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П Р Е Д И С Л О В И Е 

ачиная писать книгу на любую тему, полезно представлять себе конкретного 
читателя. В последнее время вышло немало книг, посвященных ювелирно
му делу; большинство из них охватывало его в целом, некоторые были по

священы отдельным аспектам, мастерам или отраслям. Памятуя об этом, мы решили 
создать иллюстрированный справочник, предназначенный для читателя, решившего 
заняться торговлей ювелирными изделиями, или для начинающего коллекционера, 
стремящегося получить базовые знания о предмете. 

Нам, как людям, страстно увлеченным ювелирным искусством, посчастливилось 
работать экспертами аукциона «Сотби», где через наши руки постоянно проходит ог
ромное количество редчайших ювелирных изделий. Это не только широко извест
ная коллекция герцогини Виндзорской и легендарные камни, например бриллиант 
Ашока, но и старинные броши или «скромные» трилистники, проливающие новый 
свет на жизнь наших предков. Драгоценные камни требуют особого внимания. Со
временные средства позволяют выращивать искусственные камни такого качества, 
что даже опытный специалист не сразу отличит их от природных. Мы постарались 
рассказать о базовых методах различения камней, которыми может воспользоваться 
любитель, располагающий ограниченным набором инструментов. Тем не менее, ес
ли речь идет о приобретении дорогостоящих изделий, необходимо обращаться 
к квалифицированному эксперту. Мы хотели, чтобы каждый, кто прочтет книгу, по
лучил представление об огромном количестве тонкостей, имеющихся в этой области. 

Нам не удалось избежать и собственных оценок, которые иногда встречаются 
в тексте. Мы не приносим своих извинений за это, поскольку мнение эксперта все
гда отчасти личное. 

Введение к изданию 2003 года 
Несмотря на то, что эта книга была написана четырнадцать лет назад, при ее пере
издании мы обращали внимание не на содержание, а на способ его изложения. 

Поскольку это издание выходит уже в новом тысячелетии, у нас появилась возмож
ность завершить обзор ювелирного искусства в XX веке, а также пересмотреть фор
мат книги, добавить новые иллюстрации и исправить ошибки, ставшие очевидными 
с течением времени. 



БЛАГОДАРНОСТИ 

ы благодарим д-ра ХА. Ханни из Геммологического института (SSEF) в Базе
ле (Швейцария) за любезное разрешение использовать его исключительные 
фотографии включений в драгоценных камнях, а также м-ра А.П.С. Ламонта 

из компании «Де Бирс» за разрешение воспроизвести фотографии огранки бриллиан
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За редким исключением, все украшения, представленные в этой книге, выставля
лись на аукцион «Сотби», и их фотографии выполнены нашим художественным от
делом. Поэтому мы благодарим Эдди Эдвардса, Майкла Олфорда, Джона Куинна и их 
коллег, бывших и настоящих, за их вклад в эту книгу. 

Мы также выражаем признательность всем, кто предоставил свои украшения для 
изучения и фотосъемки, а также всем нашим коллегам из ювелирного департамента 
аукциона «Сотби», сотрудничавшим с нами в процессе написания книги. 



Д Р А Г О Ц Е Н Н Ы Е КАМНИ 
И САМОЦВЕТЫ 

В В Е Д Е Н И Е 
Н Е О Б Х О Д И М Ы Е И Н С Т Р У М Е Н Т Ы 

сожалению, чтобы по-настоящему разбираться в драгоценных и поделочных 
камнях, необходимо иметь доступ к большому количеству образцов и распо
лагать полным спектром сложных инструментов. Исходя из предположения, 

что у рядового читателя нет таких возможностей, мы опишем инструменты, кото
рые может позволить себе человек со скромным бюджетом. 

Карманная лупа 
Одной карманной лупы с десятикратным увеличением может быть достаточно для 
первичного осмотра камня. С ее помощью можно заметить наличие трещин в брил
лиантах или инородных включений в других камнях. Кроме того, можно обзавестись 
лупой ахроматической (устраняющей искажения цвета) или апланатической (устра
няющей линейные искажения). Все они доступны по цене. 

Микроскоп 
Микроскоп необходим для более пристального осмотра, хотя увеличение выше 
40-кратного используется редко. Для этих целей вполне подойдет обыкновенный 
школьный микроскоп, можно купить за скромную сумму даже подержанный. Будет 
отлично, если к нему удастся подобрать отдельный источник освещения, с непосред
ственной фокусировкой или передачей по оптическому волокну. 

Рефрактометр 
Конструкция и способ применения этого прибора изложены в Приложении А, там же 
вы найдете краткое объяснение явления преломления света. У каждого драгоценного 
материала есть собственный индекс рефракции (RI). Он может выражаться одним 
числом или порядком чисел, которые можно определить с помощью этого прибора, 
если немного потренироваться. Казалось бы, так можно разрешить все проблемы 
с идентификацией драгоценных камней, но, к сожалению, все значительно сложнее. 
Синтетический сапфир покажет те же цифры, что и натуральный, камни в оправах 
идентифицировать сложнее, а неограненные - почти невозможно. Если еще вспомнить, 
что многие материалы показывают крайне близкие значения, становится ясно, что 
этот инструмент никак не может быть признан основным. Однако с его помощью 
можно определиться с направлением исследования: синий камень с коэффициентом 
рефракции 1,72 не может быть сапфиром, скорее всего, это шпинель, натуральный 
или искусственный. 

Цветной фильтр 
Этот небольшой инструмент, по размерам чуть превосходящий карманную лупу, за
служивает упоминания по меньшей мере из-за своей низкой стоимости. При этом он 
может быть очень полезен для первичного осмотра и идентификации изумрудов, 
стразов, гранатов и искусственных синих шпинелей. 



Прочие инструменты 
Прочие инструменты можно выбирать, исходя из их стоимости. Спектроскоп, на
пример, - полезный инструмент для диагностики, однако он сложен в использова
нии, особенно когда дело касается камней с линиями поглощения на краях видимого 
спектра. С помощью полярископа можно отличить камни с кубической кристалличе
ской решеткой от камней с прочими видами решеток (например, рубин от граната 
и красного шпинеля). Дихроскоп полезен для обследования драгоценных камней 
с двойным лучепреломлением (см. Приложение А), к которым сложно применить 
спектроскоп, но он годится только для камней без оправы. 

КАМНИ 

Бриллиант 
О происхождении и истории этого камня было написано так много, что нам остается 
только адресовать читателя к библиографии. Мы особенно рекомендуем великолеп
ную книгу Эрика Бертона с простым названием Бриллианты, а толику экзотики чита
тель найдет в подробном исследовании Иэна Бальфура Знаменитые бриллианты. 

Прежде чем описать базовые способы различения бриллиантов, полезно будет пе
речислить критерии их оценки. В отличие от прочих камней, большинство брил
лиантов ценится за отсутствие цвета (цветные бриллианты мы рассмотрим отдельно). 
Однако лишь некоторые из них действительно полностью бесцветны, остальные обла
дают легким желтоватым или коричневым оттенком. Бесцветные бриллианты назы
ваются «белыми», но и для белого существует градация. Цвет (или его отсутствие) 
у бриллиантов оценивается обычно в сравнении с набором камней-образцов. Наиболее 
уважаемая организация, проводящая подобные оценки, это Американский геммоло
гический институт (GIA); градация в алфавитном порядке, предложенная им, получила 
распространение по всему миру; оценка «D» присваивается лучшим белым или бес
цветным камням, далее идут остальные буквы вплоть до «Z», после которой камни 
обладают уже достаточно выраженным желтым оттенком и расцениваются как 
«цветные». К категориям «D», «Е» и «F» относятся бесцветные или «белые» брилли
анты, и разницу между ними практически невозможно заметить невооруженным гла
зом, даже при ближайшем рассмотрении. Однако, несмотря на то, что зрительно 
они почти неразличимы, эти камни сильно отличаются по цене. Например, камень 
бриллиантовой огранки с цветом категории «D» весом 5 карат без внутренних трещин 
стоит пять тысяч долларов за карат (доллар - интернациональная валюта, в которой 
оцениваются бриллианты); камень категории «Е» того же веса и чистоты будет стоить 
приблизительно 70% этой цены за карат; категории «F» - 50%; и категории «L» -
только 17%. Безусловно, покупатели стремятся приобретать лучшие камни, пусть и за 
большие деньги. 

Отсутствие дефектов устанавливается в процессе исследования камня при десяти
кратном увеличении (х 10). Камень, в котором при таком увеличении трещин не об
наружено, считается «внутренне целостным» (IF). Наличие мельчайшей трещины 
означает снижение категории до WS, степень 1 или 2. Если трещина чуть больше, 
камень относят к категории VS, степень 1 или 2. Следующая категория - SI, когда тре
щина видна невооруженным глазом, хотя и крайне мала. Далее камни признаются «де
фектными» (I). В этом случае трещины выражены настолько, что влияют на блеск камня. 
Повреждение поверхности, даже небольшое, также означает, что камень не попадает 
в категорию IF, хотя в сертификате может быть указано, что он является «потен-
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Фото 1. Алмаз, огранка «бриллиант». 

Фото 4. Алмаз, огранка «груша», 
или «панделок». 

циально целостным», если его повторно отшлифовать, хотя при этом произойдет 
небольшая потеря веса. 

Как и в случае с цветом, наличие дефектов сильно влияет на стоимость камня: 
вспомним тот же пример с камнем бриллиантовой огранки весом 5 карат и цветом 
категории «D» - при отсутствии трещин он будет стоить пять тысяч долларов за ка
рат, при наличии трещин категории WSI это будет уже 70% цены за карат, а при на
личии трещин категории SI - 32%. 

Огранка также является важным фактором оценки бриллиантов (см. фото 1-6): ка
мень классической объемной бриллиантовой огранки XIX века может стоить на 25% 
меньше, чем современный камень в хорошей обработке. «Огонь» камня лучше всего ви
ден, если при бриллиантовой огранке достигается «полное внутреннее отражение», 
при котором нижние грани камня действуют как зеркала, отражая свет, проникаю-
1цп й в камень, друг на друга и выбрасывая его назад, уже разбитым на все цвета радуги. 
В начале XX века ювелиры начали понимать, что этот эффект достигается только 
при строгом соблюдении пропорций бриллиантовой огранки и при определенных 
углах между гранями. К сожалению, при этом теряется значительная часть веса нео-
граненного алмаза, и поскольку многие старинные камни подвергались повторной ог
ранке, они потеряли часть своей стоимости. В последние годы, однако, вновь возрос 
интерес к камням старинной огранки «валиком», которые знатоки ценят за их непо
вторимость и красоту, а также за редкость. Сложнее оценивать камни фантазийных 
огранок, например изумрудной, огранки «груша» (архаичное название - «панделок») 
или «маркиза». В этом случае при одинаковом весе пропорции камней могут сильно варь
ироваться, кроме того, на цену влияет качество обработки. Дороже всего стоят камни, 
огранка которых признана «наиболее подходящей» или «образцовой». Фантазийные 
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Фото 2. Алмаз, огранка «изумруд», или 
прямоугольная. 

Фото 3. Алмаз, огранка «маркиза». 

Фото 5. Алмаз, огранка «сердце». Фото 6. Алмаз, огранка «овал». 



огранки подвержены влиянию моды. Для камней весом больше 20 карат огранка 
«изумруд», «маркиза» или «груша» предпочтительнее классической бриллиантовой; 
если придать бриллиантовую огранку камню в 40 карат, его будет практически невоз
можно вставить в кольцо, а вот если выбрать форму «изумруд», оно получится просто 
роскошным. Для камней меньше 10 карат бриллиантовая огранка подходит больше, 
чем фантазийная. 

И наконец, необходимо учитывать вес камня: бриллиант весом 0,99 карата будет 
стоить гораздо меньше, чем бриллиант весом 1,10 карата; камень весом ровно в 1 ка
рат продать гораздо труднее, поскольку даже небольшая шлифовка граней с целью 
устранения потертостей, возникающих в процессе носки, приведет к тому, что вес 
камня станет меньше 1 карата. Цена за карат у камня в 2 карата будет выше, чем у кам
ня в 1 карат при одинаковом цвете и чистоте, то же самое для камня в 3 карата и так 
далее. При весе свыше 10 карат редкость такого камня значительно поднимет его цену. 
Поэтому при оценке бриллиантов приходится балансировать между четырьмя ос
новными категориями: цветом, чистотой, огранкой и весом. 

В природе встречаются бриллианты самых разных цветов (см. фото 7 и 8). Чаще 
всего, это оттенки желтого и коричневого. Классификация включает и «бесцвет
ные» и «почти бесцветные» камни. В зависимости от степени выраженности цвета 
камни могут быть «с едва заметной окраской», «с очень легкой окраской», «с легкой 
окраской» или «цветными», по градации Американского геммологического институ
та (GIA). Наименее ценными считаются цветные бриллианты коричневой окраски, 
которую иначе называют «коньяк» или «корица», хотя в их стоимость вносит кор
рективы мода - ведь выглядят они очень привлекательно. За ними следуют цветные 
желтые бриллианты, цвета «канарейка», наиболее популярны камни цвета «желтых 
нарциссов». Голубые и розовые бриллианты встречаются крайне редко, поэтому да
же при слабо выраженном цвете стоят очень дорого. В идеале, голубые бриллианты 
должны быть полностью лишены серого оттенка, а розовые - коричневого. До по
следнего времени в Австралии из алмазной жилы Аргайл в небольших количествах 
добывали прекрасные камни глубокого, розового, а иногда даже пурпурного цвета; 
несмотря на то, что вес их редко превышал 1 карат, за них предлагали огромную цену 
Самыми редкими являются зеленые и красные бриллианты. Счастливый обладатель 
подобного камня может запрашивать за него практически любую цену: появление их 
на рынке производит настоящую сенсацию. За последнее время самая высокая цена на 
аукционе была заплачена за красный бриллиант весом 0,95 карата - $880.000 
($926.315 за карат), что в 100 раз больше, чем цена лучшего бесцветного бриллианта 
того же размера. 

Некоторые коллекционеры собирают исключительно цветные бриллианты и об
ладают достаточными финансовыми ресурсами, чтобы приобретать эти редчайшие 
образцы сокровищ Земли. 

В начале XX века было сделано открытие: алмазы, обожженные в течение опреде
ленного времени с солями радия, приобретают зеленый оттенок. К сожалению, по
сле такой процедуры камни долго оставались радиоактивными; ходили страшные 
слухи о том, как умирали от рака кожи их незадачливые обладатели. Со временем 
этот процесс был усовершенствован, и теперь алмазы обрабатывают в ядерных реак
торах, придавая им разные оттенки, но без остаточной радиации. Чтобы устано
вить, был ли бриллиант окрашен искусственно, требуется сложное исследование, ко
торое можно провести только в лаборатории. Поэтому ни один цветной бриллиант 
не выставляется на продажу без сертификата авторитетной геммологической лабо
ратории, подтверждающего природный характер окраски. 
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Фото 8. В середине 1980-х годов возрос спрос на цветные бриллианты, наиболее востребо
ванными оказались синие, розовые и желтые. На ил.: голубой бриллиант огранки «сердце»; 
розовый бриллиант огранки «маркиза»; редкий желтовато-зеленый бриллиант огранки 
«маркиза» и ярко-желтый бриллиант огранки «изумруд». 

Бриллиант: искусственный или настоящий? 
При определении природы бриллианта перед любителем встает целый ряд проблем: 
если индекс рефракции равен 2,42, то находится за пределами шкалы рефрактоме
тра, а такие качества, как «огонь» и блеск, делающие камень столь привлекатель
ным, вообще невозможно проверить без специального оборудования. Точно так же 
и прочность, которой славится алмаз, не поддается достаточно надежной проверке; 
распространенное мнение о том, что если камень царапает стекло, то это алмаз, на са
мом деле является опасным заблуждением, поскольку большинство драгоценных 
камней прочнее стекла и способно оставлять на нем царапины. 



Для тех, кому приходится часто иметь дело с камнями без оправ, полезной может 
быть специальная жидкость плотностью 3,52; в такой жидкости бриллиант останет
ся «подвешенным», в то время как прочие камни либо утонут, либо всплывут. 

В последнее время на рынке появляется все больше инструментов, позволяющих 
отличить бриллианты от большого количества синтетических материалов. Большин
ство таких инструментов определяет относительную проводимость тепла. Они доста
точно просты в применении, если точно следовать инструкциям, однако ошибки не 
исключены и здесь, поэтому с их помощью можно определить, что камень не является 
бриллиантом, но не наоборот. Более сложные методы тестирования и идентифика
ции, как, например, проверка спектра поглощения и относительной проницаемости 
для х-лучей, любителям недоступны. 

Тем не менее существуют методы первичного обследования, позволяющие отличить 
камень, потенциально являющийся бриллиантом, от прочих бесцветных камней: 
а) Все качественные стразы довольно мягкие, они подвержены истиранию. Даже ча
стички пыли в атмосфере оставляют следы на их поверхности. Алмаз же - самое 
прочное вещество, известное человеку, и поцарапать его способен только другой алмаз. 
Поэтому, если на камне (под лупой) видны царапины, особенно на ребрах граней, 
его подлинность находится под большим сомнением. Правда, нельзя забывать о том, 
что бриллианты, которые хранились в коробке без специальных гнезд, могут иметь 
такие же повреждения поверхности. Стразы обычно вставляют в закрытые оправы; 
поэтому стоит перевернуть украшение и посмотреть, видна ли нижняя часть камня. 
Оправы бриллиантов делают открытыми примерно с 1800 года. 
б) Бриллианты имеют кубическую кристаллическую решетку, поэтому у них один ин
декс рефракции (см. Приложение А). Необходимо тщательно осмотреть задние гра
ни через карманную лупу, направив ее на камень сверху; любое дублирование граней 
будет означать, что это, скорее всего, не бриллиант (в некоторых редких случаях 
бриллиант может обладать аномальным двойным преломлением). 
в) Если взглянуть на некоторые материалы, имитирующие алмаз, например на куби
чески стабилизированный циркон (КСЦ), через лупу, можно заметить, что ребра 
граней такого камня кажутся отлитыми в форме, менее острыми, чем у настоящего 
бриллианта. Однако, чтобы замечать столь тонкие различия, требуется опыт. 
г) Бриллианты флюоресцируют по-разному. Если под ультрафиолетовым светом все 
камни в одной броши либо не флюоресцируют, либо флюоресцируют одинаково, это 
практически наверняка не бриллианты. 

Камни, которые обычно используются для имитации бриллиантов 

Природные Белый сапфир 
Белый топаз 
Горный хрусталь (кварц) 
Белый берилл 
Белый циркон 

Искусственные КСЦ (кубически стабилизированный циркон) 
Шпинель 
Титанит стронция 
ГГГ (гадолиний галлий гранат) 
Ниобат лития 
Муассанит 
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Из всех природных камней только циркон находится вне шкалы рефрактометра. 
Если рефрактометр показывает индекс рефракции камня, можно однозначно за
явить, что это не бриллиант. Если же индекс рефракции установить не удается, это 
еще не значит, что перед вами бриллиант, поскольку: (а) зачастую не удается снять 
показания прибора, хотя они и находятся в пределах его шкалы; (б) многие искусст
венные материалы, перечисленные выше, также находятся вне шкалы рефрактомет
ра, включая трудноотличимый от алмаза КСЦ. К счастью, искусственный муассанит, 
относительно новый материал, успешно имитирующий бриллианты небольших раз
меров, обладает двойным коэффициентом преломления, и в нем часто встречаются 
характерные трубчатые включения. При проверке этого материала нельзя доверять 
показаниям таких инструментов, как термотестер и рефлектометр. 

Р у б и н 
Среди цветных драгоценных камней рубин ценится больше всего, и по цене за карат 
его превосходят только редчайшие розовые, голубые и зеленые бриллианты. Самы
ми дорогими являются рубины, добываемые лишь в одном небольшом регионе. 

Город Могок в Верхней Бирме - место отдаленное, почти недоступное, и было та
ким в течение сотен лет; не так давно правительство республики ограничило въезд 
туда иностранцев, и теперь визы им выдаются лишь на кратчайшие сроки. Многие 
века лучшие рубины в мире поступали именно из этого крошечного региона площа
дью в несколько квадратных миль, однако только после аннексии этой области Бри
танской империей добыча рубинов стала производиться эффективными методами, 
под патронажем Эдвина Стритера, ювелира с Бонд-стрит. Однако за время британ
ского владения камней весом свыше 5 карат было добыто относительно немного, 
а с уходом британцев с этой территории непосредственно перед Второй мировой 
войной разработка велась спорадически и неорганизованно. 

Чтобы понять, почему именно бирманские рубины ценились так высоко на протя
жении многих веков, нужно немного больше узнать об этом камне. Рубин - это соче
тание минеральных веществ, иначе называемое корундом. Сапфир также относится 
к этому семейству, у него такие же химическое строение и кристаллическая структура: 
оксид алюминия с тригональной решеткой. Его индекс рефракции от 1,76 до 1,77, 
двойная рефракция .008 и тяжесть приблизительно 4.00. В чистой форме корунд яв
ляется бесцветным (белый сапфир). Красному цвету рубин обязан небольшому коли
честву оксида хрома (в некоторых случаях - железу). Бирманские рубины в основном 
окрашены хромом, благодаря чему обладают характерным оттенком красной крови 
(его еще называют кровью голубя), который отличает лучшие образцы этого мине
рала. Присутствие хрома в качестве окрашивающего вещества в драгоценном камне 
часто является причиной его сильной флюоресценции. В случае с бирманскими ру
бинами флюоресценция заметна при искусственном освещении, которое, будучи 
особенно сильным в красной части спектра, заставляет камень «петь», делая его цвет 
более насыщенным; зачастую камень кажется словно освещенным изнутри, мерцаю
щим, как раскаленный уголь. Поэтому никогда не приобретайте рубины, которые вы 
видели только при искусственном освещении, настаивайте на том, чтобы посмот
реть на камень при дневном свете; разница часто бывает ошеломляющей - рубин глу
бокого красного цвета при свете дня может выглядеть бледно-розовым. Так обычно 
происходит с рубинами из Шри-Ланки: при дневном освещении они скорее розо
вые, чем кроваво-красные. Тем не менее камни оттуда достаточно привлекательны, 
поскольку флюоресцируют так же, как бирманские, и полностью преображаются ве
черами, при искусственном освещении. 
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Фото 9. Натуральный бирманский рубин (из Могока) 
с изометрическими отрицательными кристаллами, 
скоплениями волокон рутила и спиральным распре
делением цвета. (Увел. 10-кратное) © Х.А. хашш, SSEF 

Фото 11. Типичные коррозионные кристаллы каль
цита с плоскими расколами. Включение попало 
в камень из мраморной породы. Бирманский рубин 
(из Могока). (30-кратное) © Х.А. Ханни,SSEF 

Фото 10. Выраженное скопление волокон, образую
щих «шелковую заплату» в бирманском рубине (из 
Могока). (15-кратное) ©Х.А. Ханни.SSEF 

Фото 12. Сложный паттерн роста, типичный для 
кристаллов рубина из Монг Су (Бирма). (10-кратное) 

© Х.А. Ханни, SSEF 

Фото 13. Две пересекающиеся системы пластин 
в тайском рубине. (30-кратное) © Х.А. Ханни. SSEF 

Фото 14. Тайский рубин, прошедший тепловую 
обработку, с вкраплениями стекла в трещинах. 
(30-кратное) © Х.А. ханни, SSEF 
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Фото 15. Изогнутые бороздки в синтетическом руби
не (Вернейль, газопламенный метод) со скоплением 
пузырьков стекла (справа) и следами вибрации на 
ребрах граней (слева). (20-кратное) ©хл ханни,SSEF 

Фото 18. Рамаюра, искусственный рубин, выра
щенный в тигле, с веретенообразными полостями, 
заполненными поликристаллическим оранжевым 
плавнем. (20-кратное) © хл. ханни, SSEF 

В наши дни ювелиры чаще всего используют рубины, добытые в Таиланде. Вид 
этих камней может сильно разочаровать покупателя, однако подобные огорчения 
происходят почти всегда при дневном свете. Тайские рубины своей окраской обязаны 
присутствию железа, поэтому обладают коричневатым оттенком, слегка напоминаю
щим гранат, зачастую их цвет бывает столь насыщенным, что может сравниться 
с кроваво-красным цветом бирманских камней. Железо поглощает флюоресценцию, 
в результате тайские рубины, как правило, не могут похвастаться «огнем», характер
ным для бирманских и лучших шри-ланкийских образцов. При дневном свете разница 
не столь очевидна, а вот цена отличается на порядки: бирманский рубин весом 5 ка
рат может стоить в десять раз дороже рубина того же качества из Таиланда. 

Но и бирманские рубины ценятся по-разному. Рубин не является редким камнем. 
Некоторые бирманские рубины могут стоить всего лишь $20 за карат, в то время как 
цена лучших образцов достигает $200.000 за карат и более. Как и у других драгоценных 
камней, цена определяется исходя из насыщенности и красоты цвета (или его отсут-
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Фото 17. Четхем, искусственный рубин, выращенный 
в тигле, откуда включения платины в виде хлопьев. 
(20-кратное) © хл. хаинн, SSEF 

Фото 16. Кашан, искусственный рубин, изготовлен
ный методом плавления, с поликристаллическими 
частицами в ветвистых канальцах. (20-кратное) 

© Х.А. Ханни, SSEF 



ствия в случае с бесцветным бриллиантом), степени чистоты и отсутствия дефектов. 
Скептик упомянул бы здесь и о том, что редкость минерала также очень важна. Вне 
всякого сомнения, выбирая между отличным бирманским рубином и камнем из Таи
ланда, покупатель предпочтет первый хотя бы из-за его красоты. Однако как часто 
любителю предоставляется возможность сделать подобное сравнение? Среди про
чих мест добычи рубинов можно упомянуть Восточную Африку (Кения и Танзания) 
и Пакистан. Все три месторождения открыты относительно недавно и активно раз
рабатываются. В последние несколько лет на рынке появились качественные рубины, 
добытые из нового месторождения во Вьетнаме. По своим свойствам они схожи 
с бирманскими, обладают высокой флуоресценцией и богаты хромом. Для камней 
с хорошим цветом, высокой чистотой и достаточным размером место добычи являет
ся немаловажным фактором оценки. Для небольших рубинов более низкого качества 
уже не важно, добыты они в Бирме или в другом месте; разве что в случаях с вик
торианскими украшениями наличие африканских рубинов немедленно ставит под 
сомнение их подлинность. 

К сожалению, способы отличать бирманские рубины от прочих довольно сложны, 
и их описание не входит в задачи этой книги. В основном они основаны на глубоких 
исследованиях различных типов включений и дефектов, которыми обладают камни 
из разных месторождений; например, в бирманских рубинах часто встречаются хо
рошо сформированные кристаллы кальцита, которые, вместе с прочими отличитель
ными признаками, свидетельствуют о происхождении камня. Кальцит попадает в рубин 
из скалы, в которой находится месторождение; в случае с бирманскими рубинами -
это кальцит из аспидного сланца. В библиографии вы найдете ссылки на несколько 
замечательных работ, посвященных включениям в драгоценные камни. 

В последние годы многие лаборатории, специализирующиеся на геммологической 
экспертизе, начали выдавать сертификаты, подтверждающие не только природный 
характер камня, но и географическое положение месторождения, где он был добыт. 
Если на рынке появляется представляющий интерес цветной камень, он обязательно 
должен обладать «родословной», то есть геммологическим сертификатом. Здесь лю
бителя подстерегает еще одна ловушка: зачастую камень не обладает никакими до
стоинствами, кроме сертификата, где в качестве места добычи значится Бирма. Мы 
хотим еще раз подчеркнуть, что слово «Бирма» еще не гарантирует высокое качество 
рубина. 

Прочие красные камни, которые путают с рубином 
Природный красный шпинель - камень весьма привлекательный и эффектный, одна
ко в ювелирном деле используется редко, и его легко отличить от рубина при помощи 
рефрактометра (индекс рефракции шпинеля - 1,72; см. Приложение А). В случаях, 
когда применение этого инструмента невозможно, например из-за выступающей оп
равы камня, стоит вспомнить о том, что у шпинеля кубическая кристаллическая решетка 
и одиночная рефракция; в отличие от рубина под дихроскопом он не демонстрирует 
дихроизма и остается неизменным при исследовании полярископом. Цвет красного 
шпинеля, скорее, клубничный, в отличие от малинового у рубина (но не забывайте, 
что это все-таки обобщение), знатоки описывают цвет шпинеля как «сладкий» или 
«сахарный». Как и многие бирманские и шри-ланкийекие рубины, шпинели сильно 
флуоресцируют. Феномен, известный как «шелк», свойствен большинству бирманских, 
вьетнамских и шри-ланкийских рубинов. Невооруженному глазу он представляется 
в виде беловатого свечения внутри камня, улавливающего свет, если камень наклонить. 
Такой эффект производит минеральный рутил, образующий тончайшие нити. 

18 



«Шелк» - часто встречающийся атрибут натуральных рубинов и сапфиров. Это 
включение, о котором любой начинающий геммолог узнает в первую очередь; обна
ружив его в красном камне, можно с уверенностью утверждать, что это рубин, правда, 
иногда его вводят и в синтетические минералы (см. ниже). Для шпинеля же харак
терны включения кристаллов, по виду напоминающих пузырьки, из-за которых лю
бители часто принимают шпинель за красный страз. 

Красный турмалин часто упоминается как минерал, который можно спутать с руби
ном. Качественные красные турмалины иначе называют «рубеллитами», однако по 
цвету они редко приближаются к рубиновому красному, и их легко отличить с помо
щью рефрактометра (индекс рефракции турмалина - 1.62-1,64, двойная рефракция 
.018). В отличие от рубина он не флюоресцирует. Ошибки могут происходить только 
в отношении камней низкого качества, которые мало отличаются по цене. Некото
рое знакомство с характерным розоватым оттенком турмалина позволит избежать 
ошибок даже в подобных случаях. Рубины похожи на малиновые леденцы по цвету 
и легко заметным беловатым включениям. 

Гранаты путают с рубинами чаще всего, и поскольку их индекс рефракции пере
крывает коэффициент рубина, применение рефрактометра может привести к опасным 
заблуждениям. К счастью, у граната одиночная рефракция, и он не показывает дих
роизма под дихроскопом (здесь, правда, стоит напомнить, что этот инструмент не
удобен в применении и годится только для камней без оправы). Пожалуй, наиболее 
полезно знать, что гранат остается неизменным под полярископом. По цвету только 
редкие пироповые гранаты приближаются к кроваво-красному оттенку рубина, но у них 
более низкий индекс рефракции, между 1,74 и 1,75. Более распространенные аль-
мандиновые гранаты окрашены железом и, в отличие от пироповых, окрашенных 
хромом, не флюоресцируют. Их часто путают с тайскими рубинами; чтобы этого не 
произошло, лучше всего воспользоваться карманным спектроскопом. Несмотря на 
то, что этот инструмент сложен в обращении, три выразительные широкие полосы 
поглощения альмандина легко заметит даже любитель (см. также главу о гранатах). 

Фото 20. Искусственные корунды (рубин, сапфир, падпарадша), 
выращенные различными методами. Слева - «пули» Вернейля, произведен
ные газопламенным методом. Справа - одиночные кристаллы и клас
теры, выращенные методом плавления (образцы Четхема, Рамаюры 
и Дуро). Внизу справа - гидротермальный рубиновый кристалл из 
России. Самый крупный образец - длиной около 6 см. © хл. х .ниш, SSEF 
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Фото 19. Гидротермальный искусственный рубин, про
изведенный в Новосибирске, с типичным паттерном 
роста в виде шевронов. (20-кратное) © ХА ханни. SSEF 



Красные стразы можно отличить с помощью обыкновенной лупы; ищите в них га
зовые пузырьки (красный шпинель), цветовые воронки, и тд. 

Искусственный рубин, как и все искусственные минералы, обладает такими же 
кристаллической решеткой и химическим составом, как и природный. Поэтому приме
нение инструментов, обычно используемых для идентификации камней, например 
рефрактометра, здесь не имеет смысла. Искусственные рубины и сапфиры появились 
на рынке в начале XX века, когда французский ученый Вернейль создал специальную 
печь, в которой чистый алюминий вместе с небольшими количествами металлических 
красящих веществ проходит через кислородно-водородное пламя, кристаллизируясь 
в виде «пуль» (походящих на газовые цилидрики для сифона). С помощью этого процес
са можно производить синтетические камни большого размера за короткое время; 
к счастью, именно быстротой процесса обусловлен простой способ отличать нату
ральные минералы от искусственных. Синтетические корунды затвердевают изогну
тыми линиями, которые часто становятся заметны после разрезания камня на части. 
Кроме того, внутрь искусственного камня попадают небольшие пузырьки газа, так
же заметные при обследовании. Попав на рынок, искусственный минерал нашел 
применение у ювелиров. За несколько лет до этого с аукциона «Сотби» было продано 
знаменитое роскошное ожерелье работы Гиацинто Мелилло, великого итальянского 
ювелира; при проверке выяснилось, что все мелкие рубины в нем были искусственными, 
причем не было никаких признаков их замены. Оставалось только гадать, знал ли 
сам Мелилло о том, что использовал синтетические камни, создавая свой шедевр на 
пороге Первой мировой войны. 

К счастью, даже маленькие рубины обычно не лишены дефектов; натурального ру
бина размером больше 1 карата практически не может быть; синтетические же кам
ни часто бывают большие по размеру, поскольку их производство не так уж дорого. 
Кроме того, их цвет немедленно вызывает подозрение, будучи «слишком хорошим 
для настоящего». Короче говоря, любой рубин весом больше 1 карата, хорошего цве
та и без заметных дефектов должен подвергаться тщательной проверке. Поскольку 
большинство искусственных рубинов окрашено исключительно хромом, они ярко 
флюоресцируют в искусственном свете и, особенно, под ультрафиолетовой лампой. 
Тщательный осмотр при помощи лупы или микроскопа обычно позволяет разглядеть 
изогнутые цветовые линии и небольшие пузырьки газа и вынести камню окончатель
ный приговор. Пожалуй, одного факта существования искусственных рубинов доста
точно, чтобы отвратить любителя от неосмотрительных покупок камней больших 
размеров. Если речь идет о небольших рубинах, менее трети карата, да еще в составе 
украшения, проблема осложняется. Практика использования искусственных руби
нов и сапфиров в ювелирных изделиях, особенно брошах и браслетах, была широко 
распространена в период с 1920-х по 1950-е годы. Стоят такие камни ненамного де
шевле настоящих мелких рубинов и сапфиров, поэтому разница в цене будет невелика, 
а вот продать потом такое украшение будет затруднительно, поскольку одно упоми
нание слова «искусственный» смутит большинство потенциальных покупателей. Если 
искусственные камни мелкие, любитель может и не заметить изогнутые линии и пу-
зырьки газа, однако очень редко можно подобрать натуральные камни одинакового 
оттенка, точнее, такой подбор неоправданно завысит стоимость изделия. А вот с ис
кусственными камнями такая проблема решается просто. Поэтому, если под микро
скопом все камни выглядят одинаково окрашенными, и в них нет заметных дефектов, 
покупателю стоит насторожиться. Здесь может помочь оценка украшения в целом: 
посмотрите на цвет и чистоту бриллиантов и других камней, проверьте оправы 
и т.д. Например, Дом «Картье» никогда не использует искусственные минералы. 
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Фото 21. Типичное для кашмирского сапфира 
зонирование в форме паркета. (20-кратное) 

© Х.А. Ханни, SSEF 

Фото 23. Расколы в форме языка, типичные для 
бирманского сапфира. (30-кратное) © ХА. Хашш, SSEF 

К несчастью, с течением времени появляются все новые методы производства синте
тических камней. Недавно появившиеся рубины «Кашан» представляют собой проблему 
даже для опытных геммологов. В задачи этой книги не входит обсуждение всех новых 
методов их изготовления и идентификации. Отчасти покупателя может успокоить 
тот факт, что встретить современные синтетические минералы в изделиях, создан
ных до 1960-х годов, практически невозможно- Навряд ли это преимущество сохра
нится надолго, поскольку нечистоплотные продавцы вполне могут наживаться, заменяя 
природные камни в таких украшениях на искусственные и продолжая выдавать их за 
настоящие. Остается надеяться, что покупатели, зная о существовании синтетических 
камней, будут обращаться к экспертам, а еще лучше, требовать подробный сертификат, 
прежде чем совершать дорогостоящие покупки, с целью защитить себя от мошенни
чества. (О композитных камнях, в частности дублетах, можно прочитать в Прило
жении С.) 

Сапфир 
Многие люди считают с а п ф и р самым красивым из драгоценных камней, хотя он и не 
является самым дорогим. 

Фото 22. Типичный коричневый шелк с короткими 
волокнами богатого железом рутила в бирманском 
сапфире. (30-кратное) © ХА. Ханнн, SSEF 

Фото 24. Мечевидные пересекающиеся расколы, 
образованные двойными плоскостями внутри бир
манского сапфира. (20-кратное) © хл. Ханни, SSEF 
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Фото 25. Длинные волокна рутила (шелк), характер
ные для большинства шри-ланкийских сапфиров, 
пересекаются под углом 60 градусов. (20-кратное) 

© Х.А. Ханни, SSEF 

Фото 26. Три системы пересекающихся волокон рути
ла в сапфире из Шри-Ланки образуют шестиконечную 
звезду при огранке камня кабошоном. (20-кратное) 

© Х.А. Ханни, SSEF 

Фото 27. Характерные трещины «лепесток лилии», 
распространяющиеся вокруг раскалывающего камень 
кристалла в сапфире из Шри-Ланки. (20-кратное) 

© ХА. Ханни, SSEF 

Фото 28. Включение в форме атолла в сапфире из 
Шри-Ланки, типичное для минерала, прошедшего 
тепловую обработку. Природные включения могут 
распадаться при нагревании, образовывая диско-
видные расколы. (40-кратное) © ХА. ханни, SSEF 

Как и в случае с рубином, п р о и с х о ж д е н и е с а п ф и р а с и л ь н о в л и я е т на его стоимость. 
Если лучшие рубины добываются в Б и р м е , то р о д и н а лучших с а п ф и р о в - Кашмир, 
и т о ч н о т а к же добывают их там совсем н е м н о г о . Ц в е т к а ч е с т в е н н о г о кашмирского 
с а п ф и р а просто великолепен , э то с о в е р ш е н н ы й б а р х а т н ы й средне-синий, часто со
п р о в о ж д а е м ы й х а р а к т е р н ы м д и х р о и з м о м цвета м о р с к о й в о л н ы , з а м е т н ы м п р и про
х о ж д е н и и света сквозь камень. Ч а с т о этот цвет о п и с ы в а ю т как «сонный», подерну
т ы й м о л о ч н о й дымкой , которая появляется благодаря н а л и ч и ю в с а п ф и р е полостей, 
н а п о л н е н н ы х жидкостью, и л и кристаллов , столь к р о ш е ч н ы х , ч т о их трудно рассмо
т р е т ь даже под м о щ н ы м микроскопом. 

Гораздо легче заметить х а р а к т е р н ы й для с а п ф и р а ф е н о м е н «зонирования» (см. фо
то 21), п р и котором цвет как бы с о с р е д о т о ч е н в п а р а л л е л ь н ы х л и н и я х . Кроме того, 
кашмирские с а п ф и р ы сохраняют цвет п р и искусственном о с в е щ е н и и , ч т о для этого 
камня редкость . Н е о б х о д и м о отметить , однако , ч т о не все к а ш м и р с к и е сапфиры дей-
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Фото 29. Следы диффузии, оставшиеся после ис
чезновения волокон рутила в результате тепловой 
обработки. Распавшийся рутил добавляет цвета 
камню - сапфиру из Шри-Ланки. (20-кратное) 

© Х.А. Ханнн. SSEF 

Фото 30. Камбоджийский сапфир из Пайлина с ха
рактерными красными кристаллами пирохлора. 
(40-кратное) © хл. хаяни, SSEF 

Фото 31. Иммерсионный снимок поверхности сапфи
ра, обработанного методом диффузии (слева) и на
турального сапфира (справа). Поскольку метод диф 
фузии усиливает цвет только на поверхности камня, 
у левого образца плотность цвета увеличивается 
по краям. (2-кратное) © ХА. хаши. SSEF 

Фото 32. Строгое горизонтальное распределение 
цвета в этом натуральном сапфире говорит о том, 
что это композитный камень. То, что нижняя часть 
бесцветная, заметно только сбоку, поэтому такие 
камни вставляют в закрытые оправы. Иммерсионный 
снимок. (5-кратное) © ХА. Хаяни, SSEF 

ствительно хороши. Покупателю стоит помнить, что геммологический сертификат, 
подтверждающий, что камень добыт в Кашмире, еще не гарантирует его высокого 
качества. 

В отличие от рубинов, крупные сапфиры весом более 50 карат встречаются не то 
чтобы исключительно редко, хотя кашмирский камень такого размера - настоящее 
сокровище; все с а п ф и р ы из этого региона весом свыше 10 карат стоят очень дорого. 
З н а т о к и п р и покупках полагаются на тот факт, что , единожды увидев подлинный 
васильковый оттенок кашмирского сапфира, его уже нельзя забыть. Вся сложность 
заключается в том, что можно много лет провести в «нижних слоях» ювелирной тор
говли и так и не увидеть ни одного кашмирского сапфира, а ведь цвет других сапфи
ров оценивается исключительно в сравнении с кашмирскими. 

Бирманские сапфиры также могут быть отличного качества: цвет у них более насыщен
н ы й , стремится к ультрамариновому синему, среди них попадаются качественные 
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Фото 33. Иллюстрация наглядно демонстрирует, как опасно приобретать некоторые сап
фиры: несмотря на то, что сверху камень кажется отлично окрашенным, при взгляде сбоку 
видно большое «окно» внутри камня, где цвет исчезает. Кроме того, камень слишком глубо
кий, большая часть его веса приходится на глубину. Сапфир из Шри-Ланки. 

образцы весьма крупных размеров. Сапфиры из Шри-Ланки обычно бледнее, с выра
женным дихроизмом, некоторые из них практически бесцветные; но лучшие камни 
тем не менее приближаются по цвету к кашмирским. И в бирманских, и в шри-лан-
кийских камнях встречаются включения, похожие на белые иглы, как в рубинах, ко
торые улавливают свет, если вращать камень, а также заполненные жидкостью тре
щинки. В бирманских камнях «шелк» (это общее название подобных включений) 
обычно состоит из скоплений коротких игл, заметных через лупу и расположенных 
под углом в 60 или 120 градусов друг к другу (см. фото 22). В шри-ланкийских сапфи
рах «шелк», как правило, длиннее, зачастую он протягивается от одной стороны кам
ня до другой, и только в одном или двух направлениях (см. фото 25). 

Наличие в камне «шелка» обычно является достаточным доказательством его при
родного происхождения; однако, если «шелк» виден невооруженным глазом, это может 
значительно сократить стоимость камня, за исключением случаев, когда он образует 
«звезду» (см. фото 26). Правда, «шелк» в форме звезды может встречаться и в искус
ственных сапфирах. Характерным признаком шри-ланкийских сапфиров являются 
включения циркона, поскольку в этом регионе они залегают в одних и тех же местах. 
Циркон обладает небольшой радиоактивностью, он постепенно разрушает кристалли
ческую решетку минералов, непосредственно прилегающих к нему в месторождении, 
создавая вокруг себя «гало». 

Тайские сапфиры, как правило, довольно темного цвета, они похожи на синий шпи
нель. Самые темные и, следовательно, самые дешевые сапфиры добываются в Авст
ралии. Некоторые из австралийских камней обладают такой насыщенной окраской, 
что кажутся черными (возможно, из-за избытка железа, окрашивающего агента), если 
не держать их под прямыми лучами света. Такие камни редко используются в качест
венных ювелирных изделиях. Неплохие сапфиры добывают в Камбодже, особенно 
в местечке Пайлин (см. фото 30). В последней четверти XIX века были открыты место
рождения в Монтане, США, добытые из них сапфиры называют камнями из «новой 
шахты». Их отличает характерный электрический бледно-синий цвет, и они часто 
встречаются в изделиях, созданных до Первой мировой войны. 

Высокотемпературная обработка сапфиров была широко распространена в тече
ние долгого времени. С ее помощью из камня можно удалить «шелк» и, что гораздо 

Фото 34. Дублет, верхняя часть - из 
натурального австралийского сапфи
ра, основание - из искусственного 
минерала, изготовленного по методу 
Вернейля. Иммерсионный снимок. 
(5-кратное) 
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важнее, значительно высветлить образцы с насыщенной окраской. Поэтому неуди
вительно, что такой обработке подвергались, в основном, австралийские сапфиры; 
с тех пор как эту операцию научились производить в Таиланде, стало труднее опреде
лить, какая часть камней, проданных в Бангкоке, действительно тайского происхож
дения. С коммерческой точки зрения, высокотемпературная обработка сапфиров 
и рубинов допустима, поскольку ее следы трудно определить; однако, если обнару
жится, что выставленный на продажу выдающийся образец прошел такую обработку, 
его цена значительно снизится. Геммологические лаборатории, выдавая сертификаты 
на драгоценные камни, могут провести исследование и отметить, подвергался ли 
камень высокотемпературной обработке, а также установить место его добычи 
(см. Приложение D). 

Выше уже говорилось о том, что лишь редкие сапфиры не меняют цвет при искус
ственном освещении (имеется в виду обычная электрическая лампа, свет которой 
силен в красной части спектра). Наиболее заметно меняют цвет шри-ланкийские 
сапфиры, у которых он становится темно-пурпурным из-за присутствия в камне хрома; 
если рассмотреть такой камень под цветным фильтром (устраняющим все световые 
волны, кроме красных), он будет сиять, подобно рубину. До последнего времени по
добные изменения цвета у сапфиров считались нежелательными, и могут отрицатель
но влиять на стоимость камня. 

П р о ч и е синие камни, которые путают с сапфиром 
Среди прочих драгоценных камней сапфир относительно мало подвержен дефектам, 
тем не менее, если в нем не обнаруживается заметных включений, есть вероятность 
того, что камень искусственный. Отличить наиболее часто встречающиеся разно
видности искусственных сапфиров можно теми же способами, что и искусственные 
рубины, если только в них нет бросающихся в глаза изогнутых линий и пузырьков газа. 
Конечно, современные методы производства осложняют идентификацию, однако 
на рынке таких материалов пока не слишком много. Затруднительно бывает определить 
искусственный характер мелких сапфиров, вставленных в ювелирное украшение, а ведь, 
как и в случае с искусственными рубинами, такие изделия широко изготавливались 
в период между Первой и Второй мировыми войнами. Это одна из немногочислен
ных ситуаций, когда любителю может пригодиться источник ультрафиолетового 
света; это может быть ручная лампа, а может быть специальное устройство, куда по
мещается изделие, которое затем исследуется через апертуру. Под коротковолновым 
ультрафиолетовым светом большинство искусственных сапфиров излучает бледно-
зеленое сияние, которое, кажется, исходит от поверхности камня, подобно туману, 
из-за избытка титана, используемого наряду с железом для окрашивания минерала. 
Крайне редко бывает так, что в одном изделии попадаются и природные, и искусст
венные сапфиры (естественно, за исключением случаев, когда натуральный камень 
был утерян и заменен синтетическим), поэтому простая проверка ультрафиолетовой 
лампой может быть весьма полезна, ведь натуральные сапфиры практически всегда 
остаются инертными при коротковолновом ультрафиолетовом свете (см. фото 31). 

Несколько лет назад на рынке появился новый материал под названием «танза-
нит». Это синий вариант циозита, лучшие образцы которого сильно напоминают 
сапфиры. Правда, даже они не полностью повторяют синий цвет настоящих сапфи
ров, поскольку обладают легким красноватым оттенком. С помощью рефрактометра 
можно быстро узнать истину: индекс рефракции танзанита примерно равен 1,70, 
сапфира - 1,76-1,77. Танзанит зачастую подвергают высокотемпературной обработке, 
чтобы изменить его цвет. 
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Синий шпинель может походить на сапфир, хотя он слишком темный, чернильного 
оттенка, и с ним можно спутать только низкокачественные сапфиры. И здесь прос
тая проверка рефрактором внесет полную ясность: индекс рефракции шпинеля -
1,72, рефракция одиночная. Искусственный синий шпинель по цвету редко похож 
на сапфир (скорее уж на ультрамарин) и под цветовым фильтром он кажется ярко-
красным. У него также заметный спектр поглощения из-за присутствия кобальта в ка
честве окрашивающего агента. (О стразах и композитных камнях можно прочитать 
в Приложении С.) 

Изумруд 
Последний в ряду драгоценных камней - изумруд - подобно сапфиру и рубину оцени
вается в зависимости от места его добычи. Если для рубина «паролем» является Бирма, 
а для сапфира - Кашмир, то у изумруда - это Колумбия, точнее, шахта в Музо, непо
далеку от Боготы, где добываются камни самого красивого травянисто-зеленого цвета. 

Большинство изумрудов имеют дефекты, выраженные гораздо сильнее, чем у сап
фиров и рубинов. Многие изумруды не являются даже прозрачными, в лучшем случае 
они обладают зеленым цветом, но не игрой. Нередки очень крупные изумруды; при 
добыче попадаются кристаллы, уходящие на метры в глубину скальной породы. (Од
нажды к нам обратился человек, являющийся обладателем кристалла изумруда длиной 
восемь дюймов, три дюйма в обхвате и весом в несколько сотен карат. Это был насто
ящий изумруд, однако походил он скорее на кусок застывшего лимонного мороженого, 
а не на драгоценный камень. Он мог представлять некоторый интерес для коллекци
онера минералов, и подходил, по сути, только для пресс-папье. Можете представить 
себе разочарование, которое наша встреча принесла обладателю этого гиганта). 

В течение тысяч лет изумруды ценились весьма высоко. Считается, что некоторые 
отличные образцы поступили из Индии, но вряд ли их там добывали, скорее всего, 
это результат торговых операций испанских купцов, открывших месторождения 
в Южной Америке в XVI веке. В ювелирных кругах часто говорят о «старинных кам
нях»; обычно это образцы насыщенного зеленого цвета, которые появляются на 
рынке достаточно редко, и почти никогда не попадаются в новых месторождениях. 
Именно за них дают наивысшую цену. Необходимо отметить, что изумруды такого 
качества и размера встречаются так же редко, как лучшие бирманские рубины, и почти 
не попадают на рынок. 

Изумруд - это силикат берилла, своей окраской он в большинстве случаев обязан 
следам хрома, элемента, придающего выразительный красный цвет бирманским руби
нам. При изучении сквозь цветовой фильтр (поглощающий все цвета, кроме красного) 
большинство изумрудов кажутся красными или коричневыми благодаря присутствию 
хрома. С помощью такой проверки можно сразу отличить изумруд от прочих зеле
ных камней и стразов, однако на нее нельзя полагаться до конца, так как некоторые 
изумруды, особенно те, что окрашены ванадием, останутся зелеными, а искусствен
ные изумруды будут такими же красными, как природные. Изумруд - минерал отно
сительно мягкий (его твердость равна 7 по шкале Мооса, см. Приложение В), его 
поверхность легко истирается, а на гранях остаются царапины. Если изумруд долго 
хранился в одной емкости с бриллиантами, сапфирами и рубинами, он может выгля
деть почти матовым, лишенным блеска из-за постоянных повреждений более твер
дыми материалами. За один из таких камней владельцу предлагали всего лишь £500, 
однако после того, как мы его повторно отшлифовали, цена выросла в десять раз. 

Колумбийские изумруды характеризуются одновременным наличием включений 
«трех стадий»: это плоские полости с зазубренными краями, наполненные жидкостью, 

26 26 



Фото 35. Включения трех стадий (жидкие, газовые, 
твердые) типичной зазубренной формы, отличитель
ный признак колумбийских изумрудов. (40-кратное) 

© Х.А. Ханни, SSEF 

Фото 37. Специфические признаки роста на базаль-
ной поверхности колумбийского изумруда. Такой 
паттерн свидетельствует о неравномерности роста, 
типичной для колумбийских изумрудов. (15-кратное) 

и содержащие также кристаллы или пузырьки газа (см. фото 35). В изумрудах из Музо 
часто можно обнаружить небольшие кристаллы кальцита или флюорита, похожие 
на те, что находятся в бирманских рубинах (см. фото 38). Изумруды из месторожде
ния Чивор (также высокого качества) характеризуются включениями небольших 
кристаллов пиритов железа. Прочие крупные месторождения изумрудов находятся 
в Сибири, Восточной Африке, Трансваале, Индии и Пакистане. Для каждого региона 
характерны особые включения; наиболее узнаваемые из них встречаются в изумру
дах из Сандаваны, Зимбабве, впервые появившихся на рынке в конце 1950-х. Лучшие 
образцы, добытые там, по цвету приближаются к колумбийским. Путаница усугубля
ется тем, что в них относительно мало дефектов, и они могут сойти за ценнейшие 
«старинные камни». Однако эксперты отличают их по слишком темному, доходящему 
до черноты цвету, слишком насыщенному и глубокому, и, соответственно, лишенному 
игры. К счастью, изумруды из Сандаваны отличают характерные включения, следы 
тремолита, скальной породы, из которой их добывают (см. фото 39). 

Фото 38. Кубические кристаллы, возможно, кристал
лы флюорита, в колумбийском изумруде из место
рождения в Музо. (20-кратное) © ХА. ханни. SSEF 

Фото 36. Заполненные и полые трещины в колумбий
ском изумруде образуют «сад». Трещины, достигающие 
поверхности камня, заполняют маслом для улучшения 
внешнего вида. (4-кратное) © ХА. ханни. SSEF 
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Фото 39. Характерные «лепестки лилии» в сочетании 
с искривленными волокнами тремолита в изумруде 
из Сандаваны. (40-кратное) ©хл. Ханни, SSEF 

Фото 40. Паттерны роста в виде шеврона, характер
ные для искусственных изумрудов, выращенных 
гидротермальным методом. Образец Вазар из Но
восибирска (РОССИЯ). (30-КраТНОе) © ХА. Ханни, SSEF 

Ф о т о 4 1 . Искусственный изумруд, в ы р а щ е н н ы й 
методом плавления , со следами плавня в ф о р м е 
шестиугольника . (5-кратное) © хл. ханш, SSEF 

Эти включения столь не похожи на прочие «дефекты», свойственные изумрудам, 
что, единожды с ними познакомившись, потом их легко отличить. Кроме того, в Сан-
даване редко попадаются камни весом более 5 карат. И все же немало покупателей 
приобрело изумруды из Зимбабве за головокружительные суммы, ошибочно считая 
их добытыми в Музо. 

Однако не все изумруды «скрывали свое происхождение». Например цена бледных 
матовых изумрудов, добываемых в Хабатале, в Австрийском Тироле была невысока. 
Цвет их усиливали, подкладывая зеленую отражающую фольгу в закрытую оправу 
камня. 

П р о ч и е з е л е н ы е камни, которые путают с изумрудом 
Искусственный изумруд труднее отличить от настоящего, чем в случае с сапфиром 
или рубином. На улицах Боготы, «изумрудной столицы» Колумбии, полным-полно 
торговцев драгоценными камнями, продающими искусственные изумруды, которые 
даже знающий любитель навряд ли отличит от настоящих. Приезжая в Колумбию, 
Бразилию или на Дальний Восток, люди думают, что раз уж тут идет добыча, то и по
чтенные торговцы, и уличные ловкачи торгуют исключительно природными камнями. 
На самом же деле они, во-первых, приобретают изумруды по цене не меньшей, чем 
в Европе или США, а во-вторых, и это самое худшее, вполне могут получить камень 
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низкого качества, искусственный или даже страз. Рынок драгоценных камней явля
ется, интернациональным, и большинство дилеров, будь то в Бангкоке или Нью-Йорке, 
отлично осведомлены о стоимости своего товара. Целью данной книги не является 
подробное описание всех способов изготовления искусственных изумрудов, однако 
стоит помнить, что эти процессы постоянно усовершенствуются, и на рынке появля
ются синтетические минералы, отличить которые от природных по силам только 
профессиональному геммологу (см. фото 41). 

Практика «масляной» обработки изумрудов мало описана, однако применяется до
статочно часто, чтобы быть упомянутой. В ходе ее камень погружают в масло, ино
гда с зеленым пигментом, которое проникает в камень через мельчайшие трещинки, 
доходящие до его поверхности. При этом не только усиливается цвет изумруда, но 
и маскируются дефекты его поверхности. Обычно следы такой обработки заметны 
под микроскопом, и современные методы очистки, особенно ультразвуковой, делают 
процесс обратимым. Бывает и так, что искусственный камень наклеивают на поверх
ность низкокачественного натурального, чтобы улучшить его внешний вид, хотя 
такая практика не особенно распространена (см. Приложение Д). 

Из всех природных камней, похожих на изумруд, только флюорит представляет 
проблему. К счастью, этот минерал может сойти лишь за низкокачественный изум
руд, однако при исследовании под лупой в нем часто можно заметить знаменитые 
включения «трех стадий», свойственные колумбийским камням. Кроме того, под 
цветовым фильтром он выглядит красным, как и большинство изумрудов, природ
ных и синтетических. Однако проверка рефрактометром расставит все по местам: 
индекс рефракции флюорита одиночный, примерно 1,43, у изумруда же - двойная 
рефракция, коэффициент приблизительно 1,58. Соответственно названию, флюо
рит сильно флюоресцирует (фиолетовым под ультрафиолетовым светом), он слиш
ком мягок для драгоценного камня, всего 4 по шкале Мооса, и поэтому у него всегда най
дутся потертости или царапины на гранях. Турмалин, нефрит, оливин, зеленый сап
фир и циркон по цвету обычно настолько отличаются от изумруда, что ошибиться 
практически невозможно, кроме того, их индекс рефракции выше. Любопытный 
факт: по ошибке купив вместо изумруда нефрит (лучшие образцы которого прозрач
ны), можно оказаться обладателем гораздо более ценного камня, чем плохой изумруд. 

Изумруд часто становится объектом подделки. Дублеты (см. Приложение С) произ
водятся самыми разными способами, особенно сложно отличить их, если это изумруд 
на изумруде. В этом случае в пользу натуральности камня будут свидетельствовать 
и включения, и показания приборов. Дополнительные сложности вносят огранка 
и зеленый краситель, который добавляют в клеящий состав. Все прочие дублеты 
можно распознать с помощью простой проверки рефрактометром, то же самое каса
ется и стразов. Надо только помнить, что зеленое стекло, которым пользуются для 
их изготовления, часто бывает низкого качества, и невооруженному глазу его дефекты 
могут показаться включениями, характерными для изумруда. Отправляясь за камня
ми, не забудьте захватить лупу: с ее помощью вы быстро поймете, что перед вами не 
включения, а цепочки воздушных пузырьков или трещинки внутри стекла. Страх 
приобрести подделку может отвратить некоторых покупателей от приобретения 
изумрудов, однако на самом деле искусственные изумруды на ювелирном рынке 
встречаются достаточно редко. Во многих странах приняты специальные «акты 
о защите прав покупателя», в соответствии с которыми камень, оказавшийся поддел
кой, можно вернуть продавцу. Универсальным средством защиты от подделок явля
ется, конечно же, наличие сертификата надежной геммологической лаборатории; 
лучше заплатить за проверку, чем за подделку. 
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Фото 42. Образцы ограненных топазов, цвет натуральный, 
за исключением насыщенно-синего камня слева. Вес самого 
КруПНОГО - 6 К а р а т . © ХА. Ханни, SSEF 

Топаз 
Из всех полудрагоценных камней топаз является признанным фаворитом. Лучшие 
его образцы обладают знаменитым оранжево-красным цветом «королевского желе» 
и встречаются крайне редко, хотя этот факт и не сказывается на их стоимости. 
Вплоть до принятия «Описи ювелирной торговли» под этим же названием (с большой 
выгодой) продавали желтые кварцы, настоящее название которых - цитрин. Подобная 
практика распространена и по сей день, к нашему большому сожалению. Цитрин -
часто встречающийся и потому недорогой камень, с которым можно перепутать 
лишь низкокачественный топаз. 

Топаз - прекрасный ювелирный материал, его твердость по шкале Мооса - 8, 
с сильным блеском, прекрасно переносящий шлифовку. Его цвет варьируется от бело
го до желтого, красновато-коричневого или голубого. Розовый цвет у топаза является 
следствием высокотемпературной обработки, которой подвергся красно-коричневый 
камень. Дороже всего стоят оранжево-красные образцы, дешевле продаются голу
бые, схожие с аквамарином, цвет их усиливается искусственно, а бесцветные топазы, 
как и прочие бесцветные камни, кроме бриллиантов, стоят относительно дешево. 
Индекс рефракции качественных топазов и их розовых производных равен 1,63 -
1,64, у синих и бесцветных образцов он ниже, 1,61 - 1,62. Камни цвета «королевско
го желе» демонстрируют оранжевую флюоресценцию под длинноволновыми ультра
фиолетовыми лучами. 

Самыми распространенными формами огранки топаза, особенно для раннего пе
риода ювелирного искусства, были и остаются длинный овал или удлиненная плита, 
которые получаются при обработке кристалла по длине. Поскольку кристаллы топа
за легко раскалываются по строго параллельным линиям до самого основания, внут
ри камня часто встречаются характерные плоские расколы, под прямым углом к гра
ням. Необходимо помнить о склонности топазов к расколам и обращаться с этими 
камнями аккуратно, стараясь их не ронять. 

Камни, которые путают с топазом 
Цвет «королевского желе» у топаза, единожды увидев, невозможно забыть. Однако 
его часто имитируют искусственные сапфиры, которые можно отличить при помощи 
рефрактометра. За топазы можно принять желтые и желто-коричневые цитрины. 
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Фото 43. Прекрасная брошь с топазом и бриллиантами, 
середина XIX века. Цвет абсолютно типичен для топаза, 
а его обрамление свидетельствует о том, с каким восхи
щением относились тогда к этому камню. 



Фото 44. Ограненные образцы натурального берилла: 
бесцветный, золотой берилл и гелиодор, аквамарин, 
изумруд и зеленый берилл, красный берилл. Большой 
гелиодор весит 12 карат. © хл. хаини. SSEF 

Однако кварц гораздо мягче топаза и его нельзя так же хорошо отшлифовать. Кроме 
того, по цвету цитрин приближается лишь к бледно окрашенным топазам. Здесь на 
помощь также придет рефрактометр (индекс рефракции цитрина 1,54-1,55). Сами 
топазы, в их бесцветной разновидности, за счет относительно высокой дисперсии 
могут использоваться для имитации бриллиантов. 

В целом, практика показывает, что для определения топаза достаточно простой 
проверки рефрактометром, к счастью, в коммерческих целях искусственных топа
зов не производится. 

Аквамарин 
Аквамарин относится к изумруду, как рубин к сапфиру. И тот, и другой являются фор
мами минерала берилла. Название «аквамарин» в точности соответствует идеально
му голубому цвету морской воды, который демонстрируют его лучшие образцы. Кам
ни, в которых заметен зеленый оттенок, ценятся гораздо ниже. 

В отличие от изумруда, аквамарин мало подвержен дефектам, но при этом стои
мость его остается достаточно скромной. Единственное заметное в нем включение, 
так называемый «дождь», - это небольшие игольчатые кристаллы или полости, проле
гающие параллельно главной оси. Чем более выразительный и интенсивный синий 
оттенок камня, тем дороже он стоит. 

Камни, которые путают с аквамарином 
Самой дешевой и распространенной имитацией аквамарина служит искусственный 
синий шпинель, который, как и прочие искусственные шпинели, можно отличить по 
сферическим пузырькам. Кроме того, под цветовым фильтром искусственный синий 
шпинель, часто использующийся в ювелирном деле, выглядит красным, поскольку 
окрашен кобальтом. При искусственном освещении тренированный глаз может за
метить этот дихроизм. Синий топаз, часто бывающий большого размера, достаточно 
сильно походит на аквамарин, а стоит значительно дешевле, поэтому здесь необхо
дима проверка рефрактометром, поскольку индекс рефракции синего топаза значитель
но выше (аквамарин - 1,57-1,58, синий топаз - 1,61-1,62). Синий топаз демонстрирует 
больший блеск и игру, чем аквамарин (здесь можно бы спросить, почему тогда он стоит 
дешевле!). Синий циркон обладает еще большим огнем и блеском, чем синий топаз, 

Ф о т о 45 . О б р а з ц ы искусственного берилла, выращенного 
гидротермальным методом (изумруд, аквамарин и красный 
берилл) в России. Д л и н а самого большого - приблизи
тельно 7 СМ. © ХЛ. Ханни, SSEF 
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и у него характерная сильная двойная рефракция, которую легко заметить на ниж
них гранях, если взглянуть на камень сверху в лупу. Синие стразы легко различить 
способами, перечисленными выше (см. Приложение С). 

Хризоберилл , александрит и «кошачий глаз» 
Хризоберилл - любопытный минерал, производные которого варьируются по цвету 
от прозрачно-желтых, зеленовато-желтых и желто-коричневых камней до редких ме
няющих цвет александритов. Среди них встречается также и драгоценный «коша
чий глаз», полупрозрачный, насыщенного медового цвета, который обычно гранят 
кабошоном. Феномен, благодаря которому эти камни получили свое название, за
ключается в наличии микроскопических палочкообразных кристаллов или полос
тей, параллельно которым при вращении камня по его поверхности пробегает поло
са света. Похожий эффект можно заметить на катушке с леской. 

Хризоберилловый «кошачий глаз» может быть великолепен, и его лучшие образ
цы, где «глаз» хорошо выражен, с насыщенным медовым цветом, встречаются редко 
и ценятся высоко. Гораздо чаще, однако, встречается кварцевый «кошачий глаз» (см. 
раздел о кварцах), и поскольку стоит он значительно дешевле, необходимо уметь их 
различать. Как правило, кварцевый «кошачий глаз» гораздо менее прозрачен, а по 
цвету приближается к зеленоватому или бледно-коричневому. Кроме того, поскольку 
«глаз» в кварце образуется из относительно крупных волокон асбеста, он выглядит 
не таким выраженным, как в хризоберилле. Довольно сложно отличить низкокаче
ственный хризоберилловый «кошачий глаз» от высококачественного кварцевого, 
особенно если камень находится в оправе и к нему нельзя применить гравитацион
ный тест. Любитель не справится и с проверкой рефрактометром, поскольку совре
менные способы чтения коэффициента преломления (у хризоберилла - 1,74-1,75, 
у кварца -1,54—1,55) для камней с огранкой кабошоном крайне сложны. Это именно 
тот случай, когда любителю лучше обратиться за консультацией (если речь идет о вы
сокой стоимости камня), чтобы не стать жертвой мошенничества. Кроцидолит, ми
нерал, из которого производят популярный «тигровый глаз», достаточно похож на 
хризоберилловый «кошачий глаз», но; к счастью, если однажды познакомиться с этим 
недорогим и широко распространенным камнем, ошибиться будет сложно. Произ
водными хризоберилла являются также блестящие и привлекательные бледно-желтые 
камни, в прошлом известные как хризолиты. Благодаря выраженному огню эти камни, 
многие из которых практически бесцветны, обратили на себя внимание ювелиров, 
использовавших их для имитации бриллиантов. Рефрактометр немедленно опреде
лит их (индекс рефракции- 1,74-1,75). 

Фото 46. Ограненные об
разцы минералов хризо
берилловой группы, в том 
числе редкий меняющий 
цвет алек- сандрит (Урал), 
«кошачий глаз» (Бразилия) 
и сине-зеленый ванадий 
(Танзания). © Х.А. хашш, SSEF 
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Фото 47. Отличный крас
ный шпинель в кластере 
с бриллиантами. Кольцо, 
прибл. 1900 г. Такой шпи
нель близок к рубину и по 
качеству, и по редкости. 

Фото 48. Необработанные кристаллы шлинеля типичной 
восьмигранной формы, некоторые с частями породы-осно
вания, и ограненные образцы разного цвета. Вес самого 
крупного камня - 5 карат. © хл. ханни, SSEF 

Александрит - самая ценная форма хризоберилла. Главное, что требуется знать лю
бителю об этих камнях, это то, что они крайне редки и, следовательно, очень доро
ги. Лучшие образцы при дневном свете демонстрируют красивую зеленую окраску, 
которая при искусственном освещении (кроме флуоресцентного) меняется на крас
ный цвет бургундского вина. Пожалуй, самые серьезные ошибки в оценке драгоцен
ных камней касаются меняющих цвет искусственных шпинелей и корундов, когда их 
принимают за александриты. Нечистые на руку торговцы камнями в Египте сбывали 
эти искусственные камни неискушенным покупателям, утверждая, что они настоя
щие, поскольку добыты в городе Александрии, в честь которой и названы (утвержде
ние, кстати, ошибочное). 

Ценность подлинного александрита зависит от выраженности и красоты переме
ны цвета. Стоимость низкокачественных образцов, цвет которых меняется на гряз
но-коричневый (обычно это камни из Шри-Ланки), не бывает выше нескольких сот 
фунтов за карат. Зато цена камня, который меняет цвет на глубокий красный, может 
достигать многих тысяч фунтов за карат (обычно это камни из Сибири); кроме того, 
высоко ценятся редкие формы «кошачьего глаза». 

Проще всего отличить александрит с помощью рефрактометра (индекс рефрак
ции - 1,74-1,75); александрит демонстрирует также темные линии абсорбции в крас
ном конце спектра при проверке спектроскопом. Однако такая проверка доступна 
лишь профессионалу. 

Ш п и н е л ь 
Применительно к ювелирному искусству, упоминания достойны только красная и си
няя разновидности шпинеля. Красный шпинель - очень красивый и относительно 
редкий камень, лучшие образцы которого достойно соперничают с рубином, тем бо
лее что окрашены оба с помощью хрома. (Знаменитый рубин «Черный принц» из ко
роны Британской империи на поверку оказался шпинелем.) Специалисты отличают 
шпинель по цвету, который стремится к «клубничному» (его еще называют «сладким 
красным»), в противоположность кроваво-красному («голубиная кровь») у качест
венных рубинов. И все же, хороший красный шпинель - отличный камень, славящийся 
своей игрой; правда, по размеру он редко бывает больше 5 карат. Способы различе
ния шпинеля и рубина описаны в разделе, посвященном рубинам. Синий шпинель 
можно спутать с сапфиром; способы отличия - в разделе о сапфирах. 
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Фото 49. Выборка цирконов, ограненных и кабошонов, цвет как естественный, так и усилен
ный термической обработкой (синий). Вес самого крупного камня - б карат. © Х.А. ханни. SSEF 

Искусственные шпинели, встречающиеся достаточно часто, похожи и на рубины, 
и на сапфиры. Поэтому необходимо помнить индекс рефракции шпинеля (1,72). 
Кроме того, стоит иметь в виду, что бесцветный искусственный шпинель часто ис
пользуется в качестве имитации бриллианта, поскольку обладает кубической крис
таллической решеткой и одиночной рефракцией, как и бриллиант. 

Циркон 
В ювелирном деле самая популярная, синяя, разновидность циркона стала использо
ваться только со времен Первой мировой войны. Среди любителей бытует мнение 
о том, что все цирконы синие, но на самом деле своим цветом они обязаны высоко
температурной обработке, которой чаще всего подвергаются оранжево-коричневые 
камни, обнаруженные в дельте Меконга- «Столицей» высокотемпературной обработки 
цирконов (равно как и сапфиров) является Бангкок. К сожалению, цвет обработан
ных синих цирконов нестабилен и со временем может тускнеть. 

Характерным свойством цирконов, кроме зеленых и коричневых, является высо
кий уровень двойной рефракции. У циркона она столь заметна, что именно на нем 
новичкам лучше всего демонстрировать этот феномен. Добавьте сюда высокую сте
пень дисперсии, и вот вам объяснение отличного «огня», присущего этому камню. 
Эти же два свойства помогут отличить циркон от других камней, поскольку его индекс 
рефракции находится вне шкалы рефрактометра. Обладатели спектроскопа заметят 
также спектр абсорбции, состоящий из широких равноудаленных линий, захватыва
ющих все цвета из-за присутствия радиоактивных элементов. 

Бесцветные, или белые, цирконы, которые раньше называли «жаргон», из-за сво
ей высокой дисперсии часто используются для имитации бриллиантов, особенно 
в ювелирных изделиях индийского производства, поскольку основным источником 
этого минерала является Шри-Ланка. Правда, бриллианты с их одинарным прелом
лением легко отличить от цирконов при помощи простой лупы. 

Наличие в цирконе радиоактивных элементов может привести к разрушению кри
сталлической решетки камня. В технике такие образцы называют «метамиктными»; 
такие камни обычно имеют зеленую окраску и не демонстрируют характерной двойной 
рефракции, у них даже может наблюдаться читаемый, хотя и низкий, индекс рефрак
ции - 1,78. В любом случае, с коммерческой точки зрения внимания заслуживают 
только синие и, реже, оранжево-коричневые образцы, обладающие, как правило, 
«выдающимися» качествами: высокой дисперсией, сильной двойной рефракцией, 
нечитаемым коэффициентом преломления, и, вдобавок, сильным блеском. 
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Фото 50. Несколько турмалинов различного цвета, включая голубой «Параиба», крайний слева. 
© Х.Л. Хапни. SSEF 

Турмалин 
Этот минерал встречается часто и бывает разных цветов, чаще всего зеленого или 
красного. Качественный зеленый турмалин - красивый камень, хорошо поддающийся 
шлифовке, с насыщенным цветом, стремящимся к черно-зеленому. Все турмалины 
обладают выраженным дихроизмом: поворачивая камень, в нем можно легко заметить 
два оттенка зеленого, обычно синеватый и желтоватый. Если же смотреть на камень 
по длине, его цвет становится насыщенным почти до черноты. Красные турмалины 
иногда используют для имитации низкокачественных рубинов, их еще называют «ру-
беллитами». Их также можно отличить по сильному дихроизму, а также по малиновому 
оттенку. Обычно это камни, прошедшие высокотемпературную обработку. 

Большинство турмалинов имеют выраженные дефекты, наиболее часто встречаю
щимся включением здесь являются наполненные жидкостью полости, которые под 
микроскопом кажутся черными. Розовые турмалины можно перепутать с гораздо бо
лее ценными розовыми топазами, поэтому здесь не стоит забывать о рефрактометре 
(индекс рефракции турмалина -1,62-1,64) и сильной двойной рефракции. 

Встречаются также синие, коричневые и черные разновидности этого камня, 
а также редкие образцы «арбузного цвета», переливающиеся розовым и зеленым от
тенками. В последнее время неплохие образцы поступают из Мозамбика, среди них 
встречаются камни редкого зеленого оттенка, свойственного перидотам, а также 
камни хорошего синего цвета. 

П е р и д о т 
Раньше этот камень называли оливином, поскольку он является ценной разновидно
стью этого минерала, но затем за ним закрепилось название «перидот», положившее 
конец путанице, когда под этим же словом подразумевали демантоидные гранаты. 
Перидот легко отличит даже любитель по его выразительному оливковому или жел
товато-зеленому цвету и сильной двойной рефракции (заметной через лупу). Его ин
декс рефракции равен 1,65-1,69, эти значения хорошо читаются у ограненных об
разцов. Перидот не подвергают высокотемпературной обработке или иррадиации. 

Классическим местом добычи перидотов является остров с романтическим названием 
Сент-Джон в Красном море. Хорошие образцы поступают также из Бирмы и с Аризоны. 
В ювелирном деле перидот широко использовался в 1830-х и 1840-х годах, и, подоб
но демантоидному гранату, был одним из фаворитов движения «Искусств и ремесел». 

Для полноты информации, стоит упомянуть также коричневую разновидность пе
ридота, называемую «сингалит». 
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Фото 51 . Образцы минералов гранатовой группы, включая гроссуляровые (хессонит, ца-
волит), спессартин, альмандин (родолит), уваровит (демантоид), радужный андрадит и пр. 
Длина самого крупного образца - приблизительно 2,5 см. © Х-А. xamm, SSEF 

Гранат 
Название «гранат» относится не столько к конкретному камню, сколько к группе ми
нералов с одинаковым химическим составом и кубической кристаллической решет
кой. Большинство гранатов, встречающихся в ювелирных изделиях, красного или 
коричнево-красного цвета, они недорогие, но могут быть достаточно красивыми. 
Лучшие образцы, окрашенные хромом и называемые «пиропами», по цвету прибли
жаются к рубинам. Ювелиры, как правило, не уточняют, является ли гранат пиропом 
или альмандином, или еще какой-либо разновидностью, поскольку это мало влияет 
на стоимость камня. В прошлом популярностью пользовались привлекательные ман-
дариново-оранжевые гранаты-спессартины, известные как «мандариновые гранаты». 

Гранаты редко становятся предметом подделки, потому что дешево стоят и сами по 
себе. За красный гранат можно принять страз, изготовленный из красного стекла, 
предназначенный для имитации рубина. Здесь стоит отметить, что гранаты часто 
подвержены дефектам и многочисленным кристаллическим включениям. Их кон
станты, в частности индекс рефракции, имеют слишком широкое значение, чтобы 
быть полезными любителю, кроме того, они, как и стразы, обладают одиночной ре
фракцией. 

Однако зеленый гранат - камень редкий и ценный. Качественный демантоидный 
гранат, разновидность андрадита, может быть весьма привлекательным благодаря 
уровню дисперсии, более высокому, чем у алмаза, из-за которой камень демонстрирует 
отличный «огонь» и игру. Лучшие его образцы обладают сияющим травянисто-зеле
ным цветом, но спутать их с изумрудом нельзя из-за желтоватого оттенка и сильного 
блеска. Зеленые гранаты, впервые появившиеся на рынке во второй половине XIX 
века, добывались на Урале, и чаще всего их можно встретить в изделиях, датирую
щихся примерно с 1895 года до времен Первой мировой войны. Лучшие образцы мо
гут стоить несколько тысяч долларов за карат, однако их размер редко превышает 
5 карат, в основном эти камни небольшие. Характерные для них включения называ
ют «конским хвостом» - это коричневатые волокна асбеста. Именно по ним легче 
всего отличить этот камень, поскольку индекс рефракции демантоида (1,89) нахо
дится за пределами шкалы рефрактометра. Лишь некоторые камни по цвету могут 
походить на выразительные ярко-зеленые демантоиды; перидот приближается к об
разцам с бледной окраской, но у него сильная двойная рефракция и читаемый индекс 
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Фото 52. Различные виды гранатов в броши 1930-х годов: зеленые камни - демантоиды, 
красные - альмандины и пиропы, желтые на правом краю - хессониты. 

рефракции 1,67. Однако стоит помнить, что некоторые искусственные гранаты спе
циально окрашивают хромом, чтобы имитировать демантоиды, но у таких камней 
нет характерных дефектов, и они практически не встречаются в ювелирных изделиях. 

Не так давно в Кении, в Национальном парке Тцаво, было открыто месторожде
ние, где добываются привлекательные зеленые гроссуляровые гранаты, их отличает 
оттенок зеленой листвы, однако им не свойствен огонь демантоида и они относи
тельно мягкие, подверженные абразии. Стоимость таких камней сильно варьируется. 
Их легко отличить под рефрактометром (индекс рефракции - 1,74). 
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Жемчуг 
Жемчуг - единственный из ювелирных материалов, образующихся в теле моллюсков, 
и он же, пожалуй, является одним из старейших камней, используемых в качестве ук
рашения, поскольку не нуждается в дополнительной обработке. На протяжении мно
гих веков высококачественные жемчужины продавались за баснословные цены, 
однако с приходом на рынок культивированного жемчуга в 1920-1930-х годах этому 
ценовому превосходству был положен конец. 

Формирование жемчужины внутри устричной сумки является реакцией моллюска 
на присутствие раздражающей его частицы. Моллюск последовательно окутывает ее 
слоями кристаллов арагонита (карбоната кальция), скрепляя их органическим веще
ством, конхиалином. Слои нарастают, подобно луковице, и появляется жемчужина. 
Кристаллы арагонита укладываются в том же порядке, что и черепица на крыше - от
сюда неповторимый жемчужный блеск. 

В культивированной жемчужине в качестве ядра выступает бусинка, на которую 
моллюск откладывает слои натурального перламутра. Лучшим методом идентифика
ции культивированного жемчуга является проверка рентгеновскими лучами - под 
ними отлично видна бусинка-ядро (см. фото 56). У хороших культивированных жем
чужин слой натурального перламутра достаточно толстый, у некачественных же -
это просто тонкая пленка на поверхности бусины. Нам приходилось держать в руках 
ожерелья из культивированного жемчуга с таким тонким слоем перламутра, что бу
сины под ним были отлично видны. Толщина перламутрового слоя на культивиро
ванных жемчужинах может приблизительно составлять от 0,5 мм до 3 мм. 

Надо сказать, что человек, однажды изучивший жемчуг, начинает разбираться в его 
разновидностях, что наиболее важно при работе с природными образцами. Жемчу
жина должна обладать хорошим цветом и блеском, и лучший жемчуг - розового от
тенка, а его «кожа» должна быть как можно более гладкой, неповрежденной. Цвет 
низкокачественного культивированного жемчуга обычно восковой, на поверхности 
заметны дефекты, похожие на следы формы для заливки. Чем лучше цвет и блеск, 
тем выше стоимость жемчужины. Большие натуральные жемчужины хорошего цвета, 
блестящие, гладкие и правильной формы, по-прежнему крайне дороги. Такая жемчу
жина свыше 10 мм в диаметре считается редкой и ценится высоко. Ожерелья даже из 
культивированного жемчуга на аукционе могут стоить свыше миллиона долларов. 

«Барочные» жемчужины и жемчужины неправильной формы, культивированные 
или природные, стоят гораздо дешевле круглых или правильной формы образцов. 
«Блистерные» жемчужины срезают с раковины моллюска, поэтому они принимают 
форму кабошона. Две блистерные жемчужины, скрепленные вместе, могут имитиро
вать большую круглую жемчужину, если линию склейки замаскировать оправой. 
Жемчужины «джап» или «мабе» также блистерные, а их ядром является диск; стои
мость любых блистерных жемчужин невелика. 

«Имитацией» жемчуга обычно служат стеклянные шарики, на которые наносится 
слой «восточной эссенции», добываемой из рыбьей чешуи, или полые бусины, по
крытые этой же субстанцией изнутри. Для проверки в данном случае можно по ста
ринке потереть жемчужину о передние зубы, при этом натуральная или искусствен
ная жемчужина станет чуть шероховатой, а имитация останется гладкой. 

Розовые жемчужины, похожие на коралл, растут в раковинах и отличаются харак
терным «огнеподобным» узором на поверхности, заметным через лупу, и серебрис
тым блеском (см. фото 54). Лучшие из них могут стоить до нескольких тысяч фунтов. 

Речной жемчуг обладает гораздо меньшим блеском, его можно встретить в ювелир
ных изделиях XIX - начала XX века, обычно это жемчужины, добытые из реки Тай 
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Ф о т о 5 3 . Группа редчайших оранжевых жемчужин, 
образуются при ф о р м и р о в а н и и раковины морской 
улитки. Вьетнам. Д и а м е т р самой крупной - прибли
зительно 2 СМ. © ХА. Ханни, SSEF 

Ф о т о 54. Редкая карибская розовая жемчужина 
с характерным огнеподобным рисунком, отлича
ющим ее от розового коралла («кожи ангела»). 
Д л и н а - 1 СМ. © XA. Ханни, SSEF 

Ф о т о 55. Группа культивированных жемчужин 
естественной окраски с Таити. Моллюск, в котором 
о н и образуются, Pinctada margaritifera, строит свою 
раковину из перламутра с темным пигментом, что 
отражается и на цвете жемчужины. Размер раковины 
в п о п е р е ч н и к е - 25 см. © ХА. Ханни, SSEF 

Ф о т о 56. Рентгеновский снимок ожерелья 
из культивированного жемчуга, Австралия, 
с круглыми бусинами-ядрами и значительным 
слоем натурального перламутра, толщиной 
приблизительно 2 мм. Диаметр самой крупной 
жемчужины - 16 ММ. ® ХА. Ханни. SSEF 

в Шотландии и из Миссисипи в США. Безъядерный культивированный жемчуг про
изводится на речных фермах в Японии, а в последнее время - и в Китае, в огромных коли
чествах; такие жемчужины весят меньше, чем обычные культивированные образцы, 
они белее, но могут быть специально окрашены, их форма скорее овальная. Однажды 
увидев, их легко потом отличить, стоимость их небольшая. 

Природный «черный» жемчуг встречается редко и ценится высоко. Культивирован
ные жемчужины иногда окрашивают нитратом серебра, делая похожими на черные, 
однако такой индуцированный цвет является более темным и однородным. Сущест
вуют способы выращивать культивированный черный жемчуг, и если его образцы до
стигают значительного размера, то и стоимость их может быть велика (см. фото 55). 

При определении качества жемчуга любителю лучше всего обратиться в автори
тетную геммологическую лабораторию, где имеется рентгеновское оборудование, 
кроме того, приобретая дорогую жемчужину, покупатель вправе запросить у продав
ца сертификат, подтверждающий ее происхождение. 
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Ж а д е и т 
Жадеит - это ценная форма нефрита, который еще называют «новозеландским» кам
нем; однако нефрит гораздо шире распространен и, по мнению большинства покупа
телей, менее привлекателен. О его существовании необходимо помнить, коль скоро 
ожерелья из качественного жадеита продаются за сотни тысяч фунтов, а нефрито
вые - менее чем за тысячу. 

Лучшие жадеиты отличаются своим колоритом - от цвета ярко-зеленого яблока до 
травянисто-зеленого; такие полупрозрачные и очень красивые камни называются 
«империал». Впервые столкнувшись с бусами из этого материала и еще не зная, что 
это такое, мы приняли его за удивительно прекрасный зеленый халцедон. К счастью, 
у нас было время, чтобы изучить его подробнее. Одним из его наиболее заметных 
свойств является характерная «апельсиновая корка» на поверхности (крошечные 
крапинки там, где камень не был отшлифован). С идентификацией жадеита стоит 
быть осторожными, поскольку бусы из него в одну нить в конце 1970-х продавались 
за £50 000! Жадеит других оттенков встречается чаще и стоит дешевле. «Лиловый» 
жадеит бледно-фиолетового оттенка достаточно привлекателен, бусы из него могут 
стоить несколько тысяч фунтов (для имитации лилового жадеита часто используется 
его окрашенная бледная разновидность). Самая распространенная и дешевая форма 
под названием «бараний жир» часто используется для поделок в Китае. 

Нефриту никогда не сравняться с исключительным изумрудно-зеленым цветом жа
деита. Большинство зеленых нефритов более темного оттенка, похожего на цвет 
ивовых листьев, их можно отшлифовать до полной гладкости. 

Отличить жадеит от нефрита - задача, для любителя трудноразрешимая. Если нижняя 
сторона кабошона плоская, можно прибегнуть к проверке рефрактометром (индекс 
рефракции жадеита - 1,65-1,66, нефрита - 1,61-1,63). На практике нефрит редко 
выдают за жадеит; в Европе продаются разве что ожерелья из материала качества 
«империал», прочие же находят своих покупателей на рынке Гонконга, где нефрит 
ценится достаточно высоко. 

Стоит проявить осторожность, приобретая кольцо с кабошоном из нефрита, по
скольку его цвет в закрытой оправе может быть усилен, например, с помощью искусст
венно нанесенных пятен (такая практика, правда, нетипична), поверхность покрыта 
воском или камедью, а также создан своего рода дублет с более темным материалом 
на нижней стороне. 

Фото 57. Необработанные 
и обработанные образцы 
жадеита разных цветов. 
Длина образца лавандового 
Ц в е т а - 7 СМ. © Х.А. Ханаи, SSEF 
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Бирюза 
Традиционно качественной считается бирюза, обладающая ярко-голубым оттенком 
летнего неба. Это необходимо иметь в виду, поскольку зачастую «бирюзовым» счита
ется сине-зеленый цвет, которым обладают многие образцы, особенно добытые 
в Аризоне. 

К сожалению, бирюза почти не поддается проверкам, поскольку зачастую лишена 
дефектов и мало прозрачна, поэтому ее внутренние свойства остаются скрытыми. 
Вдобавок ее обычно гранят кабошоном, что делает невозможной проверку на рефрак
тометре, создавая настоящую проблему для геммологов. Для любителя, не имеющего 
в своем распоряжении спектроскопа, эта проблема является неразрешимой. Не за
бывайте, что бирюза может быть покрыта цветной пудрой, замешанной на основе 
камеди, чтобы усилить цвет, что ее имитируют при помощи самых разных материалов, 
включая стекло и фарфор. Относительно редко встречается одонтолит - бирюза, 
образовавшаяся из кости, мы упоминаем о ней, поскольку однажды она нам попалась 
в ценном бриллиантовом украшении 1830-х годов. После выявления этого факта цена 
украшения даже поднялась (безошибочно отличить одонтолит можно, нанеся на его 
поверхность микроскопическую каплю кислоты, под воздействием которой начнет 
шипеть присутствующий в нем карбонат кальция). 

Ляпис -лазурь 
В отличие от большинства материалов, применяемых в ювелирном деле, ляпис - это, 
скорее, смешение различных минералов: лазурит, гаюин и содалит придают ему си
ний цвет, хлопья пиритов - характерный блеск, а кальциты создают белые области, 
заметные в низкокачественном материале. Лучшие образцы отличает однородный 
насыщенный голубой цвет, характерный для камней, добываемых в Афганистане. 
Наиболее распространенной имитацией ляпис-лазури является окрашенная яшма, 
которую называют «швейцарским ляписом». 

Бусы из ляписа сложно проверить на рефрактометре, это возможно там, где у камня 
есть плоские грани, в этом случае прибор может определить индекс рефракции 1,50, 
хотя показания будут нечеткими. «Швейцарский ляпис» обычно не такого насыщен
ного оттенка, ближе к зеленому цвету, после шлифовки блестит гораздо сильнее, 
там, где окраска отсутствует, заметны прозрачные кварцевые области. Искусственный 
шпинель также иногда производят для имитации ляписа, окрашивая, как правило, 
кобальтом. Его можно отличить по зернистой структуре, обусловленной процессом 
производства, а характерный для ляписа блеск ему придают крупицы золота. Этот 
материал не используют для ожерелий и бус, скорее, его можно встретить в перстнях-
печатках и т.п. Если у камня есть плоская грань, рефрактометр покажет индекс ре
фракции, равный 1,72. 

Содалит часто используют для серег, иногда путая с ляписом. Обычно его голубой 
цвет бледнее, с большими белыми областями (на всякий случай, его индекс рефрак
ции равен 1,48). 

Семейство кварцев 
Кварц - самый распространенный из минералов, а благодаря твердости и блеску он 
идеально подходит для использования в ювелирном деле. В кристаллической форме 
он образует две полудрагоценные вариации, о которых мы будем говорить: аметист 
и цитрин. Последний часто путают с топазом, гораздо более ценным минералом. Ци
трин добывается в больших количествах и широко используется, самыми красивыми 
считаются желтые и желтовато-коричневые его образцы. От топаза его отличают 
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Фото 58. Группа кварцев включает монокристаллические макрокристаллы, поликристалли
ческие и микрокристаллические скопления различных цветов и узоров. На ил. по часовой 
стрелке (вокруг полосатого агата в центре): аметист, дымчатый кварц, розовый кварц, горный 
хрусталь, кварц с рутилом и турмалином, агат (полосатый халцедон), кроваво-красная яшма, 
«тигровый глаз» и окаменевшее дерево (10 см). ® ХА. ханни. SSEF 

Фото 59. Насекомое в янтаре 
с Балтики. Обратите внима
ние на положение крыльев 
и лапок, которое свидетель
ствует о том, что насекомое 
не было искусственно введе
но в смолу. (10-кратное) 

© Х.А. Ханни, SSEF 

индекс рефракции (1,54-1,55) и характерный желтый оттенок. Коричневые формы 
известны как «дымчатый кварц», они часто встречаются в Шотландии. 

Аметист - пурпурная или фиолетовая форма кристаллического кварца. Его лучшие 
образцы, обладавшие богатым насыщенным цветом, были популярны в середине 
XIX века и добывались тогда в Сибири. В наше время основным источником аметис
тов является Бразилия. Характерным для аметиста включением являются заполнен
ные жидкостью трещины, которые называют «полосами тигра», или «отпечатками 
пальцев». Обычно заметно и зонирование цвета, что позволяет отличить самоцвет 
от страза. Нужно заметить, что большинство цитринов получают из низкокачествен
ных аметистов путем высокотемпературной обработки. Существует также розовый 
кварц, который, при отсутствии видимых дефектов (что случается редко), можно 
принять за розовый турмалин, поэтому его лучше проверить под рефрактометром. 

Криптокристаллический кварц (у которого не видна кристаллическая структура) 
образует множество поделочных материалов, не представляющих особой ценности. 
В полупрозрачном варианте его называют халцедоном, зеленую разновидность кото
рого иногда выдают за нефрит, он бывает также синего, розового и других цветов. 
Индекс рефракции криптокристаллического кварца чуть ниже, около 1,53, но на 
практике проверять этот материал приходится редко из-за его низкой стоимости. 
В эту же группу входят оникс, смесь черной и белой разновидностей (а не бледно-зе
леный минерал, по ошибке называемый тем же именем, который на самом деле - разно
видность алебастра); яшма; сардоникс (смесь коричневой и белой разновидностей, 
часто используется для камей); гелиотроп, или красный железняк (зеленый с про
жилками красного) и агаты. 

Янтарь 
Янтарь часто становится предметом подделки, поскольку его легко имитирует плас
тик. Это застывшая смола (в нем можно обнаружить насекомых, обитавших на на
шей планете около сорока миллионов лет назад); по цвету янтарь варьируется от 
желтого, цвета меда акации, добываемого на Балтике, до красновато-коричневого 
и коричневого, цвета вишни Олоросо, свойственного его бирманской разновидности. 
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Фото 60. Резные янтарные бусы, в основном китайской работы, возможно, бирманского происхождения 
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Установить его подлинность затруднительно. Устарела проверка на образование 
статического электричества при трении - то же происходит с современным пласти
ком. Правда, у янтаря это свойство выражено сильнее, что позволяет выявить неко
торое количество подделок. Янтарь плавится при относительно низких температу
рах, поэтому небольшие его кусочки можно склеивать вместе, получая более пригодные 
к употреблению; во время этого процесса внутрь вставляют насекомых, что усиливает 
путаницу. Крылья у насекомых, встречающихся в натуральном янтаре, обычно рас
крыты, что отличает их от тех, кого поймали на липкую ленту. 

Воздушные пузырьки в натуральном янтаре обычно круглые, в растопленном - вы
тянутые, овальной формы, кроме того, в нем можно заметить цветовые воронки. 

Натуральная смола, или копал, часто используется для имитации, однако ее отли
чает растрескавшаяся поверхность, не характерная для янтаря. Проверка эфиром 
(при соприкосновении с которым копал становится липким) для большинства поку
пателей недоступна и может быть опасной. Чаще и успешнее всего янтарь имитиру
ют с помощью пластика. Многие авторы указывают на то, что с пластика можно «со
скрести» верхний слой при помощи ножа, в то время как янтарь распадается на ос
колки. Однако такая проверка и сложна, и непрактична. 

В 1983 году с аукциона «Сотби» в Лондоне была продана впечатляющая коллекция 
янтарных бус; многие бусы были китайской работы, со сложной резьбой (см. фото 60). 
Она включала янтарь всех известных разновидностей и цветов. Был установлен новый 
порядок цен на этот материал, поскольку некоторые бусы ушли за несколько тысяч 
фунтов. На данный момент они стоят во много раз дороже. 

Коралл 
Коралл схож с жемчугом: и тот, и другой добывается из моря, является органическим 
продуктом и формируется из карбоната кальция. В XIX веке кораллы из Неаполитан
ского залива итальянские ювелиры покрывали резьбой, превращая в камеи, или ис
пользовали в естественном виде для брошей и ожерелий. Цвет коралла обычно оран
жево-красный; встречаются также розовые разновидности, известные как «кожа 
ангела» («peau d'ange»). Загрязнение морей привело к гибели многих колоний ко
раллов, поэтому этот материал становится все более редким, а цены на него неуклонно 
растут. Теперь при продаже на экспорт требуется предъявлять лицензию. Для имита
ции коралла используются стекло и фарфор. Проще всего отличить подделку при по
мощи капли соляной кислоты: коралл, являющийся карбонатом, будет шипеть. 

Гагат 
Как и янтарь, гагат является ископаемым, производным от дерева, и такое проис
хождение роднит его с каменным углем. Неудивительно поэтому, что основным 
поставщиком гагата была Англия. В XIX веке наибольшее его количество добыва
лось в Уитби, на побережье Йоркшира. Викторианская приверженность к траурным 
украшениям обеспечила гагату популярность; чаще всего он использовался в камеях 
и ожерельях. В наше время он представляет ценность разве что для коллекционеров. 
Однако во второй половине XIX века его популярность была так велика, что он стано
вился предметом подделок. Чаще всего для них использовали вулканит, разновидность 
каучука, который встречается в самых причудливых формах. Стоит слегка разогреть 
такой образец, и отчетливый запах резины выявит подделку. В дело шло и черное 
стекло. Это, пожалуй, единственный случай в ювелирном деле, когда имитации могут 
представлять не меньший, если не больший, интерес для коллекционера, чем мате
риал, который они подменяют. 

44 



Фото 61. Брошь с мексиканским опалом и брил
лиантами. Ок. 1910. Характерная куполооб
разная поверхность камня делает проверку 
индекса рефракции затруднительной. Кольцо 
с кластером из австралийского черного опа
ла и бриллиантов. Отсутствие в камне красных 
прожилок сокращает его стоимость. 

Опал 
Многим людям доводилось наблюдать, как внутри опала, подобно молниям, мелькают 
разноцветные пятна. Чем насыщеннее и ярче эти цвета, тем дороже стоит камень, 
особенно если фоновая окраска темно-серая или черная, как у «черного» опала (см. 
фото 62). В черных опалах доминируют синие и зеленые участки, однако если других 
оттенков нет, стоимость камня будет невелика. Высоко ценятся красные и золотые 
оттенки, в идеале цветовые «зоны», или «участки», должны быть расположены рав
номерно по всей поверхности камня. Черные опалы добываются в Австралии с кон
ца XIX века. Опалы, фоновая окраска которых стремится к белому или салатному, 
стоят дешевле, очевидно потому, что игра цветов на них не столь впечатляюща. Про
зрачная разновидность этого минерала называется «водяным» опалом. В Мексике 
добывается небольшое количество удивительных прозрачных оранжевых самоцве
тов, известных как «огненные» опалы (см. фото 61). 

Опал обычно гранят кабошоном или в форме плоского овала. К нему редко приме
няют рефрактометр (индекс рефракции - 1,54), разве что в случае огненных опалов, 
которые могут имитироваться стразами. К сожалению, поверхность опала редко бывает 
абсолютно плоской, что усложняет проверку, поскольку трудно прочитать показания 
рефрактометра. Покупателям стоит особенно внимательно проверять, не является 
ли опал дублетом, что случается достаточно часто, особенно в ювелирных изделиях 
с Дальнего Востока (см. стразы и композитные камни), в этом случае у камня будет 
очень гладкая поверхность. Опалы очень чувствительны к переменам температуры 
(даже от осветительных приборов). Поверхность камня легко покрывается трещи-
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Фото 62. Отличный австралийский черный 
опал с хорошей игрой цветов. Обратите 
внимание на следы грубого скола основания 
из песчаника на оборотной стороне камня. 
Вес этого опала - приблизительно 19 карат. 
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Фото 63. Натуральный опал, прошедший цветовую 
обработку: пористый материал закрыл темные участ
ки, подчеркнув цветовые пятна. Диагональный 
раскол и крошечные поры являются следами такой 
обработки. (20-кратное) © Х.А. ханни. SSEF 

Фото 65. Узор «кожа ящерицы» на искусственном 
черном опале (Жильсон). (30-кратное) 

© ХА. Ханни, SSEF 

Фото 64. Натуральный черный опал из Лайтинг 
Риджа, Австралия, сияющий всеми цветами спект
ра, с темным фоном. Вес 4,2 карата. © Х.А. Ханни, SSEF 

нами и царапинами, поэтому опалы часто продают погруженными в масло, чтобы 
скрыть мелкие повреждения. 

Во Франции производством искусственных опалов успешно занимается лаборато
рия Пьера Жильсона. Качественные черные опалы встречаются крайне редко, а ис
кусственные столь прекрасны, что покупателю стоит быть внимательным. Искусст
венные опалы Жильсона зачастую «слишком хороши, чтобы быть настоящими», 
цветные участки на них распределены очень равномерно, а под лупой их края выра
жены слишком заметно - этот феномен еще называют «кожей ящерицы» (см. фото 65). 

Опалы также подвергают обработке: выдерживают в сахарном растворе, обжига
ют, наносят кислоту. Все эти действия направлены на то, чтобы сделать фон более 
темным, а цветовые «молнии» - более заметными (см. фото 63). На практике обрабо
танные камни легко отличить от натуральных, поскольку игра цвета у них разнится. 
Для имитации опала используется стекло (основным его производителем является 
Джон Слокум, США) и синтетические материалы, в частности латекс. 

Приложение А - Преломление света и рефрактометр 
Рефрактометр - важный инструмент для тестирования камней, которым, при нали
чии практики, может пользоваться и любитель. Принцип действия рефрактометра 
замечательно описан Робертом Вебстером в его всеобъемлющем труде Драгоценные 
камни: «... когда луч света проходит наклонно через границу между прозрачным 
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материалом и материалом с более низкой оптической плотностью, он отклоняется 
от нормального, и, поскольку угол падения луча возрастает, возникает угол, при кото
ром отклонившийся луч касается границы двух сред. Угол в 90 градусов между прелом
ленным и нормальным лучами называется предельным углом внутреннего отражения. 
Дальнейшее возрастание угла падения приведет к отражению луча в прозрачный мате
риал, который полностью внутренне отражен». 

В рефрактометре «прозрачным материалом» служит призма из оптически плотного 
стекла. Камень, который необходимо протестировать, кладут на призму (любой ров
ной гранью), прикрепляя к ней контактной жидкостью. Затем в инструмент поступает 
свет (обычно монохроматический, например натриевый) и проходит через стеклян
ную призму. В соответствии с описанным выше принципом, некоторое количество 
света проникает внутрь камня, остальной же отражается обратно в инструмент; отра
женный луч освещает шкалу, которую можно увидеть в глазок рефрактометра, «теневой 
угол» между светлой и темной областями на шкале является индексом рефракции 
(RI). Через камни с кубической кристаллической решеткой (например, бриллиант, 
шпинель, гранат) и некристаллические субстанции (например, стекло) свет прохо
дит одним лучом. Во всех прочих самоцветах луч разбивается на два отрезка, и они дви
жутся с разной скоростью и демонстрируют разные индексы рефракции (этот феномен 
называется двойной рефракцией). На рефрактометре они покажут два отдельных 
«теневых угла». Разница между ними называется DR (двойной рефракцией), или дву-
преломлением. В цветных камнях с двойной рефракцией каждый луч поглощается 
по-разному, и поэтому глазу эти лучи кажутся разноокрашенными; этот феномен, ко
торый называется дихроизмом, или плеохроизмом, можно наблюдать, вращая камень. 

П р и л о ж е н и е В - Шкала твердости Мооса 
Хорошо известно, что алмаз является самым прочным материалом естественного 
происхождения. Более 100 лет назад Фредерик Моос составил таблицу относитель
ной твердости минералов, о которой необходимо знать начинающему геммологу. 
Минералы, которые сам Моос включил в свою шкалу, перечислены в левом столби
ке, справа - камни, которые были добавлены позже. Необходимо помнить, что шкала 
указывает на относительную твердость, а не на ее степень; и на самом деле разница 
в твердости сапфира и алмаза (9 и 10) больше, чем у сапфира и слюды (9 и 1), несмо
тря на то, что последнюю можно поцарапать даже ногтем. 

1 слюда 
2 гипс 

2.5 янтарь 
3 кальцит 3 жемчуг 
4 флюорит 4 коралл 
5 апатит 

5.5 титанит стронция 
6 полевой шпат 6 опал 

6.5 оливин 
7 кварц 7 

7.5 
жадеит 
берилл 

8 топаз 8 хризоберилл 
8.5 кубически стабилизированный циркон 

9 сапфир 
10 алмаз 
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Приложение С - Стразы и композитные камни 
Стразы - это стеклянная имитация драгоценных камней. Они очень похожи на ори
гиналы по цвету, однако лишены одного важного качества - прочности; в большин
стве случаев стразы значительно мягче драгоценных камней, и в старину их легко 
выявляли при помощи напильника. Правда, мы не рекомендуем этот способ, по
скольку так можно повредить настоящие камни. 

Самый надежный и безопасный метод идентификации стразов - проверка под ми
кроскопом: 
а) Практически в любом стекле присутствуют пузырьки, обычно большего размера, 
чем те, что встречаются в искусственных рубинах и сапфирах. Иногда в подделку 
специально вводят пузырьки, создавая иллюзию присутствия дефектов, характер
ных для изумрудов или турмалинов. 
б) В стразах часто можно заметить цветовые воронки, спирали, похоже, что внутри 
камня находится клей. 
в) Стекло - аморфная, некристаллическая субстанция, оно обладает одиночной ре
фракцией и демонстрирует только один теневой угол на рефрактометре. 
г) На ощупь стекло теплее, чем большинство драгоценных камней. 
д) По отбитому краю стекло образует большие раковистые (конхоидальные) сколы. 
е) Индекс рефракции стекла может быть разным, однако он редко приближается к по
казателям драгоценных камней. 

Итак, мы перечислили те свойства стразов, по которым их легче всего отличить. 
Стразы часто встречаются в античных ювелирных изделиях, но в этом случае на них 
всегда присутствуют царапины и потертости. 

Композитные камни представляют собой гораздо большую проблему и бывают самых 
разных видов. Чтобы скрыть относительную мягкость стекла и склонность поверх
ности стразов к истиранию, мастера изготавливают «камни», в которых верхняя 
часть действительно из твердого камня, обычно граната, приклеена к нижней части 
из цветного стекла. Такие «дублеты с гранатовым верхом» были особенно популярны 
между 1850-ми годами и Первой мировой войной, особенно в 9-каратных золотых 
кольцах, в сочетании с розовыми бриллиантами. Проверка под лупой поможет обна
ружить линию соединения двух материалов, а если посмотреть на камень сбоку, ста
нет заметно, что на просвет верх его отличается по цвету. В верхушке из альмандино-
вого граната часто можно увидеть волокна рутила. Иногда линия склейки проходит 
по грани камня и бывает закрыта оправой, что делает ее невидимой. Индекс рефрак
ции таких камней будет, естественно, как у альмандинового граната, в районе 1,83, 
что достаточно близко к показателям сапфира и рубина и может создать проблемы 
для неопытного любителя. 

Прочими распространенными формами композитных камней являются «изумруды 
судэ», в которых две части бледного берилла или горного хрусталя скреплены составом 
зеленого цвета (у последнего минерала еще и индекс рефракции близок к изумруд); 
опаловые дублеты с нижней частью из оникса, черного стекла или опаловой породы; 
опаловые триплеты, на поверхность которых наносятся пластик или стекло; дубле
ты, включающие и природный, и искусственный минералы, например верх, или ко
рона, из натурального рубина, низ - из искусственного; и бриллиантовые дублеты, 
обычно с бриллиантовым верхом и низом из искусственного корунда. 

Приложение D - Обработка камней и изменение их цвета 
С момента первого издания этой книги в 1989 году множество «усовершенствова
ний» было внесено в технологию изменения цветов и общего вида камней. 
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Нашей целью не является подробное описание этих процессов, однако стоит упо
мянуть о наиболее распространенных процедурах обработки популярных камней, 
чтобы читатель имел о них представление. Лаборатории, выдающие сертификаты 
на драгоценные камни, в настоящее время указывают в них присутствие или отсутст
вие следов обработки, если это возможно установить, и многие покупатели готовы 
платить значительно больше за камни, избежавшие ее. 

К о р у н д 
И рубины, и сапфиры подвергают множеству процедур, улучшающих качество кам
ня, усиливающих его цвет и прозрачность, создающих астеризм. 

Для этого применяют: иррадиацию (в основном, ей подвергаются желтые сапфи
ры); поверхностную диффузию; высокотемпературную обработку, как с добавками, так 
и без; заполнение трещин и полостей бесцветными субстанциями и красителями. 
Высокотемпературная обработка обычно применяется для улучшения цвета сапфи
ров и рубинов, а также для удаления невидимого «шелка». На камнях, подвергшихся 
такой процедуре, особенно на рубинах, можно обнаружить стеклянистые частицы, 
заполняющие поверхностные полости; они задерживаются там даже после повтор
ной шлифовки. Часто высокотемпературная обработка заканчивается расширением 
некоторых включений внутри камня, что приводит к образованию характерных дис-
ковидных расколов. 

Бриллиант 
Бриллианты подвергаются воздействию радиации не только в природе, но и при по
мощи человека. В результате они сильно меняют цвет на зеленый, синий, желтый 
или розовый. Радиационная обработка распространена так широко, что не стоит даже 
думать о том, чтобы купить бриллиант достойного размера и привлекательного или 
необычного цвета без сертификата геммологической лаборатории, подтверждающего 
естественный характер окраски. Не так давно появились новые способы воздейст
вия на этот камень, в частности метод высоких давления и температуры, с помощью 
которого можно изменить или усилить цвет бриллиантов, относящихся к определенной 
подгруппе. Незаметные темные включения можно удалить лазерным сверлением, 
однако при большом увеличении обычно можно разглядеть следы, оставленные ла
зером. И, наконец, иногда плоские кливажи и трещины в бриллиантах заполняют 
эффектно преломляющимися субстанциями, после чего для невооруженного глаза 
камень кажется более привлекательным. 

Изумруд 
В последние несколько лет много писали о практике масляной обработки изумрудов. 
Вне всякого сомнения, большинство изумрудов подвергается обработке прозрачным 
органическим маслом после шлифовки, эта технология стара, как сама добыча изумру
дов. Обычно ее последствия обратимы (как уже убедились те, кто согласился подверг
нуть свои камни ультразвуковой очистке). По большому счету, обработка бесцвет
ным маслом может считаться приемлемой, особенно с учетом того, что она обратима. 
А вот прочие виды обработки, например с применением воска или эпоксидных смол 
(цветных или нет), недопустимы, поскольку их последствия не устраняются. К счас
тью, хорошие геммологические лаборатории выдают сертификаты, подтверждающие 
наличие или отсутствие следов обработки маслом или прочих процедур по заполне
нию трещин, а некоторые, например Геммологический институт (SSEF) в Базеле, 
могут даже установить происхождение использованного для этого вещества. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

К О Н Е Ц XVII I ВЕКА -
1820 ГОД 

1. Совсем немного украше
ний с бриллиантами, изго
товленных в конце ХУШ в., 
сохранилось в их первоздан
ном виде. Это впечатляющее 
бриллиантовое ожерелье 
из коллекции принцессы 
фон Тюрн унд Таксис было, 
скорее всего, переделано 
в начале XIX в. из несколь
ких неоклассических ривьер 
с бриллиантами огранки 
«роза» и «валик». 

ишь малое количество ювелирных изделий, датируемых XVIII веком, сохра
нилось до наших дней в оригинальной форме; драгоценные камни и металлы, 
благодаря их прочности, использовали многократно: металлы переплавляли, 

а камни вставляли в новые украшения, следуя за изменчивой модой. 
Сохранилось некоторое количество бриллиантовых украшений в оригинальных 

закрытых оправах - когда не видна оборотная часть камня - (ил. 2), в основном, это 
серьги в форме жирандолей (ил. 10), популярной в XVIII веке, с основанием из круп
ного камня, кластера камней или в виде банта с тремя грушевидными подвесками; 
простые нитевидные ожерелья; пуговицы-кластеры (ил. 29); броши в форме звезд, 
полумесяцев или цветочных бутонов (ил. 20 и 22). 

До тех пор, пока золото не было обнаружено в Америке в 1840-х, а позже и в Юж
ной Африке, и до появления на рынке в 1870-х годах южноафриканских алмазов, 
практически все ювелирные изделия рано или поздно отправлялись в переплавку. 

Не иссякающий поток бриллиантов из Южной Африки и изобилие рынка драго
ценных металлов, наряду с образованием нового обеспеченного класса, резко изме
нили ситуацию. Во второй половине ХГХ века женщина, которая могла себе позволить 
покупать новые драгоценности, уже не переделывала старые, и многие украшения 
сохранились благодаря тому, что переходили от матери к дочери в своей оригиналь
ной форме. 

Во время Французской революции также исчезло значительное количество ста
ринных ювелирных изделий. Республиканские идеи так захватили общество, что из
менили весь уклад жизни, правительство, религию и даже календарь. Украшения были 
объявлены пережитком «старого режима» и вышли из моды. Огромное количество 
ювелирных изделий было вывезено из страны, а за границей владельцы либо пере
делывали их, либо продавали, чтобы выжить. Драгоценные монаршие символы власти 
были конфискованы революционерами, и для парижских ювелиров - законодателей 
европейской моды - настали трудные времена. 

В период Французской революции ювелирные изделия производились в крайне 
малых количествах, были не слишком искусными и не отличались высоким качест
вом. Революционные идеалы подвигали ювелиров разве что на создание колец, брас
летов и брошей из плохого металла с профилями героев-революционеров, с фригий
скими колпаками и гильотинами. 

С установлением во Франции Директории положение стало поправляться; вновь 
появился спрос на предметы роскоши, и оживилась ювелирная торговля. В моду во
шли древнегреческие мотивы; женщины носили платья с высокой талией из тончай
ших тканей, без всяких орнаментов, чтобы все внимание было сосредоточено на фи
гуре, и даже надевали их влажными, чтобы подчеркнуть свои формы. Для таких туник, 
позаимствованных у древних гречанок и римлянок, лучше всего подходили желтые, 
белые, лиловые и фисташковые тона. 

Идеальное украшение, подходящее к такому наряду, должно было быть неброским: 
плоским и геометрическим (ил. 12). 
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Запястья и предплечья украшались браслетами в форме простых золотых полос. 
Популярны были длинные плоские цепочки, украшенные стилизованными сердеч
ками или греческими узорами, их носили на шее, через плечо, перекрещенными на 
груди. Кольца надевали на каждый палец. 

В моде были высокие прически, когда все волосы собираются на затылке, с назва
ниями из классической эпохи «а-ля Тит», «а-ля Грек» и «а-ля Церера», а также длинные 
серьги-подвески из двух-трех плоских звеньев геометрической формы с ромбами, 
щитами и листьями аканта. Эти крупные, но легкие звенья из тонких золотых листов 
называются «пуассардами». 

К 1800-м вернулась мода на ювелирные изделия, и ювелиры вновь стали удовлетворять 
вкусы новой аристократии, не считавшей украшения безвкусицей или покушением 
на республиканские идеалы. 

Приход к власти Наполеона изменил не только политическую и социальную ситуа
цию, он оказал влияние и на мир моды, в том числе на ювелирные изделия. Интерес 
Наполеона к ювелирным изделиям хорошо известен, а простые и непритязательные 
украшения того времени отнюдь не соответствовали его представлениям о могуществе 
и роскоши. Известна также и любовь Жозефины Богарне к нарядам и украшениям, 
так что она стала законодательницей новой моды. 

К1803 году Наполеону удалось вернуть большинство монарших драгоценностей, и во 
время его визита в Бельгию в качестве первого консула впервые со времен Француз
ской революции Жозефина появилась на публике в этих украшениях. К моменту ко
ронации Наполеона они были переделаны ювелирами Фонсье и Нито в соответствии 
со вкусами Жозефины; драгоценности Бурбонов превратились в лавровые венки, 
гребни, украшения для волос и браслеты. 

На дворцовые приемы и мероприятия государственного уровня принято было на
девать роскошные парюры - комплекты украшений. В духе наполеоновского класси
цизма для них использовали рубины, изумруды, сапфиры, жемчуга и бриллианты, 
самыми распространенными мотивами были греческие узоры, листья аканта, пальметты, 
спирали, лавровые листья, дуги и орлы. Несмотря на качественную работу и исполь
зование лучших драгоценных камней, эти украшения оставались двухмерными и не 
самыми оригинальными по дизайну. 

В период наполеоновского классицизма возродился интерес к камеям. Мода на ка
меи и инталии началась вскоре после итальянской кампании 1796 года, когда камеи 
вернулись из Италии во Францию. Они были как древнеримского или древнегрече
ского происхождения, так и более позднего. Наполеон, очарованный их красотой 
и совершенством, заказал несколько и для себя. Именно тогда он основал школу гра
вировки по камню в Париже, славившуюся своими работами, иногда выполненными 
на драгоценных камнях, например изумрудах, а чаще на твердых и полудрагоценных: 
агате, сердолике, яшме и даже недорогих раковинах, доступных по цене не очень бо
гатым людям. 

Инталии и камеи начали вставлять в самые разные украшения: диадемы, ожерелья, 
браслеты, серьги; с простыми золотыми оправами, иногда в обрамлении мелкого 
жемчуга; надевали их обычно с «demi toilette» (ил. 19, 37, 43, 44 и 46). 

Непревзойденными мастерами резки камей и инталий были итальянцы, в то вре
мя их ремесло причисляли к изящным искусствам. Одним из известнейших резчиков 
был Бенедетто Пиструччи (1784-1855), снискавший покровительство Элизы Бачиоки, 
сестры Наполеона, чьи работы пользовались огромным спросом в Англии. Он пере
ехал в Лондон и вскоре после этого стал главным гравером Королевского монетного 
двора; известный всему миру соверен - его произведение. Резьба по камню и грави-
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ровна монет и медалей тесно связаны между собой, так как ставят перед мастером одни 
и те же технические проблемы. Поэтому резчики камей нередко сотрудничали с го
сударственными монетными дворами. 

Пиструччи, подобно большинству современных граверов, обычно подписывал 
свои работы; вскоре он понял, что этого недостаточно, поскольку нечистые на руку 
торговцы выдавали его работы за античные, предварительно удалив с них подпись. 
Тогда в резьбе он стал прятать небольшую греческую букву лямбда, по которой можно 
установить подлинное происхождение и авторство его работ (см.: Forrer, Biographical 
Dictionary of Medallists. Лондон, 1904. С. 587), но и она не всегда спасала от махинаций. 
Известными резчиками начала XIX века были также: Джузеппе Джирометти 
(1780-1851), работавший в Монетном дворе понтифика в Риме (ил. 37), Луиджи Пичлер 
(1773-1854), Николо Амастини (1780-1851), Никола Бернини (ок. 1770), Филиппо 
Рега (1761-1833) и Марчант (1755-1812) - англичанин, прошедший обучение в Риме. 
Но даже если на инталии стоит одно из этих имен, не стоит обольщаться - ими час
то подписывали гораздо более поздние работы. Пичлер подписывал свои изделия 
собственным именем, но греческими буквами. 

Увеличение спроса на классические камеи привело к бурному росту индустрии под
делок, а обработка «под старину» современных изделий стала чуть ли не самостоя
тельным «искусством». С помощью абразивных растворов легко достигался эффект 
обесцвечивания, а последний штрих заключался в том, что часть камня откалывали, 
закрывая щербинку золотом. 

В отличие от изощренных подделок, дешевые имитации камей из стекла и фарфора 
было легко отличить по отсутствию следов резца и небольшим пузырькам воздуха 
внутри стекла. Многие стеклянные имитации отливали по настоящим камеям, поэтому 
на них была даже подпись. Дублеты, более сложный тип имитации, делали из матово
го белого стекла с рельефом, приклеенного к темному основанию, обычно к пластине 
из оникса или сердолика (ил. 45). Пристальное изучение линии склеивания, плоский 
однородный характер основания и отсутствие следов резца на рельефе помогут вы
явить такой дублет. 

Наряду с камеями и инталиями в моду вошли ожерелья, звенья которых были вы
полнены в виде римской мозаики из полихромного матового стекла, заключенной 
в темно-синие или черные стеклянные рамки. Любимыми сюжетами для такой мозаи
ки были виды древнеримских архитектурных сооружений, пейзажи, животные, а чаще 
птицы и деревенские праздники (ил. 18). Как и камеи, их соединяли между собой 
изящными цепочками, и, войдя в моду в 1820-е годы, они сохраняли популярность 
весь ХГХ век, разве что оправы им делали разные, в соответствии с требованиями моды. 

Итальянская кампания Наполеона вернула моду на камеи, а Египетская кампания 
1789 года привнесла мотивы Древнего Египта: сфинксы, пирамиды, пальметты и па
пирусы нашли широкое применение в дизайне разных предметов и украшений. 

Когда Пруссия восстала против наполеоновской оккупации, там вошли в моду укра
шения из «берлинского железа», которые изготавливались в Берлине с 1804 года. 
Между 1813и1814 годами, когда было необходимо собрать средства для экипировки 
прусского войска, дамы-патриотки жертвовали свои золотые украшения в пользу го
сударства, взамен получая железные, часто с надписью: «Gold gab ich fur Eisen, 1813» 
(«Поменяла золото на железо, 1813»). 

Изделия из этого необычного материала обычно украшали нежные цветочные или 
неоклассические мотивы, поверхность их покрывали сверкающим черным лаком 
(ил. 18). Мода на железо и технология его обработки недолго оставалась монополи
ей Германии. Вскоре после войны производство таких украшений началось и во 
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Франции. В новом материале умело воссоздавались украшения, уже существующие 
в золоте: браслеты и ожерелья с камеями, соединенными рядами цепочек. Любопыт
но, что берлинская традиция железных украшений сохранялась вплоть до середины 
XIX века, следуя всем современным традициям в дизайне. 

Еще одним популярным, но необычным для ювелирного дела материалом начала 
XIX века была сталь, ограненная и отшлифованная как драгоценный камень, которой 
украшали недорогие изделия. Мода на нее, равно как и техника обработки, зароди
лись в XVIII веке в Англии, а затем распространились по всей Европе, поскольку это 
была отличная замена дорогостоящим украшениям (ил. 6). 

Марказит, разновидность железного пирита, добывавшийся в Швейцарии, часто 
использовался для замены бриллиантов благодаря своему металлическому блеску. 

«Сентиментальные» украшения появились во Франции как реакция на торжест
венную строгость неоклассического стиля, и модники носили небольшие круглые 
фермуары, украшенные жемчугами или бриллиантами, с асимметрично встроенным 
отделением, где хранился локон возлюбленной (ил. 34). Популярны были также ук
рашения из камней, заглавные буквы в названиях которых образовывали имена или 
тайные клятвы влюбленных (ил. 35). 

Сентиментальные и траурные украшения были особенно распространены в Анг
лии на протяжении XIX века, поскольку траурные ритуалы были там важной частью 
социальной и семейной жизни. Одно и то же украшение могло быть как траурным, 
так и сентиментальным: фермуар с прядью волос мог напоминать как об умершем 
родственнике, так и о пылком возлюбленном. В первом двадцатилетии XIX века траур
ные и сентиментальные украшения часто заказывались в форме кольца, в котором 
локон был закрыт сверху кабошоном из горного хрусталя. Бархотки на шее или на за
пястье украшали брошами-фермуарами с прядями волос, в жемчужных, гранатовых 
или гагатовых рамках. В глубоком трауре полагалось носить черные украшения - из 
гагата или «берлинского железа», реже - из жемчуга или бриллиантов. 

В первые два десятилетия XIX века бриллианты пользовались огромным спросом, 
а представители английской земельной аристократии горели желанием приобретать 
драгоценные камни. В дизайне украшений господствовала французская традиция, 
в первую очередь потому, что лондонские ювелиры внимательно следили за модой, 
рождающейся во Франции, кроме того, большое количество ювелирных изделий 
в Англию привозили французские аристократы, вынужденные продавать свои сокро
вища, чтобы выжить. 

До конца XVIII века драгоценные камни вставляли исключительно в закрытые оп
равы, не пропускавшие свет с оборотной стороны камня. Такой тип оправы позво
лял ювелирам усиливать, подправлять и изменять цвет камня, подкладывая под него 
в оправу цветную фольгу (ил. 2 и 7). Кроме того, эта техника значительно уменьшала 
блеск и «огонь» в камне. На рубеже веков ювелиры, признав влияние света на игру 
бриллиантов, стали закреплять их цангами. С этого момента алмазы бриллиантовой 
огранки вставлялись только в открытые оправы; для мелких камней, бриллиантов 
огранки «роза», а также для большинства прочих самоцветов еще некоторое время 
использовались оправы закрытые. В украшениях этого периода крупные камни 
обычно находятся в открытых оправах и окружены мелкими камнями в закрытых оп
равах (ил. 15). 

На протяжении всего XIX века, за редким исключением, в украшениях из бриллиан
тов присутствовало и золото, и серебро; серебро - сверху, чтобы подчеркнуть белый 
цвет камня, золото - снизу, чтобы сделать украшение прочным и избежать окраши
вания кожи или одежды. 
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Гребни 
Гребни входили в состав многих парюр: их носили на макушке или на затылке, верх
нюю прямоугольную часть гребней обычно украшали узоры в виде бантов, зигзагов 
или дут, инкрустированные жемчугом и драгоценными камнями. 

Популярны были испанские гребни, с металлическими или черепаховыми зубца
ми, украшенные камнями или камеями в обрамлении золотых узоров (ил. 5). Другой 
распространенный вид гребня сверху украшался филигранью, в основании которой 
лежал ряд гладких или резных коралловых или янтарных бусин. 

2. Три бриллиантовых 
украшения. Кон. XVIII в. 
Обратите внимание на 
вид оправы с внутренней 
стороны, выполненной 
из серебра. При установ
лении даты изготовле
ния подобных изделий 
следует быть предельно 
внимательными; украше
ния традиционного ди
зайна, подобные этим, 
делались на протяжении 
всего XIX в. в отдален
ных уголках Европы. 
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3. Диадема из золота, эмали, мелкого жемчуга и бриллиантов. Ок. 1800. Пример дизайна, ко
торый мы называем «эллинистическим». Дубовые листья и военный трофей в центре типич
ны для стиля ампир. 

4. Бриллиантовая тиара. Первая четв. XIX в. Из коллекции принцессы фон Тюрн унд Так
сис. Закругленная форма тиары соответствует моде, царившей при дворе императора 
Франции и распространившейся повсеместно с конца первого десятилетия XIX в. Эта фор
ма оставалась в моде после реставрации династии Бурбонов в 1814-1815 гг. наряду с тиарами 
в форме парных завитков, оканчивающихся подобием запятой. 

5. Позолоченная диадема с кораллами. Ок. 1810-1820. Возможно, изначально была прикрепле
на к гребню. Завитки из рифленой проволоки, розетки во фризе и штампованные узоры 
в основании типичны для этого периода. 

Тиары 
Типичным ювелирным изделием наполеоновской эпохи является тиара с мотивами 
лавровых листьев, украшенная бриллиантами и рубиновыми «ягодками». Широко 
распространены были тиары в виде лаврового венка, декорированные бриллиантами, 
а также тиары прочих изысканных форм, часто с подвесками из грушевидных жем
чужин и камней, ограненных со всех сторон в форме той же груши, и тиары эллини
стического дизайна, выступающие в центральной точке надо лбом и сужающиеся 
к краям (ил. 3 и 4). 

Альтернативой тиары были бандо из кластеров драгоценных камней или из камей, 
которые носили надо лбом отдельно или с подходящим гребнем. Прически многих 
дам украшали бриллиантовые ривьеры (ожерелья из последовательно расположен
ных камней). 
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6. Коллекция украшений из ограненной стали. Кон. XVIII - нач. XIX в. На оборотной 
стороне броши видно, как ограненные головки приклепаны к корпусу изделия. 

Парюры 
Для парюр (полных комплектов украшений) и полупарюр (неполных комплектов) 
использовались как драгоценные, так и полудрагоценные камни: аквамарины, розо
вые и желтые топазы (ил. 8), аметисты, оливины, сердолики, гранаты (ил. 7), и даже 
полосчатые агаты, которые были многим по карману. 

Парижские ювелиры вставляли камни в изящные кружева из драгоценных металлов, 
украшенные мотивами листьев и розеток. Мода эта быстро достигла Англии и других 
стран, где топазы и аметисты были очень популярны, и продолжалась до 1840-х годов. 

Между 1805 и 1810 годами мода уже требовала носить как можно больше украше
ний одновременно, поэтому вне государственных и придворных мероприятий, куда 
надевались парюры, модницы щеголяли обилием золота: унизывали пальцы кольца
ми, обвивали шеи цепочками, которые носили также через плечо, в уши вдевали 
длинные висячие серьги, волосы украшали гребнями, а запястья - браслетами. 
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7. Полупарюра из золота и гранатов. Кон. XVIII в. Камни в закрытых оправах, цвет усилен 
фольгой. Украшения этого периода встречаются крайне редко. Камни огранены «розой». 
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8. Полупарюра с топазами и бриллиантами. 1-я четв. XIX в. Обратите внимание на 
плоский цветочный узор, мелкие бриллианты на оправе топазов и дизайн серег, более 
характерный для XVIII в. 
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9. Сочетание гранатов на подложке из фольги, мелкого жемчуга и тонких золотых пластин 
делают эту парюру типичной для конца XVIII в. Она сохранилась в первоначальном виде бла
годаря низкой стоимости, переделаны были только крепления серег. Оригинальный футляр 
защитил хрупкие детали, в особенности пластины из тонких золотых листов. 
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Серьги 
Серьги были модны длинные, состоящие из одного, двух или трех плоских геометриче
ских элементов, размещенных друг над другом, часто это были камеи. В этом же стиле 
выполнялись серьги-«пуассарды» с петельными застежками, проходящими по всей длине 
серьги (ил. 12). 

Для важных событий приберегали серьги грушевидной формы, это могли быть как 
простые грушевидные жемчужины, так и подвески с бриллиантами грушевидной огран
ки (ил. 11 и 15). 

10. Пара гранатовых серег в серебре. 
Испания или Португалия, XVIII в. Серьги 
в форме жирандолей, или подсвечников, 
были типичны во второй половине XVIII в., 
в XIX в. эта форма также несколько раз 
входила в моду. Закрытые оправы с подлож
кой из фольги. 

11. Пара бриллиантовых серег в характер
ной серебряной оправе. Кон. XVIII в. Брил
лианты огранки «роза» редко встречаются 
в изделиях английских и французских юве
лиров, изготовленных после 1820 г., если 
они и использовались, то только маленьких 
размеров, чтобы подчеркнуть другие эле
менты украшения. 

12. Пара золотых серег со стразами и с мел
ким жемчугом. Ок. 1800. Тонкое «вафель
ное» золото, мелкий жемчуг и двухмерный 
дизайн характерны для украшений, выпол
ненных на рубеже веков. Узор, скорее все
го, французского происхождения. 
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13. Серебряные серьги со стразами - редкие, но харак
терные для этого периода. XVTII в. Обратите внимание 
на популярные в то время опалесцирующие стразы. 

14. Пара золотых серег с хессонитовыми гранатами. 
Каталония. Возможно, нач. XIX в. Непривычный 
дизайн, встречается исключительно в северо-восточ
ной части Испании, особенно в Барселоне. Установ
ление даты изготовления затруднено, поскольку 
серьги такого дизайна производились на протяжении 
трех веков. Специальные застежки, иногда окружаю
щие все ухо, требовались, чтобы удерживать их впе
чатляющие длину и вес. 

15. Пара бриллиантовых серег-подвесок. 
Ок. 1800-1820. В изделиях этого переходного пери
ода встречаются бриллианты как в открытых, так 
и в устаревших закрытых оправах. Последние изго
тавливались исключительно из серебра, открытые 
же оправы были с золотой задней частью и серебря
ной передней. Данные серьги являются примером 
сочетания открытых и закрытых оправ. 
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17. Бриллиантовая ривь-
ера. Нач. XIX в. Образец 
с редкими для этого време
ни закрытыми оправами. 
Овальная застежка харак
терна для первой четверти 
XIX в. 

16. Впечатляющая бриллиантовая ривьера. Ок. 1820. Подарена Георгом IV его любовнице 
Элизабет, леди Канингем, прославившейся тем, что стоимость некоторых украшений, полу
ченных ею в подарок, в те времена достигала £80 000. Открытая оправа из золота и серебра. 

О ж е р е л ь я 
Ожерелья представляли собой ряды камей (ил. 19), инталий, римских мозаик или 
драгоценных камней в легких золотых оправах, соединенных между собой цепочка
ми, простого или сложного плетения, иногда украшенными мелким жемчугом. 

Как уже говорилось, длинные золотые цепочки из мелких или крупных звеньев, 
иногда с камеями, которые носили на шее или через плечо, не выходили из моды на 
протяжении всего XIX века. 

На торжественные мероприятия бриллиантовые ривьеры (ил. 16 и 17) часто наде
вали парами. Для них использовались камни бриллиантовой огранки или огранки 
«роза», звенья, соединяющие их, были овальными или продолговатыми. Изготавли
вались также ожерелья из нескольких рядов бриллиантов разной длины. 
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18. Вверху: Золотое ожерелье с римской мозаикой. Нач. XIX в. Обратите внимание на крошечные 
размеры мозаик, характерные для этого времени. Внизу: Ожерелье. Берлинское художественное 
литье. Обратите внимание на блестящее черное лаковое покрытие и тонкую работу цепи. В центре 
крест украшен сердечком, крестом и якорем, символами любви, веры и надежды. Производство подоб
ных украшений началось в Берлине в 1804 году, они оставались в моде до 1840-х годов (см. с. 53-54). 
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19. Золотое ожерелье с камеями из агата в оправе. Ок. 1800. Обратите внимание на резные 
края оправ и изящные цепочки, соединяющие камеи между собой. Сюжеты камей типичны для 
неоклассицизма. 
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20. Бриллиантовая брошь в форме звезды. Кон. XVIII в. 
Оправа закрытая, полностью из серебра. Солнце, 
звезды и полумесяцы - типичные мотивы конца XVIII -
начала XIX в., возвращались в моду в 1860-х и 1890-х гг. 

21. Брошь с цитрином и бриллиантами, напоминающая 
о военных трофеях. Ок. 1800. Обратите внимание на мел
кие бриллианты огранки «роза», украшающие оправу 
цитрина, и на его необычную окраску, говорящую о том, 
что это может быть прошедший термическую обработку 
аметист. 

Броши 
Звезды, солнце и полумесяц - наиболее типичные формы для брошей конца XVIII ве
ка и первых двух десятилетий XIX века. Для бриллиантов использовали закрытые 
оправы, и все подобные изделия выглядели двухмерными, плоскими (ил. 20 и 22). 

Броши в форме банта, характерные для XVIII века, также изготавливались и в пер
вой четверти XIX века, их украшали не только бриллиантами, но и цветными камня
ми (ил. 27). 

22. Брошь-полумесяц с бриллиантами. Кон. XVIII в. 
Полумесяц напоминает о Диане, богине охоты. 
Обратите внимание на устаревшую огранку кам
ней. Оправа полностью из серебра. 

23. Прекрасная бриллиантовая брошь, с мотивами военных 
трофеев. Ок. 1800. Возможно, связана с наполеоновскими 
завоеваниями. Редкий экземпляр. 
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24. Золотая брошь, эмаль с узором из пе
ресекающихся линий (гильошн ровной). 
Ок. 1800. Такие броши часто носили 
в знак траура. 

25. Бриллиантовая брошь в форме ветви. 
Ок. 1800. Ветви лавра были популярным 
мотивом во времена правления Напо
леона. Обратите внимание на устаревшую 
огранку камней. 

26. Бриллиантовая брошь в форме 
змеи. 1-я четв. XIX в. Мотив змеи вер
нулся в моду в 1840-х гг., а в сентимен
тальных украшениях он использовался 
на протяжении всего ХГХ в. 

27. Бриллиантовая брошь в форме банта. Кон. XVIII в. 
Уплощенная форма этой броши и качество металла, исполь
зованного во внешней части оправы, характерны для этого 
периода. Экземпляр, скорее, типичный, чем выдающийся. 

28. Пара бриллиантовых кластеров. Ок. 1800. Застежки, 
превращающие их в броши, сделаны позднее, возможно, 
изначально они использовались в качестве пуговиц, с рав
ной вероятностью в мужских или женских нарядах. 

29. Пара бриллиантовых кластеров в форме цветка. Кон. 
XVIII в. Зачастую такие кластеры, изначально служившие 
пуговицами, использовали не только в брошах, но и в коль
цах. В этом же дизайне выполняли кластеры из стразов. 
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30. Две бриллиантовые броши. Кон. ХУШ в. Четырехлистник мог быть изготовлен из 
элементов броши-цветка, похожей на ту, что на снимке рядом, или из звеньев ожерелья. 
На оборотной стороне хорошо видны закрытые оправы из серебра. В обоих случаях 
застежка добавле-на позднее: в случае с четырехлистником поздний золотой контур 
использован для скрепления элементов между собой. Изначально такие броши просто 
пришивали к платьям. 

Пластины из синей эмали в форме «маркиза» или «многоугольник», украшенные 
по центру декоративным бриллиантовым узором-урной, монограммой, букетом цве
тов, - часто превращались в броши с рамкой из бриллиантов огранки «роза» или «ва
лик» (ил. 24). 

Возможно, в связи с наполеоновскими войнами в моду вошли броши, напоминаю
щие о военных трофеях, также с бриллиантами огранки «роза» или «валик» и иногда 
с цветными камнями (ил. 21 и 23). 

С конца XVHI века и на протяжении первых двух десятилетий XIX века оставались 
популярными броши в виде цветов и колосьев (ил. 30). 

Для периода наполеоновского классицизма характерны были броши в форме лавро
вой ветви, но без натурализма, свойственного последующим десятилетиям (ил. 25). 
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31. Подвеска в форме маль
тийского креста с бриллиан
тами. Ок. 1800. Концы крес
та напоминают лучи звезды -
мотива, характерного для 
брошей XYI11 в.; они выпол
нены из серебра и помогают 
установить дату изготовле
ния украшения. 

32. Подвеска в форме латин
ского креста с бриллиантами. 
Ок. 1800. Характерное ис
пользование мелких камней 
для рамок, окружающих 
крупные камни. 

П о д в е с к и 
Основной формой подвесок в то время был крест, украшенный полудрагоценными 
камнями, обычно его носили на ожерелье с такими же камнями (ил. 32). 

В Англии в моде были мальтийские кресты, как на подвесках, так и на брошах. 
Впервые такие кресты, украшенные бриллиантами, появились в начале XIX века, од
нако только в 1830-е и 1840-е их стали носить повсеместно. Этот же мотив возродился 
в поздний викторианский и эдвардианский периоды (ил. 31). 

Памятные подвески (ил. 34) спереди обычно украшала миниатюра, а сзади у них 
имелось отделение для пряди волос. 

33. Справа: Подвеска в форме 
лиры с бриллиантами. 
Ок. 1810-1820. Мотив лиры 
ассоциируется с неокласси
цизмом. Отличный экземпляр. 

34. Подвеска с миниатюрой. 
Золото, половинки жемчужин. 
Ок. 1810. Асимметричное рас
положение миниатюры так 
же типично, как и обрамле
ние из половинок жемчужин. 
С оборотной стороны - отде
ление для пряди волос. 
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Браслеты 
В первые годы XIX века браслеты изготавли
вались в форме полоски из золотых ячеек 
с филигранной застежкой. Предпочтение 
отдавалось браслетам, представлявшим собой 
ряд камней, камей, инталий или римских мо
заик, соединенных тонкими изысканными 
золотыми цепочками, или состоявшим из не
скольких рядов золотых цепочек разного 
плетения с одним камнем, камеей или инта
лией в центре либо на застежке (ил. 35). 

Браслеты с бриллиантами или цветными 
драгоценными камнями, как правило, имели 
лаконичные геометрические формы (ил. 36). 
Браслеты носили по нескольку штук, и они 
необязательно были парными. Эта мода про
длилась до 1860-х годов. 

35. Набор из трех золотых браслетов-акростихов 
с самоцветами, напоминающих о событиях из 
жизни Марии Луизы и Наполеона; один состав
ляет слова «Наполеон, 15 августа 1769 г.» (дата 
рождения Наполеона), второй - «Мария Луиза, 
12 декабря 1791 г.» (дата рождения Марии Луи
зы), третий - «27 марта 1810 г. - 2 апреля 1810 г.» 
(даты их встречи в Компьене и свадьбы в Пари
же). Слова составлены из начальных букв в на
званиях камней. Эти браслеты уникальны, они 
упоминаются в работе Н. Vever. La Bijouterie Fran-
gaise au XIXe Siecle (А.Веве. Ювелирное искусство 
Франции XIX в., Париж, 1906. С. 56. Том 1) как 
одни из немногих украшений, заказанных импе
ратрицей. 

36. Бриллиантовый браслет. 1-я четв. XIX в. 
Обратите внимание на простой геометрический 
дизайн. Большинство бриллиантов в закрытых 
оправах, поэтому можно предположить, что ук
рашение изготовлено до 1820-х гг. 
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Кольца 
В первые два десятилетия XIX века самыми модными были незамкнутые кольца из 
двух золотых полос, спаянных между собой, украшенные стилизованными листьями. 
Также популярны были кольца в форме цветка-кластера с крупным камнем в центре 
(ил. 38) или с камнем в форме «маркиза». Небольшие камеи и римские мозаики про
сто вставлялись в золотую оправу-ободок правильной формы (ил. 37, 41, 42 и 43). 

Часто встречались и кольца с пластинами из синей эмали, овальные или в форме 
эллипса, по центру украшенные декоративным мотивом из бриллиантов (ил. 39 и 40). 
И по форме, и по функциям кольца мало менялись на всем протяжении XIX века. 

37. Золотое кольцо с камеей из оникса. Подписано «Джиро-
метти», копия с античного образца. Ок. 1820. Джузеппе 
Джирометти (1780-1851) был признанным резчиком по кам
ню, скульптором и медальером. 
38. Кольца с рубином и бриллиантом. Оба ок. 1800 г. (второе 
может быть датировано 1820 г.). Рубин в характерной закры
той оправе с подложкой из фольги, усиливающей цвет камня. 
Обратите внимание на непривычную огранку бриллианта 
и широкую площадку. Еще один характерный признак - бо
ковые крепления в виде трилистников. 
39. Кольцо с эмалью и бриллиантами. Ок. 1800. Гильоширо-
ванная эмаль в то время пользовалась большой популярнос
тью, часто пластины из нее украшали монограммой из брил
лиантов. В ХГХ и XX вв. эта техника снова вошла в моду. 
40. Памятное кольцо с эмалью и бриллиантами. 1790-1820. 
Многие подобные экземпляры снабжены датами и подписями. 

Похоронные урны были популярным символом, заимство
ванным у неоклассицизма XVHI в., их использовали для ма
сонских и траурных украшений. Выдающийся экземпляр. 
41. Поздняя римская камея из полосчатого агата с гротескной 
маской, вставленная в кольцо. 1-я четв. XIX в. Пример «вто
рой жизни» античных изделий в неоклассическом дизайне. 
42. Камея из полосчатого агата с изображением гриллия, 
вставленная в простое золотое кольцо. Ок. 1800-1820. Грил-
лии - гротескные изображения голов с человеческими и зве
риными чертами, часто наделялись астрологическим или 
мистическим смыслом. Считалось, что они обладают свойст
вами талисмана Об этом говорилось в книге. C.W. King. The Book 
of Engraved Gems (СВ. Кинг. Гравировка камней. Лондон, 1866). 
43. Агатовая камея по античному образцу, вставленная 
в золотое кольцо. Ок. 1800-1820. Похожая на блюдо оправа, 
называемая «римской», часто использовалась для камей. 
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44. Редкая римская камея из сар
доникса, вставленная в подвеску. 
Ок. 1800. Петля, скорее всего, 
более поздней работы. 

45. Камея-дублет из стеклянной пасты, вставлен
ная в золотую брошь. Ок. 1810. Сбоку отчетливо 
видно, что резная часть наклеена на основание. 
Мода на камеи сделала производство таких дуб
летов коммерчески оправданным. Этот образец, 
с его яркими цветами, трудно принять за нас
тоящую камею. 

46. Камея из сердолика с про
филем Веспасиана, вставленная 
в золотую брошь. Ок. 1800. 
Возможно, резьба выполнена 
в то же время, что и оправа. 

Пряжки 
Пряжки носили на поясах и бантах, которыми подчеркивали завышенную линию та
лии, однако иногда их изготавливали просто в качестве сувениров, не предназначен
ных для практического использования. Как правило, они были маленькие, круглой 
или овальной формы, часто украшенные камеями, жемчугом, топазами, аметистами 
или просто золотые. 

47. Необычная печатка с резьбой, украшенная бриллиантами. Ок. 1800. Эта печатка предвос
хищает возникновение новых «традиций камеи» второй половины XIX в. На ней изображен, 
скорее всего, Туссен-Лувертюр, предводитель восстания негров против французов, вспыхнув
шего на Гаити 23 августа 1791 г. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

С 1820 П О 1 8 4 0 Г О Д 

48. Изысканная работа по 
металлу, включающая кро
шечные листья, цветы и за
витки из розового, желтого 
и зеленого золота, которые 
украшают эту парюру, харак
терна для 1820-х гт. Топазы, 
отлично подобранные по 
цвету и чистоте, закреплены 
в открытые оправы. Сле
дует учесть, что в то время 
камни были мало доступны, 
поэтому их обычно встав
ляли в закрытые оправы 
с подложкой из фольги, 
чтобы выровнять цвет. Об
ратите внимание на сафья
новый футляр с золотым 
тиснением, также характер
ный для первых двух деся
тилетий XIX в. 

1820 году мода на одежду и украшения претерпела значительные изменения. 
Линия талии опустилась, силуэт приобрел более реалистичные и естественные 
пропорции, и именно этот год ознаменовал собой конец эпохи наполеонов

ского классицизма. Господствовал натуралистический стиль. Листья и цветы, стили
зованные в соответствии уже с требованиями неоклассицизма, теперь становились 
более правдоподобными. После 1830 года украшения изобиловали розами, ипомеями, 
фуксиями, васильками, колосьями и листьями (ил. 72, 73 и 74). 

Возрождение стиля эпохи Марии Антуанетты продолжалось несколько лет при под
держке не самых изобретательных ювелиров, которые с радостью копировали такие 
типичные для XVIII века мотивы, как изящные завитки и жирандоли (ил. 69), а так
же использовали кластеры правильной формы в обрамлении узоров из листьев, 
только теперь камни были в открытых оправах. Компромисс между натурализмом 
и формализмом, часто наблюдаемый в подобных изделиях, проявляется в сочетаниях 
стилизованных цветочных головок со сложными узорами из завитков (ил. 68 и 71). 

После долгих лет войны в Европе драгоценные металлы и камни стали относительно 
редкими и очень дорогими. Во Франции бриллианты вставляли в широкие серебря-
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ные оправы-ободки, которые зрительно увеличивали камень, что позволяло исполь
зовать меньше бриллиантов в одном изделии. 

Ювелиры стремились к тому, чтобы изделие производило максимальный эффект 
при минимальных затратах, поэтому волей-неволей обращались к полудрагоценным 
камням. Чаще всего это были аметисты, топазы, аквамарины, хризобериллы, как 
правило, бразильского происхождения, в обрамлении сложных узоров из золотой 
канители. Камни, обычно собранные в кластеры, зачастую вставлялись в закрытые 
оправы с подложкой из фольги, делающей их одинаковыми по цвету. Золото зерни
ли, вытягивали в нити, покрывали завитками, спиралями и прочими мотивами, до
полняя их крошечными листьями, раковинами, штампованными из листового золота 
разных цветов (ил. 53 и 59). 

Мода на филигрань во Франции и в Англии возникла одновременно и достигла пика 
своей популярности в 1830-х годах. Эту технику в Европе использовали на протяже
нии многих веков, и вполне возможно, что лондонские и парижские ювелиры черпали 
вдохновение в Португалии, с ее традицией «крестьянских» украшений из золотой 
и серебряной филиграни. Золотая филигрань широко использовалась также в Се
верной Африке и на Средиземноморье, и тот факт, что она вошла в моду, можно объ
яснить возрождением интереса к народным промыслам и относительной легкостью 
путешествий. К 1840 году сложный и длительный процесс изготовления филиграни 
был вытеснен техникой чеканки, которая значительно упростилась после того, как 
в Англии во время индустриальной революции был изобретен механический пресс. 
С помощью чеканки создавались относительно недорогие изделия с полудрагоцен
ными камнями (ил. 86). 

В 1830-е годы началось широкое использование цветного золота, из которого созда
вались небольшие изделия с природными мотивами. Высокий процент меди в сплаве 
придавал ему красный оттенок, а серебро - зеленый. Небольшие броши, кольца и пряж
ки изобиловали причудливыми сочетаниями красного, желтого и зеленого золота, 
игрой матовых и блестящих поверхностей, чеканными узорами в форме цветов и ли
стьев, резными деталями и украшались мелкими гранатами или бирюзой. 

После 1835 года талантливый парижский ювелир Эдуард Маршан (ок. 1791-1867) 
впервые использовал узор, получивший название «свитки кожи», который впослед
ствии стал очень популярным. Обычно этим узором обрамляли броши, камеи, эмали, 
центральные звенья браслетов, а выполнялся он из очень тонкого золотого листа, 
скрученного в свиток и разрезанного на детали, которые покрывали чеканкой или гра
вировкой с разнообразными декоративными мотивами (ил. 80 и 88). К 1840-м годам 
парижские ювелиры и их лондонские коллеги в огромных количествах производили 
украшения с узором «свиток кожи», чаще всего это были золотые оправы для камей 
из раковин. Эта же техника применялась для изготовления изделий в виде бантов: 
брошей и подвесок. 

Во второй четверти ХЕХ века возродился интерес к эмали, которую снова стали 
широко использовать в ювелирном деле. Женева быстро завоевала славу главного 
поставщика росписей по эмали. Небольшие медные пластины с изображением местных 
пейзажей или девушек в национальных костюмах, на оборотной стороне которых 
располагалась эмаль с названием соответствующего кантона, производились в боль
шом количестве и вставлялись в браслеты с золотой филигранью и небольшими 
цветными камнями либо в изделия, штампованные из тонких золотых листов (ил. 
70, 84 и 89). Умелые мастера воспроизводили на эмали шедевры изобразительного 
искусства: неисчерпаемым источником вдохновения служила живопись Ренессанса, 
явное предпочтение отдавалось картине Рафаэля Мадонна на троне. 
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49. А.Дж.Б. Хессе. Потрет 
матери с ребенком. Подписан 
и датирован 1828.100 х 80 см 

Тогда же в Европе пережила второе рождение техника выемчатой эмали, и произ
водство изящных пряжек, ожерелий и браслетов с разноцветными узорами из листьев 
и цветов на темном фоне процветало (ил. 52). 

В моде была также оконная эмаль на основании с узором из пересекающихся ли
ний или концентрических кругов. Самым популярным цветом для таких эмалей был 
синий, за ним следовал ярко-зеленый; геометрические узоры на золотых основаниях 
принимали форму спиралей, лучей или окружностей. 

Начиная с 1830-х годов, романтизм с его поклонением всему, что хоть отдаленно 
напоминало о Средневековье и последующем Возрождении, из литературы и изобра
зительного искусства распространился на моду и дизайн. В ювелирное дело он при
внес мотивы стрел, луков, щитов, геральдические фигуры, ангелов и путти. К 1840 
году браслеты и подвески принято было украшать готическими элементами или фан-
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тастическими фигурами; цепи и броши декорировались миниатюрными средневеко
выми скульптурками. В Париже в конце 1830-х - начале 1840-х годов Фроман-Мерис 
создавал поистине уникальные украшения в стиле итальянского и французского Ренес
санса, служившие образцом для других ювелиров на протяжении следующего десятиле
тия. Его любимыми материалами были матовое золото и окисленное серебро, кораллы 
и ляпис-лазурь; смешение архитектурных и изобразительных элементов в его изде
лиях произвело настоящую сенсацию. 

Вместе с романтизмом широко распространились сентиментализм и символизм. 
Повсеместно воцарилась мода наполеоновской эпохи на изделия-акростихи, в кото
рых слова состоят из заглавных букв в названии камня. В Англии самыми популярными 
были кольца и броши со словами «Привет» и «Дорогая(ой)», которые образовывали 
бриллианты, рубины, изумруды, гранаты, аметисты и сапфиры, расставленные в нуж
ном порядке. На оборотной стороне многих украшений располагались отделения для 
пряди волос. Завуалированные и открытые любовные признания, клятвы и шарады 
запечатлевались на оборотах брошей и подвесок или на внутренней стороне колец. 

В качестве «секретного кода» использовался язык цветов и растений, чаще всего 
на сентиментальных украшениях появлялись те, что обозначали любовь, дружбу и сим
патию, например, плющ или незабудки (ил. 62). В 1830-х годах в моду вошли сюжеты, 
остававшиеся популярными в течение еще двух десятилетий: сердце, крест и якорь 
(символы любви, веры и надежды), птицы, защищающие гнездо от нападения змеи 
или несущие в клюве сердце, оливковую ветвь или незабудки. 

В начале 1820-х годов к мемориальным украшениям добавились кольца с черной 
эмалью в золотой рамке с чеканными растительными узорами. Десять лет спустя не
забудки пополнили список мотивов, приемлемых для траурных украшений, - их либо 
вырезали на ониксовых пластинах, либо выкладывали из половинок жемчужин на 
основании из того же оникса или черной эмали. Отделения для пряди волос, распо
ложенные в центре бриллиантовой или жемчужной подвески либо на обороте золо
того фермуара, были характерным признаком памятных украшений (ил. 61 и 62). 

Изделия из ограненной стали по-прежнему пользовались популярностью, между 
1819 и 1830 годами и во Франции, и в Англии изготавливались полные комплекты ук
рашений из крошечных, тщательно отполированных стальных шариков. 

В 1819 году с подачи герцогини Ангулемской возродилась мода на кораллы. Парю-
ра из кораллов в виде зерен, веточек или с резьбой должна была наличествовать 
у любой модницы на протяжении последующих трех десятилетий. 

Вслед за новыми веяниями 1820-х, когда линия талии опустилась чуть ли не до бедер, 
парижские портные в 1829 году придумали новую деталь, значительно изменившую 
женский силуэт: рукава «жиго», раздутые до необычайных размеров и присобран
ные на запястьях, придавали верхней части тела выраженную треугольную форму. 
Голова стала центром внимания ювелиров, парикмахеров и модисток: прически 
превратились в замысловатые композиции из искусственных локонов, натуральных 
перьев и плюмажей с драгоценными камнями. Декольте вечерних нарядов были 
столь глубоки, что оставляли предостаточно места для ожерелий. Браслеты, часто 
парные, по-прежнему обильно украшали запястья и предплечья, манжеты. 

Украшения для волос 
Сложные прически начала 1830-х годов обычно украшались самыми разнообразны
ми изделиями с бриллиантами: плюмажами, пшеничными колосьями, птичками 
и гребнями, к которым крепились перья и искусственные локоны (ил. 72). Этот замы
словатый и довольно безвкусный стиль не задержался надолго, и когда в 1835-1836 
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50. Великолепная бриллиантовая тиара, или корона. Ок. 1830. Обратите внимание на выпук
лые растительные узоры и исключительный размер изделия. Отчетливо видна форма валика 
у камней бриллиантовой огранки. Сохранилось лишь несколько тиар такого размера и исто
рического значения. 

годах прически стали проще, а волосы стали убирать со лба, в моду вошло новое укра
шение: ферроньер (ferroniere). (Идею ювелирам подсказал портрет, приписываемый 
кисти Леонардо, под названием Прекрасная Ферроньер.) Это тонкая цепочка, которую 
носили надо лбом, с небольшой подвеской по центру - такое украшение было попу
лярно в Италии в конце XV века. Ферроньеры XIX века выполнялись в форме цепо
чек со звеньями из мелких бриллиантов с подвеской в центре. Лишь несколько таких 
украшений сохранилось в их оригинальном виде, в основном же они известны 
нам по картинам и гравюрам; большинство ферроньер было переделано в браслеты 
и ожерелья после того, как мода на них прошла. 

К концу 1830-х годов волосы стали причесывать на прямой пробор, обрамляя лицо 
волнистыми локонами. Для этой прически требовалось новое украшение - так появи
лась тиара, которая, скорее, окружала лицо, чем увенчивала его. Обычно она состо
яла из трех деталей: двух боковых элементов со сложными растительными мотивами, 
соединенных между собой похожим по рисунку, но облегченным обручем, который 
проходил надо лбом. Боковые элементы можно было использовать в качестве бро
шей. Это украшение было удачным по дизайну, и оставалось модным более десятилетия. 
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51. Золотая парюра с гранатами. Ок. 1820. Камни в закрытых оправах. Мотивы цветов и листь
ев типичны для этого периода. Многие экземпляры сохранились в собственных оригинальных 
футлярах. Позднейшие изделия с гранатами, особенно из Богемии, делались в основном для 
туристов из низкокаратного золота и были достаточно грубыми. 

52. Полупарюра из золота 
с амалью и самоцветами. 
Ок. 1830. Возможно, Север
ная Италия. Камни невы
сокого качества, в оправах 
с подложкой из фольги, 
усиливающей цвет. Черная 
выемчатая эмаль с расти
тельным узором типична 
для Северной Италии. 

Парюры 
Дизайн ювелирных изделий между 1820 и 1840 годами чутко следовал всем модным 
и техническим инновациям. Золотые филигранные парюры 1820-х, с полудрагоцен
ными камнями и иногда (особенно английские) с рубинами и изумрудами, но не сап
фирами, украшались листьями, цветами и завитками, отчеканенными из листового 
золота разных цветов (ил. 53). Практически всегда они включали, наряду с ожерельем, 
браслетом и серьгами-подвесками, еще и подвеску-крест; впоследствии их носили 
как броши. К 1840 году стали появляться парюры с полудрагоценными камнями 
и сложными узорами из чеканных завитков. 

Парюры с римскими мозаиками оставались в моде, однако их оправы стали более 
сложные филигранные (ил. 54). 

Серьги 
В 1820-х и 1830-х годах наиболее популярны были серьги с грушевидными подвеска
ми-каплями, прикрепленными к небольшому круглому основанию с одним камнем 
или несколькими камнями, объединенными в кластер. 

К обнаженным плечам и высоким прическам теперь требовались по-настоящему 
длинные и массивные серьги. 
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53. Полупарюра из золота с рубинами и бриллиантами. Ок. 1830. Филигранное обрамление 
абсолютно типично для 1830-х гг. Обратите внимание на то, как украшены звенья цепи, 
и на дизайн серег и броши в виде жирандолей. Застежки-винты приделаны позже, изначально 
серьги крепились на простых крючках. Плоские золотые листья являются отголоском 
традиций первой четверти XIX в. 

54. Отличная золотая парюра с римской мозаикой и бирюзой. Ок. 1820. Завитки из золотой 
филиграни предвосхищают филигранные украшения 1830-х гг. Сюжет мозаик необычен - они 
изображают сцены «комеди дель арте» и крестьянские костюмы. 
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55. Золотое филигранное ожерелье с бирюзой и половинками жемчужин. Ок. 1830. Обрати
те внимание на то, что один камень частично разрушился и приобрел зеленый оттенок, 
впитывая жир с кожи. Аметистовая ривьера. 2-я четв. XIX в. Этот простой дизайн оставался 
в моде на протяжении всего века. 

56. Бриллиантовое ожере
лье, переделанное из пары 
браслетов. Ок. 1820-1830. 
Обратите внимание на ог
ранку бриллиантов: четыре 
камня, прилегающие с боков 
к самому крупному, выглядят 
так, как будто их заменили 
или огранили повторно, 
что заметно по их контурам 
и более крупным граням. 

Ожерелья 
Ривьеры были очень популярны в 1820-х годах, их делали как из бриллиантов, так 
и из полудрагоценных камней: топазов, аметистов и цитринов; часто к ним прилага
лась подвеска-крест или пара грушевидных серег (ил. 55). Оправы-ободки делались 
обычно широкими и массивными, особенно для ривьер с бриллиантами, камни в них 
казались крупнее. Модницы носили также длинные жемчужные нити и цепочки 
с плоскими звеньями в форме щита с гравировкой, эмалью или самоцветами. 

Между 1820 и 1830 годами было изготовлено множество гранатовых ожерелий-це
почек, звеньями которых служили кластеры в форме цветка или гирлянды из листьев, 
усыпанные камнями: круглыми, огранки «роза» или «груша», с подложкой из ярко-
розовой фольги, усиливающей мрачный коричнево-красный цвет гранатов. Многие 
из этих ожерелий сохранились по сей день, причем в своих оригинальных футлярах, 
равно как и сопровождавшие их браслеты, броши и серьги, застежки которых позд
нее были переделаны (ил. 51). 
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57. Подвеска-крест с мотивом 58. Брошь-подвеска с золотой филигранью 59. Подвеска с золотой филигранью 
геральдических лилий из грана- и самоцветами. Лопасти из резного халцедона, и розовыми топазами. Ок. 1830. От -
тов с бриллиантами. Ок. 1840. в центре розовый топаз с подложкой из фольги личный пример филигранной рабо-

и изумруды. Некоторые подобные кресты со- ты. Прошедшие тепловую обработку 
хранились вместе с сопровождающими их кап- розовые топазы вставлены в оправы 
левидными серьгами-подвесками. с подложкой из фольги. 

Глубокие декольте вечерних и бальных платьев 1830-х требовалось украшать широ
кими ожерельями, которые скорее лежали на плечах, чем обвивали шею; они состо
яли из бриллиантов и драгоценных цветных камней в изысканных оправах, или из 
кластеров, соединенных цепочками, или из бриллиантовых фестонов с жемчужными 
подвесками-каплями (ил. 56). 

В 1830-х годах было принято носить длинные цепи; их надевали вокруг шеи, через 
плечо, 1грикрепляли к поясу или прикалывали к корсажу так, чтобы они свисали двумя 
симметричными или асимметричными фестонами. Они выглядели довольно массив
ными, однако на самом деле были легкими - их чеканили из тонких золотых листов 
и украшали крошечными геометрическими узорами на матовом фоне. Застежки 
обычно делали в форме бочонка или катушки и украшали крошечными камнями. Ча
сто встречались изощренные застежки в форме женской ручки, со всеми деталями: 
перчатками, манжетами и кольцами с драгоценными камнями (ил. 145). 

К концу этого периода во Франции появились также ожерелья в форме змеи, одна
ко повальное увлечение ими началось не раньше 1840-х годов. 

П о д в е с к и 
Подвески часто носили на горжетках или бархотках, ими дополняли и модные ривье-
ры. Самой популярной формой для них был крест - латинский, греческий или маль
тийский, - резной или с полудрагоценными камнями, чаще всего карбункулами (ил. 57), 
с драгоценными камнями или просто золотой. Мальтийский крест, обычно украшен
ный бриллиантами (ил. 63) или халцедонами и агатами с резьбой (ил. 58), чаще всего 
встречался в Англии. 
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60. Подвеска с розовыми топазами и бриллиантами. Ок. 1830. Рассеивающийся 
растительный узор по краям предвосхищает легкость, свойственную изделиям 
середины XIX в. Обратите внимание на каплевидный топаз с признаками 
начинающегося раскола. Оба топаза прошли тепловую обработку, чтобы при
обрести данный оттенок. 

61. Памятная подвеска с бриллиантами. Ок. 1820-1830. Камни в открытых оправах, 
устаревшая форма бриллиантовой огранки. По цвету бриллианты не совпадают 
из-за редкости камней, ей же они обязаны своими тяжеловесными пропорциям 
и, поскольку их гранили так, чтобы максимально сохранить вес. 

62. Золотая подвеска с аметистами, хризобериллами и бирюзой. Ок. 1825. Не
забудки в центре означают, что украшение могло использоваться как медальон 
(на обороте имеется отделение для пряди волос). Дату изготовления легко 
определить по филигранным завиткам на краях изделия. 

63. Подвеска в форме мальтийского креста с бриллиантами. Ок. 1825. Обратите 
внимание на оправу-ободок самых крупных камней. Оборотная сторона оправы 
золотая, лицевая - серебряная. 

Подвески в форме латинского креста из золотой филиграни с полудрагоценными 
камнями обычно прилагались к комплекту из ожерелья, серег-подвесок и браслетов. 

В моде были и подвески, напоминавшие по дизайну жирандоли или панделоки 
XVIII века, украшенные драгоценными и полудрагоценными камнями в обрамлении 
растительных узоров с бриллиантами (ил. 60); их можно было носить и как броши. 

В Англии носили много подвесок сентиментального и памятного назначения, фер
муаров из золота с эмалью и драгоценными камнями, украшенных символическими 
мотивами вроде незабудок, с отделением для локона на обороте (ил. 62). 
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64. Сэр Вильям Бичи. 
Ок. 1830-1837. Аделаида, 
королева-консорт 
Вильяма IV (1792-1849). 
Мода на длинные цепочки 
из переплетения золотых 
нитей или из отдельных 
звеньев распространилась 
в начале 1820-х. 

Броши 
Самой распространенной формой броши в 1830-х была ветвь с цветами и листьями, усы
панная бриллиантами, или, в более экономичном, но столь же привлекательном вариан
те, различными полудрагоценными камнями, в обрамлении чеканки из разноцветного 
золота (ил. 73, 74 и 77). Около 1835 года золотую чеканку вытеснила штамповка, с по
мощью которой изготавливались листья и цветы, окружавшие разноцветные камни. 

Выражением натуралистических и романтических настроений того времени стали 
броши в форме птичек из разноцветного золота с драгоценными и полудрагоценными 
камнями, в клюве они могли держать сердечко, оливковую ветвь или букетик незабудок. 

В моде были эмали овальной формы с копиями живописных полотен времен Ренес
санса, оправленные в рамки с узором «свиток кожи». Подвески в виде мальтийского 
креста обычно снабжались застежкой и могли служить брошью; их украшали брилли
антами, халцедонами или сердоликами с резьбой, а по центру - золотой филигранью 
с растительными мотивами и полудрагоценными камнями. Зачастую недорогие броши 
из поделочного камня продавались с грушевидными серьгами-подвесками (ил. 58 и 63). 
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68. Бриллиантовая брошь для корсажа. Ок. 
1830-1840. Обратите внимание на переплетения 
завитков в растительном узоре. В 1930-х гг. этот 
экземпляр был покрыт родием, имитирующим 
платину. 

65. Удивительная брошь 
с изумрудами и бриллиан
тами, бывш. собственность 
герцога Нортумберленд
ского. Ок. 1825. Круглый 
изумруд из Мугала с резь
бой начала 1600-х мог быть 
вывезен из Индии Робер
том Клайвом (1725-1774). 
Изделие изготовлено мас
терской «Ранделл, Бридж 
и Ранделл», ювелирами 
королевского двора, к услу
гам которых часто прибе
гал 3-й герцог Нортумбер
лендский в 1824-1826 
и 1828-1829 гг. Возможно, 
именно оно упоминается 
в счете, составленном 
ювелирами 17 марта 1829 г.: 
«Изготовление броши 
с подвеской из резного 
изумруда и бриллиантов, 
предоставленных Его свет
лостью, с добавлением 
двух собственных бриллиан
тов - £80». Не вызывает 
сомнений колумбийское 
происхождение изумруда. 

67. Бриллиантовая брошь. 
Ок. 1820. Возможно, изна
чально являлась застежкой 
для пояса. Такой дизайн 
получил название «Бран-
денбург». Сравнение с ил. 
66 помогает установить 
дату изготовления этой 
броши. 

69. Бриллиантовая брошь 
для корсажа. Ок. 1830. 
Архаичное использование 
крупных бриллиантов ог
ранки «роза». Три подвески, 
образующие жирандоль, 
характерны для 1830-х, 
однако встречаются они 
достаточно редко, посколь
ку большинство из них 
было переделано в серьги. 

66. Бриллиантовая брошь в форме пера. Ок. 1820. 
Выпуклые дуги, образующие перо, характерны 
для изделий этого периода. Наиболее крупные 
бриллианты, скорее всего, из Индии (в то время 
они добывались только там и в Бразилии). 
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70. Брошь с женевской эмалью и бирюзой. Ок. 1830. Типичные 
разноцветные выпуклые завитки. При увеличении хорошо 
видны повреждения эмали, практически не поддающиеся вос
становлению. Приобретая изделия с эмалью, обращайте вни
мание на ее целостность, в противном случае покупка не оправ
дает затрат. Повреждения, закрытые лаком, можно заметить 
через лупу и проверить с помощью иглы (лак мягче, чем эмаль). 
На оборотной стороне броши заметны царапины там, где де
лались соскобы золота для проверки. Обратите внимание на 
застежку, которая была заменена. Общее состояние изделия 
делает его продажу затруднительной. 

71. Брошь с одонтолитом, бирюзой и бриллиантами. Ок. 1840. 
Единственный попавшийся нам экземпляр, в котором исполь
зуется одонтолит. Его легко перепутать с бирюзой, возможно, 
именно это случилось с ювелиром, изготовившим брошь; прав
да, эта ошибка лишь увеличивает стоимость изделия. 

Броши-анаграммы формы «картуш» с несколькими камнями, образующими слово 
«привет» по центру в середине 1830-х были самым желанным подарком. 

Украшения для корсажа, включающие три бриллиантовые броши одного дизайна 
с растительными мотивами, которые прикалывались вертикально одна над другой, 
считались очень модными. 

На пике популярности в 1830-х годах были по-настоящему крупные броши «кар
туш» со сложным растительным узором из завитков, с бриллиантами и, иногда, цвет
ными камнями. 

К ним могли прикрепляться три грушевидные подвески, образуя жирандоль в стиле 
XVIII века (ил. 68, 69 и 71). Менее дорогостоящие экземпляры делались из штампо
ванного золота и полудрагоценных камней (ил. 79). 
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72. Коллекция бриллиантовых брошей и украшений для волос позднего георгианского периода. 
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73. Бриллиантовая брошь в форме ветви. 
Ок. 1830-1840. Листья и стилизованный 
дизайн цветов предполагают более ран
нюю дату изготовления, хотя контур для 
побегов сделан «на весу». Обратите вни
мание на то, что бриллианты разных 
размеров, усыпающие листья, выступа
ют за края изделия В конце XIX в., когда 
бриллиантов на рынке стало больше, 
появилась возможность подбирать камни 
точно под размер изделия. 

74. Бриллиантовая брошь в форме дубо
вой ветви. Ок. 1830. Обратите внимание 
на натуралистичность в изображении ду
бовых листьев, характерную для 2-й четв. 
XIX в. Более ранние изделия выглядели 
менее естественно. 

75. Брошь-«привет» из золота с са
моцветами. Слово «привет» (Regard) 
состоит из первых букв в латинских 
названиях: рубина, изумруда, грана
та, аметиста и бриллианта. 

76. Брошь с розовым шпинелем и бриллиантами. 
Ок. 1825-1830. Нежные завитки, окружающие 
шпинель, уравновешивают массивность брил
лиантов. Оправа шпинеля изготовлена из 
желтого золота, а бриллиантов - из серебра. 
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77. Бриллиантовая брошь с эмалью 
в форме банта. Ок. 1840. Обратите 
внимание на узор из линий в основании 
эмали. В месте повреждения узор на 
золоте в основании эмали особенно 
заметен. 

80. Необычная брошь, напоминающая 
о победе аболиционизма в Британской 
империи и ее колониях в 1833-1834. 
Трехмерное изображение, подчеркнутое 
наложением золотых цепочек, встреча
ется в памятных кольцах и брошах конца 
XVIII в. Практически все изображение 
создано из микроскопических кусочков 
волоса. Обратите внимание на «свитки 
кожи» на оправе. 

78. Брошь - центральное звено 
браслета с сапфиром и бриллиан
тами. Ок. 1840. Узкая полоса брил
лиантов огранки «роза», прилегаю
щая к кабошону, была в то время 
характерна для России. 

79. Брошь из золота с аметистами. Ок. 1840. 
Возможно, является переходным звеном 
от филигранных узоров к штампованным. 
Типичные фестончатые цепочки. 

81. Бриллиантовая брошь в форме змеи. 
Ок. 1820-1840. Типичные небольшие 
бриллиантовые точки между крупными 
камнями. Обратите внимание на глаза 
змеи, выполненные из рубиновых кабо
шонов. 

Броши попроще, но не менее привлекательные, состояли из крупного 
цветного камня, расположенного по центру, в овальной или прямоуголь
ной бриллиантовой рамке (ил. 76 и 78). 

Браслеты 
Браслеты обычно одевали на обе руки, по две-три пары одновременно, 
на протяжении всего этого периода. 

В начале 1820-х появились браслеты «а-ля Жанет», состоявшие из шел
ковой ленточки с золотой застежкой. 

В конце 1820-х и в 1830-е годы в моде были широкие браслеты с пере 
плетенными звеньями, украшенные золотой филигранной застежкой 
овальной или прямоугольной формы с цветными камнями (ил. 87). 

В 1830-х годах модными стали также браслеты с эмалью; пластины с же
невскими эмалями, изображавшими девушек в национальных костюмах, 
вставлялись в широкие золотые звенья, украшенные завитками, раститель
ными и цветочными узорами, инкрустированные мелкими самоцветами 
(ил. 84 и 89). Часто встречались и золотые браслеты из крупных звеньев 
с растительными узорами и полихромной выемчатой эмалью (ил. 86). 
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83. Золотой браслет с само
цветами. Ок. 1825. Цветовое 
сочетание бирюзы, жемчуга 
и граната было популярно 
в 1820-х и 1830-х гг. Конт
раст матового и блестящего 
золота помогает отнести 
этот браслет скорее к 1820-м, 
чем к 1830-м гг. Обратите 
внимание на повторяющиеся 
звенья с завитками на конце. 

84. Золотой браслет с эмалью и самоцветами. Ок. 1830. Швейцария. Выдающийся образец 
кантональных браслетов 1830-х гг. Внизу расположены гербы кантонов. 
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К концу этого периода наибольшим спросом у модных дам пользовались браслеты 
в форме широкой плоской ленты с синей эмалью и жемчужными или гранатовыми 
застежками. 

Браслеты с бриллиантами и цветными драгоценными камнями в 1830-е годы часто 
снабжались центральным элементом - он мог быть съемным - формы «картуш», как 
правило, с растительными узорами, звенья же выполнялись в форме витых «S» или 
сердец (ил. 82. и 91). 

82. Бриллиантовый брас
лет. Ок. 1840. Обратите 
внимание на повторяющие
ся звенья в форме сердца 
и массивное центральное 
звено-картуш. 



85. Золотой браслет с бирюзой и бриллиантами. Ок. 1830. Кластеры из 
бирюзы и бриллиантов, скорее всего, символизируют незабудки, поэтому 
браслет вполне мог выполнять сентиментальные или траурные функции. 

86. Золотой браслет с оливином. Ок. 1835-1840. Оливины были в большом 
почете в этот период, лучшие из них добывались на острове Сент-Джон 
в Красном море. Штампованные звенья изготовлены, скорее всего, механи
ческим способом, а затем собраны в браслет. 

87. Браслет с золотой филигранью, рубинами, изумрудами и половинками 
жемчужин. Плетение браслета характерно для 1830 г. 

88. Золотой браслет с половинками жемчужин и изумрудами. Ок. 1840 
Возможно, Франция. Подписан и датирован 1841 г. 
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89. Золотой браслет с эмалью и самоцветами. Ок. 1830. Швейцария. После 1840 г. такие брас
леты почти не изготавливались. На оборотной стороне женевских эмалей, изображающих 
девушек в национальных костюмах, стоит название соответствующего кантона, обычно напи
санное крапчатым серо-синим цветом. 

90. Золотой браслет с римской мозаикой. Ок. 1830. Чтобы удовлетворить запросы туристов, 
производство мозаик из микроскопических кусочков стекла в Риме в 1820-х гг. постоянно рас
ширялось. Большинство мозаик, подобно этим, изображали ведуты с достопримечательностями 
города. К концу ХГХ в. качество мозаик ухудшилось, теперь их делали из более крупных деталей. 

91. Браслет с ред
кими хессонито-
выми фанатами 
и бриллиантами. 
Ок. 1840. Сияющий 
оранжево-корич
невый оттенок 
хессонитовых 
гранатов высоко 
ценился в этот пе
риод; бриллианто
вые обрамления 
подчеркивают 
красоту гранатов. 

92. Золотой браслет с хессонитовыми гранатами. Ок. 1830. Декорирован крошечными шариками. 
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93. Кольцо с золотой фи
лигранью, эмалью и брил
лиантами. Ок. 1830. Камни 
в закрытых оправах. 

94. Кольцо с кластером из 
сапфира и бриллиантов. 
Ок. 1820-1830. Сапфир 
в открытой оправе, что 
нетипично для того вре
мени; возможно, выбор 
оправы продиктован вы
соким качеством камня. 
Обратите внимание на 
чеканку по бокам кластера. 

Эскизы колец с растительными узорами, Дж.П. Робин. Ок. 1850. По H.Vever, La Bijouterie 
Francaise au XIX Steele. Париж, 1908. 

Кольца 
Для колец по-прежнему использовались кластеры в форме цветочных головок с раз
ноцветными камнями, золотой филигранью или зернением, либо с пятью камнями, 
образующими полукруги (ил. 93 и 94). 

В 1830-х годах самым модным было кольцо-полукруг со словом «привет». 

Пряжки 
Платья в 1830-е годы носили пышные, перехваченные широкими кушаками. Для них 
в большом количестве изготавливали пряжки: крупные, вертикальной или горизон
тальной овальной формы - из железа, стали, золота, зачастую украшенные выемчатой 
эмалью. 

Булавки д л я галстука 
Украшением, пользовавшимся широкой популярностью среди джентльменов, была 
булавка для галстука; такие булавки часто бывали любопытных эксцентричных форм. 
Самыми стильными мотивами для них считались головы животных, змеи или птицы. 
Для изготовления булавок использовались самые разные материалы: эмаль, оникс, 
бирюза, сердолик, бриллианты и прочие драгоценные камни в обрамлении чеканного 
золота с растительным узором. 



Эскизы пряжек. Ок. 1830. По H.Vever, La Bijouterie Francaise au XIX Steele. Париж, 1908. 

Эскиз булавки для галстука, головка украшена змеей, склонившейся над гнездом. Ок. 1830. 
По H.Vever, La Bijouterie Frangaise au XIX Steele. Париж, 1908. Змеи были одним из самых 
популярных мотивов в дизайне ювелирных изделий последующих двух десятилетий. 

Печати 
Для джентльмена, следующего моде, печать в 1820-1830-е годы была необходимым 
аксессуаром. Первые экземпляры были простого дизайна с куполообразной печатью, 
непритязательной формы: лиры, стремени, свитка, балясины. В 1830-х годах печати 
стали более изощренными, их украшали растительными узорами из разноцветного 
золота или затейливой резьбой, печать могла быть в форме собаки, птицы, головы 
оленя и т.д. (ил. 95). 

Обычными для печатей являлись родовой герб, щит, который гравировали на кро
вавике, сердолике, цитрине, аметисте, дымчатом кварце или халцедоне; редкие эк
земпляры гравировались на драгоценных камнях, например сапфире. 

Лучшие выполнялись из 22-каратного золота с драгоценными камнями; самые де
шевые - из цветных металлов с тонким слоем позолоты и разноцветными стразами, 
родовой герб в этих случаях заменялся девизом. Печати среднего качества и стоимо
сти состояли из кварцев, сердоликов и кровавиков в оправах из чеканного золота. 

Печати на шарнирах также были популярны в 1830-х годах; обычно они состояли 
из трехсторонней призмы с полудрагоценным камнем, на котором вырезалась пе
чать, и гравировкой на различные мотивы с каждой стороны; они подвешивались 
вертикально, и шарниры свободно двигались. 

95. Флакон для нюхательной соли - печать из золота трех цветов с самоцветами. Ок. 1825-1830 
Очаровательный и необычный сюжет делает этот объект весьма привлекательным для 
коллекционеров. Нижняя часть корзины снабжена камнем с печатью, который отодвигается, 
открывая емкость для нюхательной соли. 
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Г Л А В А ТРЕТЬЯ 

С 1840 П О 1 8 6 0 Г О Д 

остояния, накопленные представителями среднего класса к исходу первой 
половины XIX века, и новые золотые прииски, открытые в Калифорнии 
и Австралии, бесперебойно поставлявшие драгоценные металлы, оказали 

благотворное влияние на ювелирную промышленность, пережившую во второй по
ловине XIX века подлинный расцвет. 

Королева Виктория стала законодательницей мод в Британской империи. Ее украше
ния тщательно копировались сначала при дворе, а затем и в прочих слоях общества. 
Ювелирных изделий надевали помногу, особым спросом пользовались сентимен
тальные украшения, носимые с тайным смыслом. 

Во Франции Луи Наполеон возродил тягу к роскоши, угасшую было под влиянием 
умеренных вкусов Луи Филиппа. Чтобы оживить французскую промышленность 
и торговлю, он в 1851 году частично оплатил участие французских производителей в зна
менитой Всемирной выставке в лондонском Кристал Палас. Поехали туда и француз
ские ювелиры, их изделия вызвали бурю восхищения, а затраты окупились за счет 
многочисленных заказов. Лемонье, любимый ювелир Луи Филиппа, получил приз за 
две парюры, выполненные по заказу королевы Испании, в которых растительные 
мотивы сочетались с уравновешенным структурным дизайном. Лемонье прославился 
благодаря тонкому вкусу и особому чувству «ансамбля». Также на лондонской выставке 
отличились Дафрик, Рувена, Маррель, Рудольфи и Фроман-Мерис. 

В 1840-х основными источниками вдохновения для ювелиров оставались мир при
роды, эпохи Возрождения и Средневековья. Приверженность средневековым моти
вам, свойственная Фроман-Мерису (1802-1855), распространилась и в Англии; одним 
из ювелиров, изготовлявших подобные изделия, можно считать Роберта Филлипса 
(1810-1881). Фантазия и оригинальность были характерными свойствами его работ, 
на которых человеческие фигуры, ангелы, геральдические и архитектурные мотивы 
свободно встраивались в сложные обрамления с растительными узорами и перепле
тающимися орнаментами (ил. 137). 

В ювелирном искусстве царил натурализм: реалистично изображались букеты цве
тов, ветки, листья, побеги, виноградные гроздья и разнообразные ягоды. Интерес к при
роде, свойственный романтизму, выражался в составлении гербариев и использовании 
новых для Европы экзотических специй. Язык цветов, завоевавший популярность 
в начале ХГХ века, по-прежнему был в ходу, о нем начали забывать только во второй 
половине века. 

В 1840-х годах броши и украшения для волос в форме усыпанных бриллиантами бу
кетиков цветов украшали каскадами бриллиантовых капель, изображавших капли 
дождя или высыпающиеся из цветка семена. Этот элемент, известный под названи
ем «en pampille» («на весу»), оставался в моде до середины 1850-х годов (ил. 113). 
Эмаль в середине века выполнялась на поверхности с пересекающимися лучеобраз
ными или концентрическими узорами, была синего или ярко-зеленого цвета и, как 
правило, являлась составной частью бриллиантовых украшений с растительными 
мотивами (ил. 118). Очень часто бриллиантовые броши-ветви монтировались «en 
trerablant» («с дрожью»), головки цветов крепились на часовых пружинках и подра
гивали при каждом движении. 

Энгр. Мадам Муатессье. 1856 
Национальная галерея, 
Лондон 
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На парижской Выставке 1855 года Меллерио, Рувена и другие французские ювелиры 
продемонстрировали восхитительные венки и букеты цветов, усыпанные бриллиан
тами, с синей и зеленой эмалью. 

Из всех декоративных мотивов в ранний викторианский период в Англии самыми 
популярными были змеи. Кольца и браслеты в форме змеи известны с античных вре
мен, эта мода сохранялась в течение всего XIX века, а в 1840-х была на пике популяр
ности. В мифологии змея считалась символом мудрости и вечности, ее образ обладал 
таинственной притягательностью, которой добавляло остроты всеобщее отвраще
ние к живым змеям (ил. 198, 109, 138-142). 

Еще одним типичным украшением того времени был «крест а-ля Жанетт»; в своем 
простейшем варианте это был латинский крест, подвешенный на основание в фор
ме сердца. Такие кресты характерны для французской крестьянской традиции. Па
рижские и лондонские ювелиры приспособили их форму к вкусам своей утонченной 
клиентуры, не изменив при этом их форму, кресты делали в большом количестве из 
карбункулов, эмали, украшали цветочными головками из бриллиантов или расти
тельными мотивами. Своим названием они обязаны бытовавшей во французских 
провинциях традиции дарить такие кресты-подвески на День святого Иоанна. 

Оккупация Францией Алжира (1830-1847) и массовый ввоз в Европу кафтанов, 
бурнусов и прочих экзотических товаров мавританского происхождения привели 
к возникновению нового направления в моде. Европейские ювелиры никогда не копи
ровали изделия, произведенные на Среднем Востоке, однако узлы, ленты, вьющиеся 
шнурки, фестоны и кисточки североафриканских костюмов, воспроизведенные в зо
лоте, превращались в броши, серьги и центральные звенья браслетов. В 1850-х слож
ные переплетения золотых лент с самоцветами или синей эмалью, украшенных 
бриллиантами, встречались в изделиях лондонских и парижских ювелиров (ил. 114 
и 115). Дешевые экземпляры делались из позолоченного металла с цветными стразами. 

В Париже Эдуард Маршан (ок. 1791-1867) ввел в моду мотив алжирского узла; это 
произошло в начале 1840-х годов, и мода эта просуществовала как минимум десяти
летие, а затем вернулась еще раз в конце 1850-х, во времена последней алжирской 
кампании, возродившей интерес к Среднему Востоку. 

Еще одним источником вдохновения для ювелирного и других прикладных ис
кусств стала Ассирия. Огромный интерес вызвал вышедший в 1848 году труд сэра Ости
на Генри Леярда Ниневия и ее останки, описывающий раскопки древнего города, и вскоре 
на рынке появились украшения с ассирийскими узорами. В викторианской Англии 
предпочтение отдавалось цветку лотоса, который оставался модным мотивом для юве
лирных изделий в течение долгого времени. Приверженность ассирийским украше
ниям предвосхитила увлечение археологическими украшениями начала 1860-х годов. 

Помимо бриллиантов популярными камнями в то время были карбункулы и бирюза. 
Вставленные в растительные узоры из бриллиантов или золотых завитков, карбункулы бла
годаря своим сочным, ярким цветам отлично изображали ягоды или фрукты (ил. 119, 
128 и 147). Бирюза чаще всего использовалась для изделий в форме змеи (ил. 108), 
кроме того, ею украшали броши с цветами, подвески-сердечки и медальоны. 

К середине XIX века в моду вернулись камеи; они были крупнее и массивнее, чем 
в наполеоновскую эпоху, их вырезали с высоким рельефом из оникса, халцедона 
и аметиста, что позволяло создать сильный контраст двух цветов. Пальма первенства 
в резке камей по-прежнему принадлежала итальянцам, работы Саулини из Рима лучше 
всего иллюстрируют новый стиль камей. 

Камеи из раковин также вырезались большего размера, источником материала для 
них служили тропические моря Африки и Вест-Индии. На них изображали героев 
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96. Эта великолепная тиара Габриэля Лемонье имела важное историческое значение: она была 
частью масштабного заказа Наполеона III, который в честь своего бракосочетания с Эжени де 
Гузман, графиней де Теба, поручил лучшим парижским ювелирам создать украшения из драго
ценных жемчужин, хранившихся в государственной казне. В дизайне тиары натурализм сочета
ется со строгостью, необходимой для королевских украшений. Жемчужины изначально являлись 
частью парюры, изготовленной в 1810 г. для второй жены Наполеона I, эрцгерцогини Марии-
Луизы; в 1820 г. эта парюра была переделана для герцогини Ангулемской. После падения монар
хии королевские драгоценности были выставлены на аукцион в Париже в 1887 г.; тиару приоб
рел Джулиус Якоби, а затем, в 1890 г., она перешла к принцу Альберту фон Турн унд Таксис 
и была подарена на свадьбу австрийской эрцгерцогине, Маргарет. Продана с аукциона «Сотби» 
в Женеве в 1992 году, в настоящий момент выставлена в Лувре. 

101 



102 



греческой мифологии: Ареса, Минерву, Диану, Диониса, Зевса, Медузу, Геракла, Де-
метру. С середины XIX века предпочтение отдавалось женским портретам, возможно, 
благодаря росту социальной активности женщин (ил. 124). 

С 1840-х годов в Италии в больших количествах стали производиться камеи 
«habilles» («в одежде»), их делали из раковин; в основном, такие камеи изображали 
женщин, «одетых» в платья, - инкрустация из поделочного камня - с украшениями 
из самоцветов. Изобретателем этой техники был французский ювелир Дафрик, про
славившийся своими «живыми» камеями, изображавшими негритянок в украшениях 
из рубинов и бриллиантов огранки «роза»; они стали популярны во второй полови
не XIX века (ил. 211). 

Кораллы оказались на пике популярности между 1845 и 1865 годами, их носили во 
всех возможных формах, из них вырезали шарики, цветы, листья или оставляли 

98. Отличная парюра с бирюзой и бриллиантами, включающая ожерелье с отстегивающимся 
центральным звеном-бантом, пару раздвигающихся браслетов, одну большую, две средние 
и две маленькие броши-банта. Изделия с бирюзой были особенно модными в 1840-х гг., чаще 
всего их изготавливали в форме змей, птиц, стилизованных ветвей с цветами. 
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97. Фердинанд Георг 
Вальдмюллер (1793-1865). 
Портрет девушки 
в розовом платье. 
Ок. 1830. 66 х 53,5 см 



в естественной форме, веточками. В моде были также коралловые камеи. Большая 
часть изделий с резьбой по кораллу производилась в Италии, особенно в Генуе и Не
аполе (ил. 101 и 105), наибольшим спросом пользовались темно-красные и бледно-
розовые кораллы. 

Изделия из мелкого жемчуга были в моде в 1840-х и начале 1850-х годов. Основание 
для таких украшений вырезалось из листов перламутра, на нем дырочками наносил
ся узор в виде завитков, цветов и растительных мотивов. Крошечные жемчужины, 
в основном из Мадраса и Китая, пришивались к этому основанию конским волосом. 
Очень немного таких изделий сохранилось в хорошем состоянии из-за их крайней 
хрупкости, починка же слишком сложна, отнимает много времени и стоит достаточ
но дорого (ил. 102). 

Благодаря интересу к природе в Викторианскую эпоху в поле зрения ювелиров ока
зались новые, непривычные материалы. Мореный дуб, рог, аммонит, окаменевшее 
дерево, гранит, оперкулум (ил. 122), мрамор - резные и полированные - становились 
браслетами и брошами. Благодаря любви королевы Виктории к Шотландии, очень 
модными стали шотландские ювелирные изделия из серебра с цитринами и агатами. 

Путешествия стали доступнее, многие семьи теперь проводили каникулы за грани
цей. Италия привлекала особенно много туристов, поэтому итальянские ювелиры 
начали в большом количестве производить изделия умеренной стоимости, которые 
можно было привезти домой в качестве сувениров. Римские стеклянные и флорен
тийские инкрустированные из поделочного камня мозаики (ил. 146) покидали Италию 
вместе с многочисленными камеями из поделочного камня, раковин и лавы Везувия. 
Камеи из лавы с женскими профилями часто вставлялись в простые золотые или по
золоченные оправы и соединялись в браслеты и ожерелья. Несмотря на мрачные 
цвета (серый, коричневый, зеленый), украшения из лавы были не лишены очарова
ния. Эмали из Швейцарии и Северной Италии часто вставляли в броши, браслеты 
и ожерелья (ил. 103 и 116). 

Примерно в 1840 году в Англии вошла в моду техника «окрашивания» золота. Изде
лие погружали в кислый раствор, растворявший верхний слой сплава, в результате 
на поверхности оставался тонкий слой золота теплой желтой окраски, с приятной 
и нежной матовой поверхностью. 

В 1840-х годах недорогие золотые изделия изготавливались, в основном, механиче
ским способом. Бирмингем стал центром производства не только штампованных зо
лотых украшений с полудрагоценными камнями, но и изделий с позолотой и стразами 
(ил. 121). Изобретение гальванопокрытия ускорило процесс нанесения позолоты 
и сократило стоимость таких изделий. Большинство из них делалось с помощью руч
ного пресса из листового золота. Для некоторых применялся метод «тяжелой штам
повки», когда груз падал на металл, заставляя его принять форму матрицы. Все эти 
механизмы приводились в действие человеком. Паровые и газовые двигатели нашли 
свое применение в ювелирном деле не раньше начала 1860-х годов. 

В 1854 году было легализовано использование 9-, 12- и 15-каратного золота. Из та
кого золота в огромных количествах производились изделия, по цене почти равные 
позолоченным. 

Повсеместно носились траурные и сентиментальные украшения; между 1840-ми 
и 1850-ми годами броши из волос изготавливали не только профессионалы, но и вик
торианские леди, превратившие это ремесло в разновидность рукоделия. Кроме про
стых плетеных узоров, сюжетами таких изделий становились пейзажи, дамы в трауре, 
рыдающие вдовы и отплывающие суда. Крымская война и восстание в Индии привели 
к тому, что множество женщин нуждались в подобных памятных украшениях. 
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Изделия из гагата были единственными разрешенными украшениями в период глу
бокого траура, это были либо ожерелья из ограненных, тщательно отполированных 
бусин, или цепочки с причудливой резьбой на каждом звене. Имитации из черного 
стекла продавались повсеместно под названием «французский гагат». Черное стекло 
легко отличить от гагата, на ощупь гагат тяжелее и холоднее. Для траурных украше
ний использовался также вулканит. 

Мода конца 1840 - начала 1850-х годов подразумевала узкую талию, широкий крино
лин, тесный корсаж и очень глубокое декольте. Бюст был в центре внимания ювели
ров: в большом количестве производились крупные броши и украшения для корсажа, 
их носили в сочетании с букетиками живых цветов. Волосы расчесывали на прямой 
пробор, боковыми прядями прикрывали уши, поэтому в течение целого десятилетия 
серьги надевались достаточно редко. На Всемирной выставке в Кристал Палас в 1851 
году среди ювелирных изделий серьги занимали далеко не лидирующую позицию. 

Тиары и украшения для волос 
Тиара из трех элементов в форме ветви с цветами, которая скорее окружала лицо, 
чем увенчивала голову, впервые появившись в конце 1830-х годов, сохраняла свою 
популярность (ил. 100). К середине XIX века боковые элементы стали украшать под
весками «en pampille» с каскадами бриллиантов, имитирующих струи дождя, капли 
росы или семена, высыпающиеся из цветов. Еще одной распространенной формой 
тиары был венок из роз, ягод или колосьев (ил. 99). 

В 1840-х годах благодаря повальному увлечению Средневековьем и Ренессансом 
в больших количествах изготавливались тиары из золота с самоцветами архитектур
ного, готического дизайна. В 1850-х самыми модными считались тиары из коралллов. 

99. Бриллиантовая тиара, 
узор из листьев и ягод. 
Сер. XIX в. 
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100. Украшение для волос с бриллиантами. Натуралистические мотивы характерны для 
середины ХГХ в. Украшение разбирается на три броши (тиары, носимые исключительно как 
тиары, были крайне редки в то время). Обратите внимание на выпуклую огранку камней, 
которые, скорее всего, извлечены из более раннего изделия. 

Гребень вертикального дизайна (ок. 1840), и эскиз украшения для волос (ок. 1845). По H.Vever, 
La Bijouterie Francaise au XIX Siecle. Париж, 1908. 
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К концу этого периода впервые появились диадемы со звездами, усыпанными брил
лиантами. Женщины дополняли прически не только специальными украшениями 
для волос - шпильками и плюмажами, - но и прочим содержимым своих шкатулок: 
брошами, ожерельями и жемчужными нитями. Плюмажи и шпильки украшали цве
тами, листьями, ягодами и гроздьями винограда; распространенными мотивами были 
также звезды и стрелы, усыпанные жемчугом, бриллиантами и самоцветами. 

Гребни 
Для причесок, модных в 1840-е годы, когда волосы собирались в несколько шиньо
нов на затылке, изготавливались узкие невысокие гребни, обычно украшенные буси
нами из кораллов или камеями, жемчугами и бриллиантами. 

101. Гарнитур из резных 
кораллов, возможно неапо
литанский. Сер. ХГХ в. 
Кораллы такого цвета в то 
время добывали в Неаполи
танском заливе и окружаю
щих водах. В наше время 
в Средиземном море корал
лы встречаются крайне 
редко из-за загрязнения окру
жающей среды и усиленной 
добычи. 

Парюры 
Для середины XIX века были характерны парюры: из кораллов с резными раститель
ными узорами (ил. 101); с целыми веточками кораллов; из отдельных коралловых ка
мей; из мелкого жемчуга с растительными узорами (ил. 102); из золотых завитков 
с полудрагоценными камнями и, зачастую, с эмалью (ил. 103), бриллиантами и цвет
ными камнями, чаще всего рубинами; с камеями из лавы; с мозаиками, римскими или 
флорентийскими; из резной слоновой кости. 
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102. Парюра из мелкого жемчуга (ок. 1850) в оригинальном фут
ляре (размер уменьшен). Образец в хорошем состоянии, что 
очень важно, поскольку ремонт таких изделий дорог. Обратите 
внимание на парные браслеты, длинные серьги-подвески и при
родные мотивы. Такие изделия редко становятся предметом 
подделки. Посмотрев на иллюстрацию слева, можно себе пред
ставить, как трудно соединить перламутровую основу и мелкие 
жемчужины, продевая в них конский волос. 

103. Справа: Золотая парюра с эмалью и самоцветами. Ок. 1840. 
Швейцария или Северная Италия. Обратите внимание на штам
пованные завитки, яркие цвета эмали и использование бирюзы. 
Слащавые сентиментальные сюжеты характерны для эмалей, 
встречающихся в подобных изделиях. 
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104. Две пары золотых серег, типичных для нач. 1850-х как по размеру, так и по дизайну. 

Менее строгие полупарюры также пользовались спросом в 1840-х и 1850-х годах. 
Обычно их изготавливали из штампованного золота с полудрагоценными камнями; 
в них могли входить два или три различных предмета, например, ожерелье и серьги, 
брошь и серьги, ожерелье и брошь, и т.д. 

Серьги 
В 1840-е годы серьги практически не носили, поскольку уши, как правило, полно
стью закрывали волосами. Постепенно в 1850-х серьги вернулись в моду, поскольку 
теперь волосы зачесывали назад. По размеру такие серьги были небольшими и часто 
длинными (ил. 102). 

Креольские серьги, в виде полумесяцев, - типичны для начала 1850-х годов, кроме 
того, были в моде серьги в виде плоских колец, небольших сфер или вытянутых бу
син, а также из небольших чеканных золотых листьев с полудрагоценными камнями, 
заменяющими ягоды (ил. 104). Серьги-подвески часто выполнялись в форме колец 
или резных цветов из кораллов (ил. 101). Более дорогие бриллиантовые серьги бы
ли с привычными растительными мотивами. 
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105. Коллекция ювелирных изделий из кораллов, датирующихся сер. XIX в., демонстрирует 
различные способы использования кораллов. 
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106. Передняя часть ожерелья с пятилепестковыми цветками. Сер. ХГХ в. 
Нетипично использование бриллиантов огранки «роза» в промежутках между звеньями. 

О ж е р е л ь я 
Ожерелья были, как правило, короткими, облегающими шею, с растительными мо
тивами (ил. 106). Типичное ожерелье 1840-х годов представляло собой змею с телом 
из звеньев-чешуек, головкой, украшенной эмалью с узором из бриллиантов, и глазами 
из рубиновых кабошонов. Менее дорогостоящие экземпляры делались из золотых 
чешуек, усыпанных бирюзой, с головкой, полностью покрытой бирюзой, и глазами 
из рубинов и бриллиантов. Были также экземпляры с золотыми чешуйками и головкой, 
украшенной различными полудрагоценными камнями. Весьма схожие с настоящей 
змеей, такие ожерелья часто дополнялись подвеской в форме сердца или медальоном, 
свисающим из пасти (ил. 108 и 109). 

Прочие ожерелья делались в форме кластеров из самоцветов, соединенных золо
тыми или жемчужными звеньями, или в форме цепочек с многочисленными капле
видными подвесками из разноцветных камней в обрамлении растительных узоров. 

Еще одна разновидность ожерелья состояла из золотой цепи с центральным моти
вом «картуш» с самоцветами; свободные концы цепи проходили под этим мотивом 
или свисали фестонами по обеим его сторонам (ил. 107). 

Ожерелья из коралловых или лавовых камей были в моде наравне с коралловыми 
бусами и жемчужными нитями. Как и ранее, популярны были ривьеры из разноцвет
ных камней в простых золотых оправах-ободках с подвеской-крестом в центре. 

На шее носили также бархатные или шелковые ленточки с крестом, застегивающи
еся ювелирной пряжкой или пуговицей. Золотые цепочки носили на всем протяже
нии этого периода, с часами или без, часто украшенные золотыми и самоцветными 
застежками в форме перчатки (ил. 145). 

107. Золотое ожерелье с карбункулами. Ок. 1850-1855. Альмандиновые гранаты огранки 
кабошон (карбункул) были на пике моды в сер. ХГХ в. Ожерелье из завитков «свиток кожи». 
Кисточки свидетельствуют о влиянии североафриканских художественных мотивов. 
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108. Золотое ожерелье с бирюзой, рубинами и бриллиантами. Ок. 1845. Отличный пример 
популярного дизайна. На иллюстрации видно, что некоторые камни ожерелья приобрели 
зеленый оттенок, впитывая жир с кожи. 

109, 110. Два примера ожерелий 1840-х гг. в форме змеи, тело из чешуеобразных звеньев, 
голова с самоцветами. Такие ожерелья можно приобрести достаточно легко, однако ремонт 
звеньев может быть очень дорог. 
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111. Слева и вверху: Современные копии изделий-змей, подражание ожерелью на с. 114. 
При сравнении видно грубое качество оправы у позднейшего изделия. Будь оно 
изготовлено в середине XIX в., оно было бы полностью усыпано бирюзой. Замки серег, 
без сомнения, послевоенные. 
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112. Бриллиантовое украшение для корсажа. 1840-е. Три больших цветка в окружении побе
гов и листьев и пять подвесок «en pampille» с растительными мотивами типичны для этого 
времени. Как и многие корсажные украшения такого размера, оно разделяется на две части, 
а подвески отстегиваются. 
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113. Бриллиантовое украшение для корсажа. 
Ок. 1850-1855. В дизайне заметны североафрикан
ские мотивы узлов и натуралистические - листьев . 

114. Брошь с эмалью и бриллиантами. Ок. 1850. 
Дизайн сочетает перевитую ленту и кольцо, изделие 
украшено характерной синей эмалью и раститель
ным узором с бриллиантами. Отличный экземпляр. 

Броши 
Броши были преимущественно крупными, овальной, продолговатой или ромбовидной 
формы. Мотив на них располагался по горизонтальной оси, часто они снабжались 
одной, двумя или тремя подвесками или кисточками (ил. 113 и 123). В большинстве 
случаев их можно было носить и как подвески. В конце 1850-х годов броши стали 
меньше. 

Бриллиантовые броши-ветви и крупные украшения для корсажа в форме букетов 
были в моде в 1840-х и 1850-х годах. Часто их дополняли листья с зеленой эмалью (ил, 
118 и 119), каскады бриллиантов или жемчуга «en pampille», а головки цветков при
креплялись «en tremblant». Недорогие броши с природными мотивами состояли из 
золотых листьев и веток, переплетающихся вокруг камня. 

Типичными для 1840-х и начала 1850-х годов были броши с алжирскими мотивами, 
в форме узлов, ремешков, перевитых лент, кисточек и шнурков из золота, окружающих 
полудрагоценные камни, в частности аметисты, аквамарины и гранаты (ил. 121). 

Среди модных мотивов для брошей в середине XIX века почетное место занимала 
змея (ил. 121), за ней шли листья и цветы (ил. 120), а также банты и узлы с бирюзой 
и бриллиантами (ил. 115). Очень популярны были броши в форме ленточек из синей 

115. Золотая брошь с эма
лью, жемчугом и бриллиан
тами. Ок. 1850. Дизайн, 
схожий с изделием № 114, 
однако более дешевый: 
вместо эмали на ленте гра> 
вировка. 
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116. Две броши с женевской 
эмалью, сюжет одинаковый -
«Фиалки». Ок. 1850. На черно-
белой иллюстрации видно, 
что на обороте обоих изде
лий имеются подписи: 
«Мерсье». Оправы эмалей 
с типичными натуралисти
ческими мотивами; листья 
плюща в то время были 
особенно популярны. Такие 
же оправы делались из ме
талла с позолотой. 

эмали, переплетающихся с бриллиантовыми растительными узорами (ил. 114), а так
же золотые ленточки с филигранью и гранатами. 

Броши из менее дорогих материалов изготавливались в форме щитов, подвязок 
и крестов с шотландской галькой, резной слоновой костью, кораллами или мореным 
дубом. Камеи, мозаики и женевские эмали превращались в броши при помощи золо
тых оправ с узорами из переплетающихся листьев (ил. 116 и 125). 
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117. Комплект из трех брошей с опалами и бриллиантами. Растительный узор с завитками 
и крупные оправы-ободки для крупных бриллиантов типичны для того времени. 
Подобные броши часто могли соединяться в одно массивное украшение для корсажа. 
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118. Брошь с эмалью и бриллиантами 
в форме вьюнка. Ок. 1850. Возможно, 
Франция. Именно в это время изго
тавливались бропш с реалистическим 
изображением природных мотивов. 

119. Украшение для корсажа с карбун
кулом (альмандиновый гранат), эмалью 
и бриллиантами. Ок. 1850. Зеленая эмаль 
обычно ассоциируется с французской 
ювелирной традицией, в изделиях 
английских ювелиров она встречается 
редко. Украшение отличает экзотичес
кое сочетание камней и эмали. 

120. Брошь с розовым жемчугом 
и бриллиантами в виде ветви с бу
тонами розы. Ок. 1850. Розовые 
жемчужины редки, их легко спутать 
с кораллами, а стоят они значитель
но дороже. В середине XJX в. такой 
жемчуг часто использовали в каче
стве головки на булавке для галстука. 

121. Две броши из позолоченного металла со стразами, типичные для сере
дины XIX в. Оба экземпляра удачно имитируют подлинные изделия. 

122. Нетипичная брошь из золота с оперкулумом. Сер. XIX в. Оперкулум 
(или «кошачий глаз» из раковины) - это «двери» в раковины некоторых мол
люсков, чаще всего морской улитки Turbo Petholatus. Эти улитки во множестве 
обитают в дальневосточных морях и используются в местных украшениях. 
В викторианской Англии этот материал сходил за новинку, но в ювелирных 
изделиях он встречается редко. Дизайн броши прозрачно намекает на его 
морское происхождение. 



123. Золотая брошь с изумрудами и бриллиантами. Ок. 1845. 
Обратите внимание на ромбовидное обрамление с завитками 
и подвеску в форме груши. 

124. Камея из раковины в золотой опра
ве. Ок. 1850-1860. Сюжет типичен для 
того времени, высокое качество резьбы 
напоминает об изделиях, изготовленных 
Саулини. 

125. Золотая брошь с росписью по женев
ской эмали. Ок. 1850. Обратите внимание 
на листья плюща, украшающие оправу, 
и типичный сентиментальный сюжет. 
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П о д в е с к и 
В 1840-х годах наибольшей популярностью пользовались подвески в форме «крест 
а-ля-Жанетт»; такой крест мог быть перевит змеей, он подвешивался к сердечку, 
обычно просто золотому, но иногда украшенному эмалью и усыпанному жемчугом, 
бирюзой, рубинами и прочими камнями. Особенно выигрышно смотрелись кресты, 
вырезанные из граната и украшенные бриллиантами. 

Мальтийские кресты с синей эмалью и бриллиантами также пользовались спросом. 
Медальоны, круглые и небольшие в 1840-х годах, овальные и массивные в 1850-х, 

носили как на цепочках, так и на бархатных ленточках; внутри обычно имелась над
пись и хранилась прядь волос. Лицевая сторона была из золота с гравировкой или 
эмалью, ее мог украшать узор в виде насекомого или растения из полудрагоценных 
камней. 

Подвески из карбункулов и бриллиантов с природными мотивами были в большом 
почете. Медальоны и подвески сентиментального назначения часто изготавлива
лись в форме сердца с эмалью и самоцветами (ил. 127). 

126. Вверху Подвеска с эмалью и бриллиантами. Сер. ХГХ в. 
Сентиментальный сюжет, характерный для открыток того 
времени. 

127. Слева: Цепочка и медальон с синей эмалью, жемчугом 
и бриллиантами. Сер. ХГХ в. Обратите внимание на узор 
из пересекающихся линий под слоем эмали, на звенья 
цепочки в форме валика и бриллиантовый цветок, возмож
но, незабудку - атрибут сентиментального украшения. 

128. Справа: Подвеска с карбункулами (альмандиновый 
гранат) и бриллиантами в форме соплодия из нескольких 
ягод. 



129. Золотой браслет с си
ней эмалью и бриллиантами. 
Ок. 1855. Центральный эле
мент отстегивается и может 
быть использован в качестве 
броши. Очертания цветка, 
похожие на звезду, предвос
хищают характерные мотивы 
1860-х годов. 

Браслеты 
Браслеты были самым распространенным украшением романтического периода, их 
в больших количествах надевали на каждую руку, как парньге, так и одиночные. Днем 
они украшали запястья, вечером - перчатки или обнаженную руку между перчаткой 
и локтем. В 1840-х годах можно было не надевать никаких других украшений, кроме 
браслетов. 

Типичный для того времени браслет представлял собой змею, обвивающую руку. 
Недорогие образцы изготавливались из золотых чешуеобразных звеньев, иногда 
с бирюзой, с застежкой в форме змеиной головки с эмалью или самоцветами. Доро
гостоящие же состояли из шарнирных сегментов с эмалью, они могли растягиваться 
и не нуждались в застежке. Головка и звенья тела могли быть усыпаны бриллиантами, 
изредка - венгерскими опалами, глаза же практически всегда делались из рубиновых 
или гранатовых кабошонов. Некоторые экземпляры были полностью покрыты би
рюзой (ил. 138-142). 

Между 1840-ми и 1860-ми годами во множестве распространились браслеты из бар
хатных или шелковых ленточек, кружев, бусин, волосяного плетения или золотых 

130. Название «жаретьер» 
(подвязка) использовалось 
для браслетов в форме лен
ты с пряжкой. Такой тип 
браслетов был популярен 
в середине XIX в., однако 
экземпляры, щедро укра
шенные бриллиантами, 
подобно этому, встречались 
достаточно редко либо впо
следствии подвергались пе
ределке. 

125 



131. Браслет-жаретьер из золота с синей эмалью, рубинами и бриллиантами. Ок. 1855. 
Растительные узоры на его звеньях напоминают те, что можно видеть на традиционных 
эмалевых украшениях из Шахпура (Индия), и, возможно, были скопированы с подобных 
изделий, ввезенных в Британию во времена ее владычества над Индией. 

132. Золотой браслет с жемчугом и полихромной эмалью в форме плодоносящей виноград
ной лозы. Ок. 1850-1855. Несмотря на то, что этот образец английского производства, подоб
ные браслеты с растительными мотивами впервые появились во Франции в середине XIX в. 
Это особенно изысканный экземпляр, сохранившийся в хорошем состоянии; эмаль на брас
летах часто повреждалась во время носки. 

133. Золотой браслет с портретными миниатюрами, на обороте расположены отделения для 
волос с глазурованным покрытием. Ок. 1850. До появления фотографии миниатюры, подоб
ные этим, были единственным способом запечатлеть памятные места и лица. 



134. Золотой браслет с эмалью, жемчугом и бриллиантами. 
Ок. 1850. Раздвигающиеся браслеты состояли из секций с шар
нирами, в данном случае украшенных эмалью, с бриллианто
вым узором поверх нее. Удачной находкой кажется складка на 
ленте, закрепленная кольцом с булавкой. 

135. Золотой браслет с эмалью, изумрудами и бриллиан
тами. Ок. 1850. Лицевая часть в форме «любовного трофея»: 
это лук и стрелы Купидона, а рядом - эмалевое сердечко. 
Мотив перевивающейся ленты, типичный для этого 
периода (см. также № 134). 

нитей с орнаментальной застежкой. Для застежек использовались миниатюры или 
камеи в золотых оправах с жемчугом или бриллиантами, встречаются и застежки из 
крупного камня в обрамлении растительных узоров или завитков, а также простые 
золотые пряжки. 

Нередки были и браслеты сентиментального назначения, состоящие из портрет
ных миниатюр (ил. 133). 

В начале 1840-х годов появились растягивающиеся браслеты. В самом простом ва
рианте они состояли из золотых звеньев, соединенных эластичной лентой, проде
той через специальные отверстия; более сложные модели составлялись из золотых 
звеньев с шарнирами (ил. 141). Такие браслеты сразу стали популярными, поскольку 
их можно было надевать на запястье любого размера или на руку в любой точке. 

Еще одна типичная разновидность браслета, сохранявшая свою популярность в те
чение некоторого времени, называлась «жаретьер» («подвязка»): такой браслет со
стоял из золотой ленточки, застегнутой крупной пряжкой или зажимом с эмалью 
или самоцветами (ил. 131). Свободный конец ленты часто заканчивался подобием 
бахромы из золота с самоцветами. 

136. Золотой браслет с ру
бинами и оливином, с типич
ной плоской гравировкой 
на звеньях. Хроматическая 
комбинация рубина, оливина 
и золота выглядит смелой 
и, безусловно, удачной. 
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137. Браслет из золота 
и серебра с эмалью, мелким 
жемчугом и карбункулом 
(альмандиновый гранат). 
Фроман- Мерис. 
Ок. 1850-1855. Франция. 
Две серебряные фигурки 
олицетворяют Живопись 
и Скульптуру. Образец отли
чается высочайшим качест
вом работы, всегда свойст
венным этому мастеру. 

138. Золотой браслет в фор
ме змеи с эмалью и брил
лиантами, с шарнирами 
в четырех местах и узором 
из пересекающихся линий 
в основании эмали. 
Ок. 1845. Очень немного по
добных браслетов сохрани
лось до нашего времени 
без значительных поврежде
ний. Для них характерны 
сколы эмали, замаскирован
ные дополнительными золо
тыми колечками. Починка 
такого изделия стоит крайне 
дорого, и за исключением 
случаев, когда она выполня
ется именитым ювелиром, 
значительно уменьшает про
дажную стоимость. Обрати
те внимание на неизменные 
глаза-рубины. 

Новинкой 1850-х годов был браслет в форме стилизованной широкой манжеты из 
золота с эмалью и самоцветами. 

В 1850-е годы золотые браслеты с шарнирными звеньями часто украшались съемной 
подвеской из самоцветов в обрамлении растительных узоров. Встречались браслеты 
из звеньев в форме золотых завитков с центральным мотивом «картуш» (ил. 136) или 
в форме широкой золотой ленты с алжирским узлом в центре. 

Возникшее в середине XIX века увлечение карбункулами (из альмандиновых грана
тов) вдохновило ювелиров на создание чудесных браслетов с крупными звеньями, вы
резанными из граната, в обрамлении завитков из золота или бриллиантов (ил. 144). 

Изготавливались также браслеты в форме широкой или узкой ленты с централь
ным звеном из самоцветного кластера, в который обычно входили гранаты, бирюза 
и жемчуг, или с алжирским узлом (ил. 134 и 135). 

В 1840-х годах под влиянием готического стиля, свойственного Фроман-Мерису, 
появилось множество браслетов со звеньями в форме стрельчатых окон, украшенных 
рыцарями, ангелами и геральдическими мотивами (ил. 137). 
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139. Золотой браслет с бирюзой и гранатами, тело 
змеи из звеньев с шарнирами. Ок. 1845. Образец ме
нее ценный, чем № 138, однако он наглядно демонст
рирует популярность мотива змеи: браслеты этой 
формы изготавливались на любой кошелек, вместо 
рубинов для глаз использовались гранаты. 

140. Золотой браслет с бирюзой и бриллиантами. 
Ок. 1845. Образец хорошего качества; обратите 
внимание на отделку шарниров, усыпанных бирюзой 
так же, как и все тело змеи. 

141. Слева вверх)' и внизу: Необычный расши
ряющийся золотой браслет с бирюзой, датиро
ванный 1841 г., по сторонам и сзади снабжен 
шарнирами, хорошо заметными на увеличенном 
снимке; вариация на популярный мотив змеи 
(см. № 139). Расширяющиеся браслеты появи
лись около 1840 г. 

129 



я ч я и 

142. Золотой браслет с эмалью и бриллиантами. Ок. 1840. Очень 
изобретательно реализована застежка. Достаточно редко встречают
ся изделия в оригинальных футлярах в форме гроба. Грушевидный 
бриллиант, свисающий из пасти змеи, скорее всего, является позд
нейшей заменой подвески с эмалью и самоцветами, более типичной 
для подобных изделий. 

143. Еще одна версия браслета-змеи, популярно
го в середине 1840-х гг. Золотая сетка, образующая 
тело змеи, является альтернативой более традици
онным звеньям-чешуйкам. Нетипичное сочетание 
крупных бриллиантов и достаточно крупных руби
нов на головке. 
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144. Браслет с карбункулом (альмандиновый 
гранат) и бриллиантами. Ок. 1845. На браслете 
стоит отметка о том, что его дизайн запатенто
ван в 1843 г. В то время украшения часто вклю
чали в себя крупный карбункул из альмандино-
вого граната в отполированной золотой оправе, 
отражающей свет изнутри камня. 

145. Собрание золотых 
и самоцветных застежек 
для ожерелий в форме руки 
в перчатке. Ок. 1840. Оча
ровательно выглядят детали: 
кольца на пальчиках и брасле
ты. Такими застежками часто 
снабжали длинные цепочки, 
пользовавшиеся популярнос
тью между 1830 и 1840 гг. 
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146. Собрание римских мозаик сер. XIX в. На иллюстрации наглядно продемонстрирован 
спектр сюжетов для подобных изделий. Практически единственным способом установить 
дату изготовления мозаик является исследование изделия, в которое они вставлены, по
скольку точно такие же мозаики изготавливаются в Риме по сей день. 

Бриллиантовые браслеты с жемчугом и эмалью были простого, привычного дизай
на: ленты из звеньев - круглые, S-образные или в форме завитка, - иногда с более 
сложным мотивом в центре. 

Также в середине XIX века пользовались спросом браслеты с эмалью и самоцвета
ми на природные мотивы: головки цветов, ягоды, виноградная лоза; в центре такой 
браслет мог быть украшен крупным звеном с растительными узорами (ил. 129 и 132). 

Кольца 
Модный мотив змеи присутствовал и в дизайне колец: это могла быть змея, обвива
ющая палец, с глазами из самоцветов. Увлечение Средневековьем и Ренессансом 
привело к созданию золотых колец с чеканкой высокого рельефа с фантазийным сю
жетом. В большом количестве производились кольца-полуокружности с рубинами, 
сапфирами, изумрудами, кораллами и бриллиантами. При помолвке в 1850-е годы, 
как правило, дарилось кольцо-полуокружность с половинками жемчужин. Кольца 
с кластерами были очень натуралистичных форм (ил. 147), чаще всего это был цветок. 
К 1860-м годам появились кольца в виде золотой ленты с пряжкой. Траурные кольца 
состояли из золотого ободка с полоской, сплетенной из волос, или с черной эмалью. 

147. Кольцо с карбункулом (альмандиновый гранат) и бриллиантами в форме ягоды. Сер. ХГХ в. 



148. Коллекция разнообразных золотых, эмалевых и самоцветных замочков-сердечек, слу
живших застежками и подвесками. Этот мотив использовался на протяжении всего ХГХ в. 
изделия в коллекции датируются с 1835 по 1855 г. 
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эти два десятилетия мода достигла предела эксцентричности. Огромные кри
нолины причудливых форм контрастировали с теснейшими, неудобными 
корсетами; декольте бальных платьев были предельной глубины. Волосы за

чесывали от ушей к затылку, откуда они спускались каскадами завитков или закрепля
лись в сложные шиньоны. Украшения носили в большом количестве, в особом почете 
были серьги. Торговля ювелирными изделиями процветала. 

Во Франции у власти вновь оказался император. Эжени, супруга нового Наполео
на, была законодательницей моды как в одежде, так и в украшениях; предпочтение 
она отдавала стилю XVIII века, считая Марию Антуанетту образцом для подражания. 
С ее легкой руки в моду вернулись кринолины, по ее же заказу Бапст переделал часть 
королевских драгоценностей в стиле Людовика XVI. Ее любимыми камнями были 
изумруды, поэтому во Франции того времени они пользовались наибольшим спро
сом после бриллиантов. 

Вторая империя во Франции стала эпохой возрождения наполеоновских мотивов. 
Вернулась мода на тиары с узорами из завитков и подвесками-каплями из бриллиан
тов, жемчугов и изумрудов, а также на изделия с камеями. Лучшими резчиками камей 
по-прежнему считались итальянцы, хотя конкуренцию им пытались составить немец
кие гранильщики драгоценных камней из Идар-Оберштейн. Их любимым материалом 
был агат, как правило, искусственно окрашенный при помощи методики, известной 
исстари: камень погружается в сахарный раствор, заполняющий пористый слой, за
тем его обжигают, сахар сгорает, и впитавший его слой приобретает черный или 
темно-коричневый цвет. Затем на белой, непористой части камня вырезается деко
ративный мотив, фон его оказывается темным. Металлические соли использовались 
для искусственного изменения цвета сердолика, хризопраза и подобных материалов 
(ил. 210, 212, 213 и 214). 

Но не только стиль украшений XVIII века вновь оказался в моде. Хотя пик увлечения 
Средневековьем и Ренессансом пришелся на 1850-е, ювелиры еще два десятилетия 
продолжали создавать изделия с подобными мотивами. В начале 1860-х такой эклек
тизм был дополнен волной интереса к греческому и этрусскому классицизму. Пионе
ром возрождения греческого и этрусского стилей стал Фортунато Пио Кастеллани 
(1794-1865). Известно, что ранние работы его мастерской в Риме были в современном 
английском и французском стиле, однако их происхождение невозможно установить 
из-за непримечательности и отсутствия клейма автора. 

Свои изделия в античном стиле Кастеллани производил в сотрудничестве с сыно
вьями: Алессандро (1823-1883) и Аугусто (1829-1914). К концу 1850-х мастерская Ка
стеллани в Риме стала местом паломничества англичан, стремившихся приобрести 
восхитительные золотые украшения с декоративными мотивами из арсенала класси
цизма: раковинами, розетками, урнами, амфорами, овнами и т.п. Кастеллани по-но
вому переосмысливал греческий и этрусский стили; до него ювелиры полагали, что 
из этого периода ничего нового почерпнуть нельзя, и искали вдохновение в недавнем 
прошлом. Кастеллани также обращался к недавнему прошлому, изучал методы обра
ботки золота, но затем поставил перед собой нелегкую задачу: открыть секрет этрус
ской грануляции. Ему удалось достичь впечатляющих результатов и создать метод, 
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похожий, хотя и не полностью идентичный, на тот, что использовали этруски. Этрус
ская грануляция состоит в покрытии поверхности золота микроскопическими золо
тыми сферами, при взгляде на которые кажется, что легчайшее дуновение унесет их 
прочь. Сложность здесь не в том, как изготовить такие шарики, а в том, как прикре
пить их к поверхности, избежав деформации. В 1870 году Кастеллани объявил о том, 
что ему удалось открыть секрет древних этрусков, изучая технику работы с золотом 
в отдаленной деревушке в Апеннинах. Даже если Кастеллани действительно открыл 
технику, использовавшуюся этрусками, по вполне понятным причинам он никогда ее 
не описывал. Однако, скорее всего, он просто работал в схожей технике, позволяв
шей добиваться хорошего результата, но не подлинной тонкости и легкости ориги
нала. Этруски же предположительно использовали метод «коллоидной твердой пайки», 
описанный Х.А.П. Литтлдейлом в 1930-х годах. Он заключается в прикреплении зо
лотых шариков к золотой поверхности с помощью органического клея, в котором 
растворена соль меди. После этого изделие помещается на слабый огонь, клей тает, 
высвобождая медь, которая амальгамирует с поверхностью золота - так осуществля
ется пайка. 

Изделия Кастеллани - собственные и скопированные - базировались на древних 
оригиналах, обнаруженных при вскрытии гробницы Реголини Галасси в Черветери 
в 1836 году, а также при раскопках Вульчи, Чиузи, Орвието и Тарквинии. Свою лепту 
внесли и открытия Милоса, Родоса и Кноссоса. Кроме того, у Кастеллани всегда был 
доступ к знаменитой коллекции Кампаны, куда входили, помимо прочего, сотни гре
ческих, этрусских и римских украшений высочайшего качества: ожерелья, диадемы, 
фибулы, висячие серьги, кольца и браслеты, часто с грануляцией и филигранью 
(ил. 152, 191, 237, 252, 253, 255 и 264). 

Кастеллани, связанные с кавалером Кампана тесной дружбой, помогали последнему 
в формировании его коллекции. В документальных целях они воссоздали все входив-
шие в нее золотые изделия. Мастерская Кастеллани была в привилегированном 
положении в том, что касалось коммерческого воспроизведения украшений из со
брания Кампаны. 

Булла с орнаментом в форме чечевицы, которую юные этруски носили в качестве 
амулета, использовалась для элегантных подвесок (ил. 192). Фибулы, браслеты и ба
хромчатые ожерелья в греческом стиле пользовались большим спросом у модниц, 
что поддерживало интерес к изящным изделиям Кастеллани. Они же изготавливали 
броши с римской мозаикой в византийском духе с религиозными греческими и ла
тинскими изречениями (ил. 193 и 194), изделия со скарабеями (ил. 264) и диадемы 
из дубовых и лавровых листьев (ил. 152). 

Практически все свои изделия Кастеллани помечали монограммой из двух пере
плетающихся «С», припаянной к изделию. Известно три типа подписей Кастеллани: 
это монограмма в центре картуша; просто монограмма; и - самая редкая - монограм
ма «АСС», которой помечались, скорее всего, только работы Алессандро Кастеллани 
(ил. 193 и 197). 

Тяготение к античным мотивам было характерно для итальянского, французского 
и английского ювелирного дела в течение двух десятилетий. Только в 1880-х этот ин
терес стал спадать. 

Среди прочих итальянских мастеров, работавших в археологическом стиле, стоит 
упомянуть также Гиацинто Мелилло (1846-1915). Он руководил мастерской Кастел
лани в Неаполе до 1870 года, когда в Рим вернулся Алессандро Кастеллани, изгнанный 
из этого города по политическим мотивам в 1859 году. Изделия Мелилло похожи на 
те, что изготавливали Кастеллани, они также базируются на образцах из коллекции 
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Кампаны и украшениях, обнаруженных при раскопках Помпеи и Геркуланума. Неко
торые из своих изделий Мелилло подписывал монограммой «GM», однако большин
ство из них не подписаны вообще. Работать в археологическом стиле он продолжал 
и в XX веке (ил. 302 и 404). 

Эрнесто Пьерре (1824-1870), француз по происхождению, обосновался в Риме 
в 1857 году и работал в стиле Кастеллани, однако был менее привязан к древним об
разцам. В своих изделиях он часто использовал мозаики, инталии и древние монеты 
(ил, 254), а подписывал их либо полным именем, либо, реже, сложной монограммой 
«ЕР», вписанной в щит. 

Достойны упоминания также Антонио Карли (1830-1870), изготавливавший укра
шения в духе Кастеллани с 1857 года в Риме, и Антонио Чивилотти (1798-1870), также 
работавший в Риме в 1860-х годах. 

В результате политических интриг кавалер Кампана был обвинен в злоупотребле
ниях и в 1859 году заключен в тюрьму. Вся его собственность была конфискована. 
Коллекция попала на рынок и в 1860 году была приобретена Наполеоном Ш, что вызвало 
волну интереса к ней. Еще до открытия ее официальной выставки в Лувре в 1862 году, 
украшения неогреческого стиля стали появляться на ювелирном рынке. 

Эжен Фонтене (1823-1887), очарованный этой коллекцией и горящий желанием 
подражать Кастеллани, тщательно изучил оригиналы из нее и других частных собраний. 
Он избегал делать точные имитации, поэтому вскоре стал автором новых восхититель
ных, качественных, тонких и оригинальных изделий, выполненных с блестящим вкусом 
и чувством стиля. 

В Лондоне, где изделия Кастеллани в археологическом стиле были выставлены в 1862 
году, ведущими ювелирами, работавшими в классической традиции, были Роберт 
Филлипс (1810-1881) (ил. 179) и Джон Брогден (работал между 1842 и 1885). 

Греческое и этрусское искусство оказало влияние на ювелирное дело не только в том, 
что касается форм и дизайна, но и в работе по золоту. Использование гравировки 
и чеканки уступило место игре на контрастах между блестящими и матовыми поверх
ностями, инкрустированными филигранью и грануляцией. 

Мода на употребление в ювелирных изделиях старинных монет вернулась вместе 
с археологическим стилем. Между 1860 и 1870 годами Кастеллани и Пьерре в Риме 
и Неаполе, а также Жюль Вьез в Париже, изготавливали броши, ожерелья и браслеты 
с римскими и греческими монетами, обычно мелкого достоинства и низкой нумизма
тической ценности, в простом золотом обрамлении (ил. 197 и 198). 

В Париже с начала 1840-х годов Ренессанс и готика питали вдохновение таких юве
лиров, как Фредерик Филиппи и Фроман-Мерис (ил. 236), однако своего расцвета 
этот стиль достиг в работах Карло Джулиано в начале 1860-х годов. 

Скорее всего, Карло Джулиано, уроженец Неаполя (ок. 1831-1895), проходил обу
чение в мастерской Кастеллано в Риме, где изготавливал украшения в археологичес
ком стиле. Приблизительно в 1860 году он прибыл в Лондон и открыл мастерскую на 
Фритт-стрит, в которой производил ювелирные изделия для таких фирм, как «Хант 
и Роскелл», «Роберт Филлипс» и «К.Ф. Хэнкок», продававших работы с его клеймом 
в собственных фирменных футлярах. 

Иногда на таких украшениях имеется как отметка ювелира, «C.G.» (ил. на с. 138 
вверху и слева), так и отметка продавца. Его изделия пользовались спросом, и в 1874 
году Джулиано открыл собственный магазин на улице Пиккадилли, 115, в котором, 
уже после смерти мастера, его сыновья Карло-Джозеф и Артур продолжали семейное 
дело вплоть до 1912 года, когда магазин переехал в Найтсбридж, а затем закрылся из-за 
начала Первой мировой войны. 
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Трепетно относившийся к античному классицизму Карло Джулиано славился свои
ми украшениями в стиле неоренессанса (ил. 221 и 258). Он сумел адаптировать его 
к современной моде с неизменно отличным вкусом. Его изделия крайне редко копи
ровались с оригиналов времен Ренессанса. Известность ему принесли также ромбо
видные подвески с дырчатым растительным узором, украшенные эмалью, жемчугом 
и самоцветами (ил. 218, 219 и 220), браслеты-полоски (ил. 259) и ожерелья из не
скольких рядов мелкого жемчуга с изящными подвесками (ил. 219). 

Джулиано практически устранил яркие цвета из своих композиций, покрывая ук
рашения белой и синей или черной эмалыо-пике (ил. 256). Неяркие кабошоны он 
предпочитал сверкающим ограненным камням (ил. 257). С течением времени, когда 
мода на стиль времен Ренессанса пошла на убыль, он стал меньше использовать мо
тивы этого периода, однако никогда полностью не отказывался от них. Изделия Джу
лиано высоко ценились и в начале XX века (ил. 297). 

Карло-Джозеф и Артур Джулиано работали в стиле своего отца, возможно, даже 
с большей тонкостью и вниманием к пастельным цветам и растительным узорам (ил. 
296, 298, 301, 398 и 410). Карло Джулиано также использовал египетские мотивы -
с середины 1860-х до середины 1880-х из-под его рук выходили броши с эмалью 
и фаянсовыми скарабеями и парюры в духе фараонов (ил. 160). Сыновья Джулиано 
впоследствии изготовили некоторое количество украшений в стиле ар нуво, однако 
в целом это художественное движение не оказало на них особого влияния. 

Подобно Кастеллано, Джулиано обычно подписывали свои изделия. Ранние работы 
Карло Джулиано в археологическом стиле часто были помечены монограммой «C.G.», 
похожей на переплетенные «С» Кастеллани. С 1863 года практически все изделия 
Джулиано подписаны монограммой «C.G.» в овале (см. ил. вверху). После смерти отца 
в 1896 году Карло-Джозеф и Артур разработали новую подпись - монограмму «С. & A.G.» 
в овале; этой подписью они пользовались до закрытия своего дела (с. 140). 

Среди лондонских ювелиров, работавших между 1860 и 1880 годами в стиле неоре
нессанса, были Джон Брогден (работал с 1842 по 1885), Роберт Филлипс, Эрнесто 
Ринци (1836-1909) и фирма «Чайлд и Чайлд». 

Одним из самых популярных украшений в стиле неоренессанса в Англии 1870-х была 
подвеска с овальным камнем центре, в рамке из выемчатой разноцветной эмали, укра
шенная бриллиантами или хризобериллами с ромбовидной подвеской (ил. 223). 

Клейма Карло Джулиано на застежках 
браслетов. 

Клейма Карло Джулиано на оборотной 
стороне подвесок. 

Клеймо Карло Джулиано 
на изделии, проданном 
Хаитом и Роскеллом. 
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Золотая брошь с жемчугом, 
эмалью и бриллиантами 
в форме кадуцея, с поддель
ным клеймом Карло Джу-
лиано. Ок. 1880. Расположе
ние подписи под шарниром 
характерно для Джулиано. 
Качество изделия высокое, 
однако установить подделку 
можно, сравнив подпись 
с оригиналами на противо
положной стороне. 

Золотая брошь с эмалью 
и изумрудами с поддельным 
клеймом Карло Джулиано. 
Ок. 1870. Низкое качество 
эмали и оправ камней. 

Во Франции неоренессанс проявился в изделиях с силуэтами грифонов и мифоло
гических животных, отчеканенных из золота и серебра, часто украшенных поли-
хромной эмалью (ил. 224). В этом стиле работали Люсьен Фализ (1838-1897), братья 
Фаньер (Огюст, 1819-1901, и Жозеф, 1820-1897), а также ЖюльВьез (1818-1890). 

Самые недорогие украшения в стиле неоренессанса изготавливались в Австрии. 
Венские украшения того времени из позолоченного металла с эмалью и полудрагоцен
ными камнями или стразами, грубого дизайна и примитивной техники, встречаются 
повсеместно. Они чаще литые, чем чеканные, лишь слегка подправленные резцом, 
а эмаль на самых дешевых из них заменена цветным лаком (ил. 182). Самый популяр
ный сюжет - св. 1еоргий, убивающий дракона. 

В Ирландии интерес к древности выразился в производстве незамкнутых брошей 
в духе железного века; в Шотландии - в украшениях, инкрустированных местной 
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«галькой», обычно яшмой. В Скандинавии изготавливались украшения в духе древ
них викингов: массивные золотые броши и браслеты с нордическими мотивами -
мифологическими животными и рунами. 

На Всемирной выставке 1867 года в Париже было выставлено немало ювелирных 
изделий. Там были не только украшения в стиле Древнего мира, Ренессанса и в стиле 
Людовика XVI, но и множество изделий с натуралистическими мотивами. В любом 
случае, новинкой стали украшения в египетском духе. Возрождение интереса к Древ
нему Египту было обусловлено строительством Суэцкого канала, близившимся к за
вершению. Еще одним важным фактором, привлекшим внимание к египетской теме, 
стала публикация записок Огюста Марьетта с описанием его раскопок в долине Нила, 
ставшая источником новых идей и декоративных мотивов. Фроман-Мерис, Меллерио 
и Бушерон в Париже, восхищенные страной фараонов, выпустили большой ассорти
мент украшений, основными мотивами которых были соколы, скарабеи, папирусы, 
изображенные на непрозрачных зеленых, красных и синих эмалях. Скарабеи из фа
янса и поделочного камня, изредка античные, чаще - копии, становились централь
ными звеньями браслетов и брошами. Джулиано, сам владевший коллекцией скарабеев, 
особенно любил вставлять их в центр золотых брошей (ил. 160, 161, 190 и 242). 

Джон Брогден и Роберт Филлипс также работали в этом стиле. Иногда украшения 
с египетскими мотивами изготавливались из римских мозаик с крупнозернистыми, 
но яркими элементами, придававшими поверхности достаточно грубый вид. Впечат
ляющего эффекта эти украшения достигали с помощью цветового контраста между 
непрозрачным белым фоном и яркими, сияющими синими, красными и бирюзовы
ми изображениями сфинксов, папирусов, скарабеев и геометрических паттернов 
(ил. 238). 

Натурализм достиг своей вершины под влиянием Оскара Массина (род. 1829, пере
стал работать в 1892), который довел до совершенства техники «tremblant» и «рат-
pille». Его изделия стали образцом для подражания для ювелиров по всей Европе (ил. 
204). Его композиции из округлых цветов и заостренных листьев, и наоборот, изго
товленные в 1850-х, теперь достигли ботанической точности - с соблюдением формы 
и структуры листьев и цветов — и включали в себя также ленты, перья, пшеничные 
колосья и дождевые капли из бриллиантов. Он привнес в свои работы легкость 
и движение, свел до минимума количество металла в изделии, положив начало изготов
лению «monture illusion» (изделий с невидимой основой). Леон Рувена (1809-1874), 
также использовавший в своей работе природные мотивы, на парижской выставке 
1867 года произвел фурор своим великолепным изделием, приобретенным императ
рицей Эжени (Евгенией), в виде букетика фиалок в натуральную величину, которое 
можно было носить и как брошь, и как украшение для волос. 

В 1870-х набирала силу мода на бесцветные камни, идеалом которых были, без
условно, бриллианты. К 1890-м цветные камни, казалось, совсем вышли из моды. Расту
щая популярность бриллиантов была обусловлена открытием алмазных месторождений 
в Южной Африке в 1867 году, в результате которого в 1870-х количество бриллиан
тов на рынке стало возрастать, а цена их - снижаться. 

149. Золотое ожерелье в археологическом стиле и пара серег. 1870-е. Несмотря на отсутствие 
подписи, можно предположить, что это замечательное изделие было изготовлено Гиацинто 
Мелилло. Дизайн ожерелья практически в точности повторяет этрусский образец из Руво, 
датируемый V в. до н.э., который в настоящее время хранится в Музее археологии в Неаполе. 

Клеймо Карло и Артура 
Джулиано на застежке 
браслета. 

Клеймо Карло и Артура 
Джулиано на петле 
подвески. 





150. Редкое ожерелье 
1870-х гг. и пара серег с вос
хитительной коллекцией 
камей на мифологические 
сюжеты, датирующихся 
приблизительно 1800 г., 
с несколькими исключени
ями из сер. ХГХ в. и эпохи 
Ренессанса. В оправе соче
таются архитектурные 
мотивы в археологическом 
стиле с гирляндами листьев 
и цветов, развевающимися 
лентами и раковинами в сти
ле Людовика XVI, позволяю
щими предположить, что 
это изделие французского 
происхождения. 

Военные экспедиции и политические события 1860-х и 1870-х годов оказывали зна
чительное влияние на моду, как в одежде, так и в дизайне украшений. После француз
ской экспедиции в Китай, захвата Пекина и Летнего дворца в I860 году, большое 
количество императорских нефритов было вывезено во Францию, где их успешно 
использовал в своих изделиях Фонтене. 

Французская кампания в Мексике привела к всплеску моды на экзотику - броши 
и украшения для волос с самоцветами в форме птички-колибри; однако мексикан
ское и южноафриканское искусство с их абстрактными, линейными формами не ока
зали значимого влияния на викторианских ювелиров и их коллег на континенте. 

Вследствие того, что с 1850-х годов западные страны начали торговать с Японией, 
а также в результате революции 1866 года, в Европу начали поступать доселе неиз
вестные образцы японского искусства, значительно повлиявшие на эволюцию тем 
и орнаментов. 

Алексис Фализ (1811-1898) был в числе первых ювелиров, обративших внимание 
на элегантную стилизацию мира природы, свойственную японскому искусству. Од
нажды он уже восстановил производство лиможских эмалей; теперь же, с 1860 по 
1865 год, он посвятил себя изучению восточной техники перегородчатой эмали. 
В сотрудничестве с Тардом, талантливым мастером эмалей, он изготовил удивительные 
украшения с непрозрачными эмалями в оправах из матового золота, с новаторскими 
мотивами, почерпнутыми им в персидском, индийском и, прежде всего, японском 
искусстве (ил. 163 и 215). Его сын Люсьен (1839-1897) продолжил работать в той 
же традиции и прославился своими украшениями с перегородчатой эмалью, близкой 
к искусству Японии по цветовой гамме, стилю, уравновешенности и декоративным 
мотивам (ил. 234). 

В середине 1870-х годов в Европе стало модным вставлять в ювелирные изделия 
небольшие пластинки с японской работой по металлу. Словарь ювелиров обогатился 
новыми терминами: «шибуичи» и «шакудо», обозначавшими техники украшения са
мурайских мечей. Они состояли в инкрустации золотом, серебром и медью по темной 
основе - сплаву серебра (шибуичи) или сплаву меди (шакудо). Пластины шибуичи 
и шакудо, с крошечными бабочками, бамбуком, цветами и птицами, часто вставляли 
в золотые броши, браслеты и серьги (ил. 260). 

Объединение Италии пробудило интерес ко всему итальянскому: в ювелирном деле 
это привело в начале 1860-х годов к росту популярности кораллов, которые в то время 
по-прежнему широко добывались в Средиземном море, а признанным центром резьбы 
по кораллу оставался Торре дель Греко, вблизи Неаполя. Из-под рук искусных рез
чиков выходили прекрасные парюры с археологическими или натуралистическими 
мотивами, изысканные камеи (ил. 154 и 155). 

Сюжеты для камей были, как правило, заимствованы из античной эпохи, но часто 
встречались и камеи с портретами трех человек, объединивших Италию, - Маззини, 
Кавора и Гарибальди. Чаще всего их изображения попадаются на лавовых камеях, 
вместе с профилями великих итальянских поэтов: Данте, Петрарки и Боккаччо (ил. 153). 

Характерной чертой ювелирного искусства 1860-х и 1870-х годов был новый, пол
ный фантазии и разнообразия подход к металлам и камням, драгоценным и полудра
гоценным: они стали материалом, который приспосабливался, по форме или огранке, 
к дизайну изделия, а не наоборот. Кораллы и бирюзу гранили так, чтобы они точно 
встали на нужное место в изделии (ил. 245); богемские гранаты гранили «розой», чтобы 
собрать кластер вокруг карбункула (гранатового кабошона) и создать мотив звезды; 
карбункулы вырезали в форме лепестков и собирали в цветок или гранили в форме 
звеньев браслета (ил. 250). 
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Широко применялись оптические эффекты: геометрические узоры из концентри
ческих кругов внутри камня, эмали контрастных цветов и текстур, узоры из золота 
и эмали или из бриллиантов и цветных драгоценных камней (ил. 183,184, 243 и 246). 
В моде снова были римские и флорентийские мозаики, а также шотландская «галька» 
(ил. 206 и 207). 

Кабошоны, обычно гранатовые или аметистовые, часто оказывались в центре 
звезды из жемчуга или бриллиантов, или крошечного цветка, или насекомого из по
лудрагоценных камней (ил. 185 и 265). Мода на инкрустацию камнями привела к росту 
спроса на камеи «в одежде» (ил. 211). «Окрашенное» матовое золото успешно сочета
лось с сияющими бриллиантами и блестящими поверхностями золота полированного. 
Кулоны и броши украшались характерными подвесками с бахромой или кисточками 
(ил. 186, 230 и 239). 

Изделия из панциря черепахи, инкрустированные золотом и серебром, встреча
лись и в первой половине XIX века, однако пика своей популярности они достигли 
в 1860-х годах. Техника инкрустации по панцирю черепахи, которая распространи
лась в Англии благодаря французским гугенотам, заключается в нагревании пластин 
панциря, которые затем выгибают до нужной формы. Пока изделие теплое, на его 
поверхности процарапывают узор и выкладывают его крошеными точками и полос
ками из золота и серебра. Остывая, изделие сжимается, и металл оказывается надежно 
закрепленным. До 1860-х годов этот процесс выполнялся исключительно вручную, 
узоры на изделиях были, в основном, растительными. Когда же в Бирмингеме в на
чале 1870-х годов началось массовое производство инкрустированных изделий из 
панциря черепахи, растительные узоры уступили место геометрическим. Украшения 
стали грубее, но и дешевле. 

Характерной приметой 1860-х и 1870-х годов было также увлечение обыденными 
мотивами, часто наивными и забавными: серьги, например, могли принимать фор
мы мельниц, весов, корзиночек с цветами, животных, молоточков, светильников, 
кувшинов и прочих предметов повседневного обихода. Созданные по капризу измен
чивой моды, такие изделия быстро обрели популярность, но так же быстро и лишились 
ее, когда мода на них прошла. 

Более жизнеспособной оказалась мода на спортивные украшения, традиционные 
для Англии, постепенно распространившаяся по всей Европе. Первыми образцами 
спортивных украшений стали броши в форме подковы, но их репертуар очень быстро 
пополнился кнутами, жокейскими шапочками, уздечками, стременами, мордочками 
лисиц, охотничьими собаками, седлами и клюшками для гольфа. Спортивные укра
шения сохраняли свою популярность до конца века (ил. 357-360, 366, 389 и 427). 

Долгие годы тесных связей и торговли с Индией привели к тому, что в 1870-х годах 
образовался рынок сбыта для украшений, произведенных в Индии или в индийском 
стиле (ил. 157). Сувенирами, которые было принято привозить оттуда, были ожерелья 
и подвески с когтем тигра в золотой оправе (ил. 158). В ювелирных изделиях широ
ко использовались написанные в Дели миниатюры с изображениями знаменитых 
индийских дворцов и правителей. Пластины сияющей зеленой эмали из Пертабхара 
с гравировкой по золоту, изображающей мифологические сюжеты или сцены охоты, 
цветы, листья, птиц, слонов, тигров и других животных, часто использовались в бра
слетах и ожерельях (ил. 159). 

Изнаночные инталии стали еще одной новинкой начала 1860-х годов и сохранили 
популярность вплоть до начала Первой мировой войны. Такие инталии выполня
лись из кабошонов горного хрусталя, причем резьба делалась с оборотной стороны, 
заполнялась масляными красителями, а затем апертура закрывалась слоем перламутра. 
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Аксессуары костюма джентльмена - пуговицы, булавки для галстука и запонки -
обычно украшали изображения лошадей, собак (ил. 390) и сцен охоты; леди же носили 
броши и подвески с инталиями, где были вырезаны букетики цветов и монограммы 
(ил. 233). Эрнест Уильям Прадье (род. в 1855) и его сын Эрнест Мариус (род. в 1881) 
были, пожалуй, самыми известными поставщиками таких поделок (ил. 389). Вскоре 
на рынке появились и дешевые имитации изнаночных инталий из грубого стекла 
с рисунком из цветных картинок, помещенных под стеклянный купол. 

В 1860-х годах звезда стала одним из самых распространенных мотивов в ювелирном 
искусстве. Чуть ли не каждый медальон, брошь или браслет в центре был украшен 
звездой с эмалью, жемчугом и бриллиантами. Звезды вырезали на карбункулах и кабо
шонах из аметиста и выкладывали их бриллиантами; звезды из половинок жемчужин 
и бриллиантов носили как броши и украшения для волос (ил. 162, 173, 174, 186, 217 
и 239). В 1860-х годах звезды делали простыми, плоскими; их легко отличить от бо
лее изысканных, трехмерных звезд конца ХГХ века. 

Мода на украшения в форме насекомых началась в первые годы 1860-х, когда поя
вились нежные бабочки, пчелки и стрекозы, а вслед за ними - менее привлекательные 
жуки-олени, пауки, мухи и осы из золота с разноцветными камнями. Ими украшали 
броши, которые носили помногу одновременно на корсажах, рукавах, вуалях, чепцах 
и в волосах. В последние два десятилетия XIX века их популярность только росла 
(ил. 318, 320-333 и 335). 

К 1860 году большинство ювелирных мастерских было оснащено газовыми и паро
выми двигателями, что позволяло производить большое количество недорогих, но 
одинаковых украшений. Неизбежно снизилось качество изделий, «раскатанное зо
лото», или «золото-дубле», практически полностью заменило позолоченный металл, 
использовавшийся для дешевых украшений. «Золото-дубле» состояло из тонкого 
слоя золота, который скрепляли с листом латуни, а затем раскатывали до толщины 
бумаги. Изделия, штампованные из раскатанного золота, заполняли цветными метал
лами, чтобы придать им вес. Механизация пришла в ювелирные мастерские Европы 
и Соединенных Штатов Америки практически одновременно. В Европе основными 
центрами массового производства ювелирных изделий стали Англия - особенно 
Бирмингем - и Германия. В Амстердаме колеса, с помощью которых гранили брил
лианты и цветные драгоценные камни, приводились теперь в действие с помощью 
паровых двигателей, а в Идар-Оберштейне, в Германии, агаты обрабатывали с при
менением гидравлики. 

Тиары и украшения для волос 
Для 1860-х годов типичными были тиары из золотых листьев в археологическом сти
ле или «а-ля Грек», с наивысшей точкой в середине лба и понижающиеся к краям, 
а также тиары из бриллиантовых завитков в стиле Людовика XVI с жемчужными, 
бриллиантовыми или изумрудными подвесками-каплями (ил. 151 и 152). 

К концу 1870-х годов в моду вошла русская тиара, состоящая из небольших брилли
антовых зубцов; постепенно этот дизайн развился до сложных лучеобразных форм 
и оставался популярным на протяжении последних двух десятилетий века (ил. 280). 

Шиньоны обычно украшали шпильками. Головки на них могли быть выполнены 
в форме изысканных бриллиантовых звезд, птичек, цветов, солнц, полумесяцев, ба
бочек и колибри, на недорогих шпильках это были просто шарики из гагата, золотой 
филиграни или панциря черепахи с инкрустацией. 
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151. Тиара с рубинами и бриллиантами. Ок. 1870-1880. 

Гребни 
Гребень был распространенным украшением для волос того периода, его носили 
и надо лбом, как диадему, и на затылке, там, где волосы собирались в шиньон. Верх
нюю часть гребня, обычно золотую, украшали кораллы, полудрагоценные камни или 
эмаль с геометрическими узорами в греческом стиле, зубцы гребня делались из пан
циря черепахи. 

Испанские гребни, полностью вырезанные из панциря черепахи, также пользова
лись популярностью. В 1870-х годах изготавливались также гребни в форме золотой 
ленты, бандо, с разнообразными узорами, окружающие голову надо лбом от уха до уха. 

Парюры 
Парюры с бриллиантами и цветными драгоценными камнями встречались не очень 
часто, их, скорее, заменяли гарнитуры из броши и серег или подвески и серег (ил. 
156 и 162). 

Золотые парюры, однако, по-прежнему были в почете, их делали либо в археологи
ческом стиле, либо из «окрашенного» золота с мелкими самоцветами, либо с эмалью, 
обычно бирюзового цвета (ил. 160 и 161). 

Типичная парюра 1860-х включала в себя ожерелье из трубчатых подвижных дета
лей, поддерживающих овальные подвески, а также серьги и браслет; многие подобные 
экземпляры сохранились по сей день в своих оригинальных футлярах. 
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152. Золотая диадема работы Кастеллани подписана двумя «С». Ок. 1870. 

153. Комплект украшений с лавовыми камеями. Ок. 1860. Лава Везувия была популярным 
материалом для камей, начиная примерно с 1850 г. На ней вырезали портреты богинь из 
классической мифологии, литературных персонажей или героев объединения Италии. 
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Изготавливались также парюры с камеями из кораллов или раковин либо полно
стью усыпанные небольшими, подогнанными по размеру кусочками бирюзы (ил. 154 
и 155). 

Более изысканные парюры, с тигровым когтем, украшенным резьбой, в золотой 
гравированной оправе, стали очень модными в 1870-х годах, многие из них делались 
в Индии, особенно в Калькутте (ил. 158). 

Полупарюры, включающие брошь и серьги или медальон и серьги, из «окрашенно
го» золота с бирюзой и розовыми кораллами сохраняли свою популярность на про
тяжении всего этого периода. Броши обычно могли выполнять и функцию подвесок. 

Иногда брошь и пару серег прикалывали на бархатную ленточку и носили на шее 
как колье. 

154. Коралловая парюра в оригинальном футляре (умень
шенный снимок). Возможно, неаполитанская. Ок. 1865-1870. 
Крайне мало подобных парюр сохранилось в первоздан
ном виде. 

155 Справа: Парюра с камеями из раковин. Ок. 1860. Этот 
материал часто по ошибке принимают за кораллы. Слоис
тая структура камей скрывает происхождение материала. 
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156. Бриллиантовая парюра, ромбовидная подвеска изготовлена на 20-30 лет раньше. 
Ок. 1860. Ранний пример использования бабочки в качестве декоративного мотива. 
Листья и цветы на ожерелье отстегиваются, как и бабочка в центре. 
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157. Золотое ожерелье с подвеской и медальоном. Ок. 1880. Индия, возможно, Мадрас. 
Такие украшения привозили из Индии в качестве сувениров. 
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158. Золотая парюра с тигровыми когтями. Индия. Ок. 1870. В то время модным было вставлять 
тигровый коготь в ювелирные украшения как напоминание об охотничьих подвигах; большая часть 
золотой оправы выполнена в Калькутте. 

159. Золотая парюра с пертабхарской эмалью. Ок. 1865. Индия. Пертабхарские (раджпутанские) эмали 
наносились тонким слоем на раскаленное золото и, пока оно было еще горячим, покрывались тонки
ми золотыми ажурными узорами, изображающими сцены охоты, животных, завитки, цветы и листья. 
После того как эмаль затвердевала, детали золотых узоров обрабатывались резцом. Иногда на поверх
ность эмали наносилась гравировка, которую затем заполняли золотом, амальгамировали и фиксиро
вали при помощи огня. См.: G.C.M. Birdwood, Indian Art, part II, South Kensington Museum Art Handbook 
(Индийское искусство, часть II, руководство Музея искусств Южного Кенсингтона). 1880. С. 167-168. 





160. Полупарюра из золота с эмалью, рубинами, бирюзой, жемчугом и бриллиантами работы 
Карло Джулиано, подписано «C.G.». Ок. 1865. Сочетает в себе ассирийские и египетские мотивы. 

161. Золотая парюра. Ок. 1880. Еще одно сочетание археологических мотивов, на этот раз 
древнегреческих и египетских. 

154 





162. Бриллиантовая полупарюра. Ок. 1870. Ажурный мотив в форме звезды и подвески-
кисточки характерны для этого времени. В серьге справа не хватает двух камней; при замене 
важно найти камни той же старинной огранки, а не современные бриллианты. 

163. Полупарюра из золота с эмалью работы Фализа. Ок. 1875. Пример характерного для 
этого мастера рисунка эмали. 
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164. Пара серег-подвесок 
из золота с ляпис-лазурью 
в популярной форме амфоры. 
Ок. 1870. 

Серьги 
Серьги в 1860-х и 1870-х годах были очень популярны: они отлично подходили к приче
скам того времени, когда волосы зачесывали ото лба к затылку, к глубоким декольте 
бальных платьев и скромным горловинам платьев повседневных. Размер серег по
стоянно менялся, а в конце 1860 - начале 1870-х годов они стали просто огромными 
и чуть ли не лежали на плечах. Чаще всего они были золотыми, с эмалью для дневного 
ношения, с жемчугом и драгоценными камнями - для вечера (ил. 163,167,168,169 и 172). 

По форме это могли быть сферы, капли, кольца, овалы с бахромой, кресты, ромбы, 
цветы и звезды (ил. 170). Археологические находки привнесли в ювелирное искусст
во и новые формы: амфоры, перевернутые капли с грануляцией, розетки, ажурные 
решетки, трезубцы и многие другие (ил. 164—167). 

В 1870-х годах в моде были серьги с обыденными мотивами: в виде насекомых, рыбок, 
цветов, ящериц, корзиночек с цветами, птичьих клеток, ветряных мельниц, коло
кольчиков, 11ЛОТНИЦКИХ инструментов, вееров, ключей, тарелок и прочих предметов 
повседневного обихода. Несмотря на повсеместно распространившуюся моду на 
серьги, самые крупные и длинные изготавливались в Англии. 

165. Пара золотых серег 
с эмалью в этрусском стиле 
«а-ля баул». На снимке 
оборотной стороны серег 
можно увидеть типичную 
для того времени застежку. 
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166. Пара висячих серег из золота с жемчугом работы Карло 
Джулиано, подписанные «C.G.», в эллинистическом стиле. 
Ок. 1870. Серьги похожего дизайна конца IV в. до н.э. из Кима 
в Аколисе хранятся в Британском музее в Лондоне. 

167. Пара висячих серег из золота с жемчугом и эмалью 
работы Карло Джулиано, подписанных «C.G.». Ок. 1870. 
В данном случае Джулиано реализовал этрусские моти
вы с помощью своей техники эмали. 

168. Пара висячих серег из 
золота с эмалью. Ок. 1880. 
Возможно, Нью-Йорк или 
Бостон. 

169. Пара висячих серег 
из золота с эмалью и само

цветами в хольбейнском 
стиле. Ок. 1870. Этот 

дизайн был популярен, 
скорее, для подвесок, 

чем для серег (ил. 223). 
В недорогих экземплярах, 

подобно этому, вместо 
бриллиантов использовали 

хризобериллы. 
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170. Коллекция типичных золотых серег периода с 1865 по 1875 г. 

171. Пара золотых серег в археологическом стиле. Ок. 1986. Эта «копия 
с копии» отличается высоким качеством, однако ее современное проис
хождение выдают застежки-винты. В настоящее время, когда украшения 
в археологическом стиле ценятся очень высоко, подделки появляются на 
рынке все чаще, несмотря на трудность их изготовления. 

172. Пара серег с жемчугом и бриллиантами. Ок. 1860. Застежки были 
заменены позднее. 
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173- Золотое ожерелье 
с бирюзой, эмалью и брил
лиантами. Ок. 1865. Любо
пытное сочетание цепи 
1840 г. из золота с бирюзой, 
которая, скорее всего, ранее 
являлась «телом» ожерелья-
змеи (ил. 108), с медальоном 
1865 г. в форме сердечка со 
звездой. 

Ожерелья 
Ожерелья были достаточно короткими, часто из «бразильских» или подвижных 
трубчатых звеньев, и практически всегда с одной, тремя, пятью или более подвесками 
различных фантазийных форм (ил. 173 и 174). Греческое и этрусское искусство ста
ли неисчерпаемым источником мотивов для таких подвесок: это были урны, желуди, 
амфоры, маски, медальоны, перевернутые капли и т.п. В моде также были круглые ку
полообразные медальоны с синей эмалью и узором-звездой из жемчуга и бриллиантов 
(ил. 239), из карбункула в обрамлении бахромы с кисточками на концах или аметиста 
с инкрустацией в форме цветка или звезды. Египетские, этрусские и классические 
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174. Золотое ожерелье 
с эмалью, жемчугом и брил
лиантами. Ок. 1865-1870. 
Еще одна вариация популяр
ного дизайна (ил. 173). 
В данном случае цепь бра
зильского плетения изготов
лена специально для этого 
ожерелья. 

археологические находки вдохновляли ювелиров на создание ожерелий с эмалью, 
мозаикой, камеями и инталиями (ил. 176-181). 

Длинные золотые цепочки по-прежнему украшали корсажи, талии и шеи. Предпола
галось, что к ним должны прикрепляться часы, однако их часто носили и сами по себе. 

Новая модель цепочки для часов - «Леонтина», названная в честь известной актри
сы того времени, состояла из золотой цепочки изысканного плетения с кисточкой на 
одном конце и часами - на другом, концы скреплялись прямоугольным или овальным 
зажимом с чеканкой и самоцветами. 

В Париже недорогие и разнообразные цепочки изготавливал Огюст Лион 
(1830-1895). 
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175. Ожерелье из золота с раковинами. Поел. четв. XIX в. Возможно, работы Джона Брогдена. 
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176. Золотое ожерелье с римскими микромозаиками и серьги. Ок. 1880. Типичное римское 
ожерелье, как по выбору сюжетов, так и по качеству работы. Украшения с римской мозаикой 
такого размера встречаются редко. 
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177. Золотое ожерелье с перегородчатой эмалью. Ок. 1870. В этом ожерелье высочайшего 
качества восточные и этрусские мотивы вместе образуют выигрышный и необычный узор. 

178. Золотое ожерелье с инталиями из поделочного камня. Ок. 1865. Возможно, Италия. 
Инталии, в основном, старинные, возможно, I и П вв. Интерес к классическим камеям 
и инталиям, угасший на полвека, возродился вновь. Предпочтение отдавалось сюжетам 
научно-археологическим, в отличие от сентиментальных, свойственных эпохе Наполеона. 

179. Золотое ожерелье из лавровых листьев, по античному образцу, работы Филлипса 
с Кокспур-стрит. Ок. 1870. Это ожерелье близко копирует эллинистический оригинал 
(возможно, Ш в. до н.э.). Обратите внимание на детальную прорисовку листьев. 

180. Ожерелье из золота с эмалью работы Карла Бахера, подпись «СВ.» на застежке. 
Поел. четв. XIX в. Австрия. Ожерелье в эллинистическом стиле, близко копирует 
оригиналы Ш в. до н.э. 
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181. Золотое ожерелье с бриллиантами и поделочным камнем. Ок. 1860. Большинство камей 
неоклассические, датируются нач. ХГХ в. Возможно, изначально они находились в оправе 
стиля ампир, позднее переделанной в данную форму с приходом моды на археологические 
украшения и возрождением популярности камей. В изделии сочетаются этрусская витая 
проволока, грануляция и прямоугольные бриллианты в оправах, характерных для XVI в. 

182. Венское посеребренное ожерелье с самоцветами, в стиле Ренессанса (уменьшенный 
снимок). Ок. 1880. Такие ожерелья производились в большом количестве, практически 
всегда на их застежке можно обнаружить пробу серебра в форме гроба. Гранаты и изумруды 
Абактал местного происхождения. Качество эмали на подобных изделиях часто низкое. 

166 





183. Золотая брошь с оник
сом и эмалью, работы 
Филлипса с Кокспур-стрит. 
Круглая брошь, типичная 
для 1860-х. Обратите вни
мание на клеймо Филлипса, 
состоящее из двух «Р» и плю
мажа принца Уэльского. 

184. Золотая брошь с кар
бункулом (альмандиновый 
гранат) и эмалью. Ок. 1865. 
Круглые броши с розеткой 
из самоцвета или эмали по 
центру были очень популяр
ны в 1860-х гг. 

185. Золотая брошь с поло
винками жемчужин и кар
бункулом (альмандиновый 
гранат). Ок. 1860. Карбункул 
инкрустирован бриллиантом: 
практика инкрустации одних 
камней другими, особенно 
карбункулов и аметистов, бы
ла очень популярна на протя
жении следующих 10-15 лет. 

186. Две позолоченные 
броши со стразами. Ок. 1870. 
Пример разумной и успеш
ной имитации. 
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187. Золотая брошь в клас
сическом стиле. Ок. 1865. 

188. Позолоченная брошь 
с миниатюрой на фарфоре. 
Возможно, 1870. Миниатюры 
на фарфоре использовались 
в недорогих украшениях 
вместо эмалей. 

189. Золотая брошь в форме 
фибулы в этрусском стиле, 
изделие практически акаде
мическое. Ок. 1875. 

190. Золотая брошь в египет
ском стиле. Ок. 1870-1880. 

Броши 
Примерно в 1860 году дизайн большинства брошей изменился с горизонтального на 
вертикальный, то есть стал располагаться по вертикальной оси. Он лучше подходил 
к изменяющимся функциям этих изделий, которые могли служить также подвеской 
или центральным звеном браслета (ил. 196, 201, 208, 210 и 244). Нежные и изыскан
ные узоры начала 1860-х годов в 1870-х сменились на строгие самоцветные оправы, 
окружающие центральный декоративный мотив, украшенный в четырех точках дра
гоценными камнями наподобие компаса, с прикрепленной к нему похожей подвеской 
(ил. 202 и 208). Такой дизайн оставался преобладающим до конца XIX века. 

Некоторые изделия сохраняли типичную для XVIII века форму жирандоли (ил. 201). 
Круглые золотые броши, ассоциирующиеся с 1860-ми годами, в центре обычно были 

украшены бирюзой, кораллами или эмалью куполообразной формы либо агатом, 
карбункулом или аметистовым кабошоном, инкрустированным жемчугом или брил
лиантами (ил. 183-185). Окрашенные инталии также были в моде. Характерны для 
того периода и круглые броши из панциря черепахи с инкрустацией. 

В дизайне брошей этого периода часто встречаются греческие, этрусские и египет
ские мотивы (ил. 187,189-191). Овальные или круглые оправы для брошей с римскими 
мозаиками, камеями и миниатюрами украшались витой проволокой и грануляцией 
(ил. 192-194, 199, 206 и 207). 

Броши с кельтскими мотивами, часто копирующие оригиналы железного века, 
и броши с шотландской «галькой» также пользовались спросом. 
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191. Две золотые броши работы Кастеллани, схожие по дизайну. Обе ок. I860. 
Этот же мотив использовался для звеньев браслета (ил. 252 и 253). 

192. Брошь в форме буллы из золота 
с римской мозаикой по античному 
образцу работы Кастеллани, на обо
роте подпись «vivas in Deo», клеймо 
мастера из двух перевитых «С». 
Ок. 1860. Кастеллани с удовольстви
ем использовал в своих изделиях 
римские мозаики, часто на мотивы 
христианской иконографии, как 
в этом образце. 

193. Золотая брошь с римской моза
икой работы Кастеллани. Ок. 1860. 
На снимке оборотной стороны бро
ши отчетливо видно клеймо Кастел
лани. Святой дух в облике голубя 
был частым мотивом изделий Кас
теллани (ил. 192). 

194. Золотая брошь с римской мик
ромозаикой работы Кастеллани. 
Ок. 1865. На обороте брошь подписа
на и датирована «1866»; такие подписи 
неоценимы для установления даты 
изготовления изделия. Большинство 
мозаик Кастеллани, как и в этом слу
чае, по краю оправы украшены золо
той проволокой. 

195. Подвеска в форме буллы, типич
ного дисковидного орнамента, кото
рый у этрусков выполнял функцию 

амулета. Образец не подписан, укра
шен изумрудами и рубинами в окру

жении узоров из золотой проволоки. 
Италия. Вероятно, 1870 г. 
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Броши с природными мотивами из золота с полудрагоценными камнями или с брил
лиантами и драгоценными камнями «en tremblant», обычно выполнялись в форме 
веточки с цветами, птички-колибри или павлиньего пера (ил. 203 и 204). 

Броши в форме звезд и насекомых вошли в моду в конце 1860-х годов, и оставались 
на пике популярности до конца XIX века (ил. 318, 320-333 и 335). Бриллиантовые 
броши-звезды были плоскими и простыми по дизайну. Броши-насекомые позволили 
ювелирам реализовать их тягу к природе: полностью усыпанные бриллиантами или 
с бриллиантами и цветными камнями, заменяющими крылышки, они порой выглядят 
настолько реалистично, что походят, скорее, на плод трудов энтомолога, а не изде
лие ювелира. Бабочки, пчелки, стрекозы и паучки во множестве украшали корсажи, 
рукава и чепчики модниц. 

В 1870-х годах неотъемлемой принадлежностью повседневного наряда дамы, следя
щей за модой, были спортивные броши. Охотничьи броши в форме седел и стремян, 

197. Золотая брошь с динарием времен Римской республики с портретом Плотиуса Планкуса 
(ок. 47 г. до н.э.). Ок. 1865. Снимок оборотной стороны (с увеличением) подтверждает, что 
оправа изготовлена Кастеллани. Крошечное клеймо мастера значительно поднимает стои
мость броши. 

196. Золотая брошь с жем
чугом, бриллиантами и ру
биновой камеей с изобра
жением Купидона работы 
Кастеллани. На обороте 
подпись в виде двух пере
витых «С». Ок. 1860. 

198. Брошь из золота с эмалью оправляет золотую монету 
(современная копия римского солидуса). Ок. 1860. Монеты 
были популярным элементом брошей и ожерелий. 

199. Золотая брошь с веджвудской пластиной. Ок. 1860. 
Веджвудская пластина с классическим сюжетом исполь
зована здесь вместо камеи. 
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200. Брошь-подвеска с кар
бункулами (альмандиновый 
гранат) и бриллиантами. 
Ок. 1870. Такое роскошное 
сочетание камней было весь
ма популярно в тот период. 

201. Брошь с рубинами и бриллиантами 
в форме жирандоли. Ок. 1870. Рубины 
бирманского происхождения в естест
венной форме «гальки»могли быть 
вывезены во времена английского вла
дычества. 

202. Золотая брошь с эмалью, аквамаринами 
и бриллиантами. Ок. 1870. Аквамарины бразиль
ского происхождения, необычного размера 
и качества. Скорее всего, дизайн броши специ
ально разработан для этих двух камней. 

броши наездника в форме шапочек и подков, броши игрока в гольф с клюшками 
и мячами сохраняли большую популярность вплоть до наступления XX века (ил. 357, 
359, 360 и 366). 

Памятные броши с миниатюрами из волос, покрытыми глазурью, по дизайну и сю
жетам походили на те, что изготавливались в предыдущие два десятилетия. 

203. Бриллиантовая брошь в форме павлиньего пера. Ок. 1870. Впервые использовать 
мотив павлиньего пера для броши начал Бушерон. Обычно стержень пера был откидным. 
Мотив оставался в моде до конца XIX века. 
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204. Изысканная брошь с изумрудами, сапфирами, рубинами и бриллиантами в форме бабочки, 
сидящей на веточке дикой розы. Ок. 1880. Франция. Отличный образец природных мотивов 
в ювелирном искусстве. Брошь разделяется на две: брошь-ветвь и брошь-бабочку. 
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205. Брошь-подвеска с сапфиром и бриллиантами. 
Ок. 1870-1880. Шри-ланкийский сапфир удерживают 
на месте характерные крепления с бриллиантами. 

206. Золотая брошь с римской микромозаикой: спаниель, 
несущий в зубах дичь. Ок. 1870. Датировать изделие помогают 
дизайн и исполнение оправы. 

207. Золотая брошь с флорентийской мозаикой. 
Ок. 1870. Датировать изделие возможно только 
по оправе. 

208. Брошь-подвеска с жемчугом и бриллиантами. Ок. I860. 
Цвет и блеск жемчужин, безусловно, ухудшились с течением 
времени. Подвеска отстегивается, делая кластер более похо
жим на брошь. 
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209. Брошь с камеей из раковины, выре
занной с высоким рельефом. Ок. 1870. 

210. Брошь-подвеска из золота с поло
винками жемчужин и бриллиантами, 
в центре - ониксовая камея с головой 
Медузы. Ок. 1880. Установить дату из
готовления изделия без оправы было 
бы затруднительно. 

211. Камея «в одежде» из оникса 
с бриллиантами, вставленная в брошь, 
с рамкой из бриллиантов огранки 
«роза». Ок. I860. Относительно про
стой экземпляр, украшенный лишь 
диадемой и серьгами; некоторые 
подобные камеи инкрустированы 
разнообразными материалами, изоб
ражающими украшения и одежду. 

212. Золотая брошь с эмалью, в центре - агатовая камея. 
Ок. 1860. Еще один пример камеи с высоким рельефом, 
типичным для этого периода; благодаря классическому 
сюжету камея отлично сочетается с оправой в археологи
ческом стиле. 

213. Золотая брошь с половинками жемчужин и бриллиантами, 
в центре - агатовая камея с головой менады. Высокое качество 
резьбы, сюжет - типичный для этого времени. 
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214. Золотая подвеска 
с ониксом и половинками 
жемчужин, в центре - агато
вая камея с изображением 
Флоры. Ок. 1870. Обратите 
внимание на высокий рель
еф резьбы, проходящей 
через несколько цветовых 
слоев камня. Такой трех
мерный характер типичен 
для большинства камей 
второй половины века. 

215. Подвеска-зеркальце 
из золота с эмалью и брил
лиантами работы Фализа. 
Ок. 1880. Отличный обра
зец перегородчатой эмали, 
с которой работали Фал из 
и Тард. 

216. Золотая подвеска с эмалью и самоцветами ра
боты Карло Джулиано, подпись «C.G.». Ок. 1870. 
В центре этой восхитительной подвески находится 
камея из сапфира в сложной рамке стиля Ренессанс. 

217. Траурная подвеска 
из золота с ониксом, 

половинками жемчужин 
и бриллиантами. Ок. 1870. 



218. Золотая подвеска с эмалью, жемчугом и бриллиантами 
работы Карло Джулиано, подпись «C.G.». Ок. 1870. Ромбо
видный дизайн и черно-белая эмаль-пике постоянно встре
чаются в изделиях этого мастера. 

219. Золотая подвеска с эмалью и самоцветами работы 
Карло Джулиано, подпись «C.G.». Ок. 1870. На этот раз 
ромбовидная подвеска состоит из нежных завитков, 
покрытых эмалью, и геральдических лилий. Коричневый 
циркон в центре — типичный штрих Джулиано. 

Подвески 
Подвески в 1860-х и 1870-х годах были очень популярным шейным украшением, их 
носили на золотых цепочках, жемчужных нитях и бархатных ленточках. Самыми 
модными считались хольбейнские подвески, унаследовавшие форму и рисунок из 
эпохи Ренессанса, однако, вопреки названию, не прямо заимствованные по дизайну 
у Хольбейна. Обычно они состояли из центрального камня, чаще всего карбункула, 
в окружении полихромной выемчатой эмали с растительными и цветочными моти
вами, усыпанной бриллиантами или хризобериллами, со схожей по дизайну ромбо
видной подвеской. У лучших экземпляров на оборотной стороне имелась гравировка 
с узорами из завитков и растений (ил. 223, 224, 226-229). Хольбейнские подвески час
то продавались в комплекте с парой висячих серег того же дизайна (ил. 169). 

Пользовались спросом кресты и ромбовидные подвески в духе Ренессанса, с эмалью 
и самоцветами, на сходной по дизайну эмалевой цепочке. Лучшие из них были созданы 
Джулиано (ил. 218-220). Дешевые кресты делались из панциря черепахи с инкруста
цией, серебра и гагата. 
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220. Золотая подвеска с эмалью, жем
чугом и бриллиантами работы Карло 
Джулиано, подпись «C.G.». Ок. 1880. 
К этому времени изделия Джулиано 
стали скромнее по цветовой гамме. 

221. Золотая подвеска с эмалью» 
жемчугом и бриллиантами работы 
Карло Джулиано. Ок. 1875-1880. 
На оборотной стороне - отделение 
для миниатюры или пряди волос 
с покрытой глазурью поверхнос
тью, подпись «C.G.». Нетипичный 
пример использования Джулиано 
эмали на выпуклой поверхности 
(куполообразной формы). 

222. Золотая подвеска с эмалью, жемчу
гом и бриллиантами. Ок. 1875. Образец 
явно создавался под влиянием Джулиано 
или же им самим, несмотря на то, что 
подписи на нем нет. 

Археологические находки в изобилии предлагали формы и мотивы для великолеп
ных золотых подвесок этого периода. Буллы, скарабеи, урны и амфоры из матового 
золота, часто украшенные витой проволокой и грануляцией, оставались в моде с середи
ны 1860-х до конца 1870-х годов (ил. 237, 241 и 242). На пике популярности в 1870-х 
оказались крупные овальные золотые медальоны, часто с самоцветами, эмалью и че
канкой в виде монограмм, звезд, насекомых, узлов, пряжек и змей (ил. 232 и 235). 
К концу 1870-х годов появились похожие медальоны из серебра с гравировкой. 

Траурные медальоны, как правило, вырезали из гагата, а подвески делали с оник
сом и жемчугом (ил. 217). 

223. Хольбейнская подвеска, типичный образец популярного дизайна, украшена карбункулом 
и хризобериллами. Ок. 1870. Характерная комбинация цветов эмали. 

224. Хольбейнская подвеска из золота с эмалью, рубинами и бриллиантами. Ок. 1870. Эмаль 
частично уступает место драгоценным камням, что делает украшение более роскошным и до
рогостоящим. Там же: полупарюра из золота с эмалью, жемчугом и бриллиантами огранки 
«роза», французская. Ок. 1870. Отличный пример изобретательности французских ювели
ров в том, что касается дизайна. Красное золото помогает установить место изготовления. 
Необычные экзотические гарнитуры, подобные этому, ценятся очень высоко. 
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225. Подвеска в стиле Ренес
санса из золота с полихром-
ной эмалью и самоцветами 
работы Бушерона. Ок. 1880. 
Источником вдохновения 
для этой восхитительной 
подвески послужили архи
тектурные и фантазийные 
подвески, которые изготав
ливались в Германии во 2-й 
пол. XVI в. Обратите внима
ние на шар, на котором сидит 
Фортуна, - это бриллиант 
необычной круглой огран
ки, - а также на подпись, 
выполненную эмалью на 
оборотной стороне изделия 
в центре мотива-картуша. 
Увеличенный снимок (длина 
изделия - 7,2 см). 

226. Хольбейнская подвеска из золота 
с голубой эмалью и бриллиантами. 
Ок. 1870. Обратите внимание на нети
пичный цвет эмали. 

227. Хольбейнская подвеска из золо
та с эмалью, рубинами, жемчугом 
и бриллиантами. Ок. 1870. Редкий об
разец круглой формы, сохранившийся 
вместе с оригинальной цепочкой. 

228. Подвеска с изумрудом и брил
лиантами. Ок. 1870. Несмотря на 
отсутствие эмали, по стилю эту 
подвеску можно также причислить 
к хольбейнским. 
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229. Еще одна хольбейнская подвеска из золота с эмалью и жемчугом. Ок. 1870. 
Обратите внимание на цветочные узоры, выгравированные на обороте. 

231. Современная копия подвески из золота с бриллиантами 1880-х, 
снимок лицевой и оборотной сторон. 

230. Необычная золотая подвеска 
с эмалью и бирюзой, переделанная 
из серьги. Ок. 1870. Пары серег до
вольно часто превращались в под
вески, возможно, когда передавались 
по наследству дочерям. 

232. Медальон из золота трех цветов и жемчуга. Поел. четв. XIX в. 
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235. Золотой медальон с бирюзой 
и половинками жемчужин. Ок. 1880. 
Обратите внимание на очень популяр
ную в то время матовую поверхность 
золота. 

233. Золотая подвеска 
с эмалью, кораллами 
и демантоидными 
гранатами, в центре -
окрашенная инталия 
из хрусталя. Ок. 1870. 
Размер, сочетание 
камней и качество 
этой подвески делают 
ее по-настоящему вы
дающимся образцом 
умеренного виктори
анского вкуса в юве
лирном деле. 

234. Набор медальонов 
с эмалью работы Алек

сиса Фализа, дизайн 
Люсьена Фализа, эмаль 

Тарда. Ок. 1870. 
Франция. Этот набор 

эмалей свидетельствует 
о характерном для 
Фализа тяготении 

к японскому искусству. 

236. Золотая подвеска с жемчугом 
и эмалью, в центре - лиможская эма
левая миниатюра. Ок. 1865. Франция. 
Эта подвеска очень похожа на ту, что 
Эмиль Фроман-Мерис выставил в Па
риже в 1867 г. (см.: Vever, La Bijouterie 
Frangaise auXIXSiele. С. 278). 

237. Подвеска из золота с жемчугом, 
в центре - камея из бирюзы с изобра
жением Терпсихоры, музы танцев, 
работы Кастеллани, на обороте 
подпись из двух переплетенных «С». 
Ок. 1860. 
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238. Золотая подвеска с римской мо
заикой. Возможно, ок. 1865. Интерес 
к Египту, возросший в период пост
ройки Суэцкого канала, привел к тому, 
что на выставке в Париже в 1867 г. 
было представлено множество укра
шений с египетскими мотивами. 

239. Золотая подвеска с голубой 
эмалью, жемчугом и бриллиантами 
и цепочка. Ок. 1865-1870. Обратите 
внимание на звезду, увенчивающую 
куполообразную эмаль, полумесяц 
из половинок жемчужин и цепочку 
бразильского плетения. 

240. Золотая подвеска с ониксом 
и мелким жемчугом. Ок. 1865. 
Эклектическое, необычное украше
ние. Оникс использован в качестве 
альтернативы «кошачьему глазу». 

241. Золотая подвеска 
в форме буллы. Ок. 1860. 
Академический пример 
археологического стиля. 
Отличный образец, вы
полненный с высокой 
точностью и мастерством. 

242. Подвеска из золота с эмалью, в центре - скарабей из оникса. 
Ок. 1865. Скарабей - египетский мотив — в данном случае прикреплен 
на шарнире, и на обороте у него вырезан женский профиль. Эклек
тики добавляет и оправа, выполненная, скорее, в стиле этрусских укра
шений. 
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243. Золотой браслет с рубинами 
и бриллиантами. Ок. 1860. Укра
шение отличного качества. Мотив 
шахматной доски часто использо
вался в ювелирных изделиях этого 
периода. 

244. Золотой браслет с бриллиан
тами. Ок. 1860. Центральное звено 

с бриллиантами отстегивается 
и может использоваться как брошь; 

звенья, похожие на гофре, 
Н характерны для этого времени 

(ил. 247). Овальные бриллиантовые 
броши с четьгрехлистниками 

и пальметтами были очень популяр
ны и часто снабжались застежками, 

позвол я тощи мм носить их также 
на браслетах. 

Браслеты 
Все так же модно было носить по два-три браслета на каждой руке. Типичны были зо
лотые браслеты, по плетению похожие на корабельный канат - солидные с виду, но 
на самом деле легкие, а также подвижные золотые ленты с ювелирным центральным 
звеном или застежкой (ил. 243, 244, 247-249). 

Интерес к эпохе Ренессанса выразился в появлении браслетов из прямоугольных 
звеньев с эмалью, часто ажурных, украшенных самоцветами, а также золотых и эма
левых запястий скульптурной формы (ил. 258). 

Греческое и этрусское влияние привело к появлению браслетов с прямоугольными 
золотыми пластинами, украшенными тончайшей грануляцией и витой проволокой, 
браслетов с эмалями, старинными монетами и камеями в простых золотых оправах, 
а также браслетов из звеньев-розеток (ил. 252-255, 264). 

Самым модным украшением для рук в 1870-х годах стали так называемые «запястья». 
Обычно «запястья» изготавливались в форме широкой золотой ленты, в центре кото
рой располагался круглый, обычно отстегивающийся, декоративный мотив с самоцве
тами или эмалью, либо полностью усыпанный кабошонами или камнями с огранкой 
(ил. 262, 263 и 265). Широкие золотые «запястья» 1860-х годов могли быть покрыты 
гравировкой с ассирийскими или греческими узорами; успешно использовались также 
эллинистические мотивы в виде головы овна. Лицевую часть «запястий» в археоло
гическом стиле часто украшали римские мозаики (ил. 267). 

Замкнутые и незамкнутые «запястья» с бриллиантами и жемчугом в сочетании с по
лудрагоценными камнями обычно были шире, чем похожие по дизайну «запястья» 
последних двух десятилетий XIX века, с несколькими рядами жемчужин и самоцветов. 
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245. Золотой браслет с бирюзой и бриллиантами, в футляре от «Ханта и Роскелла». 
Ок. 1860-1870. В то время к браслетам часто прикрепляли подобные подвески, однако 
очень немногие из них сохранились в первозданном виде. Обратите внимание на 
«калиброванные» кусочки бирюзы. 

246. Золотой браслет с рубинами, черным жемчугом и бриллиантами работы Морела. 1858. 
Очень редкий и нетипичный пример сочетания камней и полностью золотой оправы. Узор в виде 
решетки оставался популярным на протяжении двух десятилетий. 

247. Золотой браслет с бирюзой и бриллиантами. Ок. 1860-1870. Еще один пример браслета 
со звеньями «гофре» и отстегивающимся центральным элементом; по бокам центрального 
кластера можно заметить застежки, позволяющие снимать боковые элементы. 
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248, Золотой браслет с эмалью и самоцветами, в центре - изнаночная инталия из 
аметиста с изображением льва. Ок. 1865-1870. Изнаночную инталию называют также 
негативом камеи; сюжет вырезается с оборотной стороны камня, поэтому с лицевой 
стороны камень выглядит цельным. Эмалевое обрамление в хольбейнском стиле. 
Браслет в форме золотой ленты иначе назывался «жаретьер» (подвязка). 

249. Браслет-жаретьер из золота с бирюзой и бриллиантом. Ок. 1865. 

250. Браслет с карбункулами (альмандиновый гранат) и бриллиантами, в футляре от 
«Ханта и Роскелла». Ок. 1865. Звенья из резных карбункулов сзади оправлены золотом, 
что добавляет изделию прочности и усиливает светоотражение. 



251. Украшения из золота с микромозаиками работы Кастеллани. Ок. 1870. Девять медальонов, 
составляющих браслет, посвящены христианским символам в византийском стиле. На броши 
мозаичный узор подчеркнут золотой нитью. Кастеллани прилагал много усилий к развитию ис
кусства мозаики, поэтому в его изделиях мозаики выполнены с редкой тщательностью. 

252. Золотой браслет работы Кастеллани. Ок. 1860. 
Каждое звено браслета в виде типичного для Кастел
лани мотива, который он использовал и в брошах 
(ил. 191). Фотография оборота одного из звеньев 
показывает, что каждое звено подписано и снабжено 
петлями, позволяющими носить их по отдельности 
как броши. На фотографии лицевой части отдельного 
звена видны сильные повреждения, что значительно 
снижает цену изделия. 
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252. 253. Золотой браслет работы Кастеллани, по дизайну схожий с браслетом на ил. lol, 
но в значительно лучшем состоянии. Ок. I860. 

254. Золотой браслет с инталиями из поделочного камня работы Пьерре из Рима в археоло
гическом стиле. Ок. 1860. Можно с уверенностью утверждать, что все инталии неокласси
ческие (нач. XIX в.), кроме той, что вырезана из гематита (вторая сверху) - это современная 
замена утраченного элемента. 

255. Золотой браслет с мелким жемчугом и сердоликом работы Кастеллани. Ок. 1860-1865. 
В данном изделии Кастеллани использовал старинные камни. Обратите внимание на их 
обрамления с витой проволокой и грануляцией. 
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256. Золотой браслет с эмалью, рубинами, агатами и бриллиантами работы Карло Джулиано, под
пись «C.G.». Ок. 1865. Этот восхитительный браслет подчеркивает мастерство Джулиано в исполь
зовании черно-белой эмали и резных агатов. Нехарактерной для работ Джулиано этого периода 
является приглушенная цветовая гамма и экономное использование мелких рубинов. 

257. Раздвижное «запястье» из золота с эмалью 
и самоцветами работы Карло Джулиано, подпись 
«C.G.». Ок. 1865. Изумительный пример детализи
рованных эмалей Джулиано, которые крайне мало 
кому удавалось повторить. Кабошон из зеленого 
циркона, скорее всего, выбран из-за его необычного 
цвета, а не из-за стоимости, как и два карбункула 
(альмандиновые гранаты). Выбери мастер изумру
ды и рубины, и изделие стало бы гораздо более 
дорогим. 

258. Золотой браслет с эмалью и самоцветами 
работы Карло Джулиано, подпись «C.G.». Ок. 1870. 
Типичный пример хольбейнского дизайна, практи
чески не оставляющий сомнений в авторстве изде
лия. Остроугольные оправы-ободки напоминают 
о XVI в., как и разноцветная эмаль, однако оригинал 
времен Ренессанса был бы гораздо более низкого 
качества. 
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259. Золотой браслет с эмалью, коричневыми цирконами и зелеными бериллами работы Карло 
Джулиано, подпись «C.G.». Ок. 1870. Джулиано снова отдает предпочтение полудрагоценным 
камням из-за их цвета, хотя другие ювелиры постарались бы увеличить стоимость изделия, 
использовав изумруды и бриллианты. Обратите внимание на изысканный готический дизайн. 

260. Золотой браслет с использованием шести пластин «шакудо». Ок. 1875. В середине 1870-х 
в Европе стало модным вставлять японские миниатюры из металла в ювелирные украшения. 

261. Бриллиантовый браслет. Возможно, ок. 1870-1880. Крупный камень в центре огранен 
по новой технике, в отличие от громоздких камней по бокам. 
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262. Золотое «запястье» с изумрудами и бриллиантами. 
Ок. 1870-1875. Обратите внимание на куполообразный 
центральный элемент, украшенный звездой и полумесяцем. 
Одновременное использование изумрудов и бриллиантов 
нехарактерно для украшений подобного типа. 

263. Раздвижной браслет из золота с бирюзой и бриллиан
тами. Ок. 1870. Такой незамысловатый дизайн с раздутой 
лицевой частью оставался популярным в течение некото
рого времени. 

264. Золотой браслет работы Кастеллани в этрусском стиле 
со скарабеями из сердолика, скопированными с египетских 
оригиналов, украшенный витой проволокой и грануляцией. 
Ок. 1860. 

265. Раздвижное «запястье» из золота с карбункулом 
(альмандиновый гранат) и бриллиантами. Ок. 1865. 

Типичные для этого периода мотив подвязки и гранат 
с инкрустированной бриллиантовой звездой. 
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266. Золотое «запястье» с аметистом и эмалью работы Филлипса с Кокспур-стрит, в археологическом стиле. 
Ок. 1870. В центре - инталия из аметиста с поддельной подписью Амфороса, сделанной греческими буквами. 
Ранее инталия была частью коллекции резных камней князя Станисласа Понятовского (1754-1838), в которую 
входил 2601 камень, причем примерно 1600 из них были подписаны именами греко-римских резчиков. Несмо
тря на сомнение в подлинности ее экземпляров, коллекция была продана Домом «Кристи» в Лондоне в 1839 г. 
У князя Понятовского работали такие знаменитые резчики, как Пичлер, Цербара и, возможно, Джирометти. 
На увеличенном снимке «запястья» отчетливо видно клеймо Филлипса, состоящее из двух «Р». 

267. Откидной браслет из золота с римской микромозаи
кой. Ок. 1880. Устранение повреждения на мозаике стоит 
очень дорого, скорее всего, повреждение будет прогрес
сировать. 

Такие браслеты были очень 
популярны в 1870-х гг., и до 
наших дней их сохранилось 
немало. Качество работы по 
золоту и микромозаики варьи
руется от грубого до превос
ходного, как в данном случае. 
Экземпляр на ил. 267 нахо
дится примерно посередине. 
Микромозаика, изображаю
щая Аполлона на солнечной 
колеснице в окружении Часов 
и с Авророй впереди, воспро
изводит фреску, написанную 
Гвидо Рени приблизительно 
в 1612 г. в палаццо Паллави-
чини Роспиглиози в Риме. 
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К о л ь ц а 
Кольца по-прежнему делались с кластером из камней в форме цветка либо в форме 
дуги. Позднее среди них стали встречаться золотые полосы с рядом расположен
ных по размеру камней, с мотивом «лодочка» или «маркиза» либо со звездой из 
трех бриллиантов или цветных камней (ил. 268). Кольца с одним камнем обычно 
изготавливались в форме широкой золотой полосы, которая в центре разделялась 
и превращалась в розетку с креплениями, удерживающими камень на месте. 

В 1875 году новинкой стали «цыганские» кольца: они состояли из полосы золота, 
в которую самоцвет утапливался так глубоко, что его верхняя грань оказывалась 
вровень с поверхностью металла (ил. 268). Помимо того, что этот дизайн был 
привлекательным и модным, такая оправа защищала самоцвет и позволяла мас
кировать дублеты и композитные камни. Встречались также плоские золотые 
кольца в форме змеи, иногда с глазами из драгоценных камней (ил. 269 и 270). 

Памятные кольца обычно принимали форму золотой полосы, окруженной пле
тением из волос или украшенной жемчугом и черной эмалью (ил. 271). 

268. Кольца из золота 
с самоцветами в форме дуг, 
розеток, полос, ремней 
с пряжкой и лодочек. 
Ок. 1870-1880. Многие 
камни в «цыганской» 
оправе с мотивом звезды. 

269. Золотое кольцо с сапфиром 270. Золотое кольцо с рубинами и бриллиантами, 271. Памятное кольцо из золота 
и бриллиантами в форме свернув- в форме двух переплетенных змей. Ок. 1870. с черной эмалью, жемчугом 
шейся змеи. Подписано «1876». Такие кольца были в моде до конца XIX в. и бриллиантом. Ок. 1870-1880. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 

С 1880 ПО 1900 ГОД 

конце XIX века технический прогресс и механизация сделали украшения до
ступными большему количеству покупателей, при этом снизив их качество. 
Медальоны и браслеты этого периода изготавливались из низкопробного зо

лота грубой работы и были все «на одно лицо», так что меньше всего к ним подходило 
определение «ювелирные изделия». Немодно стало носить помногу украшений 
одновременно, утрачивали популярность гарнитуры из штампованного золота. 

Такое положение наблюдалось по всей Европе. В начале 1880-х годов модницы, 
пресытившись чередой археологических стилей и украшениями, в которых на пер
вом месте были историческая достоверность и сложные техники, на время совсем 
отказались от ювелирных изделий. 

В Англии ситуация усложнялась еще и протестом против избыточности викториан
ского стиля, его кичливости и ограничений. Последовательницы эстетического дви
жения отказались от изысканных туалетов в пользу простых платьев, с которыми 
они носили обыкновенные янтарные бусы; в почете у них были также индийские 
украшения из камней необычной огранки или неограненных, а также с изображениями 
индуистских божеств из чеканного золота и серебра (ил. 157). 

Днем носили украшения небольшие, нежные, непритязательные, на некоторое 
время бриллианты из дневной носки оказались исключены. На балы, придворные 
и официальные собрания по-прежнему надевались роскошные драгоценности, 
но в умеренных количествах; предпочтение отдавалось одному изысканному украше
нию с качественными камнями, а не нескольким посредственным. 

Между 1887 и 1890 годами в Англии носили столь мало драгоценностей, что мно
гие ювелиры оказались на грани разорения, однако полностью отказываться от укра
шений публика не собиралась,-и в 1890-х годах ювелирное дело снова процветало, хотя 
и не так бурно, как раньше. 

Желание порвать с традициями, вернуться к авторским украшениям нашло под
линное воплощение в изделиях французских ювелиров, приверженцев стиля ар нуво 
(модерна). Этот стиль, высокохудожественный, декоративный, богатый, пикантный, 
пышный, как нельзя лучше соответствовал главной функции драгоценностей - под
черкивать женскую красоту. 

Эпоха ар нуво в ювелирном искусстве продлилась недолго, с 1895 по 1910 год, и хотя 
стиль этот был силен в первом десятилетии XX века, его зарождение, развитие и рас
цвет пришлись на конец XIX века. Лейтмотивом стиля ар нуво была природа как во
площение женственности, и хотя природные мотивы были популярны в течение всего 
XIX века, теперь они приобрели абсолютно новый характер, утратив стремление 
к точности воспроизведения и открывшись навстречу воображению и творческому 
переосмыслению. Искусство ар нуво напоминало о природе, а не копировало ее. 

Приход ар нуво в ювелирное дело был бы невозможен без Оскара Массина с его 
увлечением ботаникой и без японского искусства, изображающего природу в стили
зованном виде с использованием асимметричных плавных линий. 

Основными сюжетами для украшений в стиле ар нуво стали природные мотивы, 
традиционные для XIX века: цветы, насекомые, змеи и животные. Однако теперь 
они воплощались в новых, свободных, полных воображения формах; насекомые, 

В 

Жан-Луи Машар. 
«Перед балом». 1891 
«Сотби» 
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272. Бриллиантовое ожере
лье. Кон. XIX в. Как и боль
шинство ожерелий того вре
мени, может использоваться 
как тиара - специальное кре
пление прилагается. Кроме 
того, семь мотивов с завит
ками, составляющие ожере
лье, отстегиваются друг от 
друга, превращаясь в броши. 

вполне узнаваемые в 1860-х годах, в 1890-х превратились в фантастические создания. 
Бабочки, стрекозы, цикады и пауки стали неповторимыми и изысканными (ил. 299). 
Змеи, с их гибкими телами и радужной чешуей, служили символом жизни, вечности, 
сексуальности. Мотивами для украшений стали орхидеи, лилии, мимозы, хризанте
мы, одуванчики, подсолнухи, маки и омелы. Растения и цветы, водоросли и морские 
обитатели, с их извилистыми формами и линиями, напоминали о жизни, движении, 
неразрывной связи рождения и смерти (ил. 285, 305, 421 и 426). 

Растения изображались не только в полном цвету, но и в виде ростков, бутонов 
и увядающих соцветий, символизируя периоды жизни: юность, зрелость и старость. 
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Павлины и павлиньи перья, лебеди и ласточки благодаря своим элегантным формам 
как нельзя лучше вписывались в извилистые чувственные узоры на разноцветных 
эмалях (ил. 282 и 303). 

Самой значительной инновацией стало появление в ювелирных изделиях женских 
образов. В течение веков они встречались разве что на камеях, инталиях и миниатю
рах, очевидно, по той простой причине, что ни одной женщине не хотелось укра
шать себя изображением другой. 

Что же касается ар нуво, то женщина, ее профиль и обнаженное чувственное тело 
стали подлинными его эмблемами, и дамы конца XIX века - эпохи прекрасной дамы 

273. Бриллиантовое оже
релье. Ок. 1890. Ланцетовид
ные мотивы характерны для 
этого периода. Ожерелье 
может носиться и как тиара, 
если вывернуть его и прикре
пить к специальной рамке. 
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(fin de siecle), - озабоченные вопросами положения женщины в обществе, носили 
такие драгоценности с энтузиазмом (ил. 400 и 424). 

В ювелирных изделиях стиля ар нуво материалы и мотивы оказались подчинены 
природе и ее законам. Материалы выбирались так, чтобы подчеркнуть художествен
ную ценность изделия, а не увеличить его стоимость. Рог, опал, эмаль, лунный ка
мень, стеклянная паста, халцедон, хризопраз, агат и жемчуг оттеснили на задний 
план бриллианты и цветные драгоценные камни (ил. 283, 285, 290 и 411). 

Излюбленной техникой ювелиров, работавших в стиле ар нуво, была эмаль, для из
готовления которой применялись старинные техники и изобретались новые. Окон
ная эмаль «piqua-a-jour», которую еще в 1568 году упоминал Бенвенуто Челлини, 
и, возможно, знали в Византии, возродилась к жизни стараниями мастеров ар нуво. 
Это сложная, но весьма эффектная техника, похожая на перегородчатую эмаль, 
при которой оборотная сторона изделия оставляется открытой так, что свет, прони
кая сквозь нее, придает эмали сходство с витражным стеклом (ил. 385, 387 и 411). 

Настоящим гением эпохи ар нуво был Рене Лалик (1860-1945), чьи новаторские 
идеи переняли ювелиры Европы и Америки. Ранние работы Лалика, продававшиеся 
домами Бушерона, Картье и Веве, были в обычном натуралистическом стиле. Одна
ко он быстро начал привносить в них фантазию и оригинальность; в 1880-х и начале 
1890-х годов он посвятил себя изучению различных техник эмали и начал выраба
тывать свой собственный, абсолютно оригинальный стиль, в котором идеально со
четались оригинальные и изысканные идеи и отточенное техническое мастерство. 
В результате его коллекция, представленная в 1895 году на выставке французского 
Художественного общества, произвела настоящий фурор. Публика была покорена 
нежными гибкими линиями женских фигур, бабочек и насекомых, изображенных на 
его изделиях. Слава Лалика росла и крепла, вскоре его уже считали спасителем юве
лирного дела во Франции, обратившим вспять его устаревание и отмирание. Лалик 
с триумфом выступил на Всемирной выставке в Париже в 1900 году, его драгоценно
сти были известны по всему миру, их копировали, им подражали (ил. 278, 283, 285, 
290, 305, 380, 400, 411, 421, 424 и 426). 

К концу XIX века многие прославленные парижские ювелирные фирмы отдали 
предпочтению стилю ар нуво: Веве, Фуке, Гайяр, Готре (ил. 282, 287 и 303). Одновре
менно возникла целая индустрия, которая копировала новые идеи, создавала бледные 
копии работ знаменитых ювелиров, тем самым разрушая дух ар нуво и приближая 
конец этого движения, основанного на творчестве, оригинальности и воображении. 

Работы Анри Веве (1854-1942) в стиле ар нуво прославились благодаря идеальному 
качеству эмалей и работы по золоту. Его украшения были свежими, оригинальными, 
в них наиболее полно использовались новые для ювелирного дела мотивы женских 
образов. 

Жорж Фуке (1862-1957), сын Альфонса Фуке (1828-1911), вслед за отцом развивал 
идеи ар нуво и к концу XIX века организовал производство удивительных украшений 
с оконной эмалью. Благодаря недолгому сотрудничеству с Альфонсом Мухой 
(1860-1939), известным чешским художником и дизайнером, в его изделиях появи
лись необыкновенные, полные театральности, орнаменты на эмали в экзотическом, 
восточном духе; на такие украшения хотелось скорее смотреть, чем носить. Это ув
лечение Фуке продлилось до 1908 года, затем театральные и растительные мотивы 
почти исчезли из его произведений, и в дальнейшем он работал в умеренном и стро
гом эдвардианском стиле (ил. 449). 

Примерно тогда же во Франции возродился интерес к работе медальеров. В конце 
1880-х годов среди ювелиров, использовавших медали в своих изделиях, наиболее 
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известным был Луи Десбазай. Большим успехом пользовались созданные им брасле
ты и броши с пластинками из литого золота, на которых можно было увидеть алле
горические фигуры, олицетворяющие искусства и времена года в классическом духе, 
изображенные плавными линиями в стиле ар нуво (ил. 408). С течением времени 
влияние нового стиля на эту технику росло, и на рынке появлялось все больше круг
лых подвесок с изображениями женских головок, поднимающихся из воды или цветов, 
с каплями и лепестками в длинных струящихся волосах, с бриллиантовыми украше
ниями; эти элегантные изделия времен ар нуво оставались в моде еще и в начале 
XX века (ил. 381). 

В германии это течение, по-немецки называвшееся «югендстиль», достигло расцве
та в конце 1890-х годов и поначалу просто следовало за идеями французских ювели
ров ар нуво. Затем в нем появились отличительные черты: роскошь и выраженный 
символизм. Цветы изображались свежими и пышными, в отличие от увядающих, 
к которым были неравнодушны французы. Позже, между 1900 и 1905 годами, в каче
стве реакции на символизм и избыточность растительных мотивов в ювелирном деле 
укрепились геометрические и абстрактные формы, предвосхитившие геометричность 
стиля ар деко. Извилистые линии природных мотивов заключались в стрельчатые, 
арочные контуры или в смягченные прямоугольные и треугольные формы. Изделия 
Фарнера (1868-1929) и Хирцеля (род. 1864) были ближе к основательному дизайну 
1930-х, чем к изящным изгибам украшений конца 1890-х годов. 

В Австрии бунт против традиций выразился в том, что от Венской Академии отко
лолась группа художников, основавших в 1897 году новую организацию под названи
ем «Венский сецессион». Целью сецессионистов была функциональность в дизайне 
построек и предметов, достигаемая путем упрощения их формы и отказа от избыточных 
декоративных деталей. Украшения превращались в набор квадратов и прямоуголь
ников со стилизованными листьями и цветами, лепестки которых загибались с гео
метрической точностью. Эти признаки свидетельствуют о связи «Венского сецессиона» 
с творчеством шотландского архитектора и дизайнера Чарлза Ренни Макинтоша 
(1866-1928). 

Ар нуво в различной степени повлиял на развитие искусства в большинстве евро
пейских стран. В Бельгии это влияние было особенно заметно в работах Хенри ван 
де Вельде (1863-1957). В Скандинавии Георг Хенсен (1866-1935) создавал изделия из 
серебра со стилизованными природными мотивами. На ювелирном деле в Италии 
этот стиль сказался мало, разве что Мюзи из Турина работал в упрощенном француз
ском духе. В Испании Луис Масриера (1872-1958) создавал изделия в стиле, близком 
к Лалику (ил. 387). 

В Англии отторжение устаревших форм и традиций выразилось в появлении дви
жения «Искусств и ремесел» и проходило немного другими путями, хотя в тех же це
лях: создавать украшения, ценные с художественной, а не рыночной точки зрения, 
и прекратить механизацию. Истоки этого движения можно обнаружить в середине 
XIX века, когда впервые прозвучали голоса против механизации и массового произ
водства. Тон движению задавал Джон Рёскин (1819-1900), а лидером его вскоре стал 
Вильям Моррис (1834-1896). Ненависть Морриса к использованию машин в произ
водственном процессе негативно сказалась на судьбе «Искусств и ремесел», так и не 
дав движению развиться в полную силу. 

Целью движения «Искусств и ремесел» было возрождение старинной традиции, 
когда украшения разрабатывались и изготавливались одним и тем же человеком, 
или, точнее, одним и тем же художником. Отвергалась специализация, а вместе с ней 
и разделение на дизайнеров и изготовителей. К сожалению, художникам не хватало 
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специальных навыков обработки драгоценных металлов, крепления камней, нанесе
ния эмалей, поэтому даже в лучших образцах, созданных приверженцами этого дви
жения, заметен любительский подход к работе с материалами. 

В этом смысле отказ от машин в мастерских «Искусств и ремесел» сыграл не на 
пользу движению, сильной стороной которого тем не менее остается свежий, нова
торский и основательный подход к дизайну. 

По образу и подобию мастерских времен Ренессанса в 1880-х годах создавались 
гильдии и школы, где художники совместно обучались различным видам искусства. 
Что касается ювелирного дела, идеальным произведением считалось украшение из 
недорогих материалов, чьи свойства использовались предельно выигрышно, а не 
с драгоценными камнями, сияющими благодаря своей огранке и выбивающимися из 
общей концепции изделия. Золоту предпочитали серебро, ограненным драгоценным 
камням - полудрагоценные кабошоны. Широко использовались перламутр, эмаль 
и бирюза. Самыми популярными украшениями были ожерелья, обычно в духе Ренес
санса, состоящие из звеньев-петель, зачастую с включениями из полированной галь
ки или речного жемчуга, одетых в тонкие металлические сетки. 

Роберт Эшби (1863-1942) создавал прекрасные изделия с природными мотивами, 
близкие по духу к французскому ар нуво (ил. 425). Его имя в первую очередь ассоци
ируется с мотивами павлинов и павлиньих перьев из серебра с эмалью, бирюзой 
и опалами. Артур Гаскин (1862-1928) и его жена Джорджи (1868-1934) изготавлива
ли чудесные композиции, включающие стилизованные листья и цветы из серебра 
с эмалью, бирюзой и опалами (ил. 303). Генри Вильсон (1862-1934) выполнял укра
шения, в которых символизм и аллегории воплощались в чеканке и искусных эма
лях. Под влиянием японского искусства он создавал также и прелестные стилизации 
природных мотивов. Его успех отчасти связан и с тем, что он, вопреки правилам дви
жения «Искусств и ремесел», доверял изготовление украшений по своим эскизам 
профессиональным ювелирам. 

Фирма «Либерти и К°» прославилась тем, что сделала авторские украшения доступ
ными широкой публике, умело сочетая принципы дизайна движения «Искусств и ре
месел» с качественным массовым производством; изделия этой фирмы были одно
временно модными, красивыми и доступными по цене. В «Либерти» продавались ук
рашения, разработанные несколькими художниками под общей маркой «Кимрик». 
Большую часть этих украшений создал Арчибальд Нокс (1864-1933), характерным при
знаком работ которого были узлы и переплетающиеся ленты в кельтском духе (ил. 
299, 304 и 433). Основными конкурентами «Либерти» были «Мюррль Беннет и К°», 
производившие изделия, схожие по дизайну с маркой «Кимрик», и познакомившие 
англичан с германскими украшениями, выполненными в духе направления «югенд-
стиль»; один из владельцев фирмы, Эрнст Мюррль, немец по происхождению, постав
лял для нее украшения из германского города Пфорцхейма. 

Сильное влияние на немецкие и австрийские ювелирные изделия, выполненные 
в «югендстиле» оказала Школа дизайна Глазго под руководством Чарлза Ренни Ма
кинтоша. Редкие драгоценности, созданные в ее стенах, были сильно стилизованны
ми, в них прямоугольные мотивы складывались в извилистые линии, типичные для 
шотландской школы дизайна; эти изделия больше соответствовали умеренному евро
пейскому вкусу, чем идеалам движения «Искусств и ремесел». 

Новое направление в искусстве распространилось не только по Европе; в США 
ювелирные фирмы «Тиффани и К°» и «Маркус и К°» работали в стиле, близком к Ла-
лику, и специализировались на «авторских драгоценностях» с использованием эмали, 
выемчатой и оконной, и полудрагоценных камней (ил. 331, 385 и 386). 
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Параллельно с новаторскими стилями развивалось и традиционное ювелирное искус
ство, иногда в нем проявлялось влияние ар нуво, привносившее в изделия легкость 
и гибкость, хотя в основном это была переработка старых мотивов (ил. 382-384). 

Натурализм развился до предела, в 1880-х годах создавались самые прекрасные, 
идеально исполненные «ботанические» украшения: роскошные, усыпанные брилли
антами, они плохо держались даже на плотных корсажах вечерних платьев. Ювели
ры, казалось, забыли, что украшения должны быть еще и практичными, а не просто 
качественными и трехмерными (ил. 341, 342 и 350). 

В 1890-х годах женские платья служили для того, чтобы подчеркивать, а не скры
вать, достоинства своей обладательницы - их шили из тончайших тканей, кружев, 
тюлей, собранных в прелестные драпировки. В соответствии с этой модой украше
ния постепенно становились легче и мельче. 

В конце 1880-х в моду вошли броши в форме полумесяца, и именно эта форма со
храняла популярность на протяжении 1990-х годов. Носили их на тюлевых и кружевных 
шарфах, а также в прическах, на специальных креплениях, которые практически 
всегда продавались вместе с украшением (ил. 314-317 и 319). 

В это же время модными стали и звезды, во множестве украсившие женские приче
ски и корсажи. Более изысканные по дизайну и трехмерные, в отличие от их пред
шественников, появившихся в 1860-х годах, они оставались на пике популярности 
вплоть до конца ХГХ века (ил. 310, 312 и 313). 

Насекомые, впервые воплотившиеся в ювелирных изделиях в 1860-х годах, в конце 
XIX века снова оказались в моде; мушки, пчелки и бабочки в больших количествах укра
шали вороты и прически вперемешку со звездами и полумесяцами (ил. 318 и 320-335). 

Бесцветные сверкающие бриллианты идеально соответствовали стилю 1870-х годов, 
в 1890-х они снова стали популярны. К этому времени на рынке они были представ
лены в достаточных количествах, соответственно, при выборе ориентировались на 
их качество: дамы предпочитали носить один крупный, впечатляющий камень вместо 
нескольких незначительных. В центре внимания был сам камень, а не его обрамле
ние: полностью исчезли тяжеловесные оправы, их заменили тонкие открытые ободки 
и незаметные зубцы, позволявшие свету беспрепятственно проникать внутрь брил
лианта. Тонкие, но прочные нити пришли на смену тяжелым цепям ожерелий (ил. 
295). Оправы с грануляцией теперь применялись во всех видах драгоценностей: в уп
рощенном варианте это были обрамлявшие бриллианты ободки с наружной поверх
ностью, усыпанной крошечными шариками (ил. 281). Пока бриллианты были редки, 
гранильщики старались максимально сохранять вес камней. В результате экономной 
огранки «валиком» камни становились тяжеловесными и не могли в полной мере 
проявить свои качества, в частности высокую дисперсию. Чтобы позволить свету 
проникать в камень, отражаться от нижних граней и рассыпаться на все цвета радуги, 
требовалось изменить огранку. Новая, бриллиантовая, огранка предполагала, что 
камень будет тоньше, круглой формы и с площадкой размером с острие булавки. 
При этом утрачивалось около 50% от неограненного алмаза. 

Несмотря на то, что в последние десятилетия ХГХ века бриллианты использова
лись широко, мода сосредотачивалась, в основном, на различных самоцветах. 

Кашмирские сапфиры появились на рынке в начале 1880-х годов; американские 
сапфиры из Монтаны, бледные, с металлическим блеском, начали поступать десятью 
годами позже. Зеленые демантоидные гранаты насыщенного яблочного оттенка, 
обнаруженные в уральских горах в 1860 году, часто использовались для натуралис
тических украшений 1880-х и 1890-х годов (ил. 335-337). Весьма модным в конце XIX 
века было сочетание опалов и бриллиантов. 

201 



Сэр Люк Файлдс. 
«Александра, супруга 
короля Эдуарда VII, 
в бытность принцес
сой Уэльской». 1894. 
Национальная порт
ретная галерея. 

В 1880-х годах на рынке появились редкие черные опалы из Квинсленда, которые, 
вопреки своему названию, демонстрировали богатую гамму насыщенных оттенков 
(ил. 304). Лунный камень ювелиры использовали как в уникальных авторских укра
шениях (ил. 299 и 355), так и в менее дорогих изделиях: его гранили кабошоном или 
украшали резьбой, а затем помещали в центр броши или на головку булавки для гал
стука. Оливины в обрамлении бриллиантов или мелкого жемчуга превращались 
в подвески и ожерелья с узором из завитков (ил. .291). 

В 1890-х годах излюбленной альтернативой дорогостоящим бриллиантам стали 
жемчужины - целые или половинки: их нежный блеск лучше всего подходил к пастель
ным оттенкам платьев, модных в последнее десятилетие XIX века. Повальное увлече
ние жемчугом распространилось по всей Европе; модницы носили сразу несколько 
жемчужных нитей на шее и в волосах, сочетая их с бриллиантовыми украшениями. 

Опал, «кошачий глаз» из хризоберилла, «тигровый глаз» и лабрадорит покрывали 
резьбой или гранили кабошоном, чтобы подчеркнуть их достоинства (ил. 320, 364 
и 378). Золотые самородки и речной жемчуг из Шотландии и с берегов Миссисипи 
привлекали ювелиров своими неповторимыми формами. 

В 1880-х годах недорогие повседневные украшения часто изготавливались из сере
бра. В больших количествах появлялись цепочки и ожерелья, медальоны с гравировкой 
и броши машинной штамповки с именами, памятными датами и клятвами, например 
«Mizpah» («я всегда буду рядом с тобой») (ил. 366). 

Укреплялась популярность изделий с обыденной и спортивной тематикой, появив
шихся в прошлом десятилетии. Практически любые представители животного и рас
тительного царства, предметы, связанные с охотой, верховой ездой, рыбалкой 
и гольфом, становились мотивами для ювелирных изделий (ил. 352-365, 368-374 
и 407). Анютины глазки и клевер, корзиночки с цветами, собаки и лошади, шпоры 
и уздечки, подковы, лисы, велосипеды, яхты, щиты, клюшки для гольфа, удочки пре
вращались в броши, головки булавок и запонки, которыми в обязательном порядке 
должен был обладать модный джентльмен (ил. 427 и 430). 

Приятные пожелания, даты и имена, выложенные из бриллиантов, принято было 
носить в память о различных событиях (ил. 356 и 372). 

Общепринятым мотивом для брошей и колец были сердечки или пары сердечек, 
увенчанные короной или бантом, полностью состоящие из бриллиантов или из цвет
ных камней в бриллиантовой рамке (ил. 392-395, 417 и 418). 

Траурные украшения 1880-х годов были предельно строгими и состояли, в основ
ном, из черного эмалевого поля с крестом или символической незабудкой из половинок 
жемчужин или бриллиантов. К концу XIX века траурные обычаи смягчились, и жен
щины в этот период просто ограничивали количество украшений или не носили их 
вовсе, оставляя разве что одну нить жемчуга или небольшое кольцо с бриллиантом. 

Обзор ювелирного искусства конца XIX века был бы неполным без упоминания 
о Карле Фаберже, знаменитом русском ювелире. Из-под его рук вышло немного укра
шений, в основном, это были фигурки животных и вазы из поделочного камня 
с резьбой, пасхальные яйца с эмалью и самоцветами, рамки, шкатулки и часы. Его из
делиям свойствен пышный и вычурный стиль французского рококо, смягченный эма
лями и гирляндами лавровых листьев, отчеканенных из красного, желтого и зеленого 
золота. В некоторых произведениях Фаберже заметно влияние ар нуво, однако они 
достаточно скромны и невыразительны, это просто изделия с кабошонами - амети
стовыми и сапфировыми - в рамке из бриллиантов. Его работы, начиная с миниа
тюрных пасхальных яиц-подвесок и до крупных объектов с драгоценными камнями, 
отличаются высочайшим качеством (ил. 401). 
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274. Тиара с жемчугом и бриллиантами. Поел. четв. XIX в. Все элементы могут 
использоваться по отдельности как броши. 

Тиары и украшения для волос 
Тиары были очень модны в последние два десятилетия XIX века, поэтому многие 
ожерелья снабжались негнущимися металлическими рамками, чтобы их можно было 
носить на голове. Это позволяло обладательнице ожерелья превращать его в тиару, 
если таковая требовалась для торжественного приема. Обычно тиары имели форму 
градуированного ряда зубцов, трилистников или мотивов в форме лиры (ил. 275). 
Точно так же бриллиантовые тиары с мотивами цветов, звезд и полумесяцев, изго
товленные в 1890-х годах, могли превращаться в броши и украшения для волос, их от
дельные элементы носили на корсаже или в прическе в случаях, когда надевать тиару 
не было необходимости (ил. 276). 

Тиары с цветочными мотивами конца XIX века часто разделялись на три или более 
элемента, которые можно было носить в качестве брошей или украшений для корсажа 
(ил. 274). Изготавливались также тиары в форме изысканных бриллиантовых завитков 



275. Бриллиантовая тиара, дизайн выглядит легким благодаря использованию проволоки. 
Ок. 1890. Этот образец можно использовать и как ожерелье, что было важной деталью для 
покупателя, поскольку тиары надевались в этот период достаточно редко. 

или фестонов, часто возвышающихся над кластерами бриллиантов и увенчанных 
бриллиантами в форме груши или каплевидными жемчужинами (ил. 277). 

Тиары строгого дизайна имели форму гирлянд или венков из лавровых листьев (ил. 281). 
В 1890-х годах Европу охватила мода на тиары в духе русской императорской короны. 

По дизайну они походили на кокошник и состояли из градуированного ряда постав
ленных вертикально ланцетовидных мотивов листьев (ил. 280). 

Булавки и броши в 1880-х и 1890-х годах перекочевали в прически; обычно ими за
калывали волосы надо лбом или над шиньоном, с их помощью закрепляли плюмажи 
и розетки из тюля и кисеи. Вечерние прически в изобилии украшали бриллиантовыми 
бабочками, жуками, звездами, полумесяцами, трилистниками, ласточками, парами 
сердечек, подковами и бантами. 

Тиары и украшения для волос в стиле ар нуво изготавливались, как правило, из не
обычных материалов, например рога и эмали, а их формы были продиктованы фан
тазийным подходом к природе, характерным для этого стиля (ил. 278, 282 и 283). 
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277. Бриллиантовая тиара. Ок. 1890. 

276. Бриллиантовая тиара. Поел. четв. XIX в.; каждый из цветков можно снять с рамки и носить 
как брошь. На иллюстрации показаны типичные застежки для брошей, прилагавшиеся к по
добным украшениям, и прекрасный образец сафьянового футляра фирмы «Хант и Роскелл». 
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278. Тиара с бриллиантами и черным жемчугом работы Рене Лалика. Ок. 1900. 

279. Бриллиантовая тиара в форме листьев папоротника - великолепный пример натурализма 
в его высших проявлениях. Крупный бриллиант огранки «валик», смонтированный «с дрожью» 
по центру изделия, должен был улавливать и отражать недавно изобретенный электрический 
свет. Это, несомненно, французское украшение было, скорее всего, изготовлено парижской 
фирмой «Бапст и сыновья», о чем свидетельствует подпись на подкладке оригинального футляра. 
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280. Бриллиантовая тиара-ожерелье. Ок. 1890. Классический вариант «русской тиары», 
напоминающей кокошник. 
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281. Бриллиантовая диадема. Ок. 1890-1900. 
По дизайну напоминает стиль ампир. Обратите 
внимание на грануляцию оправы крупных камней 
типичный признак украшений конца XIX в. 

282. Украшение для прически с полихромной 
эмалью и бриллиантами работы Люсьена Гайяра 
Ок. 1900. 

283. Тиара из рога с эмалью 
работы Рене Лалика. 
Ок. 1900. Рог - материал 
для ювелирных изделий 
необычный, однако Лалик 
использовал его в весьма 
эффектных сочетаниях: 
с эмалью и драгоценными 
камнями. 
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284. Гребень с жемчугом и бриллиантами. Ок. 1890. Верхнюю часть 
изделия можно носить как брошь. 

Гребни 
Гребни, как правило, были вертикального дизайна, немного длиннее и тоньше, чем 
в предыдущем десятилетии, причем это распространялось на изделия, изготовлен
ные как в традиционном ключе, так и в стиле ар нуво: вырезанные из необычных ма
териалов, например рога, или с изысканными эмалями (ил. 285). 

В 1890-х годах в моду вошли небольшие гребни, которые нужно было носить прямо 
надо лбом, по центру; их украшали жемчугом и бриллиантами и придавали им форму 
коронок или тиар с узором из завитков (ил. 284). 

285. Гребень с золотом, 
рогом и аметистом работы 
Рене Лалика. Ок. 1900. 
Обратите внимание на мор
ских обитателей, вырезан
ных на поверхности рога. 
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286. Полупарюра из золота с эмалью и бриллиантами (снимок с увеличением). Ок. 1890. Нанесение 
опалесцирующей эмали пастельных тонов на рифленую поверхность характерно для украшений 
конца XIX в. 
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287. Полупарюра с жемчугом, эмалью и бршшиантами работы Л. Пэтре для Л. Гариода. 
Ок. 1890. Брошь того же мастера. Ок. 1890. Во всех изделиях заметно влияние французской 
традиции использовать позолоту на мебели и рамах, распространенной в XVIII в. 

Парюры 
Поскольку полные комплекты украшений, включающие ожерелье, броши, браслеты 
и серьги, вышли из моды, производство парюр фактически остановилось. Женщины 
предпочитали комбинировать броши и подвески, ожерелья и браслеты в соответст
вии со своими вкусами и модой в одежде. 

По-прежнему носились полупарюры (ил. 286 и 287), впервые появились крупные 
броши или украшения для корсажа с природными мотивами, разбирающиеся на 
небольшие элементы, которые можно было носить по отдельности как броши или 
украшения для волос. 
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288. Пара бриллиантовых серег. Ок. 1880-1900. 

Серьги 
Серьги в 1880-х и 1890-х годах были, в основном, небольшими. Для дневного ноше
ния в 1890-х предназначались серьги из одной жемчужины в окружении мелких 
бриллиантов. Для вечерних выходов модницы предпочитали бриллиантовые серь
ги-гвоздики различных размеров. В 1890-х годах в моду вернулись серьги с подвесками 
из жемчуга или бриллиантов, которые при движении улавливали свет и отражали 
его. Очень популярны были серьги в форме каскада колоколоподобных цветочных 
мотивов, градуированных по размеру и прикрепленных последовательно, которые 
подрагивали и играли при каждом движении головы (ил. 288 и 289). 

Новинкой стало появившееся в начале 1890-х годов крепление-зажим, позволяв
шее женщинам носить серьги, не прокалывая уши. 

289. Пара серег с опалами и бриллиантами. Ок. 1880. 
Типичными для этого периода являются нежные 
мотивы бантиков и способ крепления опалов как 
отдельного элемента в центре рамки. 

214 



290. Пара серег с опалом и эмалью работы Рене Лалика в оригинальном футляре. Ок. 1900-1905. 

215 



291. Золотое ожерелье с оливинами и половинками жемчужин. Ок. 1890. Ожерелья с мелким 
жемчугом, подобные этому, производились в больших количествах в Англии в последние 
годы XIX в. В это время оливин пользовался большой популярностью. 

Ожерелья 
Среди самых распространенных видов ожерелий 1880-х и 1890-х годов было откид
ное ожерелье в виде градуированного ряда камней в оправах-ободках или из трили
стников, соединенных тонкой проволокой. В зависимости от того, было оно изыс
канным или простым по дизайну, его украшали бриллианты, топазы или оливины, 
а также жемчужины, целые или половинки. 

Типично для этого времени и ожерелье из цветочных мотивов, соединенных фесто
нами или растительными узорами, с бриллиантами и половинками жемчужин (ил. 295). 

В 1890-х годах предпочтение отдавалось нежным и легким золотым ожерельям с за
витками плавной формы, характерной для ар нуво, украшенным оливинами, аметис
тами, турмалинами и мелкими бриллиантами (ил. 291). 

В моде были и ривьеры, особенно из бриллиантов новой огранки в открытых оп
равах (ил. 293). 

Большинство ожерелий можно было носить и как тиары. Для этого переднюю 
часть бриллиантового ожерелья закрепляли на неподвижной основе, которая прода
валась в комплекте с украшением в специальном футляре (ил. 275 и 280). 

Ожерелье в форме «ошейника» было, пожалуй, самым характерным в этот период. 
Вечерние ожерелья такой формы могли состоять из одиннадцати-двенадцати рядов 
мелкого жемчуга с центральным элементом из золота с бриллиантами или из эмали 
с самоцветами в стиле ар нуво (ил. 305). Одновременно с ожерельем в форме «ошей
ника» дамы носили и другие ожерелья, обычно жемчужные нити разной длины 
и бриллиантовые ривьеры. 

Моду на «ошейники» и жемчужные нити ввела Александра, принцесса Уэльская, 
часто надевавшая «ошейник» из жемчуга и несколько жемчужных нитей с декольти
рованным платьем. Для дневного ношения предназначались «ошейники» из нежных 
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292. Золотое ожерелье с аметистами и брил
лиантами. Обратите внимание на плоские 
золотые завитки. Ок. 1880. Франция. 

293. Аметистовая ривьера с отстегивающейся 
подвеской-крестом. Поел. четв. XIX в. Ривьеры 
оставались модными на всем протяжении 
XIX в. Обратите внимание на то, что сибир
ские камни вставлены в оправы-лапки. 
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294. Три ожерелья периода с 1875 по 1900 г. 

295. Бриллиантовое ожерелье. Ок. 1890-1900. Обратите внимание на легкость и изящество 
дизайна, ставшие возможными благодаря использованию проволоки, на которой камни 
словно парят в воздухе. 
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кружев или бархата с центральным элементом из ажурных бриллиантовых узоров 
или с зажимами, украшенными растительными мотивами. Еще одним нововведени
ем 1890-х годов стали длинные цепочки-«сотуары» из золота с жемчугом, бриллианта
ми или другими драгоценными камнями, часто с кисточкой на конце. Принцесса 
Александра обожала носить длинные жемчужные сотуары вокруг талии или прико
лотые к корсажу при помощи броши. Сотуары и «ошейники» оставались модными 
и в первые годы XX века. 

В последние два десятилетия XIX века часто носили бусы из кораллов, бирюзы 
и золотых шариков, а также ожерелья из некрупных звеньев из золота с самоцветами 
или эмалью (ил. 292 и 294). В начале 1880-х бусы из янтаря были практически един
ственным украшением, которое соглашались надевать последовательницы эстетиче
ского движения. 
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296. Золотое ожерелье 
с эмалью и самоцветами ра
боты Карло и Артура Джу-
лиано. Ок. 1895. Особенно 
удачный пример стиля Джу-
лиано. Если сравнить его 
с работами их отца в главе 4, 
можно заметить, как сыно
вья отказались от традиций 
Ренессанса в пользу более 
тонкого, женственного 
дизайна. 



297. Ожерелье из золота, мелкого жемчуга и эмали работы Карло Джулиано. Ок. 1890-1900. Пример популяр
ного дизайна. Обратите внимание на монохромную эмаль и многочисленные ряды мелкого жемчуга. 
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298. Ожерелье из золота с эмалью и самоцветами работы Карло и Артура Джулиано. Ок. 1900. Свободная 
интерпретация растительных узоров может быть расценена как признание мастерами стиля ар нуво. 
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299. Золотое ожерелье с эмалью, прозрачной эмалью и лунным камнем работы Фреда 
Партриджа для фирмы «Либерти и К°». Ок. 1900. 



300. Стиль ар нуво распространился не только в Европе. В США он получил своеобразную и вполне 
самостоятельную интерпретацию в изделиях таких фирм, как «Тиффани и К°» и «Маркус и К°». Для них 
характерно высокое качество работы по золоту, отчасти в византийском стиле, роскошные комбинации 
переливающихся разноцветных эмалей и использование нетипичных для ювелирного дела камней. 
Подвеска из золота с опалом, эмалью и бриллиантами и золотой браслет с опалом, сапфирами и деман-
тоидными гранатами на иллюстрации - работы Маркуса. В отличие от изделий французских ювелиров 
в стиле ар нуво, они выглядят одновременно и массивными и подвижными. 

223 



301. Золотое ожерелье с эмалью, жемчугом и бриллиантами работы 
Карло и Артура Джулиано. Ок. 1890-1900. Завитки-полумесяцы, отте
ненные черной эмалью, характерны для их изделий этого периода. 

302. Золотое ожерелье с эмалью и драгоценными камнями работы 
Гиацинто Мелилло. Ок. 1900. По дизайну, это изделие скорее архаично, 
однако ренессансно-археологические мотивы были по-прежнему по
пулярны в Италии. Красные камни - это синтетические рубины, а все 
изделие - один из первых образцов, в которых они использовались. 
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303. Золотое ожерелье с опалом, оконной эмалью и бриллиантом работы Л. Готре, в котором, 
по сравнению с полупарюрой (см. ил. 287), гораздо заметнее влияние стиля ар нуво. Ок. 1900. 
Брошь и подвеска работы Артура и Джорджи Гаскин. Ок. 1900-1905. 
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305. «Ошейник» из жемчуга с эмалью, опалом и бриллиантами работы Рене Лалика. Ок. 1900. 
«Ошейники», введенные в моду принцессой Александрой, оставались популярными вплоть 
до начала Первой мировой войны. 

304. Золотое ожерелье с опалами и мелким жемчугом работы «Либерти и К°». Обратите внима
ние, что черные опалы из нового месторождения в Австралии использованы вместе с материн
ской породой; это характерная примега ювелирных изделий движения «Искусств и ремесел». 
В дизайне заметны кельтские мотивы, проявляющиеся в британских украшениях стиля ар нуво. 

227 



306. «Ошейник» из золота с эмалью и бриллиантами «Боярышник» работы Лалика. 1902-1904. 
Решетку с камнями Лалик часто использовал в подобных изделиях. Обильное использование 
бриллиантов, которые чуть ли не закрывают прозрачную эмаль, нехарактерно для других 
работ этого мастера. 

307. Золотой «ошейник» с эмалью и бриллиантами работы Лалика. 1906-1908. Решетка, типич
ная для изделий Лалика, в данном случае элегантно украшена крошечными бриллиантами. 
Основной акцент делается на потрясающую эмалевую глицинию с прозрачно-зеленым стеблем, 
контрастирующим с бледно-голубыми и лиловыми цветами из прозрачной эмали. 
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308. Бриллиантовая брошь-подвеска в форме солнца с лу- 309. Брошь с жемчугом и бриллиантами в форме садящегося 
чами. Ок. 1880. Зачастую центральный кластер подобных солнца. Ок. 1880-1890. Речные жемчужины из шотландских 
украшений отстегивался, прикреплялся к ободку и исполь- рек, в особенности из Тая, переживали в это время короткий 
зовался в качестве кольца. период популярности. 

Броши 
Броши конца XIX века были меньше по размеру и тоньше по дизайну, чем в предше
ствующие десятилетия, их носили помногу одновременно, на вороте или на кружев
ных и тюлевых шарфах, которыми оборачивали шею. По стилю и форме они могли 
не совпадать, главное, чтобы количество было достаточным. Более изысканные с ху
дожественной точки зрения, чем ранее, броши-звезды состояли теперь из шести, 
восьми, двенадцати или даже шестнадцати лучей, между которыми могли быть за
креплены на проволоке отдельные камни. Самыми популярными были бриллиантовые 
звезды, однако успешно продавались и менее дорогостоящие изделия с жемчугом, 
опалами и лунным камнем (ил. 310-313). Броши-полумесяцы могли состоять из одного, 
двух или трех рядов камней, градуированных по размеру от центра, обычно из брил
лиантов в сочетании с рубинами или сапфирами. Пользовались успехом и полумесяцы 
из опалов, жемчужин и лунного камня. Встречались и броши-полумесяцы, украшен
ные небольшой птичкой, трилистником или пчелкой (их дарили как напоминание 
о медовом месяце). Некоторые полумесяцы компактного дизайна в центре мог украшать 
мотив звезды (ил. 314-317 и 319). Модными считались броши-солнца, полностью усы
панные бриллиантами (ил. 308 и 309), и броши с анютиными глазками, лепестки ко
торых могли быть из самоцветов или из бархата в обрамлении мелких бриллиантов. 

Огромной популярностью в 1890-х годах пользовались броши в форме бабочек, 
стрекоз, пауков, пчел и мух с бриллиантами и цветными драгоценными камнями (ил. 
318, 320-322 и 324-335). Ласточки с эмалью и бриллиантами, бриллиантовые скрипки, 
кадуцеи, якоря и стрелы, лягушки и ящерицы с бриллиантами, опалами и демантоид-
ными гранатами - вот краткий список прочих модных мотивов для брошей (ил. 336, 
337, 362, 363, 373 и 374). 



SII. Брошь-подвеска в форме звезды работы «Блэк, Старр и Фрост». Ок. 1880. Это 
впечатляющее изделие выглядит достаточно тяжеловесным из-за больших размеров 
и обилия отлично подобранных и градуированных по размеру бриллиантов. История 
фирмы «Блэк, Старр и Фрост», одной из самых уважаемых американских ювелирных 
фирм, прослеживается до начала XDC в. К середине XIX в. фирма стала одной из круп
нейших в ювелирном бизнесе уровня «Тиффани и К°», а производила она в основном 
бриллиантовые украшения в европейском стиле. 

Насекомые как нельзя лучше подходили для чудесных брошей в стиле ар нуво: с кры
лышками из оконной эмали и бриллиантовыми тельцами. 

Броши-перекладины впервые появились в 1890-х годах и сразу снискали громкий 
успех. Состояли они из горизонтальной золотой перекладины с декоративным моти
вом по центру и зачастую с двумя небольшими камнями по краям. В самом простом 
варианте такая брошь украшалась всего лишь одним бриллиантом, однако ее форма 
позволяла ювелирам не сдерживать фантазию и воображение, поэтому на перекла
динах стали появляться полумесяцы и звезды, листья и цветы, фазаны и петухи, лас
точки и мухи, трилистники и клевер (ил. 316, 360 и 367). 

Броши с обыденными сюжетами могли изображать кроликов, грызущих морковку 
или репу, цыплят, появляющихся из бриллиантовых или эмалевых «скорлупок», ле
тучих мышей, расправляющих крылья, котят, играющих с клубком; встречались так
же и броши в виде лир, крылатых херувимов, собак, зайцев, сов или с изображения
ми «лунных человечков», вырезанных на лунном камне (ил. 354, 355, 364 и 368-372). 

Спортивные броши по дизайну мало отличались от тех, что впервые появились 
в 1860-х годах: подковы, клюшки для гольфа, удочки, горны, жокейские шапочки -
правда, к концу XIX века ассортимент спортивных украшений расширился и теперь 
включал в себя мотивы, заимствованные из самых разных спортивных игр, и фигур
ки собак, реалистично выполненные из полихромной эмали с бриллиантами (ил. 
357, 359, 360 и 366). Идеальным мотивом оставалась подкова, вызывавшая симпатию 
и у дам, не особенно увлекавшихся спортом, благодаря своей простой и узнаваемой 
форме. В 1890-х годах подковы на брошах состояли, как правило, из двух рядов брил-

310. Брошь-звезда с половин
ками жемчужин и бриллиан
тами. Ок. 1880. 

312. Брошь-цветок с бриллиан
тами. Ок. 1880. До нашего 
времени сохранилось много 
подобных экземпляров. 



диантов. причем в одном рядг камни были крупнее, либо из одного ряда бриллиан
тов и одного - рубинов или сапфиров. Изумруды использовались крайне редко. По-
прежнему модными были броши с мотивами перьев (ил. 351). 

Создавались и более традиционные украшения для корсажа в духе ХУШ века: жи
рандоли и картуши. усыпанные бриллиантами (ил. 375 и 376), с ними было принято 
прикалывать еще и брошь на плечо, в форме перевитых лент или бантов. 

Постепенно в дизайне брошей появлялись мотивы розеток и сердечек (ил. 338-340 
и 347). Ламы, не гнавшиеся за модой, продолжали носить бриллиантовые брошн-ветви 
«с дрожью» (ил. 341, 342,345 и 350). 

Благодаря своему многоцелевому предназначению броши часто становились пред
метом вдохновения для ювелиров, работавших в стиле ар нуво, воплощавших свои 
смелые идеи в нат\"ралистическом духе (ил. 380-387). 
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515. Брошъ-звезда с бриллиантами. Ок. 1880-1890. 
Обратите внимание на то, что бриллианты в ои-
равахч>бадках закреплены на проволоке. между 
лгчами звезды. 

314. Брошь-полгмесяц e бриллиантами 
с нехарактерным хавитком-волнои. 
Ок. 1880-1890. 

S15- Две бриллиантовые брошн-пол\месяца. 
Ок. 1880-1890. Более изысканный образец 
изготовлен позднее. 



316. Брошь-перекладина с жемчугом, сапфирами 
и бриллиантами. Ок. 1900. Цветные камни в отно
сительно недорогих брошах, подобных этой, часто 
оказываются дублетами. 

317. Брошь-полумесяц с опалами и бриллиантами. 
Ок. 1890-1900. 

318. Брошь с «кошачьим глазом» из кварца и бриллиан
тами в форме жука. Поел. четв. XIX в. Мода на броши 
с изображениями насекомых охватила даже не самых 
привлекательных представителей мира энтомологии. 

319. Две броши-полумесяца с различными камнями. 
Обе ок. 1900. Мотив полумесяца был столь популя
рен, что воплощался в изделиях любой цены. 

320. Брошь и серьги-гвоздики в форме пчелок 
из «тигрового глаза» и бриллиантов. 
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321. Брошь из раковин с опалом, кварцевым «кошачьим 
глазом», жемчугом и бриллиантами. Поел. четв. XIX в. 

322. Изящная брошь-бабочка с рубинами и бриллиантами. 
Ок. 1880-1900. В этом изделии ювелир использовал камни 
высокого качества. 

323. Брошь с миссисипским жемчугом и брил
лиантами работы «Маркус и К°». Летом 1889 г. 
большое количество красивого жемчуга было 
обнаружено в реке Пекатоника, впадающей 
в Миссисипи, и сразу начались поиски в сосед
них реках. Необычная форма таких жемчужин 
подсказала ювелирам множество идей, в част
ности эту, характерную для стиля ар нуво. 
Броши-хризантемы подобного дизайна изготав
ливались также фирмой «Тиффани и К°». 

324. Брошь-пчелка с деман-
тоидными гранатами 
и бриллиантами. Ок. 1890. 
Демантоидные гранаты, от
носительно недавно появив
шиеся на рынке, были осо
бенно популярны в изделиях 
с изображениями животных. 
Застежка броши была позд
нее переделана. 
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325. Необычная брошь-бабочка с опалом, розовыми сапфирами и брил
лиантами. Ок. 1900. Скорее всего, создавалась в качестве образца 
использования австралийских опалов, только появлявшихся на рынке. 

326. Бриллиантовая брошь в форме бабочки-
парусника. Ок. 1890. Еще один образец отличного 
качества. 

328. Брошь-пчелка с сапфирами 
и бриллиантами. Ок. 1880. 

327. Брошь-стрекоза с аметистами и брил
лиантами огранки «роза». Ок. 1900. 
Крылышки прикреплены на пружинках 
«с дрожью». 

330. Редкая брошь из золота с рубинами и бриллиантами работы Бушерона. 
Ок. 1894. Нежные реалистичные бороздки на крыльях бабочки выполнены луч
шим резчиком Дома «Бушерон» К.Бординиксом, положившим в 1880-х начало 
моде на бриллианты с резьбой и гравировкой. Техника требовала высочайшего 
мастерства, поскольку бриллианты - это самый твердый природный материал, 
известный человеку. 

329. Брошь-бабочка из золота с само
цветами. Ок. 1900. Такие броши 
изготавливались в больших количествах 
и стоили относительно недорого. 
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331. Отличная бриллиантовая брошь-
стрекоза работы «Тиффани и К°». 
Ок. 1900. Обратите внимание на тельце 
из звеньев. Именно стилю ар нуво стре
козы обязаны своей популярностью. 

332. Выразительная золотая брошь 
в форме насекомого с раскрыты
ми крыльями. Ок. 1900. 

333. Брошь-насекомое 
из золота с бриллиан
тами огранки «роза». 
Ок. 1900. Один из ва
риантов популярного 
дизайна. 

334. Современная 
брошь-пчелка из золота 
с изумрудами и брилли
антами. Бриллианты 
восьмигранной, или 
швейцарской, огранки, 
не существовавшей 
в XIX в. 

335. Брошь-подвеска - украшение для волос с демантоидными гранатами и бриллиан
тами. Мы видели семь экземпляров такой броши, каждый в характерном футляре 
с рисунком паутины. Демантоидные гранаты весом более карата ценятся достаточно 
высоко. Вес камня на брюшке паука приближается к 1,5 карата. 
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336. Брошь с опалом, демантоидными 
гранатами и бриллиантами в форме яще
рицы. Ок. 1900. Еще один популярный 
мотив, реализованный в самых различных 
материалах. 

337. Брошь-ящерица с демантоидными гранатами и бриллиантами. 
Ок. 1900. Недорогая версия предыдущего экземпляра. 

338. Подвеска с опалом и бриллиантами. 
Ок. 1890-1900. Опалы в форме сердечек 
были очень распространены в ювелирных 
изделиях конца XIX в. 

339. Брошь с цитрином, 
аметистом и бриллиантами 
в форме пары сердечек, 
увенчанных бантом. 
Ок. 1880-1890. Несмотря 
на то, что впервые этот 
мотив был использован 
сотней лет раньше, он стал 
одним из самых популяр
ных в конце XIX в. 
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340. Бриллиантовая брошь-подвеска. 
Ок. 1880-1890. Броши и подвески в форме 
сердечек были обычно полностью усыпаны 
бриллиантами. При покупке подобных изде
лий необходимо обращать внимание на то, 
чтобы камни были современны оправе - это 
можно определить по огранке. 

341. Бриллиантовая брошь в форме нарцисса, 
головка цветка смонтирована «с дрожью». 
Ок. 1880-1890. 

342. Восхититель
ная брошь-цветок 
с рубинами 
и бриллиантами 
в форме орхидеи. 
Ок. 1880-1890. 
Португалия. 
Орхидеи были 
особенно попу
лярны в Европе 
того периода. 
Все лепестки 
и листья прикреп
лены на пружин
ках «с дрожью». 

237 



343. Золотая брошь с эмалью и бриллиантами работы «Тиф-
фани и К°». Ок. 1900. Реалистически изображенное соцветие 
сирени типично для изделий конца XIX в. с натуралисти
ческими мотивами. Дом «Тиффани» специализировался на 
подобных «ботанических» украшениях; восхищение сниска
ла великолепная коллекция из 25 брошей-орхидей с эмалью 
этого производителя, выставленная в Париже на Всемир
ной выставке в 1889 г. 

344. Золотая брошь-орхидея с эмалью и бриллиантами ра
боты «Дюваль и Ле Тюрк». Ок. 1889. Парижская мастерская 
Жюльена Дюваля и Жоржа Ле Тюрка, прославившихся 
также как медальеры, производила серии восхитительных 
украшений в форме орхидей и бабочек, ставших центром их 
коллекции, выставленной на Всемирной выставке в Париже 
в 1889 г. На этой же выставке не менее впечатляющую кол
лекцию изделий-орхидей выставил Дом «Тиффани». 

346. Современная бриллиантовая брошь-розетка. Цанговые 
крепления и камни современной огранки позволяют установить 
дату изготовления. Брошь выполнена из белого золота, что не 
было свойственно подобным изделиям в конце XIX века. 

347. Бриллиантовая брошь-розетка с черным жемчугом. Ок. 1880. 

345. Бриллиантовая брошь-букет. Ок. 1880. Франция. 
Свободный узел-бант, закрепляющий цветы, и натуралис
тический дизайн характерны для французской школы. 
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348. Современная бриллиантовая брошь-цветок. Бриллианты 
огранки «багет» на стебле не могли быть огранены в XIX в. 
На снимке оборотной стороны изделия заметно низкое каче
ство оправы; в XIX в. это было бы невозможным для изделий 
с бриллиантами такого размера, так как в то время стоимость 
работы была низкой. 

349. Брошь с рубинами и бриллиантами в форме 
веточки остролиста. Ок. 1890-1900. 

350. Бриллиантовая брошь-ветвь. Ок. 1880. Англия. 
Цветы прикреплены «с дрожью». 



351. Брошь с изумрудом, руби
нами и бриллиантами в форме 
павлиньего пера. Ок. 1880. 

352. Бриллиантовая брошь-
шпага. Ок. 1880-1890. 

353. Брошь-жардиньерка 
с аметистом и бриллиантами. 
Ок. 1890-1900. 

354. Золотая брошь с жанровой сценкой. 
Кон. XIX в. 

355. Брошь с бриллиантами и лунным камнем с изображениями 
«селенитов». Ок. 1890. 

356. Бриллиантовая брошь-перекладина. 
Ок. 1900. Броши с именами были особенно 
поулярны в начале века (ил. 366) 
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357. Золотая брошь с само
цветами и мотивами подковы. 
Ок. 1890-1900. 

358. Золотая брошь с мелким жемчугом. 
Кон. XIX в. 

359. Золотая брошь в форме маски 
лисы. Ок. 1890. Популярность охотни
чьих и наездничьих украшений быст
ро перенеслась из Франции в Англию. 

360. Брошь-перекладина из 9-ка-
ратного золота с мелким жемчу
гом. Ок. 1890. 

361. Золотая брошь-велосипед с брил
лиантами. Ок. 1900. 

362. Брошь-якорь с бриллиантами. 
Ок. 1880-1890. Якорь - общеприня
тый символ надежды. 

363. Брошь-лягушка с демантоид-
ными гранатами и бриллиантами 
Ок. 1890-1900. 

364. Золотая брошь с резным лабрадори
том в форме летучей мыши. Ок. 1900. Лаб
радорит в это время переживал короткий 
период популярности, особенно в камеях. 

365. Брошь-яхта с эмалью и бриллиан
тами. Ок. 1900. Спортивные броши, 
подобные этой, были очень популярны 
с начала 1880-х гг. 
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366. Коллекция серебряных штампованных брошей конца XIX в. На большинстве 
клеймо из Бирмингема. Обратите внимание на упоминание имен, мотивы подков 
и сердечек и популярный девиз «Mizpah». 
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367. Коллекция недорогих золотых и самоцветных брошей конца XIX в. Обратите 
внимание на использование мотивов птичек и бабочек, сердечек, бантов, звезд, 
полумесяцев и различных эллиптических форм. 
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368. Брошь-страус с резным халцедо
ном и бриллиантами огранки «роза». 
Ок. 1890-1900. 

369. Брошь-кролик с изумрудами 
и бриллиантами огранки «роза». 
Ок. 1900. 

370. Брошь-сова с карбункулом 
и бриллиантами. Конец XIX в. 

371. Миниатюрная бриллиантовая 
брошь с изображением терьера. 
Ок. 1900. 

372. Очаровательная брошь-поросенок 
с бриллиантами. Ок. 1900. Во многих 
европейских странах принято считать, 
что поросенок приносит удачу. 

373. Брошь-скрипка из золота 
с бриллиантами. Ок. 1890. 
Еще один пример украшений 
с бытовым мотивом. 

374. Типичная для конца 
XIX в. брошь с бриллиантами 

и эмалью в форме ласточки. 
Ласточки особенно широко 
использовались в изделиях 

стиля ар нуво. 
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375. Бриллиантовая брошь-украшение для корсажа. 
Ок. 1890. Цепочки из бриллиантов и использова
ние проволоки характерны для торжественных 
вечерних украшений того периода. 

376. Украшение для корсажа с жемчугом и бриллиантами. Ок. 1900. 
Дизайн напоминает французскую мебельную традицию использова
ния позолоты, распространенную в конце XVIII в. Часто такие укра
шения снабжались креплениями, позволявшими носить их в качестве 
центрального звена на «ошейниках» или использовать как пряжки. 
Этот экземпляр изготовлен по старинке из золота и серебра, совре
менное же украшение такого рода было бы наверняка платиновым. 

377. Брошь с жемчугом, бриллиантами, розовым сапфиром 
и цирконами работы Карло Джулиано. Ок. 1890. 

378. Замечательная камея из черного опала, 
смонтированная как подвеска, работы Вильгель
ма Шмидта. Ок. 1890. Черные опалы впервые 
были обнаружены в Австралии, в Квинсленде 
в 1872 г. (и по-прежнему добываются только 
там); потребовалось несколько лет, чтобы пер
вые образцы этого камня появились в изделиях 
европейских ювелиров. 

379. Брошь с блистерной жемчужиной и брилли
антами. Ок. 1900. Подвески сложного крепления 
с верхней частью в форме банта характерны для 
этого периода. 
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380. Золотая брошь с эмалью, жемчугом 
и бриллиантами работы Рене Лалика. 
Ок. 1895. Интересно сочетание средне
векового фриза и оправы в стиле ар нуво. 

381. Золотая брошь с бриллианта
ми, в виде круглой пластины с че
канным профилем Жанны д'Арк, 
возможно, работы Эдмонда Бекке-
ра. Ок. 1900. Франция. Медальоны 
в стиле ар нуво, подобные этому, 
производились вплоть до начала 
Первой мировой войны. 

383. Золотая брошь с жемчугом 
и бриллиантами. Ок. 1890. 

384. Брошь-подвеска с бирюзой 
и бриллиантами. Ок. 1900. 

385. Брошь с оливи
нами, бриллиантами 
и эмалью работы «Мар
кус и К°». Ок. 1900. 
Эта фирма размеща
лась в Нью-Йорке, где 
владела магазином на 
Бродвее, 857, и специ
ализировалась на рос
кошных изделиях 
с прозрачной эмалью 
в стиле ар нуво. 

382. Брошь с опалом и бриллиантами. 
Ок. 1890-1900. Асимметричный нату
ралистический дизайн оправы свиде
тельствует о том, что ювелир был 
осведомлен о стиле ар нуво и пытался 
внести новаторские мотивы в это до
статочно строгое изделие. 

386. Брошь из золота с опалом и эмалью 
работы Тиффани. Ок. 1900. Влияние 
ар нуво сказывалось не только в Евро
пе, но и в Америке (Дома «Тиффани 
и К°» и «Маркус и К°»). 

246 



387. Брошь-подвеска с оконной эмалью, сапфирами и брил
лиантами работы Луиса Масриеры. Расположенная в Барсе
лоне фамильная ювелирная фирма «Масриера», которой 
руководили Луис (1872-1958) и его брат, специализировалась 
на украшениях в стиле ар нуво. 

388. Современная брошь-бабочка с сапфирами и бриллиан
тами, крылья смонтированы «с дрожью». Несмотря на дизайн, 
типичный для XIX в., «калиброванные» сапфиры, алмазы 
бриллиантовой огранки и оправа из белого и желтого золота 
позволяют однозначно утверждать, что это современная копия. 

389. Коллекция окрашен
ных инталий из горного 
хрусталя работы Эрнеста 
и Мариуса Прадье, дати
рующихся приблизитель
но концом XIX в. 
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390. Золотой медальон 
с окрашенной инталией. 
Кон. XIX в. Типичный для 
украшений того времени 
сентиментальный сюжет. 

Подвески 
Многие из вышеупомянутых брошей были также снабжены петлей, позволявшей но
сить их как подвески (ил. 308, 335, 379 и др.), однако самыми популярными в конце 
XIX века были подвески в форме креста и сердечка. Латинские кресты изготавлива
лись не только с бриллиантами, но и с жемчугом, полудрагоценными камнями и т.д. 

Подвески и медальоны в форме сердечка, которые часто носили на ленточке, 
обычно полностью покрывали бриллиантами или половинками жемчужин и брилли
антами. Весьма модными были сердечки из зеленой, синей или красной эмали с узо
ром из пересекающихся линий, с небольшим мотивом из жемчужин или бриллиан
тов по центру и такой же рамкой (ил. 338, 340 и 392-394). 

В подвесках воплощали свои идеи ювелиры - приверженцы стиля ар нуво и последо
ватели движения «Искусств и ремесел»; они создавали удивительные изделия с само
цветами и эмалью практически любых форм, которые только можно найти в расти
тельном и животном мире (ил. 387 и 400). 

Извилистые линии, характерные для ар нуво, встречаются и в менее новаторских 
подвесках в форме завитков с половинками жемчужин, оливинами, аметистами и би
рюзой (ил. 384). 

Золотые медальоны были так же популярны, как и в предыдущее десятилетие, од
нако они стали меньше и округлее, а в центре были обычно украшены монограммой 
или небольшим декоративным мотивом. 

В конце XIX века стало модным носить длинные цепочки с эмалью, прикрепляя 
к ним часы-подвески с такой же эмалью и, зачастую, самоцветами (ил. 397 и 399) либо 
лорнет (ил. 431 и 432). 

391. Золотая подвеска 
с эмалью, рубинами 
и бриллиантами. Ок. 1900. 
Обратите внимание на 
яркие цвета эмали. 

394. Медальон в форме 
сердечка с рубинами 
и половинками жемчужин. 
Ок. 1900. 

392. Подвеска с половинками жемчужин 
и бриллиантами в форме пары сердечек. 
Ок. 1880-1890. 

393. Золотой медальон в форме сердечка 
полностью покрыт рубиновыми кабошонами. 
Ок. 1890. 

395. Брошь-подвеска 
с жемчугом и эмалью, 
в центре пара сердечек 
из жемчуга и брилли
антов. Ок. 1890-1900. 
Характерная рамка 
из белой эмали с разме
щенными на равном 
расстоянии друг от дру
га золотыми точками. 
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396. Подвеска в форме раковины с жемчугом 
и бриллиантами. Ок. 1890-1900. 

397. Часы с цепочкой из золота с эмалью, мелким 
жемчугом и бриллиантами работы «Тиффани и К°». 
Ок. 1900. Такие часы на цепочках были модными 
как в США, так и в Европе (особенно производст
ва «Картье»), их обычно украшали бледно-голубой, 
фиолетовой или серой эмалью. Тонкие концент
рические узоры в основании эмали напоминают 
о традициях вековой давности. 

398. Ромбовидная подвеска 
с рубином, жемчугом, оливинами 
и бриллиантами работы Карло 
и Артура Джулиано. Ок. 1895. 
Возможно, это изделие специ
ально было разработано в духе 
Джулиано-отца и его работ, 
выполненных в 1870-х, либо 
является частью «старых запасов» 

399. Круглые часы-подвеска 
из золота с эмалью и брил
лиантами. Ок. 1900. Подоб
ные часы впервые появились 
именно в это время. 
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400. Подвеска из золота с эмалью работы 
Рене Лалика. Ок. 1900. 

401. Коллекция украшений работы Карла 
Фаберже, датируемых концом XIX в., 
включает четыре экземпляра его знаме
нитых миниатюрных пасхальных яиц, 
являвшихся в России модным и дорогим 
подарком на Пасху. 
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Б р а с л е т ы 
Браслеты по-прежнему носили по нескольку штук, иногда по четыре на каждой руке. 
Модными оставались «запястья», широкие и узкие. Широкие золотые «запястья», ук
рашенные жемчугом, бриллиантами и самоцветами, изготавливались в таких же 
больших количествах, как и в предыдущем десятилетии, и были в моде на протяже
нии 1880-х годов (ил. 412, 413 и 415). В 1890-х дамы предпочитали более узкие «запя
стья» с бриллиантами, сапфирами, изумрудами, жемчугом или опалами, или тонкие 
золотые окружности с кластером - цветком из драгоценных камней либо мотивом 
формы «маркиза» по центру (ил. 414 и 416). Типичными для 1890-х годов были брас
леты, состоящие из нескольких окружностей, с оборотной стороной из двух или 
трех тонких золотых полос, лицевая сторона украшалась кластером-цветком из дра
гоценных камней, который можно было отстегнуть и носить как брошь, либо моти
вом подковы или сердечка (ил. 406). 

Еще одной новинкой 1890-х годов стали браслеты в виде золотой полосы с пересе
кающимися концами, украшенные цветочным или другим декоративным мотивом. 
Откидные браслеты со свободными концами, обхватывавшие руку, обычно изготав
ливались из переплетенного или гофрированного золота, а на концах украшались бу
синами из золота или драгоценных камней. 

В конце XIX века в моду вошли браслеты-цепочки из 18-каратного либо 9-каратно-
го золота, причем последние мог себе позволить приобрести даже малообеспечен
ный покупатель; к ним прикреплялись либо подвеска в виде висячего замочка, либо 
целая коллекция брелоков, монеток и медальонов. Иногда звенья цепочки по центру 
украшались мелкой бирюзой или опалами. Для дневного ношения предназначались 
браслеты с узорчатыми звеньями и кластерами из мелких камней (ил. 403). 

Модными считались также браслеты со звеньями «канатного» плетения, по центру 
обычно украшенные мотивом «картуш» (ил. 402). 

С жемчужными и бархатными «ошейниками» принято было носить браслеты из 
нескольких рядов жемчуга с бриллиантовой застежкой либо бархатные ленточки 
с ажурными бриллиантовыми зажимами. 

402. Браслет с рубином 
и бриллиантами. Ок. 1900. 
Канатное плетение брилли
антовых звеньев типично 
для этого времени. 

403. Золотой браслет 
с мелким жемчугом, сапфи
рами и бриллиантами 
огранки «роза». Кон. ХГХ в. 
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404. Золотой браслет с эмалью в этрусском стиле работы Гиацинто Мелилло. Ок. 1900. 
По качеству работы этот экземпляр и браслет (ил. 405) равны и даже превосходят свои 
древние оригиналы. 

405. Золотой браслет в этрусском стиле работы Фазоли. Ок. 1900. 

406. Откидное «запястье» с черным жемчугом, рубинами 
и бриллиантами. Ок. 1880-1890. 

407. Откидное «запястье» из золота с бриллиантами и эмалью. 
Ок. 1880-1890. 

408. Золотой браслет работы Ж. Десбазая (сына Луиса) в стиле ар нуво. Ок. 1890. Четыре пластины, отче
каненные медальером Вернье, символизируют искусства: Музыку, Скульптуру, Живопись и Архитектуру. 
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409. Три браслета с драгоценными камнями. Ок. 1890 (снимок с увеличением). Шахматный 
узор на рубиновом и бриллиантовом браслетах менее типичен, чем цветочный, на браслете 
с сапфирами и бриллиантами. Проволочная конструкция внутренних частей браслетов 
типична для этого времени. 
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410. Золотой браслет с эмалью и самоцветами работы Карло и Артура Джулиано. Ок. 1900 (снимок 
выполнен с увеличением, чтобы рассмотреть работу и клеймо мастера на застежке). Двенадцать 
камней, использованных в изделии, перечислены в Книге Апокалипсиса, они украшают врата 
небесного града Иерусалима. На снимке оборотной стороны хорошо видна скульптурная оправа. 



411. Золотой браслет со стеклянной пастой и эмалью работы Рене Лалика. Ок. 1900-1905. 
Обратите внимание на инталии из стеклянной пасты с изображениями Цереры и на 
прозрачную зеленую эмаль с золотыми волокнами. 

412. Два золотых «запястья» ха
рактерного дизайна, украшенных 
сапфирами и бриллиантами. Ок. 
1880-1890. При покупке подобных 
изделий необходимо тщательно 
проверять, не являются ли сапфи
ры дублетами. Тройной золотой 
браслет - еще один пример попу
лярного дизайна того времени. 
Ок. 1890. 

413. Бриллиантовое «запястье». Ок. 1880. Обратите 
внимание на конструкцию внутренней части брасле
та из уплощенных проволок и на ажурную «галерею» 
внешней части, выступающую по бокам и украшаю
щую лицевую часть браслета. 
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414. Браслет с бирюзой и бриллиантами типичной 
проволочной конструкции. Ок. 1890. 

415. Золотой браслет с сапфирами, половинками жемчу
жин и бриллиантами. Ок, 1880. 

416. Коллекция золотых 
браслетов с различными 
камнями. Ок. 1890-1900. 
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417. Бриллиантовое 
кольцо в форме пары 
накладывающихся 
друг на друга сердечек. 
Ок. 1890. 

421. Золотое кольцо 
с эмалью и оливином 
(снимок с увеличе
нием) работы Рене 
Лалика. Ок. 1900. 

418. Кольцо с половинками 
жемчужин и бриллиантами 
(снимок с увеличением) в фор
ме пары сердечек, увенчанных 
бантом. Ок. 1890-1900. 

К о л ь ц а 

419. Золотое кольцо 
с бриллиантом. Ок. 1900. 
Франция. Использование 
матового золота насы
щенного оттенка харак
терно для французских 
драгоценностей. 

420. Кольцо из пяти окружнос
тей с рубинами, сапфирами, 
изумрудами и бриллиантами. 
Ок. 1890. Выступающие ободки 
вокруг цветных камней типичны 
для этого времени. 

Несмотря на то, что функции кольца не позволяют сильно разнообразить его форму, 
удерживая ювелиров в рамках традиционного дизайна, к концу XIX века и здесь 
появились новые мотивы. Самой успешной новацией 1890-х годов было кольцо с пе
ресекающимися концами, украшенное двумя бриллиантами или бриллиантом и жем
чужиной, или цветными драгоценными камнями, закрепленными на пересечении. 
Эти кольца, пережив некоторые изменения в дизайне, изготавливаются и по сей день. 

Еще одной новинкой стали кольца из двух, трех, четырех и более частей (ил. 420), 
состоящие из золотых полос, соединенных на оборотной стороне, а на лицевой сто
роне украшенных драгоценными камнями или кластерами камней. Сердечки и пары 
сердечек, увенчанные короной или бантом из самоцветов в бриллиантовой рамке на 
тонком золотом обруче, также впервые появились в 1890-х годах, хотя зародился по
добный дизайн еще в XIX веке (ил. 417 и 418). 

В конце XIX века популярными стали кольца с солитером; широкие золотые опра
вы сменились тонкими обручами и незаметными креплениями. Во Франции в моде 
были массивные золотые кольца со скульптурными мотивами, часто в стиле ар нуво 

422. Два кольца - с полуокружностями 
и одно - с одиночным камнем и склад
чатым ободком, все типичны для 
конца XIX в. 

423. Кольцо с мотивом «маркиза» из золота 
с синей эмалью, мелким жемчугом и брилли
антами. Кон. XIX в. При покупке подобных 
колец важно не ошибиться, перепутав их 
с прототипами конца XVIII в. 

424. Золотое кольцо с сапфиром 
со звездчатым «шелком» работы 
Рене Лалика. Ок. 1900. На оправе -
две отлитые с низким рельефом 
фигуры обнаженных девушек. 
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(ил. 419 и 424). Ювелиры, работавшие в этом стиле, приспосабливали растительные 
и цветочные мотивы, а также женские образы к традиционной форме кольца 
(ил. 421 и 424). Кольца с полуокружностями, «маркизами» и кластерами, а также 
с «цыганскими» креплениями, по-прежнему пользовались спросом (ил. 422 и 423), 
равно как и золотые кольца-змеи с глазами из самоцветов и кольца в форме ремня 
с пряжкой. 

Пряжки и застежки 
В конце XIX века в моду вошли широкие пояса; их принято было носить с крупными 
пряжками в форме листьев и цветов из извилистых линий, характерных для ар нуво, 
в более строгих и геометрических границах. Застежка, часто из окисленного сереб
ра или покрытая эмалью с полудрагоценными кабошонами, стала излюбленным ак
сессуаром последовательниц движения «Искусств и ремесел» (ил. 425 и 426). 

Модными считались также пояса из серебра с эмалью и самоцветами (ил. 433). 

425. Пряжка-застежка для плаща из серебра с эмалью и аметистами, 426. Золотая пряжка с бриллиантами, опалами 
цизайн СР. Эшби для Гильдии Ремесел. Ок. 1902. и эмалью работы Рене Лалика. Ок. 1900. 

427. Мужской набор из зо
лотых запонок и пуговиц 
с эмалью. Ок. 1900. 

428. Две пары золотых 
запонок с эмалью и само
цветами. Ок. 1900. 

429. Пара золотых запонок 
с эмалью с изображениями 
четырех пороков. Ок. 1900. 



430. Любопытная коллекция золотых и самоцветных булавок для галстука. 
Кон. XIX в. 

431. Золотой лорнет с барочными жемчужинами. Ок. 1890. Лорнеты было 
принято носить на длинных цепочках. Карманов на платьях в то время 
практически не делали. 

432. Лорнет с бриллиантами. Ок. 1900. 
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433. Пояс из серебра с эмалью работы «Либерти и К°». Ок. 1905. 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 

С 1900 П О 1920 ГОД 

Франсуа Фламенг. 
«Королева Александра». 
1908. Коллекция королев
ской семьи. Воспроизво
дится с любезного согласия 
Ее Величества королевы. 

опреки ожиданиям, 1900 год не принес сколько-нибудь значительных пере
мен в социальной, политической и художественной сферах. Влияние XIX века 
продолжалось еще более десятилетия, и только после начала Первой мировой 

войны в 1914 году и Октябрьской революции 1917 года в России, Европа и Америка 
наконец-то ощутили, что пришел новый век. Первое десятилетие XX века в Европе 
прошло словно на едином дыхании; Англия еще не видела подобного процветания, 
а ювелирные изделия там приобретались в беспрецедентных количествах. 

С началом войны прекратились официальные приемы и роскошные балы, а драго
ценности оказались заперты в сейфах до лучших времен или проданы, чтобы обес
печить выживание своим владельцам. Во время войны украшения практически не 
производились, а ювелиры работали на нужды государства или уходили на фронт. 
Драгоценные металлы стали недоступны, в большинстве стран золотые украшения 
передавались владельцами государству на финансирование военных действий. Проро
ческое высказывание лорда Грея 1914 года «Огни горят по всей Европе» напоминало 
еще и о бунзеновских горелках, полыхавших в ювелирных мастерских Бирмингема. 

В первом десятилетии XX века ненадолго расцвели и увяли новые направления 
в искусстве, начавшиеся в конце XIX века, в частности, ар нуво и движение «Ис
кусств и ремесел». Археологические украшения, которые производили Карло и Артур 
Джулиано вплоть до 1914 года, мало чем отличались от работ 1890-х годов. Фаберже 
продолжал производство утонченных изделий с эмалью. Полумесяцы и звезды, ти
пичные для 1890-х, по-прежнему были в моде. 

Новые направления в дизайне, безусловно, появлялись, однако они не порывали 
с традициями, а, наоборот, возвращались к старым темам. Для изделий в эдвардиан-
ском и прочих современных ему направлениях ювелирного искусства, отличных от 
ар нуво, характерны были легкость и тонкость, почерпнутые из XVIII века. Стиль 
Людовика XVI с его картушами и прочими мотивами в духе рококо был неисчерпае
мым источником вдохновения для ювелиров, чуждых крайностей ар нуво, но ценив
ших его извилистые линии и формы (ил. 435, 436, 473 и т.д.). 

Основоположником «стиля гирлянды» стал Луи Картье, призывавший своих дизай
неров изучать книги XVIII века в поисках оригинальных узоров и бродить по улицам 
Парижа, зарисовывая детали архитектурных сооружений того времени. Гирлянды, 
лавровые венки, банты, кисточки и кружево были среди его любимых художественных 
средств. Клиентура Дома «Картье», именитая, аристократическая и в первую очередь 
богатая, по обе стороны Атлантики с удовольствием приобретала его изысканные, 
тонкие, изящные и невесомые изделия: «ошейники», украшения для корсажа, под
вески и тиары (ил. 434). 

Легкость и тонкость изделий начала XX века были бы невозможны, не начни юве
лиры использовать платину. Платина изредка встречается в изделиях XIX века, однако 
именно в начале XX она получила постоянную прописку в ювелирных мастерских. 
Относительная мягкость серебра заставляла ювелиров увеличивать массу оправы, 
дублируя ее золотом, чтобы сделать прочнее и избежать черных следов от серебра 
на коже и одежде. В результате украшения становились тяжелыми, массивными, не
удобными в носке при больших размерах и тускнеющими с течением времени. Проч-
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ность и твердость платины позволяли мастерам сократить массу металла в оправе до 
минимума, кроме того, больше можно было не опасаться, что изделие потускнеет 
(ил. 436). Прочность платины давала возможность с помощью специальной пилы 
превращать ее в удивительные изделия с кружевными или геометрическими узора
ми. Круглые платиновые пластины, обработанные подобным способом, становились 
основанием для подвесок и брошей с бриллиантовыми узорами из цветов и гирлянд 
(ил. 473 и 494). Стиль гирлянды сказался на изделиях практически всех ювелирных 
домов начала века. Жорж Фуке обратился к фестонам и гирляндам, кружеву и опра
вам с грануляцией, оставив эксперименты в стиле ар нуво (ил. 449). Анри Веве соче
тал извилистые линии ар нуво с фантазийными узорами в духе XVIII века. Лаклош, 
Бушерон, Шоме и Меллерио также последовали за этой модой (ил. 444). 

Картье, в 1902 и 1909 годах соответственно, открыл магазины в Лондоне и Нью-
Йорке, сделав свои произведения в стиле гирлянды, уже прославившиеся по всему 
миру, доступными для состоятельных американских и английских клиентов из коро
левских семей, аристократов, биржевиков, коммерсантов и представителей мира 
искусства. Тонкость и отличное качество его изделий как нельзя лучше подходили 
к платьям, модным в начале XX века. 

Законодателями в области высокой моды в Париже были братья Ворт, одевавшие 
дам в шелка пастельных тонов: лиловые, розовые, желтые, фиолетовые, палевые 
и голубые. Жемчужные и бриллиантовые украшения для корсажа с изящными ажур
ными узорами, «ошейники» и длинные сотуары, лишь изредка оживляемые аметис
тами или бирюзой, отлично дополняли змеящиеся линии таких платьев. 

Когда примерно в 1910 году в моду вошло сочетание черного и белого, украшения 
с бриллиантами, ониксом и черной эмалью в стиле гирлянды оказались на пике по
пулярности, вместе с бриллиантовыми изделиями, приколотыми на черные ленточки 
из муара или бархата (ил. 481). 

Украшения с черно-белыми эмалями стали достойной альтернативой сумрачным 
траурным украшениям XVIII века. Сдержанные и незаметные, но одновременно эле
гантные и модные, они годились как для повседневной носки, так и для периодов 
строгого и обычного траура, поскольку правила этикета - после строгостей виктори
анского периода в Англии и Второй империи во Франции - становились все более 
гибкими. 

Однако и монохромные изделия из платины и бриллиантов, а также стиль гирлянды 
были позабыты после того, как в Париже и Лондоне выступил Дягилевский русский 
балет. Первое представление «Шахерезады» в 1910 году в Париже стало сенсацией 
для публики и критиков благодаря роскошным ярким костюмам и декорациям и вихрям 
отточенных движений исполнителей. Костюмы, придуманные Бакстом, напоминавшие 
разноцветные богатые наряды обитателей султанского гарема, и декорации в ярких 
оранжевых, карминных, пунцовых, синих, изумрудных и золотых тонах произвели 
на парижан столь сильное впечатление, что кутюрье немедленно обратились к восточ
ным мотивам. Поль Пуаре создал коллекцию нарядов в турецком стиле с шароварами, 
украшенными кисточками, и тюрбанами, увенчанными плюмажем. 

В ювелирное искусство ориентальные мотивы пришли в виде цветков лотоса, резных 
арок, павлиньих перьев и стилизованных минаретов (ил. 487). Кисточки и плюмажи 
находились на пике моды, а цветные драгоценные камни вернулись в произведения 
знаменитых ювелиров. Картье прославился своими хроматическими экспериментами, 
вошедшими в моду в 1920-х годах, он успешно сочетал сапфиры и изумруды, сапфи
ры и нефриты, а также резной горный хрусталь и ограненные драгоценные камни. 
Влияние, которое Пуаре оказал на ювелирное искусство, не ограничивалось восточ-
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ными мотивами. Он первым отказался от тесных корсетов и заменил их мягкими 
и удобными лифами из плиссированного шелка; платья шились с высокой талией, 
плавным силуэтом, а грудь подчеркивалась проходившей под лифом лентой или 
шнурком. Акцент делался на прямые вертикальные линии, и ювелирные изделия сле
довало приспособить к новому силуэту. На смену украшениям для корсажа пришли 
«эполеты», прикалывавшиеся на плечо. Короткие ожерелья и «ошейники» уступили 
дорогу длинным цепочкам и сотуарам. 

Еще одним источником вдохновения стал Египет. Недавние археологические от
крытия Эдварда Айртона в Фебе и сэра Флиндерса Петри в Лауне породили новую 
волну интереса к эпохе фараонов, дважды проявлявшийся в ювелирном искусстве на 
протяжении XIX века и в 1920-х годах, когда была обнаружена гробница Тутанхамона. 

В веселые и жизнерадостные первые годы XX века украшения носили в изобилии. 
«Ошейники» надевались вместе с сотуарами и нитями жемчуга, браслеты - на каж
дую руку, кольца - практически на каждый палец. Тиары, бандо и плюмажи украшали 
вечерние прически для театра и торжественных мероприятий. 

Несмотря на свою любовь к жемчугам и бриллиантам, дамы эдвардианской эпохи 
никогда не переходили разумных пределов, как это делали их предшественницы 
в эпоху Викторианскую, полностью надевая на себя содержимое шкатулок с драго
ценностями. Для дневного ношения, как и в XIX веке, предназначались украшения 
с обыденными и спортивными мотивами. Продолжалось производство брошей-пе
рекладин и амулетов. Нововведением были броши с изображениями аэроплана или 
автомобиля; в больших количествах изготавливались украшения, посвященные ях
там, очевидно, вследствие увлечения этим спортом принца Уэльского и германского 
императора Вильгельма (ил. 365). В память о коронации короля Эдуарда VII в 1902 
году, были выпущены очаровательные крошечные броши с изящной эмалью и само
цветами (ил. 454). 

Среди самых популярных в эдвардианский период камней были аметист и оливин: 
их интенсивная, но нежная окраска отлично подходила для изделий в стиле гирлянды. 
Также для этого периода характерно использование бирюзы, бледно-синих сапфиров 
из Монтаны, оранжевых огненных опалов из Мексики, черных опалов из Австралии 
и демантоидных гранатов с Урала, в сочетании с мелким жемчугом и бриллиантами 
(ил. 461, 488 и 501). 

Огранки, традиционные для XIX века - бриллиантовая, «роза», «груша» и кабошон, -
отчасти ограничивали фантазию ювелиров. В первые годы XX века гранильщики 
стали применять новые виды огранки, лучше удовлетворяющие требования ориен
тального стиля и стиля гирлянды. 

Уже в Викторианскую эпоху появлялись изделия, камни для которых гранились 
специально, «калибровались», однако тогда это касалось, в основном, бирюзы, ко
раллов и полудрагоценных камней. Теперь же рубины, изумруды, сапфиры и аметисты 
также подвергались «калиброванной» огранке и использовались наряду с бриллиан
тами в форме багета, трапеции, треугольника и «маркизы» (ил. 455, 469 и 470). 

Подвижные элементы широко использовались в изделиях стиля гирлянды; подве
шенные между зубцами тиары или в центре кулона, они добавляли движения в изделия 
строгого дизайна (ил. 493). 

Кабошоны были модными в XIX веке и использовались в археологических украше
ниях и изделиях стилей ар нуво и мастеров движения «Искусств и ремесел». Такая ог
ранка обычно применялась для полудрагоценных камней и драгоценных, но низкого 
качества и небольшого размера. В новом веке кабошоном стали гранить все большее 
количество цветных драгоценных камней. 
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Развязавшаяся война положила внезапный и печальный конец жизнерадостным 
и беззаботным временам начала XX века. Весь уклад жизни перевернулся: больше не 
было балов, куда требовалось надевать драгоценности, и они оказались заперты в сей
фах или распроданы. 

Драгоценные металлы стали редки, платина, используемая в военной промышлен
ности, вообще исчезла с рынка; в Англии правительство наложило официальный за
прет на торговлю этим металлом. Те редкие украшения, что изготавливались во вре
мя войны, воплощали, в основном, батальные мотивы; это были военные самолеты, 
танки, субмарины, талисманы и амулеты, а также броши с дорогими именами иногда 
из золота с бриллиантами, чаще - из серебра или цветных металлов. Картье выпускал 
привлекательные бриллиантовые броши и подвески, представлявшие собой миниа
тюрные копии пушек и боевых аэропланов. 

Тиары 
Тиары являлись, пожалуй, самым типичным украшением начала XX века. Будучи необ
ходимы для официальных приемов и пышных торжеств, они пользовались постоянным 
спросом у представителей высших слоев общества, для которых служили символом 
роскоши, процветания и стиля. 

В первые годы XX века бриллиантовые тиары выполнялись, в основном, в форме 
крыльев, также они состояли из пяти - семи мотивов в форме звезды или кластера-
цветка, либо повторяли ланцетовидный дизайн русской императорской тиары конца 
XIX века (ил. 276 и 280). 

434. Бриллиантовая тиара 
работы Картье. 1911. 
Выразительный образец 
стиля гирлянды. 
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435. Бриллиантовое 
ожерелье-тиара. 
Ок. 1900-1905. Обратите 
внимание на дорожку 
из листьев в основании 
изделия и изящные банты. 

Среди новинок наибольшей популярностью пользовалась тиара в форме меандра, 
то есть ленты из геометрических элементов в греческом стиле. Стилизованные листья 
лавра и аканта служили декоративным мотивом для строгих тиар в виде бандо. 

Тиары с растительными мотивами по-прежнему пользовались спросом; в стиле 
гирлянды изготавливались тиары петельчатой и фестончатой форм с подвесками из 
жемчуга, подвижными элементами и панделоками, одновременно изящными и эф
фектными (ил. 434, 436 и 438). 

В 1910 году в Париже тиары вышли из моды. Вскоре после этого от них отказались 
и в Нью-Йорке, а вот в Лондоне, с его неизменно строгими правилами придворного 
этикета, тиары по-прежнему изготавливались и надевались. 

На место тиар пришли бандо: украшения в форме простой ленты, которые нужно 
было носить непосредственно надо лбом, - они лучше тиар подходили к простым 
прямым линиям новых туалетов, кроме того, они проще крепились - с помощью лен
точки, завязывающейся на затылке (ил. 437). Мотивы для таких украшений ювелиры 
черпали в стиле гирлянды. Поль Пуаре предлагал модницам надевать бандо с отсте
гивающимся вертикальным элементом по центру, обычно это была крупная капле
видная жемчужина или драгоценный камень огранки «груша». 

Менее строгие бандо представляли собой полоски тюля или кружева, по цвету под
ходящие к наряду, с бриллиантовым зажимом или пряжкой. 

Плюмажи, уже входившие в моду в 1890-х годах, стали обязательными спутниками 
туалетов, сшитых у братьев Ворт или у Пуаре. До 1910 года самым распространенным 
мотивом для плюмажей были растительные элементы: листья, цветы и пшеничные 
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436. Бриллиантовое украшение для волос, полностью платиновая оправа. Германия. Ок. 1910. 
К 1910 г. платина использовалась в изделиях с бриллиантами чаще, чем золото и серебро. 

437. Бриллиантовое бандо-
браслет в форме кружева. 
Ок. 1910. К этому времени 
бандо стали наиболее мод
ной альтернативой тиары, 
поскольку их удобнее носить 
и можно использовать 
также в качестве браслетов, 
«ошейников», брошей и т.д. 

колосья. Однако гастроли Русского балета предоставили ювелирам новый источник 
вдохновения; теперь на плюмажах появились персидские листья, китайские гонги, 
цветки лотоса, папирусы и индийские сарпеши - традиционные орнаменты тюрба
нов - из драгоценных камней в сочетании с перьями редких экзотических птиц. 

Плюмажи из перьев белой цапли, скрепленных бриллиантовым мотивом крыльев, 
впервые появившиеся в 1890-х, в 1910 году достигли пика популярности. 

Постепенно выходил из моды обычай носить броши в волосах, однако броши-по
лумесяцы, прикрепленные к шпилькам, носились вплоть до начала Первой мировой 
войны, часто в сочетании с перьями. 

П а р ю р ы 
Тенденция к исчезновению полных комплектов украшений, начавшаяся в конце XIX 
века, развивалась и в XX. Вместо парюр стало модным сочетать жемчужные ожере
лья с бриллиантовыми браслетами и серьгами, не обязательно одинаковыми по ди
зайну, однако в едином стиле; парюры же практически исчезли из ассортимента 
крупных ювелирных домов. Они вернулись в него только в 1930-х годах, а в 1940-х 
снова стали модными. 

Серьги 
Бриллиантовые серьги-гвоздики пользовались популярностью в первом десятиле
тии XX века, однако после нововведений в женском костюме, предложенных Пуаре, 
на пике моды оказались серьги с изящными подвесками в стиле гирлянды, дополняв
шие изящные платья из кисеи и кружев. 
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Парюры 
Тенденция к исчезновению полных комплектов украшений, начавшаяся в конце XIX 
века, развивалась и в XX. Вместо парюр стало модным сочетать жемчужные ожере
лья с бриллиантовыми браслетами и серьгами, не обязательно одинаковыми по ди
зайну, однако в едином стиле; парюры же практически исчезли из ассортимента 
крупных ювелирных домов. Они вернулись в него только в 1930-х годах, а в 1940-х 
снова стали модными. 



438. Бриллиантовая тиара. Ок. 1900-1905. 

Большим успехом пользовались серьги в виде гирлянд из мелких бриллиантовых 
листьев с подвижным центральным элементом из крупного бриллианта или цветно
го камня, а также серьги с подвижным элементом из бриллианта, аквамарина или 
изумруда на цепочке из бриллиантов в оправе с грануляцией (ил. 439 и 440). Еще од
ной распространенной формой для висячих серег был каскад из небольших стилизо
ванных кистевидных элементов (ил. 441). 

439. Пара бриллиантовых висячих 
серег. Ок. 1910. 

440. Пара висячих серег с бриллиантами и изум
рудами. Ок. 1905-1910. Длинные висячие серь
ги вновь вошли в моду с началом нового века. 

441. Пара бриллиантовых 
висячих серег. Ок. 1910. 
Нехарактерная форма 
подвесок, сужающихся 
книзу. 
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442. Золотое ожерелье с жемчугом, бирюзой и бриллиантами работы Шоме и браслет. 1906. 
Несмотря на то, что к этому времени платина стала любимым материалом ювелиров, рабо
тавших в стиле гирлянды, достаточно часто встречаются изделия с задней частью из золота 
и передней - из платины либо подобных этому, в которых золото по-прежнему доминирует, 
дабы удовлетворять вкусам более традиционно настроенных покупателей. Обратите внима
ние на прелестный футляр ожерелья, открывающийся подобно платяному шкафу. 

О ж е р е л ь я 
«Ошейники», впервые появившиеся в конце XIX века и ставшие модными с легкой 
руки принцессы Уэльской, были самым популярным шейным украшением вплоть до 
начала Первой мировой войны. Чаще всего это были бриллиантовые кружева с мо
тивами в стиле гирлянды, их украшали фестонами со стилизованными листьями 
и цветами, а носить их было модно на черной шелковой или бархатной ленте, под
черкивавшей изящество ажурных узоров. 

Жемчужные «ошейники» стали еще шире, чем в конце XIX века; количество рядов 
в них порой доходило до двадцати, а скрепляли их вместе бриллиантовые пластины 
(ил. 443). К ним обычно надевали жемчужные нити, оставлявшие область декольте 
свободной для самых широких «ошейников». 

Сотуары были не менее популярны. Самые дорогие выполнялись в форме длинных 
ленточек из переплетенных звеньев с мелким жемчугом или бриллиантами, с кис
точками или бахромой на концах. Кисточки часто заменяла круглая или восьми
угольная подвеска с ажурными геометрическими или цветочными узорами в стиле 
гирлянды, украшенная бриллиантами (ил. 449 и 456). 

Менее дорогие сотуары представляли собой длинные золотые цепочки из звеньев 
разной формы и плетения, в интервалах украшенные мелким жемчугом, бирюзой, 
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миссисипским жемчугом в оплетке из золотой проволоки или из эмалевых прямо
угольников, перемежающихся жемчугом. 

Их носили в два-три оборота вокруг шеи, прикалывали к юбкам, фестонами закреп
ляли на талии - так же, как длинные цепочки в XIX веке. 

Сотуары из перевитых жемчужных нитей с бриллиантовыми навершиями на кис
точках просто обвязывали вокруг талии (ил. 451). Весьма привлекательно выглядели 
сотуары в виде длинных цепей из бриллиантов или разноцветных драгоценных кам
ней в «очковой» оправе (ободке из тонкой золотой или платиновой проволоки, по
хожей на оправу очков, ил. 453). 

В моде были сотуары из ониксовых и коралловых бусин. Сотуар как нельзя лучше 
подходил к новому вертикальному силуэту, поэтому именно он стал самым распрост
раненным шейным украшением 1920-х годов. 

В 1900-е годы возникла особая форма ожерелья, «лавальер», представлявшая собой 
простую цепочку с грушевидной подвеской или жемчужиной-каплей. Вариантом такого 
украшения была подвеска «Эдна Мэй», названная в честь знаменитой американской 
актрисы; она состояла из простого камня в оправе-ободке или кластера, прикреплен
ного к меньшему камню простой петлей, на короткой тонкой цепочке. Более сложной 
по дизайну была подвеска-«неглиже»: верхнее звено с драгоценными камнями и две 
«капли», подвешенные к нему на цепочках разной длины (ил. 446 и 447). 

Среди прочих модных шейных украшений были тонкие короткие цепочки, часто 
ожерелья строгого дизайна полностью подчинялись законам стиля и выполнялись 
в форме изящных гирлянд, соединенных бантами (ил. 444). 

443. «Ошейник» из жемчуга 
с бриллиантами. Ок. 1910. 
Ожерелья такой формы 
оставались модными вплоть 
до начала Первой мировой 
войны. 
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444. Бриллиантовое ожерелье работы Лаклоша. Ок. 1910. Превосходный образец 
стиля гирлянды. 



445. Бриллиантовое ожерелье. Ок. 1910. Желтый, или «канареечный», бриллиант в центре 
подвески добыт, скорее всего, в Южной Африке, и в то время являлся в некотором роде 

диковиной. 
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447. Две подвески-«неглиже» на цепочках, одна - с барочной 
жемчужиной и бриллиантами, другая - с изумрудами и брил
лиантами. Ок. 1905-1910. 

446. Бриллиантовая 
подвеска-«неглиже». на 
цепочке. Характерный 
для того времени орна
мент «неглиже» пред
ставлял собой две капле
видные подвески, обычно 
с драгоценными камнями, 
на цепочках разной 
длины. 

448. Бриллиантовые ожерелье и подвеска, стиль гирлянды, 
оправа из платины. Ок. 1905. 

274 



449. Сотуар из мелкого жемчуга с бриллиантами и подвеска 
в форме розетки работы Жоржа Фуке. Ок. 1905. Сотуары в то 
время делались либо в виде полос с плетением из мелкого 
жемчуга, как в этом случае, либо в виде перевитых жемчужных 
нитей, как на ил. 451. 

450. Подвеска с жемчугом и бриллиантами на цепочке. 
Ок. 1905-1910. 

451. Сотуар из мелкого жемчуга с бриллиантами. Ок. 1900-1910. 



452. Фотография Мари Тампест, выполнена Лори Чарлз. 
Ок. 1900. Музей Виктории и Альберта, Лондон. 

453. Бриллиантовый сотуар из камней огранки «подушка» 
в «очковой» оправе. 
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454. Памятная брошь 
с эмалью, демантоидными 
гранатами и бриллиан
тами, выпущена в честь 
коронации Эдуарда VII. 
1902. 

455. Удивительная брошь с рубинами и бриллиантами 
в форме бабочки-парусника. Ок. 1900-1905. Обратите внима
ние на калиброванную огранку рубинов, выполненную спе
циально под данное изделие, что было невозможно в XIX в. 

Броши 
Для первого десятилетия XX века были типичны украшения для корсажа - крупные 
броши, которые пришивали непосредственно к платью. Мотивы для них выбира
лись из арсенала стиля гирлянды: листья аканта, лавровые венки, банты, абстракт
ные ажурные решетки (ил. 488). Когда же в 1910 году корсаж перестал быть частью 
женского наряда, такие украшения стало некуда крепить, поэтому их переделали 
в более компактные. Как и в последние годы XIX века, вплоть до 1910 года модно 
было носить помногу мелких брошей. Самыми популярными были броши с эмалью 
в виде роз, ромашек, примул, кувшинок с бриллиантовыми серединками и анютиных 
глазок с бархатными лепестками в рамке из мелких бриллиантов. 

Броши и броши-подвески в стиле гирлянды выполнялись в форме венков и фес
тонов из бриллиантов в оправе с грануляцией, окружающих крупные цветные камни, 
часто увенчанных мотивом банта (ил. 458-461 и 472). Прямоугольные пластины 
и мотивы «картуш», часто ажурные, решетчатые, украшенные бриллиантовыми 
гирляндами, были наиболее типичны для этого периода (ил. 473-475 и 478). По-
прежнему пользовались спросом броши-перекладины с различными декоративными 
мотивами или одиночным алмазом бриллиантовой огранки по центру. Большинство 
брошей были ажурными, полностью усыпанными бриллиантами, либо украшенными 
камнями в оправе с грануляцией (ил. 479). 

Входили в моду броши в виде простой линии «калиброванных» цветных камней 
или бриллиантов в оправе с грануляцией, по размеру градуированных от центра 
(ил. 484, 486, 489 и 490). 

Броши-банты могли быть полностью узорными и усыпанными бриллиантами ли
бо состоять из черного бархата в бриллиантовом обрамлении (ил. 462-465 и 467). 
По-прежнему носились спортивные и обыденные броши, арсенал их мотивов по
полнился обезьянками-акробатами, автомобильными колесами, аэропланами, тен
нисными ракетками и тому подобным. 

456. Удивительный сотуар 
с отстегивающейся подвеской 
с аквамарином, жемчугом 
и бриллиантами. Ок. 1905. 
В наше время аквамарин 
зеленого цвета наверняка 
подвергся бы искусственной 
обработке. Зеленый цвет 
этого исключительного 
камня весом более 150 карат 
как нельзя лучше подходит 
для данного украшения. 
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457. Брошь с барочной жемчужиной 
и бриллиантами в виде насекомого 
с развернутыми крыльями. Ок. 1910. 
Платиновая оправа позволяет точно 
определить дату изготовления. 

458. Брошь с камеей из лунного 
камня и бриллиантами. Ок. 1905. 

459. Брошь со шри-ланкийским сапфиром 
и бриллиантами. Ок. 1905. 

460. Брошь-подвеска со шпинелем 
и бриллиантами. Ок. 1905. Красный 
шпинель, несмотря на свою красоту, 
редко встречается в ювелирных 
изделиях; его стоимость никак не 
отражает его редкости. 

461. Брошь-подвеска с огнен
ным опалом и бриллиантами. 
Ок. 1905-1910. Несмотря на то, 
что добыча огненных опалов 
в Мексике началась еще в 1870-х 
годах, в изделиях европейских 
ювелиров они появились только 
в начале XX в. 

462. Бриллиантовая брошь в форме банта с подвижными подвесками. 
Ок. 1910. Обратите внимание на бриллианты огранки «маркиза», приоб
ретшие популярность к этому времени. Может показаться, что на боль
шей подвеске недостает нескольких камней, на самом деле это позволяет 
меньшей подвеске перекрывать ее. В отличие от цельных бантов, изготов
ленных в XIX в., в начале XX их стали делать из нескольких элементов, 
скрепленных между собой. 
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463. Современная копия 
эдвардианской бриллиан
товой броши, на снимке 
оборотной стороны замет
ны грубо просверленные 
отверстия в оправе и шар
ниры низкого качества. 
Бриллиантовая и восьми
гранная огранка камней 
выдает дату изготовления. 

В конце XDC века популярными мотивами для небольших брошей были сердечки, 
пары сердечек, крылья, овалы из красной, синей или зеленой эмали с узором из 
пересекающихся линий, украшенные бриллиантами и обрамленные жемчужинами 
(ил. 395 и 483). 

Как и в 1890-х, в первом десятилетии XX века популярны были броши в форме 
животных и насекомых (ил. 455 и 457). 

464. Бриллиантовая брошь в форме неподвижного 
банта. Ок. 1910. 

465. Бриллиантовый бант с подвижными подвеска
ми. Ок. 1910. Обратите внимание на то, что крупные 
бриллианты вставлены в оправы с грануляцией. 
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466. Современная брошь-бант. Поскольку в начале XX в. такая брошь наверняка была бы 
выполнена из платины, оправа из желтого золота говорит в пользу того, что этот образец 
является искусной имитацией. 

467. Бриллиантовая брошь в форме строгого банта, 
украшенная черным бархатом. Ок. 1910. 

468. Бриллиантовая брошь с мотивами банта и гирлянды, 
оправа из платины. Ок. 1910. 

469. Брошь-розетка с рубинами и бриллиантами. Ок. 1910. 
Несмотря на то, что основная часть оправы выполнена из 
платины, рубины, ограненные специально под это изделие, 
вставлены в золотую оправу. 

470. Брошь-розетка с аметистами и бриллиантами, еще один 
пример того, как камни специально калибровались под изде
лие. Ок. 1910. 

471. Качественная современная брошь с сапфирами и брил
лиантами в эдвардианском стиле, сделана в Таиланде. 
Обратите внимание на современную огранку бриллиантов. 

472. Брошь с аквамарином и бриллиантами. Ок. 1910. 
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473. Бриллиантовая брошь в виде 
ажурной решетки, напоминающей 
вышивку узелками. Ок. 1910. Обра
тите внимание на грануляцию оправ 
всех камней и огранку многих из них 
«розой». Прочность платины поз
воляла выполнять изделия с таким 
тонким дизайном. Зачастую подоб
ные броши и подвески снабжались 
отстегивающейся подложкой с эмалью 
на рифленом основании. 

474. Бриллиантовая брошь в виде 
круглой пластины. Ок. 1910. 

475. Брошь-пластина с жемчугом и брил
лиантами. Ок. 1910. Листья и цветы 
прикреплены поверх изделия, что 
значительно снижает его стоимость. 

476. Бриллиантовая брошь-пластина 
работы Бушерона. Ок. 1910, Париж. 
Несмотря на выраженное влияние 
древнегреческих мотивов, по духу 
это изделие ближе к «Русскому балету 
Дягилева». 

477. Брошь-подвеска с сапфирами 
и бриллиантами. Ок. 1915. Строго 
геометрический ажур крестооб
разной формы в сочетании с кон
центрическими окружностями 
предвосхищает стиль следующего 
десятилетия: ар деко. 

478. Брошь с сапфирами, жемчугом 
и бриллиантами. Ок. 1910. Немного 
необычный ромбовидный дизайн. 
Читателю необходимо помнить, что 
из-за быстрого роста цен производ
ство подделок в этом стиле стало 
экономически выгодным. 

479. Овальная брошь-пластина 
с рубинами и бриллиантами. 

Ок. 1910-1920. По дизайну эта брошь 
приближается к ар деко с его ригид

ными контурами. Обратите внимание 
на то, что практически вся оправа 

покрыта грануляцией. 
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481. Брошь-подвеска с жемчугом, 
черной эмалью и бриллиантами. 
Ок. 1910. Хотя ажурный узор в виде 
сот был типичен, нехарактерно 
его нанесение на черную эмаль. 

482. Брошь с жемчугом, бирю
зой и бриллиантами, все еще 
с заметным влиянием ар нуво. 
Ок. 1905. 

480. Брошь в виде кружевного банта из платины 
с бриллиантами с ажурными растительными 
узорами. Ок. 1910. Растительные узоры, выграви
рованные на обороте цветов и листьев, и шарни
ры, на которых нижняя часть банта прикреплена 
к верхней, привносят в изделие подвижность. 

483. Брошь с жемчугом, 
лунным камнем и брил
лиантами. Ок. 1910. 

484. Брошь-перекладина с сапфирами и бриллиантами. Ок. 1910. 
Обратите внимание на «калиброванную» огранку сапфиров. 

485. Булавка с жемчугом и бриллиантами. 
Ок. 1910-1915. 

486. Брошь-перекладина с сапфирами и бриллиантами. Ок. 1910. 
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487. Удивительное украшение для корсажа с жемчугом 
и бриллиантами, с ориентальным уклоном в дизайне. 
Ок. 1910. 

488. Массивное украшение для корсажа с сапфирами 
и бриллиантами работы Шоме. Ок. 1910. Сапфиры, 
скорее всего, добыты в Монтане («новая шахта»), США, 
их использование характерно для изделий эдвардиан-
ской эпохи. 

489. Две броши-перекла
дины, одна - с рубинами 
и бриллиантами, вторая -
с жемчугом, сапфирами 
и бриллиантами. Обе нач. 
XX в. 

490. Длинная брошь-пе
рекладина с жемчугом 
и бриллиантами. Ок. 1905. 
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491. Подвеска в стиле гирлянды из пла
тины с бриллиантами работы Фрилэн-
дера, выдающийся образец. Ок. 1905. 
Изделие, относимое к наследию этого 
прославленного берлинского ювелира, 
не подписано. Когда на самом изделии 
нет клейма мастера, оригинальные 
счета и футляры с символикой фирмы-
продавца помогают установить автор
ство изделия. 

493. Отличная подвеска с сапфирами 
и бриллиантами. Ок. 1910. Обратите 
внимание на сапфиры, ограненные 
специально под это изделие, и на по
движную бриллиантовую подвеску 
в центре. 

П о д в е с к и 
Самыми характерными для начала XX века были подвески в виде круглых 
ажурных решетчатых пластин с узорами из бантов, цветочных гирлянд 
или с геометрическими мотивами из бриллиантов в оправе с грануляцией 
(ил. 494). Часто такие подвески снабжались подложкой из эмали с рифленым 
основанием нежных розовых, фиолетовых, салатных и голубых цветов, 
модных в одежде, а носили их на длинных цепочках с трубчатыми звеньями, 
также украшенными эмалью. 

Гирлянды и банты встречались и на подвесках ромбовидных и фанта
зийных форм (ил. 492 и 493). 

Корпуса подвесных часиков также украшались эмалью с рифленым ос
нованием, поверх которой шла решетка из мелких бриллиантов (ил. 496). 

Типичны были и подвески в форме ромба или измененного треугольника, 
полностью ажурные и усыпанные бриллиантами, напоминающие сложен
ные носовые платки, которые так и называли - «платочными» подвесками 
(ил. 485). 

Недорогие подвески украшали золотые завитки и листья, мелкий жемчуг, 
аметисты, бирюза, оливины. Во многих подвесках того времени по-преж
нему прослеживается влияние стиля ар нуво (ил. 482). 
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492. Бриллиантовая подвеска. 
Ок. 1910. 



494. Овальная подвеска-пластина с бриллиан
тами. Ок. 1905-1910. Обратите внимание на 
ажурные листья в узоре и грануляцию на опра
ве цветных бриллиантов. 

495. Бриллиантовая подвеска с верхней 
частью-креплением для броши работы 

Лаклоша. Ок. 1910. 

496. Часы-подвеска с жем
чугом, эмалью и брилли
антами. Ок. 1910. На 
черно-белой фотографии 
можно увидеть оборотную 
сторону изделия. 

Часы, наручные и подвесные 
Первые женские наручные часы были выпущены Домом «Картье» в конце 1880-х го
дов, однако лишь в 1910 году их стали носить повсеместно. Их небольшие прямо
угольные, овальные или восьмиугольные корпуса по контуру стекла полностью усыпа
ли бриллиантами, а ремешками служили черные муаровые ленточки. Дом «Картье» 
производил также восхитительные экземпляры с браслетами из нескольких рядов 
мелкого жемчуга с бриллиантами (ил. 633). 

Одновременно выпускались и подвесные часы прямоугольной или овальной фор
мы, часто в ориентальном стиле, с ониксом и бриллиантами, их носили на сотуарах, 
а также черных шнурках или шелковых ленточках. 
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497. Бриллиантовый браслет в стиле гирлянды. Ок. 1905. 

Браслеты 
Отошла викторианская мода на многочисленные браслеты и «запястья», теперь 
браслеты носили по одному, обычно на каждой руке. Они стали тоньше, чем в XIX ве
ке, часто их украшала лишь полоска из калиброванных камней или несколько рядов 
контрастных самоцветов - собственно говоря, эта форма браслета осталась самой 
распространенной и по сей день. 

Набирали популярность браслеты, спереди состоящие из ряда декоративных эле
ментов с самоцветами либо с продольным ажурным элементом и с задней частью в виде 
цепочки из шарнирных звеньев (ил. 498 и 499). Такие браслеты можно было наде
вать на руку любого размера, кроме того, они стоили дешевле, чем полностью усы
панные камнями. Тонкие «запястья», распространенные в XIX веке, по-прежнему 
оставались модными, обычно спереди их украшала полуокружность из бриллиантов, 
уменьшающихся в размере от центра, часто в сочетании с цветными камнями. 

Встречались и браслеты с модными мотивами гирлянды или банта (ил. 497). 

498. Бриллиантовый браслет с задней частью из шарнирных звеньев. Ок. 1910. 
В это время производилось большое количество браслетов подобного дизайна. 

499. Бриллиантовый браслет с задней частью в виде цепочки. Ок. 1910-1920. 
Узор на передней части предвосхищает геометрические мотивы 1920-х. 
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500. Кольцо с рубина
ми и бриллиантами. 
Ок. 1910. 

501. Кольцо с отличным черным 
опалом и бриллиантами. Ок. 1910. 
Опал демонстрирует потрясающую 
игру цвета, скорее всего, он добыт 
из месторождения Байт Клиффс 
в Новом Южном Уэльсе, Австралия. 

502. Кольцо с изумрудами 
и бриллиантами. Ок. 1910. 
Необычный пример -
высокое качество сквоз
ной резьбы делает такое 
кольцо хрупким в носке. 

К о л ь ц а 
Колец носили помногу, часто на каждом пальце. В моде по-прежнему были кольца-по
луокружности с бриллиантами или с бриллиантами в комбинации с цветными камнями, 
не слишком вычурные и удобные в носке. Как и в последнем десятилетии ХГХ века, 
продолжался выпуск колец с одним бриллиантом и полностью усыпанных камнями. 

Чуть позже началось производство колец с ажурными круглыми, прямоугольными, 
овальными пластинами и «маркизами», полностью усыпанными драгоценными кам
нями, на тонких ободках (ил. 502). 

Типичными для этого периода являются кольца с бриллиантом овальной, круглой 
огранки и л и «маркизой» в рамке из калиброванных камней контрастного цвета либо 
кольца с цветным драгоценным камнем в рамке из бриллиантов с гранулированной 
оправой (ил. 500 и 501). 

Мотивы сердечек и бантов, характерные для стиля гирлянды, использовались и в ди
зайне колец (ил. 503). Огромным спросом пользовались кольца с цветным камнем 
огранки «груша» в бриллиантовой рамке в форме сердечка, увенчанной бантом. 

П р я ж к и 
До тех пор , пока Пуаре не внес коррективы в женский силуэт, модными были узкие 
талии, перехваченные поясом с пряжкой, которая являлась, соответственно, неотъ
емлемой деталью гардероба. 

Для дневного ношения предназначались пряжки с эмалью в стиле ар нуво; вечером 
их заменяли бриллиантовые ажурные пластины с узорами в форме гирлянды (ил. 504). 

Небольшие пряжки и зажимы с одним рядом бриллиантов закрепляли на бандо из 
шелка или тюля, окружавших голову подобно диадеме. 

503. Кольцо с сапфиром 
и бриллиантами. Ок. 1910. 
Оправа в форме сердечка, 
окружающая бирманский 
сапфир, увенчанная моти
вом банта, типична для 
этого времени. Обратите 
внимание на ободок. 

504. Пряжка с рубинами 
и бриллиантами, ажурная, 
камни круглой огранки 
в оправах с грануляцией. 
Ок. 1905. Впоследствии 
была снабжена специаль
ным креплением и прев
ращена в брошь. 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

С 1920 П О 1 9 4 0 ГОД 

«Гертруда Лоуренс». 
Фотограф Сесил Битон. 
«Сотби», Лондон. 

онец Первой мировой войны ознаменовал приход новой эпохи, полной 
вдохновения, экзальтации и жизнелюбия. «Живи и забудь о прошлом» - вот 
лозунг того времени. Довоенные традиции, моды и ценности оказались поза

быты, правила этикета изменились, а конформизм сменился свободой самовыражения. 
Женщины приобрели новый социальный статус. Во время войны им пришлось ос

воить мужские профессии: водить кареты «скорой помощи», работать на заводах, 
фабриках и в офисах. Хрупкие девушки начала XX века повзрослели, превратились 
в сильных, зрелых женщин, уверенных в себе и компетентных в своей профессии. 
Тесные корсажи, длинные юбки и сложные прически уступили дорогу практичным 
и функциональным укороченным платьям и удобным стрижкам, которые позволяли 
женщинам свободнее чувствовать себя на работе. 

Война закончилась, но большинство женщин, гордившихся своим новым положе
нием, решили остаться на работе. Они предпочитали маскулинный стиль, для кото
рого были характерны тонкие плоские фигуры и стрижка «под мальчика». По понятным 
причинам, брюки стали символом эмансипированной женщины, но их носили только 
днем, вечерние же наряды, напротив, отличались сексуальностью и выразительнос
тью. Никогда ранее дневная и вечерняя мода так сильно не отличалась друг от друга: 
геометрически строгие силуэты дневных платьев вечером сменялись туниками без 
рукавов, скрывавшими очертания тела, но с глубоким вырезом на спине. Линия талии 
сместилась к бедрам, часто ее подчеркивал пояс с прикрепленной к нему брошью, 
юбки укоротились до колен, и на них появились разрезы, позволявшие женщинам 
наслаждаться танцевальными па чарльстона, танго и фокстрота. Столь значительны
ми переменами женская мода вновь была обязана Полю Пуаре. 

Отчасти мужеподобная, но сексуальная, женщина 1920-х годов обязательно пользо
валась косметикой: яркой-красной помадой, белой пудрой и угольно-черным каран
дашом для глаз, чтобы придать лицу экзотический, мистический вид, дополняемый 
шляпкой-колпаком, низко надвинутой на глаза. 

В конце 1920-х годов Коко Шанель начала шить свои спортивные и одновременно 
элегантные и шикарные модели, надолго задержавшиеся в моде. Ее классический ко
стюм-двойка (с обязательными длинными нитями жемчуга, натурального или культи
вированного, и цепочками, золотыми или позолоченными) стал неотъемлемой частью 
гардероба каждой модницы. 

В 1930-х годах наряды стали более сдержанными: линия талии вернулась в естест
венное положение, а просторные бесформенные туники сменились более женствен
ными платьями, подчеркивающими контуры тела. После экономического кризиса 
1929 года кутюрье начали старательно избегать крайностей 1920-х. 

Для дневного ношения Шанель предлагала приталенные костюмы, одновременно 
практичные и комфортные; вечернюю моду диктовали мадам Грес и Мадлен Вионне 
с их облегающими фигуру длинными платьями, выкроенными по косой, с драпиров
ками, из дорогого блестящего шелка. Шляпки-колпаки 1920-х годов уступили место 
головным уборам более изысканных форм: треуголкам, тюрбанам и круглым «таблеткам». 

Чтобы успеть за этими революционными переменами в моде, срочно изменялись 
и ювелирные изделия. Крупные броши-ветви с цветами, типичные для XIX века, не 
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подходили к современным динамичным нарядам, равно как и украшения для корса
жа начала XX века или тесные и неудобные «ошейники». 

Ювелирное искусство склонялось к геометрическому, линейному дизайну; стиль 
гирлянды, активно эксплуатировавший нежные женственные узоры в белом, черном 
и бледных пастельных тонах, был вытеснен ослепительными, сияющими, яркими 
цветами. Драгоценности стали аксессуаром, от которого требовалось как нельзя луч
ше соответствовать форме и цвету платья, с которым его надевают, а не символом 
процветания и богатства, как это было до войны. Многие модницы, стремясь добиться 
совершенства, специально заказывали наряды под наиболее выдающиеся украшения. 

Парадоксальным образом скромно одетые дамы 1920-х годов обожали носить дра
гоценности: многочисленные браслеты охватывали их руки, обнаженные в соответ
ствии с требованием моды. Глубокие вырезы на спине привели к возрождению моды 
на сотуары и ожерелья, повернутые назад либо украшенные подвесками на застежке. 
К вечерним нарядам надевались бандо, либо полностью усыпанные драгоценными 
камнями, либо текстильные, с ювелирной брошью или зажимом. 

Обязательным аксессуаром спортивной, активной эмансипированной женщины 
стали наручные часы - символ нового динамичного образа жизни, - которые носили 
как днем, так и вечером. Вечерние наручные часы дали ювелирам новый объект для 
приложения их фантазии. 

Идеальное украшение 1920-х годов должно было подходить к конкретному наряду 
и быть изготовлено либо по специальному заказу определенной женщины, либо по
добрано в точном соответствии с ее вкусами, образом жизни и внешними данными. 
Рыночная стоимость и качество работы лишь дополняли художественную ценность 
изделия. Именитые ювелирные дома и художники-ювелиры отказались от массовых, 
повторяющихся орнаментов. В результате ювелирное производство стало крайне раз
нообразным и обильным; оно черпало вдохновение в искусствах Дальнего и Среднего 
Востока и Южной Америки, было свободно в своем творчестве, чутко реагировало 
на появление новых стилей в живописи и скульптуре. Ключевыми словами в изобра
зительных искусствах того времени были: «геометрия», «хроматический контраст», 
«линейность» и «стилизация». Они же стали главными признаками нового направле
ния, названного ар деко. 

На знаменитой Международной выставке современных декоративных и индустри
альных искусств (Exposition Internationale des Arts D coratifs et Industriels 
Modernes), прошедшей в Париже в 1925 году и давшей название новому стилю, зна
чительная часть экспозиции была посвящена ювелирному делу. Основным критери
ем отбора экспонатов была их оригинальность, однако не осуждались и заимствова
ния из уже существующих стилей, если только они были по-новому переосмыслены 
и пересмотрены. Цель выставки была достаточно амбициозной - популяризировать 
«социальное искусство», или, точнее, связать искусство с современной промышлен
ностью, упрочить связь между ними. 

Новый стиль, зародившийся из отрицания избыточного натурализма, присущего 
ар нуво, отчасти предвосхищали изящные линейные мотивы стиля гирлянды, а с точки 
зрения цвета он явно опирался на хроматические сочетания костюмов и декораций 
Русского балета, восточные, африканские и южноамериканские традиции, кроме 
того, на него оказали влияние кубизм и фовизм. 

Строгий стиль Венского Сецессиона, в котором извилистые линии ар нуво превра
тились в геометрические контуры, был нацелен на то, чтобы ограничить предмет 
его утилитарными функциями, исключить избыточные декоративные орнаменты; 
он сыграл значительную роль в продвижении дизайна к геометрии, к стилизации. 



В Германии Баухауз, основанный в 1919 году в Веймаре Вальтером Гропиусом, про
возглашал возврат искусств к базовым, строгим формам, отказ от избыточного укра
шательства и сочетание функционализма с эстетическими идеалами. 

Увлечение Дюфи, Матисса и других художников-фовистов цветом заставило их от
казаться от перспективы, светотени и деталей в пользу хроматических контрастов 
и базовых простых линий. 

Футуризм был еще одним направлением, сказавшимся на дизайне ювелирных изде
лий эпохи авангарда. Манифест футуризма Маринетти воспевал скорость, машины, 
урбанизм, предлагал черпать вдохновение в механике, настаивал на отказе от избы
точного украшательства в пользу геометрических линий. 

Далекие экзотические цивилизации также послужили источником вдохновения 
как для авангардных, так и для более консервативных ювелиров. В ноябре 1922 года 
совместные усилия лорда Карнарвона и Говарда Картера увенчались обнаружением 
гробницы Тутанхамона в Долине царей в Египте. Эта выдающаяся, а возможно, и ос
новная археологическая находка XX века вызвала огромный интерес во всем мире. 
В кварцевом саркофаге юного фараона были обнаружены его знаменитая золотая 
маска, золотой нагрудник, браслеты, диадема и кольца. Гробница вскоре стала из
любленным объектом для путешественников, а египетская цивилизация - неисчер
паемым источником вдохновения для изобразительного искусства, литературы, моды, 
киноиндустрии и ювелирного дела. 

Пирамиды, сфинксы, обелиски, пальметты, цветки лотоса, скарабеи, иероглифы 
и имитации иероглифов стали распространенными мотивами для ювелирных изде
лий, равно как стилизованные изображения египетских божеств: Исиды, Хора - со
баки с головой сокола, богини-львицы Сехмет и других. Плоский двухмерный дизайн 
и яркие хроматические контрасты египетского искусства как нельзя лучше соответ
ствовали идеалам ар деко. Фаянс с бирюзовыми узорами и инкрустации из ляпис-ла
зури и сердолика, характерные для фараоновских времен, теперь воспроизводились 
в эмалях с драгоценными камнями. 

Картье, Бушерон, Ван Клиф и Арпельс были очарованы Древним Египтом и начали 
использовать эти мотивы в своих изделиях (ил. 593, 594 и 658). 

По-прежнему модным был персидский стиль, предложенный Полем Пуаре в 1910 
году. Персидские ковры и миниатюры снабжали ювелиров идеями касательно хрома
тических комбинаций и декоративных мотивов: растения и цветы, листья и арабески 
в исламском духе украшали броши, плюмажи и футляры для косметики. Линейные 
и геометрические формы исламского искусства с его склонностью к стилизации при
родных мотивов вполне отвечали требованиям ар деко; то же самое касалось и ярких 
сочетаний основных цветов на керамической плитке, которой украшали мечети. 

Основные цвета изделий с эмалью из Джайпура послужили отправной точкой для 
создания многих украшений с рубинами, изумрудами и бриллиантами конца 1920-х 
годов. Сарпеш (традиционное индийское украшение для тюрбана) послужил моти
вом для многочисленных булавок и брошей, сверху к нему обычно крепилась еще по
движная каплевидная подвеска. Шнурки с кисточками перекочевали из индийского 
традиционного костюма в ювелирное дело, превратившись в ожерелья и сотуары, 
в Европу пришли типично индийские ожерелья из рубиновых, сапфировых и изум
рудных бусин, приобретшие западный колорит благодаря ажурным бриллиантовым 
пластинам с геометрическими узорами. Индийские бусины часто собирали в кластеры 
и вставляли в браслеты, броши и клипсы (ил. 578). 

Резные рубины, сапфиры и изумруды, типичные для индийских украшений, также 
стали попадать в Европу; они превращались в цветы, листья, фрукты и ягоды на 



украшениях в ориентальном стиле и традиционных западных брошах-жардиньерках 
(ил. 562, 575 и 577). 

С Дальнего Востока пришли мотивы пагод, драконов, китайских букв, символов 
и стилизации цветов и растений. На западных ювелирных украшениях и футлярах 
для косметики появились характерные для Востока материалы - коралл, жемчуг, 
перламутр и нефрит, а также лаковые покрытия (ил. 561, 646-648 и 652). 

Еще одним источником вдохновения стало искусство народов Африки. Две «Коло
ниальные выставки» («Exposition Coloniale»), прошедшие в Париже и Марселе 
(в 1922 и 1931 годах), продемонстрировали искушенной европейской публике све
жие и оригинальные формы искусства африканских племен. В 1925 году парижское 
общество было покорено Негритянским ревю (Revue N gre) Жозефины Бейкер, 
что привело к возникновению моды на ритмы и традиции черной Африки. Афри
канские маски стали новым элементом в дизайне ювелирных изделий. Широкие брас
леты, вырезанные из слоновой кости или дерева, или выполненные из металла, стали 
очень модными и во множестве украшали запястья дам. 

Археологические раскопки в Центральной и Южной Америке привлекли внимание 
к индейцам-майя и доколумбовый цивилизации. Геометрические узоры, характерные 
для южноамериканского искусства, также реализовывались в ювелирных изделиях. 
Концентрические квадраты и круги, пирамиды и лестницы майя стали популярными 
мотивами в изобразительных искусствах (ил. 654). 

На Выставке декоративных искусств в 1925 году ювелирные изделия были пред
ставлены в разделе «Предметы роскоши» вместе с модной одеждой, аксессуарами 
и парфюмерией. Выставленные образцы демонстрировали тенденцию к геометрии, 
линейности, стилизации и контрастам цветов и материалов; при внимательном изу
чении становилось заметным размежевание между «художниками-бижутеристами» -
изобретательными, радикальными художниками в ювелирном деле - и «ювелирами-
бижутеристами» - умеренными, уважаемыми и знаменитыми ювелирными домами. 

Художники-бижутеристы представляли изделия, в которых художественная ценность 
доминировала над рыночной стоимостью, полные свободы и новизны; они выбирали 
материалы в зависимости от их декоративных свойств и использовали их живопис
ными и скульптурными способами. Находясь под влиянием современных художест
венных течений и механистической эры, они создавали украшения простых угольных 
геометрических форм, с минимумом декоративных деталей, а то и вообще без них. 
Плоские и линейные, подобно живописи или графике, либо трехмерные подобно 
скульптурам, их изделия базировались на формах круга, треугольника, прямоуголь
ника, трапеции и т.д., и больше походили на самостоятельные произведения искус
ства, а не на ювелирные украшения. 

В изделиях бижутеристов-художников часто встречаются масштабные металличес
кие поверхности, которые могут быть украшены лаком или эмалью, и резные камни, 
например нефрит, коралл, оникс, горный хрусталь и ляпис-лазурь. Из камней с огранкой 
отдавали предпочтение аквамарину, цитрину, топазу и аметисту. Бриллиантами под
черкивали декоративный мотив, а цветные драгоценные камни использовали редко. 

505. Впечатляющий сотуар из платины с бриллиантами. Ок. 1920 (уменьшенный снимок). 
Сотуар, пожалуй, - самое типичное украшение 1920-х гг. Его удлиненный дизайн как нельзя 
лучше соответствовал вертикальным силуэтам в одежде, модным в этот период. Этот сотуар 
разделяется на несколько элементов. В укороченном варианте он превращается в ожерелье, 
а также делится на пару браслетов. Подвеска отстегивается, ромбовидный центральный 
элемент также можно носить отдельно. Мода на сотуары вернулась в 1970-х гг. 
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Наиболее известными ювелирами-художниками этого периода были Жорж 
(1862-1957) и Жан (1899-1994) Фуке, Жерар Сандоз (1902-1995), Раймонд Тамплиер 
(1891-1968, ил. 517), Жан Деспре (1889-1980) и Жан Дюнан (1877-1942). Полностью 
отказавшись от любых декоративных излишеств и увлекшись модернизмом, они вы
шли из Общества представителей декоративных искусств. В 1929 году Фуке, Тамплиер 
и Сандоз присоединились к Союзу художников-модернистов, куда вскоре вступил 
и Деспре. Целью этой ассоциации была пропаганда современного искусства, которое, 
по их мнению, должно было происходить из современной жизни. Они изготавливали 
монументальные ювелирные изделия: впечатляющие браслеты, скульптурные коль
ца и массивные подвески. С их подачи в моду вернулись манжеты из золота или других 
металлов, украшенные лаком или эмалью. Призматические мотивы, типичные для 
кубизма, воплощались в масштабных подвесках с крупными прямоугольными полу
драгоценными камнями или эмалью с геометрическими узорами в механистическом 
духе. Значительную роль в их творениях играли металлические поверхности, поли
рованные или матовые. Для своих скульптурных изделий они использовали белое 
и желтое золото, платину и ее новоизобретенные сплавы-заменители - платинор 
и осмиор - серебро и даже сталь. Появлялись новые способы обработки поверхнос
тей - обжиг, выбойка, истирание. Мелким деталям предпочитали орнаменты, кото
рые можно было заметить, рассмотреть и оценить на расстоянии. Художники-ювелиры 
играли с ломаными линиями, острыми углами и объемами в поисках динамическо
го - а не статического - эффекта. Мотивы стрел, фонтанов, струй воды, механиз
мов и небесных тел приближали их к этой цели. 

Ювелиры-бижутеристы, знаменитые парижские ювелирные дома, были не чужды 
геометрических и хроматических эффектов нового стиля, однако использовали их 
с умеренностью. Они не были так экстремальны, как Жан Фуке, Жерар Сандоз или 
Раймонд Тамплиер, однако спрямляли линии, отказывались от изящества в пользу 
броскости, использовали непривычные цветовые контрасты, но при этом редко отка
зывались от драгоценных камней. В самых новаторских их изделиях полудрагоцен
ные камни - оникс, коралл, нефрит и горный хрусталь - сочетаются с бриллиантами, 
рубинами, изумрудами и сапфирами (ил. 548, 583 и 587). Бриллиант по-прежнему 
оставался совершенным камнем для ювелира, однако широко использовались 
и прочие драгоценные и полудрагоценные камни. Это стало особенно заметно после 
1925 года, по контрасту с началом 1920-х, когда в моде были монохромные изделия; 
сочетания платины, бриллиантов, жемчуга, оникса и горного хрусталя были типич
ны для большинства украшений послевоенных лет (ил. 534, 536, 538 и 633). 

Ювелиры-бижутеристы были очарованы Персией, Египтом и Дальним Востоком, 
в искусстве которых черпали декоративные темы и сочетания цветов. Для того чтобы 
изобразить новые, экзотические мотивы с геометрическими линиями, требовались 
новые виды огранки камней. Гранильщики экспериментировали с новыми формами: 
помимо багетов и калиброванных камней начала XX века появились камни-трапеции, 
полукруги, полумесяцы, бочонки, треугольники и призмы (ил. 573). Калиброванные 
цветные драгоценные камни с резной поверхностью часто использовались в комбина
ции с ограненными бриллиантами в изделиях с египетскими мотивами, натуралисти
ческого или растительного дизайна (ил. 547,593,594 и 597). Геометрические фигуры из 
поделочного камня становились центральными элементами в изделиях (ил. 583 и 587). 

В стремлении создать выразительные цветовые комбинации ювелиры заказывали 
резчикам обработку самых разных материалов: оникса, хрусталя, кораллов, нефрита, 
ляпис-лазури, малахита, бирюзы, цветного халцедона, янтаря и хризопраза, которые 
затем сочетали с ограненными драгоценными камнями. 



Влияние Востока подвигло многих ювелиров на использование рубинов, сапфиров 
и изумрудов с вырезанными на них в Индии птицами, цветами, листьями и ягодами 
в традиционной для Могула манере либо с резьбой, скопированной резчиками Идар-
Оберштейна (город в Германии) (ил. 562, 575, 577 и 595). 

Популярность жемчуга продолжала расти, его редкость и высокая стоимость при
вели в конце концов к тому, что группа японских ученых, возглавляемая Микимото, 
разработала способ культивирования жемчуга. 

Первые культивированные жемчужины появились на рынке в 1921 году и, несмот
ря на активное сопротивление торговцев натуральным жемчугом, очень скоро стали 
широко использоваться в ювелирных изделиях как для дневного, так и для вечернего 
ношения, в сочетании с драгоценными и поделочными камнями. 

Платина была идеальным материалом для ювелирных изделий, однако она была 
редкой и стоила дорого, что заставило ювелиров искать ей более дешевую замену. 
В 1918 году в качестве такой замены начали использовать сплав, называемый осмиор, 
платор или платинор. 

Для украшений 1920-х годов характерно было также использование лака. Лаковая 
техника, пришедшая в Европу с Дальнего Востока, вскоре вытеснила эмали из недо
рогих украшений и поделок благодаря эластичности и податливости лака в работе. 

Украшения 1920-х чаще всего выполнялись в форме кругов, овалов, прямоугольни
ков и квадратов и были, как правило, легкими и простыми; только к концу десятилетия 
они стали тяжелее и объемнее. Многие были разработаны так, что разбирались на 
составляющие, которые можно было носить по отдельности: бандо и сотуары разде
лялись на браслеты и клипсы, броши - на клипсы, подвески ожерелий превращались 
в серьги и т.д. (ил. 509, 514,524,527, 529,591 и т.д.) Изделия ювелиров-бижутеристов, 
выставленные на парижском Салоне 1925 года, оказали влияние на все ювелирное 
производство 1920 - 1930-х годов, внеся свой вклад в утверждение стиля ар деко. Далее 
вы ознакомитесь с обзором работы основных ювелирных домов. 

Дом «Картье» принял новый стиль, однако придерживался умеренности, стиля и балан
са, характерных для этого знаменитого дома, всегда отвечавшего вкусам и требова
ниям привилегированной элиты. Изделия Картье в стиле ар деко 1920-х отталкивались, 
скорее, от строгих геометрических построений стиля гирлянды, чем от экспериментов 
художников-кубистов. Дальний Восток, Индия и Персия оказали влияние на дизайн, 
выбор сюжетов, материалов и хроматических комбинаций в изделиях Картье. Ориги
нальные индийские резные бусины и китайские перламутровые пластины с ин
крустацией часто использовались в украшениях Дома «Картье» с ориентальными мотива
ми. Китайские пагоды, химеры и драконы, египетские иероглифы, стилизованные 
животные и цветы в изобилии украшают и изделия в европейском духе: круглые и полу
круглые броши, простые широкие браслеты и строгие сотуары (ил. 537, 540, 543, 
549, 565, 577, 583 и 587). 

Дом «Бушерон» выпускал крупные броские броши овальной или круглой формы 
с инкрустацией по резному нефриту, кораллу или ляпис-лазури с геометрическими 
узорами и стилизованными мотивами раковин, украшенными рядами мелких брил
лиантов. Растительные мотивы получили новую интерпретацию: в исполнении Бу-
шерона они принимали форму простых букетов и веточек с бриллиантами на фоне 
черной эмали или оникса, изредка оживленных кораллами. Помимо таких натурали
стических стилизаций Бушерон выпускал более абстрактные и геометрические укра
шения с зигзагами, окружностями и ломаными линиями (ил. 574). 

Дома «Шоме» и «Меллерио» были открыты для новых источников вдохновения; там 
производились изделия в ориентальном духе с использованием резных драгоценных 



и полудрагоценных камней: броши-жардиньерки с резными рубинами, изумрудами 
и сапфирами, футляры для косметики с цветочными узорами из ляпис-лазури и ко
раллов и т.д. Сдержанные, строго геометрические украшения, усыпанные бриллиан
тами и украшенные цветными камнями, также присутствовали в их коллекциях. 

Изделия 1920-х годов Дома «Лаклош» отличаются яркими цветами и геометричес
кими линиями; это покрытые лаком и эмалью портсигары и футляры для косметики, 
украшенные бриллиантами и драгоценными камнями, образующими различные мо
тивы. На выставке 1925 года, вместе с украшениями в китайском духе, Дом «Лаклош» 
представил серию прямоугольных подвесок «нарративного» стиля, изображающих 
басни Лафонтена с помощью простых геометрических линий, с цветными драгоценны
ми камнями на бриллиантовом фоне. Египетские и натуралистические мотивы также 
были характерны для продукции Дома «Лаклош» 1920-х годов (ил. 519 и 597). 

Мобуссан особое внимание уделял стилизациям на растительные темы, воплощая 
их в браслетах и брошах с помощью цветных камней и эмалей, контрастировавших 
с белым сиянием бриллиантов. Избегая угловатых призматических форм, он отдавал 
предпочтение выпуклым контурам овалов и кругов, часто заключая в них свои стили
зации, и изделиям в ориентальном духе (ил. 655). 

Ван Клиф и Арпельс были подвержены влиянию археологических изысканий 
в Египте и выпустили серию украшений с фараоновскими мотивами, в частности, 
гибкие ленточные браслеты с рубинами, изумрудами и сапфирами (ил. 594). Они же 
производили множество геометрических украшений с бриллиантами и другими дра
гоценными камнями (ил. 524, 527 и 582). 

Прочие ювелиры, работавшие в 1920-х годах и внесшие свой вклад в создание эсте
тического стиля конца 1920-х, однако не столь известные, - это Окок, Рене Буавен 
(ил. 548), Херц-Белперрон, Остертаг и Уормс. Несмотря на то, что основную часть 
изделий в стиле ар деко выпустили французские ювелиры, в формировании этого 
стиля принимали участие и представители других стран: итальянцы Раваско и Жане-
зич (ил. 553 и 562), бельгиец Вольферс, датчанин Хенсен. В США такие фирмы, как 
«Тиффани и К°», «Оскар Хейман и Братья», «Вильям Шир Инк.», «Блэк Старр и Фрост», 
«Карлтон и К°», «Маркус и К°» и «Юдэлл и Баллу» также быстро приспособились 
к требованиям нового стиля. 

В 1920-х годах общепринятой практикой для крупных ювелирных домов было под
писывать свои изделия полным названием фирмы или монограммой. Кроме того, на 
всех изделиях стоят номера хранения или модели, что облегчает их идентифика
цию. К сожалению, эти номера расставлялись не последовательно, поэтому устано
вить дату изготовления изделия без доступа к архиву фирмы невозможно. 

Крах Уолл-стрит 1929 года и последующий экономический кризис привели к рез
ким переменам в образе жизни, моде и ювелирном дизайне. Восторженный дух, 
царивший в обществе в 1920-х годах, уступил место умеренности и осмотрительности. 
Короткие платья прямого силуэта сменились более женственными нарядами с дра
пировками из блестящих нежных тканей. При этом дизайн ювелирных изделий из
менился непредсказуемым образом, и вовсе не в сторону большей женственности 
и изящества. Наоборот, украшения стали еще крупнее и массивнее, среди них прева
лировали масштабные конструкции в виде пластин, бантов и ремней с пряжками. 
Парадоксальным образом, финансовый кризис лишь отдаленно затронул ювелирное 
производство, и украшения 1930-х годов изобиловали драгоценными камнями и доселе 
неведомыми формами. Браслеты стали шире и массивнее, их носили по нескольку на 
каждой руке (ил. 617). Клипсы, характерные для 1920-х годов, часто соединяли вместе 
(ил. 582). Клипсы заменили висячие серьги 1920-х; они были крупные, закрывали 



всю мочку уха и как нельзя лучше подходили к прическам того времени, когда волосы 
либо собирали на затылке, либо стригли и укладывали в стиле «гарсон» (ил. 519). 

В крупных массивных украшениях 1930-х годов чаще всего использовались брил
лианты, и если 1920-е годы можно считать годами цвета и хроматических контрастов, 
начало 1930-х было временем «белых» драгоценностей. 

Дерзкие сочетания камней 1920-х годов уступили место поверхностям, полностью 
усыпанным бриллиантами разных форм и огранок, которые лишь изредка разнооб
разили цветные вкрапления рубинов, сапфиров или изумрудов. Цвет не исчез полно
стью, однако полихромные сочетания драгоценных, полудрагоценных и поделочных 
камней, столь типичные для предыдущего девятилетия, сменились сдержанными од
ноцветными или двухцветными изделиями. 

Броши-пластины геометрических очертаний либо в виде стилизованных пряжек, 
клипс и двойных клипс в форме митры или треугольника, а также браслеты из зве
ньев-пряжек были самыми распространенными украшениями 1930-х годов. Много
целевое назначение большей части изделий 1920-х годов оставалось популярным 
и в 1930-е годы. Бандо разделялись на браслеты, клипсы, броши и «ошейники». Спа
ренные клипсы можно было надевать как брошь на специальном креплении либо 
прикалывать на ленту и носить надо лбом. Серьги с отстегивающейся подвеской 
и брошь вместе могли составлять крупное украшение. Ожерелья обычно снабжались 
отстегивающимися подвесками или клипсами. 

Вместе с модой на крупные украшения нарочито стилизованного дизайна, в 1930-х 
годах возродился интерес к ювелирному искусству XIX века, однако теперь оно «по
белело» из-за использования белого золота и родиевых покрытий. 

С середины 1930-х годов плоские двухмерные геометрические изделия послевоен
ных лет постепенно отошли в прошлое, уступив дорогу трехмерным украшениям ок
руглых форм. Волюты, завитки, купола, спирали, веера, арки, стилизованные листья 
и цветы вновь нашли воплощение в крупных украшениях (ил. 584, 590, 626). 

В 1937 году завершилось господство белого металла; после трех десятилетий пред
почтительного использования платины, белого золота и белых сплавов, в моду верну
лось желтое золото. Широкие «запястья» с центральным звеном в виде самоцветной 
пряжки, «ошейники» с трубчатыми звеньями и самоцветными клипсами, браслеты 
«жарретьер» с ювелирными застежками из желтого золота оказались на пике популяр
ности. Броши и браслеты были самыми распространенными украшениями, а в их 
дизайне уже намечались тенденции, характерные для 1940-х годов, с их геометриче
скими, но одновременно пластичными формами. 

Примерно в 1934 году ван Клиф и Арпельс создали браслет с рисунком пчелиных 
сот, который во множестве производился и копировался в 1940-х. Это была широкая 
лента из золотых шестиугольных пластинок, на каждой из них помещался рисунок 
звезды с камнем, рубином или бриллиантом, в центре, с массивной застежкой в форме 
завитка или пряжки, усыпанной теми же камнями в невидимых оправах (ил. 732-734). 

«Невидимая оправа» - революционная техника крепления драгоценных камней, раз
работанная ван Клифом и Арпельсом в 1933 году, при которой камень закреплялся так, 
что металл был абсолютно невидим на передней части изделия. Для этого камни гра
нили прямоугольником или квадратом, а на боковых гранях прорезали желобки, куда 
входили металлические рельсы оправы. Изумруды из-за их хрупкости редко вставля
ли в невидимую оправу, а вот для более твердых сапфиров и рубинов она подходила. 

В середине 1930-х годов возникла новая волна натурализма. Трехмерные цветы, 
птички и насекомые, реализованные в простых геометрических формах, вновь по
явились на ювелирных изделиях, особенно у Картье (ил. 568 и 569). 



506. Удивительная бриллиантовая тиара работы Картье, Лондон. Ок. 1930-1935 (уменьшен
ный снимок). Сохранилось крайне мало тиар, изготовленных в период между двумя войнами, 
а по дизайну этот экземпляр вообще уникален. Сохраниться в оригинальной форме ему 
удалось, скорее всего, только потому, что его можно было разделять на элементы. 

Тиары, бандо и украшения для волос 
Типичным головным украшением 1920-х годов было бандо, которое во Франции, пол
ностью вытеснило тиары. В Англии, где правила придворного этикета требовали 
обязательного наличия тиары, они выполнялись по-прежнему, в традиционном стиле, 
лишь изредка освежаемом геометрическими узорами 1920-х годов. 

Бандо с его простой линейной формой как нельзя лучше подходило для стиля ар 
деко, его носили низко надо лбом, и оно выгодно дополняло короткие стрижки «под 
мальчика». Шло оно и к вертикальным, прямым силуэтам вечерних платьев, по
скольку такие наряды требовали, скорее, простых украшений для прически, чем 
изысканных тиар. На бандо 1920-х годов уже не было сложных мотивов в стиле гир
лянды, скорее, это были геометрические фигуры, свойственные ар деко: меандры, 
пальметты, ромбы, шестигранники-соты и т.п. Бриллианты с их белым сиянием были 
лучшим обрамлением для женского лица, однако увлечение яркими цветами, свойст
венное 1920-м годам, исподволь проявлялось во многих изделиях, полностью усы
панных бриллиантами, но с вкраплениями крупных цветных драгоценных камней: 
рубинов, изумрудов и сапфиров. 

Бандо, как и многие другие украшения 1920-х годов, часто были многоцелевыми, 
то есть разделялись на браслеты, клипсы, броши или «ошейники», которые можно 
было носить в случаях, когда украшение для прически не требовалось (ил. 509). 
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507. «Скиапареллн». Фотограф Сесил Битон. 
«Сотби», Лондон. 

508. «Элис, леди Вимборн». Фотограф 
Сесил Битон. «Сотби», Лондон. 

В начале 1930-х бандо все еще носили, однако во второй половине десятилетия они 
вышли из моды, и на официальные приемы дамы опять надевали тиары, которые, 
освободившись от мотивов гирлянд и фестонов эдвардпанской эпохи, теперь выпол
нялись в форме увесистых и сложных стилизованных цветов, спиралей и завитков 
(ил. 506). Вернулись в моду и прически из длинных волос, собранных на затылке. 

В 1920-х годах, если дама не надевала бандо, она украшала волосы клипсами и за
колками в форме стрел, незамкнутых окружностей и колец, либо полностью усыпанных 
бриллиантами, либо вырезанных из поделочного камня и украшенных бриллиантами. 
Многие стилизованные многоцветные броши 1920-х годов также носились на волосах. 

В моде были плюмажи, которые зачастую закрепляли бархатной или шелковой 
ленточкой, обвязанной вокруг головы. Индийские сарпеши (украшения для тюрба
на) превратились в узоры из выпуклых листочков на плюмажах 1920-х годов. В 1930-х 
годах прически часто украшали соединенные пары клипсов. 

509. Бандо с рубинами и бриллиантами. Ок. 1920. Бандо - одно из самых типичных украшений 
1920-х гг.; его носили вокруг головы надо лбом. К сожалению, крайне мало бандо сохранилось 
до нашего времени, большинство было переделано в браслеты и броши либо разделено на 
части при наследовании. По дизайну это изделие с пальметтами и завитками можно считать 
переходным вариантом между изящными формами довоенных лет и броскими геометричес
кими линиями ар деко. 
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510. Комплект украшений с аквамаринами и бриллиантами работы Луиса Санза. Ок. 1930. Мадрид. 
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Парюры 
Парюры полностью исчезли как из шкатулок модниц, так и из каталогов ювелирных 
домов. По-прежнему выпускались комплекты украшений одного дизайна и цвета (ил. 
510), однако дамы предпочитали комбинировать их в соответствии со своими вкусами, 
нарядами и настроениями. 

Серьги 
Серьги в 1920-х годах должны были подходить к коротким прическам с открытыми 
ушами: чаще всего это были длинные висячие серьги, компенсировавшие глубокие 
вырезы, короткие юбки и заниженную талию модных платьев. Они выполнялись 
в разных геометрических формах, но обязательно состояли из подвесок различной 
длины, приблизительно от двух до девяти сантиметров, в виде каскадов стилизован
ных цветков или качелей, прикрепленных к изысканным бриллиантовым звеньям, 
колец из резного поделочного камня или стрел и копий с драгоценными камнями. 
Серьги с мотивами кисточек, бахромы и жирандолей (подсвечников) с бриллиантами 
и цветными драгоценными камнями были неотъемлемым аксессуаром для вечера 
(ил. 511, 514-516 и 522). 

В середине 1920-х годов Картье предложил модницам серьги-колокольчики в ин
дийском стиле, состоявшие из навершия в форме бриллианта, к которому крепился 
кластер кабошонов, напоминающий гроздь винограда (ил. 518). 

Афроамериканское влияние на искусство и моду выразилось в появлении креоль
ских серег, либо вырезанных из поделочных и полудрагоценных камней и усыпанных 
бриллиантами и драгоценными камнями, либо просто в виде металлических колечек. 

Сочетание восточных и западных мотивов сказалось на новом дизайне висячих серег Q*K' J920-1925. Длинные 
из китайского нефрита, так называемых «Би» (кольцо), которые подвешивались на с ерЬ Г И стали лучше соответ-
бриллиантовых, ониксовых или эмалевых звеньях (ил. 513). Резные нефриты из Китая ствовать стрижкам и нарядам 
и нефритовые пластины часто вставлялись в подвески и другие изделия с драгоцен- 1920-х гг. 

511. Пара висячих серег 
с рубинами и бриллиантами. 
Ок. 1920-1925. Длинные 
серьги стали лучше соответ
ствовать стрижкам и нарядам 
1920-х гг. 

512. Пара серег с нефритом, изумрудами 
и бриллиантами. Ок. 1920-1925. Основной 
элемент - нефрит, дизайн изделия склоня
ется к китайскому стилю. 

513. Пара висячих серег 
с нефритом и бриллиантами. 
Ок. 1920. Серьги с нефрито
выми кольцами назывались 
«Би» и в больших количест
вах импортировались из 
Китая. 
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515. Пара висячих серег с бриллиантами. 
Кон. 1920-х. Экземпляр наглядно демонстри
рует, что к этому времени в огранке брил
лиантов появилось много новаторских форм. 

514. Пара необычных бриллиантовых висячих серег с бриллиантовой 
перекладиной (нет на снимке), позволявшей носить их как брошь. 
Ок. 1925-1930. 

516. Пара висячих серег с бриллиантами. 
Кон. 1920-х. Мотив арки предвосхищает 
дизайн 1930-х гг. 

гоценными камнями (ил. 512). Ранние образцы подобных серег легко распознать по 
простой удлиненной форме. 

На протяжении 1930-х годов серьги сохраняли свою популярность. Волосы по-
прежнему носили либо коротко подстриженными, либо собранными в изысканную 
прическу на затылке, поэтому к ним подходили серьги, менее крупные, чем было 
модно носить в 1920-е годы, в форме завитков, листьев и стилизованных раковин, час
то с жемчужиной или подвеской сложного дизайна (ил. 519-521). Основная конст
рукция 1920-х годов из небольшой верхней части, поддерживающей подвеску, была 
перевернута, и теперь у серег был массивный верхний элемент, закрывающий всю 
мочку уха своими завитками и волютами, к которому крепилась небольшая, часто от
стегивающаяся, подвеска или кисточка (ил. 521). 

Клипсы, ставшие популярными в 1930-х годах, изготавливались в форме сложных 
кластеров из листьев и цветов, часто крупного размера. 

Висячие серьги 1920-х и 1930-х годов были многоцелевыми: в сочетании с брошью-
пластиной или ожерельем они превращались в украшение для корсажа (ил. 514). 
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517. Пара висячих серег с аквамаринами и бриллиантами работы Раймонда Тамп
лиера. Ок. 1930. Плоские поверхности характерны для изделий этого мастера. 

518. Пара висячих серег с рубиновыми бусинами и бриллиантами; проданы фир
мой «Драйсон», Бонд-стрит, Лондон. Кон. 1920-х. Изумрудные, сапфировые и руби
новые бусины из Индии начали появляться в изделиях европейских ювелиров. 

519. Пара клипсов с рубинами и бриллиантами работы ЛаклошаЛ 930-е. Франция. 

520. Пара клипс с рубинами и брил
лиантами в форме рога изобилия. 1930-е. 
В этот период клипсы входили в моду. 

521. Пара бриллиантовых клипс. 
1930-е. Обратите внимание на верхний 
элемент в форме раковины улитки. 

522. Пара висячих серег с изум
рудами и бриллиантами. Ок. 
1925-1930. Обратите внимание 
на бриллианты огранки «багет». 
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Ожерелья 
Типичным ожерельем 1920-х годов был сотуар, украшенный кистью или подвеской, 
из бриллиантов, жемчуга, кораллов, полудрагоценных и поделочных камней, а также из 
шелка с искусственными камнями. Идеально подходивший к платьям с низкой талией 
сотуар стал символом «грохочущих 20-х». Он мог состоять из бриллиантовых звеньев 
прямоугольной формы с вытянутой подвеской геометрического дизайна (ил. 524-529), 
из бусин драгоценного камня, собранных в длинные нити и перемежающихся жемчу
жинами, с кабошоном на подвеске, или из жемчужных нитей с кистью из мелкого жем
чуга, закрепленной под куполообразным навершием из поделочного камня или эмали. 

Длинные бусы из поделочного камня или жемчуга, натурального или культивиро
ванного, завязанные узлом спереди или сзади, привлекали внимание к глубоким де
кольте вечерних платьев. Ожерелья в виде нескольких рядов бус из драгоценных 
камней в индийском стиле часто снабжались бриллиантовыми пластинами. 

524. Впечатляющий брил
лиантовый сотуар (умень
шенный снимок) работы 
Дома «Ван Клиф и Арпельс» 
также разделяется на пару 
браслетов, ожерелье и под
веску. Ок. 1925. Париж. 

523. Роскошное ожерелье в форме шарфа, принимало участие в Выставке декоративных 
искусств в Париже в 1925 г., одно из первых творений Дома «Бушерон» в стиле ар деко. 
Цветные камни - рубины, изумруды и оникс - огранены специально под оправы сложной 
формы. Подобно большинству шейных украшений этого периода, разделяется на две секции, 
которые можно носить как парные браслеты или «ошейник». 
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525. Сотуар с черной эмалью, 
изумрудами и бриллиантами 
работы Мобуссана. Ок. 1927. 
Отличный образец стиля 
ар деко в его классической 
форме. Обратите внимание 
на восточные мотивы в ди
зайне и большой изумруд 
с резьбой в стиле «мугал». 

В 1930-х годах ожерелья были важной составляющей моды, теперь они выполня
лись в форме цепей средней длины с драгоценными камнями и сложными подвеска
ми геометрического дизайна. Популярны были также цепи из бриллиантовых звень
ев, поддерживавших бахрому из изумрудов, рубинов или сапфиров - кабошонов или 
резных, - в ориентальном стиле. Стилизованные ленты, завитки и банты также были 
популярным мотивом для коротких ожерелий скульптурного дизайна (ил. 528 и 533). 

Многоцелевые бриллиантовые ожерелья геометрического дизайна разрабатывались 
так, чтобы центральный мотив мог отстегиваться и превращаться в клипсу, брошь, 
подвеску или центральное звено браслета в виде широкой золотой полосы (ил. 532). 

В конце 1930-х годов, с возвращением желтого золота, в моду вошли гибкие цепи 
из трубчатых звеньев различной длины, украшенные самоцветными клипсами гео-
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526. Сотуар с бирюзой и ониксом 
(уменьшенный снимок с увеличенным 
фрагментом) работы Жоржа Фуке. 
Ок. 1924. Броская выразительная 
вариация на тему популярного 
украшения. 

метрического или растительного дизайна. Удобные в носке, подходящие для по
слеобеденных и вечерних нарядов, такие трубчатые ожерелья стали одним из самых 
популярных украшений 1940-х годов (ил. 671). Клипса, скреплявшая концы такого 
полого ожерелья, обычно была выразительного геометрического дизайна: в виде 
массивных завитков с бриллиантами, стилизованного банта или пряжки с калибро
ванными рубинами и сапфирами. Натуралистический стиль последних лет десятилетия 
отразился в создании клипсов в виде стилизованных цветов с рубинами, бриллиан
тами, синими и желтыми сапфирами. 

Продолжалось использование натурального и культивированного жемчуга, обычно 
собиравшегося в ожерелья из нескольких нитей жемчужин разного размера с брил
лиантовыми пластинами или клипсами по бокам от фестончатого центра. 
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527. Бриллиантовый сотуар, отдельные эле
менты превращаются в браслеты, «ошейник» 
и подвеску (уменьшенный снимок). «Ван Клиф 
и Арпельс». Кон. 1920-х. 

528. Бриллиантовое ожерелье. Ок. 1935. 
Трехмерный дизайн, характерный для 
украшений этого периода. 

529. Бриллиантовый сотуар, отдельные 
элементы превращаются в браслеты, 
«ошейник» и подвеску. Кон. 1920-х. 
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530. В 1930-х гг. предпочтение отдавалось коротким многоцелевым ожерельям броского 
геометрического дизайна, смонтированным так, чтобы центральные или боковые элементы 
можно было отстегивать и носить как броши или подвески. Этот восхитительный экземпляр 
работы Картье с бриллиантами, аквамаринами и сапфирами состоит из отстегиваемых клипс. 

531. Ожерелье с бриллиантами и бирманскими рубинами работы Дома «Ван Клиф и Арпельс». 
1937. Очень похоже на знаменитое ожерелье с рубинами и бриллиантами, заказанное в 1936 
герцогом Виндзорским, впоследствии королем Эдуардом VII, у этого же ювелирного дома, 
и переделанное три года спустя в абсолютно другом стиле (ил. 533). Дизайн и использование 
бирманских рубинов типичны для ожерелий такого класса этого периода. 
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532. Ожерелье с рубинами и бриллиантами работы Картье. Ок. 1930. К ожерелью прилагался 
также золотой браслет, на который можно было прикреплять две боковых клипсы. Короткие 
ожерелья стали популярными в 1930-х гг., по контрасту с сотуарами 1920-х гг. 

533. Впечатляющее ожерелье с рубинами и бриллиантами работы Дома «Ван Клиф и Арпельс» 
Ок. 1939. В прошлом собственность герцогини Виндзорской. Соединив половинки застежки" 
можно прочитать на них надпись: «Моей Уоллис от ее Давида 19 VT ад» RI Q*O „ м и д а ' хэ V1» 00>>- ь 1УоУ г. герцогиня 
отдала ожерелье на переделку: оригинал был строже по дизайну. 
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534. Ожерелье-подвеска 
с ониксом и бриллиантами 
работы Картье - смешение 
классического и ориенталь
ного влияний. 1920. Париж. 
В начале 1920-х гг. Дом 
«Картье» выпустил множе
ство таких украшений. 

Подвески 
Длинные украшения на шею, которые раскачивались вместе с хозяйками в ритмах 
зажигательных танцев 1920-х, вывели подвески на передний край моды. Их носили 
на длинных шелковых шнурках, на цепочках, жемчужных нитях и бусах, а их форма, 
не столь ограниченная функциями, как у браслетов, колец и ожерелий, обязательно 
обвивающих запястья, пальцы и шею, предоставляла ювелирам полную свободу для 
фантазии. На подвесках быстрее всего отразилось влияние ар деко с его строгими 
геометрическими линиями. Художники-ювелиры создавали крупные украшения из 
металлических пластин различной геометрической формы с яркими разноцветны
ми эмалями и массивными полудрагоценными камнями, в которых очевидно просма
тривались механистические мотивы; они также экспериментировали с масштабны
ми призматическими формами из различных металлов и резными пластинами из 
оникса, кораллов и горного хрусталя. Ювелиры-бижутеристы, хотя и увлекались ге-
ометризмом, воздерживались от рискованных экспериментов и выпускали привле
кательные подвески треугольной, прямоугольной и трапециевидной форм с брилли
антами и цветными драгоценными камнями, образовывающими геометрические 
узоры. 

Прямые линии, зигзаги, полукруги и ступени, а также китайские, индийские и еги
петские мотивы часто использовались в дизайне ювелирных изделий (ил. 534, 562, 
566 и 573). 

В 1925 году на выставке в Париже Лаклош представил свои знаменитые прямо
угольные подвески с изображением отдельных сцен из басен Лафонтена. Картье часто 
вставлял резные изумруды в оправы индийского стиля, а Мобуссан заключал яркие 
стилизованные цветы в геометрические рамки. 

Бахрома, кисточки, каскады бусин были самыми популярными декоративными мо
тивами. Трапеции и прямоугольники из оникса или горного хрусталя, украшенные 
пластинами с бриллиантами, подвешивались на шелковые ленточки или длинные 
жемчужные нити, как и подвески в виде корзинок с цветами. 

В 1930-х годах подвески не исчезли, но, поскольку в моде были короткие ожерелья, 
они, скорее, оказались встроенными в них. 

Броши 
В 1920-х годах броши носили на плече, поясе или кушаке, их также прикалывали 
к модным шляпкам-колпакам. Самой типичной формой для броши было кольцо (ше
стиугольник, квадрат или прямоугольник с открытой серединой), вырезанное из 
горного хрусталя, а с боков украшенное симметричными бриллиантовыми мотива
ми. Вариации на эту тему выполнялись из нефрита, оникса и кораллов, а фланговые 
элементы принимали форму пальметт, бриллиантовых полукругов и эллипсов 

535. Брошь с сапфирами и бриллиантами, с заметным 
влиянием довоенного стиля. Ок. 1920. 

536. Булавка с ониксом и бриллиантами. Ок. 1920. 
Стержень стрелы скрывался за тканью платья. 
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537. Восхитительная эполета с изумрудами и бриллиантами (уменьшенный снимок) работы 
Картье. Ок. 1920. Эполеты носили, приколов к платью на плече так, чтобы подвеска оказалась 
спереди на груди или сзади на спине. До наших времен их сохранилось крайне мало. Этот экзем
пляр украшен индийскими бусинами из изумруда, две из которых были покрыты резьбой в конце 
XIX в. По дизайну - это интерпретация традиционного украшения для тюрбана. 
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538. Брошь-бант с бриллиантами и ониксом. Ок. 1920. 
Скромные формы и использование оникса и бриллиан
тов, составляющих черно-белую цветовую гамму, типичны 
для нач. 1920-х гг. 

539. Брошь с нефритом и бриллиантами необычного 
дизайна. Ок. 1920-1925. 

540. Бриллиантовая 
булавка работы Картье. 
Ок. 1925. 

с бантами и завитками по краю (ил. 548, 551, 557, 583 и 587). Вернулись в моду кельт
ские броши (ил. 553): Картье превратил их в незамкнутую окружность с застеж
кой-штыком, украшенную бриллиантами, ониксом, кораллами и мелкими полудраго
ценными камнями. 

Типичными для середины 1920-х годов были броши-жардиньерки в виде бриллиан
товой корзины или вазы со стилизованными цветами, листьями и фруктами из кабо
шонов или резных рубинов, изумрудов и сапфиров (ил. 562, 575 и 577). Крошечные 
деревца в специальных горшках, изображающие японские бонсаи, стали еще одним 
мотивом для небольших брошей с бриллиантами и цветными камнями. Арки, пагоды, 
небоскребы, замки с колоннами воплощались в небольших брошах геометрических 
очертаний, где треугольники, прямоугольники, трапеции, полукруги и шестигранники 
из бриллиантов и других драгоценных камней складывались в архитектурные формы 
(ил. 657). 

Еще одним характерным украшением 1920-х годов стала булавка: в самом простом 
варианте это была металлическая игла с декоративным элементом на каждом конце, 
один из которых был неподвижен, другой мог двигаться и закреплял иглу с помощью 
пружинного механизма. Разные по размеру, они чаще всего принимали форму стрелки, 
но встречались также и булавки с мотивами пальметт, папирусов или с грушевидными 
окончаниями (ил. 536, 540 и 543). 
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Увлечение Древним Египтом привело к созданию множества брошей с архитектур
ными мотивами, египетскими божествами, скарабеями и цветками лотоса, заимство
ванными из искусств, процветавших в долине Нила. 

Менее экстравагантные броши выполнялись в форме небольших ажурных овальных 
или прямоугольных пластин с бриллиантами и цветными камнями легкого геомет
рического дизайна (ил. 535, 558 и 559). 

Броши в форме буквы «S» либо разомкнутых, ломаных прямоугольников, похожие 
на дверные молотки, усыпанные бриллиантами и заканчивающиеся кабошонами 
или камнями с резьбой, вошли в моду в конце 1920-х годов (ил. 560). 

Броши-банты оставались популярными на всем протяжении 1920-х, однако гибкие 
и естественные контуры конца XIX - начала XX века сменились более стилизованными 
и жесткими формами (ил. 538, 541 и 556). 

Висячие броши вернулись в моду в форме ваз с цветами или геометрических пластин, 
свисающих с простых бриллиантовых перекладин, а также в форме арок с прикреп
ленными к ним каскадами камней (ил. 560). 

Крупные украшения для корсажа начала XX века уступили место небольшим ажур
ным геометрическим пластинам с бриллиантами и цветными камнями, часто укра
шенным отстегивающимися подвесками, которые можно было носить как серьги, 
брошам-перекладинам с панельными подвесками (ил. 539), а также длинным «эполе
там» или брошам для плеча (ил. 537), которые своими удлиненными вертикальными 
формами подчеркивали прямые линии модных в то время туалетов. Несмотря на 

541. Брошь-бант с сапфи
рами и бриллиантами. 
Ок. 1920. 

542. Брошь-бант с ониксом 
и бриллиантами в стиле 
1920-х гг. Современная. 
Вместо платины исполь
зовано белое золото, 
огранка бриллиантов 
также выполнена позже. 

543. Булавка с сапфирами, ониксом 
и бриллиантами работы Картье. 
1927. Нью-Йорк. 

544. Брошь из белого 
золота и платины с горным 
хрусталем и бриллиантами. 
Ок. 1930. Использование 
металлических поверхнос
тей в сочетании с горным 
хрусталем и бриллиантами, 
контраст между матовыми 
и блестящими поверхнос
тями делают это монохром
ное украшение типичным 
для того времени. В нем 
нашли применение как 
навыки «бижутериста-юве-
лира», так и фантазия 
«бижутериста-художника». 
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545. Подвеска из серебра 
с эмалью работы Жана 
Фуке. 1928-1929, Типичный 
образец авангардного мо
дернистского стиля ар дско, 
отдававшего предпочтение 
упрощенным геометричес
ким формам. Использование 
серебра, эмали и полудраго
ценных камней подчеркивает 
простой броский дизайн. 

546, Подвеска из серебра 
с эмалью и цитрином, разра
ботанная Жаном Деспре 
в 1932 г., отличный образец 
работы ювелира-художника. 
Вместе с Фуке, Сандозом 
и Тамплиером, Деспре был 
членом Объединения худож
ников-модернистов, ставив
ших целью создание худо
жественных украшений, 
свободных от декоративных 
излишеств. 

548. Брошь и кольцо из 
резного горного хрусталя 
синего халцедона и сап
фира работы Буавена. 
Ок. 1925-1930. Париж. 

549. Очарователь
ная брошь с оник
сом, изумрудами 
и бриллиантами 
работы Картье. 
1926. Париж. 

550. Спортивная 
брошь «гольф» 

с изумрудами, ру
бинами и брилли
антами. Ок. 1925. 

547. Брошь с бриллианта
ми и самоцветами. Ок. 
1925. Обратите внимание 
на калиброванные цвет
ные камни с куполообраз
ной поверхностью. Из-за 
роста цен в наше время 
на рынок поступает боль
шое количество подделок 
таких украшений. 
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551. Брошь с горным хрусталем, рубинами 
и бриллиантами. Ок. 1925-1930. Всходящее или 
заходящее солнце стало настоящей эмблемой 
1930-х гг., особенно в Англии. 

552. Брошь с кораллами, изумрудами, черной эмалью и бриллиантами 
работы Картье. Ок. 1925. Кольцевые броши подобного типа, изначаль
но предназначенные для ношения на шляпках-колпаках и кушаках мод
ных платьев с заниженной талией, были предложены Домом «Картье» 
в 1922 г. и приобрели широкую популярность после того, как стали 
частью экспозиции Выставки декоративных искусств в Париже в 1925 г. 
Вариации этого дизайна создавались из резного оникса, горного 
хрусталя, реже из нефрита и кораллов. 

553. Булавка с нефритом, ониксом, горным 
хрусталем и бриллиантами работы Жанезича. 
Ок. 1925. Дизайн выполнен по мотивам кельтских 
брошей-полуколец железного века. 

554. Булавка для юбки 555. Двойная клипса с изумрудами и брил-
с изумрудами, ониксом лиантами. Ок. 1925-1930. Броши из двух 
и бриллиантами. Ок. 1925. клипс редко бывали асимметричными, 

обычно половинки полностью идентичны. 
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556. Отличная брошь-бант с сапфирами и бриллиантами. 
Кон. 1920-х. Обратите внимание на то, что сапфиры огранены 
специально - калиброваны - под это изделие. 

557. Брошь для шляпки с бриллиантами. Ок. 1920-1925. 

558. Брошь-пластина с сапфиром и бриллиантами работы 
Тиффани. Ок. 1925-1930. Нью-Йорк. 

559. Брошь-пластина с сапфирами и бриллиантами. 
Ок. 1925. 

560. Брошь с бриллиантами в форме каскада. 
Ок. 1925-1930. Верхний элемент в форме двер
ного молотка часто встречается в изделиях 
этого периода. 
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561. Брошь с нефритом и брилли
антами. Ок. 1925. Такой же дизайн 
был популярен и для серег. 

562. Брошь-подвеска-жардиньерка 
с цветными камнями и бриллиантами 
работы Жанезича. Ок. 1925. Обратите 
внимание на резные индийские камни, 
которые использовали многие ювелиры 
этого времени, особенно Картье. 

563. Еще один образец модной броши-
жардиньерки работы Мобуссана. 1925. 
В данном случае корзина с цветами 
из разноцветных калиброванных кам
ней с выпуклой поверхностью деко
рирована черной эмалью и заключена 
в восьмиугольную раму. 

564. Часы для лацкана с резными 
изумрудами, рубинами и бриллиантами. 
Ок. 1925. 

565. Часы для лацкана с ониксом, 
резным изумрудом, жемчугом 

и бриллиантами работы Картье. 1923. 
Париж. Дизайнеры Дома «Картье» 

использовали резные индийские камни 
во многих своих изделиях 1920-х гг. 

321 



566. Подвеска с нефритом, ониксом 567. Часы для лацкана с бриллиантами. 569. Клипса из золота с эмалью 
и бриллиантами. Ок. 1925. Как обычно, Ок. 1925-1930. и драгоценными камнями работы 
в изделиях с нефритом этого периода Картье. Ок. 1935. 
оправа выполнена в китайском стиле. 

крупный размер, они были относительно легкими благодаря использованию плати
ны, так что их можно было носить на тонких и нежных тканях, из которых кутюрье 
создавали вечерние наряды. 

Броши с обыденными мотивами в 1920-х годах изображали автомобили, самолеты, 
яхты, теннисные ракетки и клюшки для гольфа в стилизованном виде, напоминая 
о заново открытом увлечении спортом и активном образе жизни (ил. 550). 

Наиболее типичным украшением 1930-х годов была клипса. В своей самой простой 
форме она была треугольной, а сзади, вместо булавки, снабжалась плоской пружинной 
застежкой, позволявшей крепить ее к одежде. Клипсы чаще всего были парными, их 
прикрепляли на горловину по бокам, на лацканы, на вечерние сумочки, кушаки или 
закрепляли в прическе. Обычно к ним прилагалась и специальная застежка, позво
лявшая носить клипсы как брошь или центральное звено браслета. 

Самые первые клипсы были простого геометрического дизайна, среднего размера, 
и, будучи объединены в пару, образовывали идеально симметричный узор. Экземпляры 
более крупного размера могли быть асимметричными и, соединяясь вместе, выглядели 
развернутыми по вертикальной оси. 

570. Две современные броши и подвеска с драгоценными камнями в стиле ар деко. 
Имитации украшений 1920-х и 1930-х гг. в наше время часто выдаются за подлинные изделия 
этого периода. 
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568. Клипса из золота с эмалью, 
рубинами и бриллиантами. Ок. 1937. 
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571. Брошь из трех клипс. Ок. 1935. Успешно реализован мотив 
органных труб. Использование трех клипс - явление нетипичное. 

572. Отличная брошь из двух клипс с сапфирами 
и бриллиантами. Ок. 1930-1935. 

После 1935 года клипсы и пары клипс, по-прежнему сохраняя геометрические очер
тания, приобрели более рельефные формы, которые достигались за счет приподня
тых, отчасти трехмерных мотивов, например волют, спиралей, складчатых лент и т.п. 
(ил. 555, 571, 572, 576, 582, 588-592). 

К 1940 году в моду вошли полностью асимметричные двойные клипсы в форме 
фантазийных веточек с листьями и цветами; дизайн стремился к менее строгим из
делиям, а размер их увеличивался. Изменилось и крепление: в конце 1930-х годов 
пластина с пружиной была заменена на два пружинящих зубца, меньше повреждав
ших одежду. Клипсы выполнялись в неформальных, объемных, скульптурных фор
мах, предвосхищавших тенденции 1940-х годов (ил. 585). 

573. Брошь-подвеска с бриллиан
тами панельного дизайна. Кон. 
1920 - нач. 1930-х. Обратите внима
ние иа огранку бриллиантов. 

574. Клипса с рубинами, горным хруста
лем и бриллиантами работы Бушерона. 
Ок. 1930. Париж. Клипсы и другие укра
шения из резных поделочных материалов 
с драгоценными камнями типичны для 
парижской ювелирной традиции кон. 
1920 - нач. 1930-х гг., родоначальником 
которой была фирма «Херц Белперрон». 

575. Брошь-жардиньерка с брил
лиантами и цветными камнями. 
Ок. 1925-1930. Использованы резные 
рубины, изумруды и сапфиры. 
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576. Брошь из двух клипс в виде стилизованной бабочки. 1930-е. 577. Жардиньерка с бриллиантами и цвет
ными камнями, украшающая клипсу работы 
Картье. Ок. 1925-1930. Лондон. 

Многие броши 1930-х годов изготавливались в форме колец, украшенных бантом, пе
ревитых лентой; самыми же типичными были броши-пластины. 

Достаточно массивные, обычно усыпанные бриллиантами, иногда с цветным кам
нем в центре, они могли быть прямоугольными, овальными или восьмигранными, 
с ажурным геометрическим узором. На них часто встречались стилизованные ремни 
с пряжками, цветы и геометрические композиции из зигзагов, полукругов, ступеней 
(ил. 579 и 580). 

Булавки, модные в 1920-х, по-прежнему пользовались спросом, теперь их изготав
ливали из золотой проволоки и украшали бусинами из золота и поделочного камня 
или головками, вырезанными на поделочном камне. 

578. Клипса с рубинами и брил
лиантами работы Картье. 
Кон. 1920-х. Лондон. Большинство 
рубинов - бирманские, вырезаны 
в форме бусин и удерживаются 
на месте иглами с бриллиантовой 
головкой. 

579. Брошь с изумрудом и брил
лиантами. Дом «Бушерон». 
Ок. 1930-1935. Париж. Дизайн 
являет типичный для 1930-х текс
турный контраст между сияющи
ми поверхностями бриллиантов 
огранки «багет» и живым блес
ком бриллиантовой россыпи. 

580. Брошь-пластина с бриллиантами. Ок. 1935. 
Типичный образец брошей, изготовленных 
в Лондоне, зачастую с камнями невысокого ка
чества. Такие броши во множестве выставля
лись на аукционы в 1970-х гг. Новые владельцы 
их обычно переделывали, поэтому сейчас они 
встречаются редко и считаются ценными. 
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581. Знаменитая клипса с рубинами и бриллиантами в невидимой оправе в виде листьев 
остролиста, из коллекции герцогини Виндзорской. Дом «Ван Клиф и Арпельс». 1936. Париж. 

582. Бриллиантовая брошь 
из двух клипс. Фирма «Ван 
Клиф и Арпельс». Ок. 1930. 
Париж. 

584. Клипса с цитринами 
и бриллиантами архитектур
ного дизайна. Сер. 1930-х. 

585. Бриллиантовая клипса 
свободного, почти небреж
ного дизайна. Кон. 1930-х. 

583. Одна из самых популярных разновидностей броши 
для шляпки из оникса с изумрудами и бриллиантами. Картье. 
Ок. 1920-1925. Париж. 
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586. Брошь с рубинами и бриллиантами в невидимой 
оправе (serti invisible). 1935. Ван Клиф и Арпельс изобрели 
и запатентовали ее в 1933 г. Это сложная и отнимающая 
много времени техника крепления, при которой метал
лическая оправа не заметна с наружной стороны изделия. 
Для этого на камнях пропиливаются специальные пазы, 
в которые входят рельсы, удерживающие их на месте. 

587. Брошь с сапфиром, горным хрусталем 
и бриллиантами. Картье. Ок. 1925-1930. 

588. Брошь из двух клипс 
с бриллиантами в виде ам
монитов или завитков мор
ской раковины. Ок. 1930. 

589. Брошь из двух клипс 
с бриллиантами. Ок. 1930. 
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591. Брошь из двух клипс (на фото разделены) с рубина
ми и бриллиантами. 1930-е. К концу 1930-х дизайн таких 
изделий стал более асимметричным и менее строгим. 

592. Брошь из двух клипс с сапфирами и бриллиантами. 1930-е. 

К концу 1930-х стилизованные природные мотивы, наводнившие ювелирное искус
ство, вдохновили Картье на создание брошей с божьими коровками, розами и каме
лиями, а также его знаменитых клипс в виде головы индуса или мавра, вырезанных из 
камня и украшенных эмалью и бриллиантами (ил. 568 и 569). 

Тогда же ван Клиф и Арпельс начали производство обновленных брошей с листьями 
и цветами из рубинов и сапфиров в невидимой оправе, украшенных бриллиантами 
(ил. 581). 
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590. Пара бриллиантовых клипс. 
Дом «Бушерон». Ок. 1935. 



593. Браслет с бриллиантами и цветными камнями в египетском стиле. Ок. 1925. Франция. 
Дом «Ван Клиф и Арпельс» также выпускал изделия с египетскими мотивами. 

Браслеты 
Браслеты в виде широкой полосы были самым модным украшением в начале 1920-х 
годов. Обычно они состояли из узких пластин или звеньев геометрической формы 
либо рядов камней контрастных цветов, а к середине 1920-х превратились в широ
кие гибкие самоцветные ленты. 

Геометрический стиль 1920-х годов отлично подходил к линейной форме таких 
браслетов. Зигзаги, треугольники, концентрические круги, стилизованные пряжки, 
шевроны и шахматные узоры, стилизованные листья и цветы, выпиленные в платине 
и усыпанные бриллиантами и цветными драгоценными камнями различной формы, 
были самыми популярными орнаментами (ил. 597, 598, 607, 608 и 611). 

Очарование Египтом времен фараонов вдохновило ювелиров на создание множе
ства широких браслетов-лент, усыпанных бриллиантами и украшенных египетскими 
архитектурными мотивами, сфинксами, скарабеями, цветками лотоса и тому подобным, 
тщательно выложенными из калиброванных драгоценных кабошонов, выпуклые по
верхности которых броско контрастировали с блестящими гранями бриллиантов. 
Ван Клиф и Арпельс специализировались на подобных браслетах (ил. 593 и 594). Бу-
шерон предпочитал стилизованные цветочные мотивы, усыпанные бриллиантами 
в эмалевых рамках, и стилизованные цветы, вырезанные на разноцветном поделоч
ном камне в обрамлении бриллиантов. Картье достиг совершенства в изготовлении 
браслетов индийского стиля, которые состояли из листьев, цветов и ягод, вырезан
ных из рубинов, изумрудов и сапфиров (ил. 595). 

594. Отличный браслет с рубинами, сапфирами, изумрудами и бриллиантами в египетском 
стиле. Дом «Лаклош». Ок. 1925. Париж. 
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596. Браслет с изумрудами и бриллиантами (уменьшенный снимок). Дом «Ван Клиф и Арпель». 
1924. Обратите внимание на то, как выразительно и динамично выглядит комбинация брил
лиантов различных огранок: «маркиза», «багет», «треугольник» и «круг». 

597. Изысканный браслет с рубинами, изумрудами и бриллиантами (снимок с увеличением). 
Дом «Лаклош». Ок. 1925. Каждый из цветных камней был огранен специально под свою 
оправу, поверхности придана куполообразная форма. Имитировать такое изделие в наше 
время крайне накладно. Качество камней и работы в данном образце является исключитель
ным. На аукционе, прошедшем в 1987 году в Нью-Йорке, за него развернулась настоящая 
битва, а продан он был за впечатляющую сумму в $445 000. 

Также в этот период выпускались браслеты из скрепленных между собой пластин 
поделочного камня с резьбой, перемежающихся эмалевыми или самоцветными зве
ньями (ил. 612-615). 

Собирать брелоки и носить их на браслетах стало модным в 1920-х годах, а в 1950-х 
и 1960-х такая мода была распространена повсеместно. Браслеты с брелоками 1920-х 
годов обычно изготавливались из платины и украшались калиброванными камнями 
(ил. 604). Тонкие самоцветные «запястья» носили по нескольку одновременно, с вечерними 

595. Коллекция украшений в индийском стиле с резными цветными камнями. Ок. 1930. 
Браслет работы Картье. Лондон. 



598. Браслет с сапфирами 
и бриллиантами. 1920-е. 

599. Бриллиантовый 
браслет. Ок. 1925. 

600. Браслет с рубинами, изумрудами, сапфирами и брил
лиантами. Дом «Картье». Ок. 1930. По дизайну стоит где-то 
между цветовой геометрией сер. 1920-х и броскими массив
ными украшениями нач. 1930-х. 
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601. Браслет с сапфирами и бриллиантами. Дом «Ван Клиф и Арпельс». Ок. 1925. Обратите 
внимание на простое и одновременно броское переплетение разноцветных окружностей 
и крестообразных мотивов, отлично подобранные камни и великолепную работу. 

602. Пара браслетов. Ок. 1925. 
Оба состоят из выпуклых ка
бошонов ляпис-лазури, с брил
лиантами огранки «багет». 

603А. Браслет с ониксом 
и бриллиантами работы 
Дюсосой. Ок. 1928. 

603Б. Браслет с ониксом 
и бриллиантами. Дом «Тиф-
фани и К°» Простой дизайн 
свидетельствуют о том, 
что изделие изготовлено 
приблизительно в 1920 г. 

604. Платиновый браслет с самоцветными брелоками. Мода на браслеты с коллекцией 
брелоков зародилась в период между двумя войнами и повсеместно распространилась 
в 1950-е и 1960-е гг. 
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605. «Запястье» с рубинами 
и бриллиантами. Дом «Лаклош» 
Ок. 1925. 

606. Откидное «запястье» с са
моцветами. Ок. 1925. Две го
ловы «макара» - таинственные 
морские чудовища из индий
ской мифологии - держат бу
сину из резного изумруда, тело 
усыпано калиброванными син
тетическими рубинами и брил
лиантами. «Запястья» с головами 
животных на концах впервые 
появились в VIII в. до н.э. в Ас
сирии. Позже их изготавлива
ли древнегреческие, этрусские 
и древнеримские ювелиры, 
отдававшие предпочтение 
головам змей, быков и овнов. 
Археологический стиль 1870-х 
вернул такие изделия в моду, но 
с изображениями мифических 
грифонов и химер. В 1920-х гг. 
«запястья» с головами живот
ных снова стали модными, но 
наряду с древнегреческими 
химерами в них появились вос
точные символы благополучия 
и процветания: китайские 
драконы и индийские «макара». 
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607. Пара бриллиантовых браслетов. Дом «Хеннелл». Ок. 1925. Лондон. 

608. Браслет с рубинами и бриллиантами. Ок. 1920. Франция. 

платьями, которые оставляли руки открытыми, либо на перчатках; иногда их надевали 
и на предплечье, чтобы закрыть шрам от прививки против оспы (ил. 605). 

Для дневного ношения предназначались чуть более широкие «запястья» с золоты
ми или эмалевыми звеньями либо из резной слоновой кости в африканском стиле, 
которых надевали сразу помногу. Пользовались популярностью и простые браслеты-
кольца из нефрита или других поделочных камней. Вернулись в моду забытые ман
жеты (ил. 609) с эмалью или самоцветами. Особенно впечатляют браслеты работы 
Картье в ориентальном стиле, с резными кораллами или ляпис-лазурью, откидыва-

609. Браслет-манжета 
из белого золота 
с ониксом и бриллиантами. 
Ок. 1925-1930. 
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610. Браслет-«лестница» с изумрудами и бриллиантами. Дом «Картье». Кон. 1930-х. Парт 

611. Браслет с изумрудами и бриллиантами с популярными мотивами ремней и пряжек. 
Ок. 1925-1930 

612. Привлекательный браслет с бриллиантами и поделочными камнями. Ок. 1925. Листья 
и цветы этого изделия в китайском стиле тщательно вырезаны из кораллов, малахита, сердо
лика и халцедона и инкрустированы в пластины из ляпис-лазури в бриллиантовых рамках. 

ющиеся с помощью золотой шарнирной пластины с эмалью и украшенные драгоцен
ными камнями. 

Подобно двойным клипсам, шикарными считались браслеты из широких массив
ных звеньев, обычно с бриллиантами. Их носили помногу, обычно на вечерних пер
чатках, и парадоксальным образом эти тяжеловесные украшения стали неотъемле
мым украшением струящихся драпированных вечерних платьев. Их изготавливали 
в виде ряда прямоугольных или восьмиугольных пластин с мотивами ремней и пря
жек, и они отлично подходили к брошам-пластинам. Обычно такие браслеты укра
шались бриллиантами, однако встречаются на них и цветные камни - обычно по 



613. Браслет с сапфирами и бриллиантами. Ок. 1930. Звенья из белого золота, возможно, 
заменяют кольца из поделочного камня, которые легко раскалывались при носке. 

614. Браслет из золота с эмалью и цветным халцедоном. Ок. 1925-1930. Франция. 
Эмаль с имитацией нефрита. 

615. Современный браслет-полоска: обратите внимание на то, как много металла заметно 
на передней стороне изделия, и на низкое качество работы, делающее браслет негибким. 

центру каждого звена - и ряды небольших калиброванных цветных камней (ил. 
617-619 и 622). 

Изготавливались также браслеты с бриллиантами и цветными камнями массивно
го скульптурного дизайна в виде широких ремней с крупными пряжками, завитками 
и бантами (ил. 624, 630 и 632). 

Более тонкие браслеты в духе 1920-х годов производились и в 1930-х (ил. 620 
и 621). Пользовались спросом и браслеты из нескольких рядов жемчуга или бусин из 
драгоценных и полудрагоценных камней, перемежающихся бриллиантовыми плас
тинами геометрического дизайна. 
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616. Пара браслетов-полосок, один - с рубинами и бриллиантами, второй - с изумрудами 
и бриллиантами. 1920-е. Такие браслеты обычно носили парами. 

617. Бриллиантовый браслет исключительного размера. Ок. 1930. 

618. Бриллиантовый браслет. 1930-е. 

619. Бриллиантовый браслет. Ок. 1930. 
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620. Браслет с искусственными сапфирами и бриллиантами. Ок. 1930. В изделиях этого 
периода синтетические камни такой длинной калиброванной огранки встречаются редко. 

621. Браслет-полоска с сапфирами. 1930-е. Шри-Ланка. Типично для таких изделий: низкое 
качество работы и отсутствие бриллиантов. 

622. Бриллиантовый браслет отличного качества. 1930-е. Трехмерный дизайн типичен 
для этого периода. 

623. Браслет с аквамаринами и бриллиантами. Ок. 1930. Несмотря на отсутствие клейма, 
браслет можно отнести к продукции Дома «Картье», его лондонской мастерской. 
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624. Браслет с рубинами и бриллиантами. Дом «Шоме». Ок. 1930-1935. Париж. 

625. Необычный браслет с рубинами и бриллиантами. Дом «Драйсон». Ок. 1935. Лондон. 
Дом «Драйсон», расположенный в Лондоне, на Бонд-стрит, создавал изделия в стиле 
французского ар деко, обычно с использованием цветных камней. 

Браслеты-«эскалье» («лестница» - франц.) из золота с драгоценными камнями кон
трастных цветов вошли в моду приблизительно в 1935 году. Это были полосы из пря
моугольных призматических звеньев, создававших обманчивый эффект движущегося 
эскалатора благодаря контрасту белых и цветных камней и отражению света с поли
рованных золотых поверхностей (ил. 610). 

Примерно с 1936 года стало модно носить пару клипс, прикрепленных к широкому 
металлическому браслету. 

Браслет «пчелиные соты» - впервые созданный Домом «Ван Клиф и Арпельс» 
в 1934 году, вскоре стал весьма популярным, а в 1940-х годах оказался на пике успеха. 
Это была широкая лента из шестигранных звеньев, скрепленных незаметно, часто 
подчеркнутых рисунком звезды с крошечным рубином или бриллиантом в центре, 
с массивной застежкой в форме завитка или пряжки, покрытой сапфирами или рубина
ми в невидимой оправе и украшенной мелкими бриллиантами (ил. 732-735). 

626. Браслет с рубинами и бриллиантами. Дом «Ван Клиф и Арпельс». 1936. Париж. 
Подарен королем Эдуардом VII г-же Симпсон 27 мая, с надписью «Прочные узы». 
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627. Браслет с сапфирами и бриллиантами. Дом «Ван Клиф и Арпельс». Ок. 1935. 
Дорогостоящий образец популярного в середине 1930-х гг. дизайна в виде широкой полосы 
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628. Браслет с бирманскими рубинами и бриллиантами массивного дизайна, характерного для 
сер. 1930-х гг. Дом «Ван Клиф и Арпельс». Отличное качество работы в подобных изделиях приводит 
к тому что их гибкость и легкость поражают человека, впервые взявшего такой браслет в руки. 
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629. Браслет с резными цветными камнями и бриллиантами (снимок с увеличением). Дом 
«Картье». Ок. 1930. Широкая гибкая полоса с узором в стиле «мугул», изображающим плодо
носящую виноградную гроздь, из резных и ограненных рубинов, изумрудов, сапфиров, ониксов 
и бриллиантов. Несмотря на то, что этот дизайн был широко растиражирован, он прочно 
связан с маркой Дома «Картье», впервые предложившим украшения в индийском стиле с рез
ными драгоценными камнями. В просторечье называемые «тутти-фрутти», или «фруктовый 
салат», эти изделия воплощают стремление европейских и американских ювелиров к экзотике. 
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631. «Запястье» с изумрудами и бриллиантами с круп
ными завитками и мотивом веера. Дом «Бушерон». 
1935-1940. Париж. 

632. Исключительный браслет с сапфирами и бриллиантами 
из коллекции герцогини Виндзорской. Дом «Ван Клиф и Ар-
пельс». 1937. Париж. Обратите внимание на то, как удивитель
но закреплены сапфиры - лапки оправы не видны снаружи. 
Браслет можно считать чудом изобретательности. 
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633. Наручные часы с жемчугом, бриллиантами и ониксом. 
Дом «Картье». Ок. 1920. Париж. Такой дизайн наручных 
часов впервые появился непосредственно перед Первой 
мировой войной, сказался он и на часах, изготовленных 
в 1920-х гг. 

634. Бриллиантовые наручные часы. Дом «Картье». 
Ок. 1920-1925. Обратите внимание на браслет-шнурок 
и характерную эмалевую застежку. 

Наручные часы 
Вечерние наручные часы с самоцветами носили на всем протяжении 1920-х годов. 
Обычно их изготавливали из белого золота и платины, корпус был усыпан бриллиан
тами и украшен калиброванным ониксом, а иногда и цветными камнями. 

Корпуса часов были прямоугольной, восьмиугольной или круглой формы, усыпан
ные бриллиантами, с боковыми звеньями геометрического дизайна. Роль ремешков 
выполняли черные муаровые ленточки, черные шнурки и ряды звеньев из различного 
металла с жемчугом или бриллиантами (ил. 633-638). 

Примерно в 1925 году возникла мода на карманные часы круглой или прямоугольной 
формы с крышкой, усыпанной драгоценными камнями, и на какое-то время интерес 
к наручным часам угас (ил. 564, 565 и 567), однако увлечение карманными часами бы
стро прошло, наручные часы снова стали модными и оставались таковыми на всем 
протяжении 1930-х годов. 

635. Часы с жемчугом, ониксом и бриллиантами. Дом «Картье». Ок. 1920. 
Дизайн, возможно, разработан ок. 1913 г. 
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636. Пара наручных часов популярного дизайна 
с бриллиантами на шелковых черных шнурках. 
1920-е. 

637. Наручные часы 
с бриллиантами, 
камни огранки «багет» 
и «бриллиант». 
Ок. 1925. Часы с кор
пусом цилиндричес
кой формы были 
популярны в период 
между двумя войнами. 

638. Бриллиантовые 
наручные часы. 
Ок. 1925-1930. 
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639. Кольцо с рубинами и бриллиантами. Ок. 1920-1925. 
Рубины калиброваны специально под эту оправу. Это доро
гостоящий и длительный процесс. 

640. Кольцо с изумрудом и бриллиантами. Ок. 1925-1930. 

641. Кольцо с изумрудами и бриллиантами. Ок. 1925-1930. 
Несмотря на низкое качество изумруда, кольцо выглядит 
привлекательно благодаря боковым элементам. 

642. Бриллиантовое кольцо. Ок. 1935. Массивный дизайн, 
типичный для этого периода. 

643. Кольцо, покрытое бриллиантами, и кольцо из трех 
ободков с сапфирами, рубинами и бриллиантами. Такие 
кольца трудно подобрать по размеру, поэтому при перепро
даже они стоят недорого. На кольце из трех ободков видно, 
что два наружных ободка с бриллиантами раздвигаются 
и могут прилегать к сапфировой или рубиновой части. 

644. Кольцо-часы 
с бриллиантами 
в открытом и закрытом 
виде. Дом «Бом 
и Мерсье». Ок. 1935. 

Кольца 
Кольца в 1920-х годах чаще всего были платиновыми, с цветным камнем, обычно кабо
шоном, в геометрической рамке, усыпанной бриллиантами (ил. 639 и 640). Такое же 
геометрическое обрамление было характерно для колец с одним крупным брилли
антом фантазийной огранки в рамке из калиброванных камней. Цветные камни, драго
ценные и полудрагоценные, закрепляли «лапками» между выпуклых боковых элементов, 
зачастую покрытых бриллиантами прямоугольной или круглой огранки (ил. 641). 

Кольца из нескольких окружностей, полностью покрытых бриллиантами или ка
либрованными цветными камнями, надевались в различных цветовых комбинациях 
на один палец. Кольца из трех ободков, центральный из которых был полностью по
крыт бриллиантами, а боковые - на передней части - камнями контрастных цветов, 
образующими различные цветовые комбинации, пользовались большим спросом 
(ил. 643). 

В 1924 году Дом «Картье» создал кольцо из трех ободков, выполненных из золота 
разных цветов, которое, как и браслет той же формы, изготавливается и по сей день. 

Кольца с одиночным бриллиантом прямоугольной огранки впервые появились 
в середине 1920-х годов и также остаются в моде. 

Произведения художников-ювелиров, менее заинтересованных в повышении ры
ночной стоимости изделия, стремились к крупным скульптурным геометрическим 
формам с острыми, точными линиями. Пластины из металла и поделочного камня 
использовались чаще драгоценных камней. 

В 1930-х годах общая тенденция склонялась к крупным кольцам, зачастую с одним 
камнем между геометрических боковых элементов (ил. 642). 

Модными стали парадные броские кольца из платины, усыпанные бриллиантами 
или цветными драгоценными камнями. 

В 1935 году ван Клиф и Арпельс выпустили кольцо «шар» с широким металличес
ким ободком, укрупнявшимся до размеров выпуклой передней части, усыпанной 
калиброванными камнями в невидимой оправе. 

К концу 1930-х годов стали появляться первые кольца из желтого золота с бриллиан
тами и цветными драгоценными камнями в форме ремня с пряжкой, предвосхитив
шие кольца-« коктейль» 1940-х годов. 



Футляры для косметики, портсигары и вечерние сумочки 
После Первой мировой войны косметическая промышленность стремительно раз
вивалась. Бледные напудренные лица, ярко-алые губы и глаза, подчеркнутые толсты
ми штрихами черного карандаша, были на пике моды. 

Футляры для косметики, включавшие отделения для пудры и помады, зеркальце 
и гребень из панциря черепахи или слоновой кости, обязательно присутствовали 
в сумочке модницы. Ранние экземпляры состояли из небольшой круглой или прямо
угольной пудреницы, подвешенной к колечку на изысканной цепочке, и футляра для 
помады того же дизайна. Позднее их стали изготавливать в форме прямоугольных 
коробочек, для которых ван Клиф и Арпельс запатентовали название «минодьер» 
(«косметичка»). 

Делали их из золота, серебра, сплавов белого металла или цветных металлов с позо
лотой и украшали рифлеными узорами в геометрическом стиле: концентрическими 

645. Пудреница и футляр 
для губной помады из золота 
с эмалью и бриллиантами. 
Ок. 1925-1930. 

646. Пудреница и футляр 
для губной помады из золота 
с содалитом и эмалью. 
Ок. 1925-1930. Франция. 
В дизайне заметно японское 
влияние. 
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17. Пудреница из золота с эмалью и бриллиантами. 
ом «Лаклош». Ок. 1925. Париж. Заметно влияние раннего 
«тайского искусства. 

648. Пудреница из золота с эмалью и бриллиантами. 
Ок. 1925. Обратите внимание на китайскую печать в центре. 

9. Пудреница из посеребренного металла с эмалью 
кораллом. Дом «Картье». Ок. 1933. 

650. Пудреница из золота с эмалью, нефритом 
и бриллиантами. Дом «Картье». Ок. 1925. 

L. 



651. Пудреница с ляпис-лазурью, нефритом, кораллами и бриллиантами в восточном стиле 
(снимок с увеличением). Дом «Картье». Ок. 1925. 

652. Пара футляров с эмалью, кораллами, нефритом и бриллиантами, один - для сигарет, 
другой - для косметики. Ок. 1925. Оба изделия с выраженным китайским влиянием, резные 
нефриты и кораллы могли быть импортированы. 
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>3. Портсигар работы 
эатьев Лаклош. Ок. 1925. 
ариж. На крышке и корпу-
i находятся лаковые плас-
1ны. инкрустированные 
?рламутром. окрашенным 
различные оттенки зеле-
эго, розового и голубого, 
ластины с перламутровой 
нкрустациеи часто исполь-
>вались в футлярах различ-
ого назначения стиля ар 
еко и на пудреницах в ки-
шском стиле; сначала их 
мпортировали с Дальнего 
остока, но вскоре запад-
ые мастера также освоили 
гу технику. 

15. Пудреница из золота 
эмалью. Дом «Картье», 
к. 1925. Обратите внимание 
i узор в виде ступенчатых 
фамид. 



прямоугольниками, ступеньками, полосками, зигзагами, шестиугольниками, а защел
ку подчеркивали самоцветами. 

Большие прямоугольные поверхности крышек служили для приложения фантазии 
ювелиров. Их покрывали яркой разноцветной эмалью и лаком, украшали самоцвет
ными мотивами в геометрическом и ориентальном стиле: персидскими узорами, 
китайскими пагодами, облаками - символами долгой жизни, японскими деревцами-
бонсай, абстракциями и китайскими пейзажами с полихромной эмалью и инкруста
циями из перламутра и полудрагоценных камней. На крышках косметичек, изготов
ленных Картье, часто появлялись оригинальные китайские пластины XVIII века: 
лаковые, перламутровые или из поделочного камня. Отлично подходили для этой 
цели и резные китайские пластины из нефрита и кораллов (ил. 645-650, 654 и 657). 

В 1920-х годах модно было курить, и эмансипированные дамы с удовольствием ку
рили сигареты, вставленные в длинные мундштуки. Хранить их нужно было в порт
сигаре того же дизайна, что и косметичка (ил. 652 и 653) или в больших настольных 
сигаретницах (ил. 655). 

Вечерние сумочки с ювелирными элементами были типичным для 1920-х годов аксес
суаром; они изготавливались из расшитой шелком парчи с золотыми, эмалевыми и са
моцветными застежками в геометрическом, египетском, персидском, китайском или 
индийском стиле и отлично дополняли вечерние платья этого периода (ил. 656 и 658). 

Сумочки-«кармашки» из черного шелка и замши со скромными самоцветными за
стежками строгого геометрического дизайна широко использовались на протяжении 
1930-х годов. Если приобретение такой сумочки было затруднительно с финансовой 
стороны, ее мог заменить простой шелковый «кармашек» с парой клипс. 

655. Настольная сигаретница из авантюрина с бриллиантами и цветными камнями. Дом 
«Мобуссан». Ок. 1925. Излюбленной деталью ювелиров «Мобуссана» были цветочные мотивы. 
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656. Вечерняя сумочка с эмалью, цитрином и бриллиантами. Ок. 1925. Обратите внимание 
на японские мотивы бриллиантовой пластины, перекликающиеся с шелковой вышивкой 
на ткани сумочки. 

657. Пудреница из золота и платины 
с бриллиантами и черной эмалью. 
Дом «Картье». Ок. 1930. Париж. 
Арки, башни, пагоды и небоскребы 
из камней фантазийной огранки 
часто встречаются в изделиях Дома 
«Картье» этого периода, особенно 
в брошах. 

658. Вечерняя сумочка с золотом, эмалью и бриллиантами. Ок. 1925. Несмотря на отсутствие 
подписи, ее можно практически безошибочно отнести к изделиям Дома «Ван Клиф и Арпельс». 
Париж. Эмаль имитирует кораллы и нефрит. Интерес к Египту и египетским мотивам возро
дился благодаря открытию гробницы Тутанхамона в 1922 г. 
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

1 9 4 0 - е 
И П О С Л Е В О Е Н Н Ы Е Г О Д Ы 

ачавшаяся уже второй раз за столетие война сказалась на производстве юве
лирных изделий в Европе. Драгоценные металлы снова стали редкими, плати
на оказалась недоступной, а золото следовало использовать крайне экономно. 

Во Франции «Банк Франции» (Banque de France) официально запретил торговлю 
драгоценными металлами, поэтому те, кто желал заказать изделие из золота, должны 
были предоставить ювелиру собственный материал. Если драгоценные металлы, зо
лото и платина, переплавлялись, двадцать процентов их веса отходило государству. 
Драгоценных камней также стало меньше из-за перебоев с поставками южноафри
канских бриллиантов, а также вьетнамских и бирманских рубинов и сапфиров. 

Многие мастера были призваны на фронт или отправились туда добровольцами, 
а также заняты на военном производстве. Массированные бомбовые удары по про
мышленным центрам, особенно в Англии и Германии, нанесли урон и ювелирному 
производству. В немецком Пфорцгейме, после воздушных налетов, оно было практи
чески полностью остановлено. Те немногочисленные украшения, что изготавлива
лись в Германии во время войны, были, в основном, серебряными с эмалью или из 
тончайшей золотой проволоки. Крупные ювелирные дома, в частности, Дом «Кар
тье», заблаговременно перевезли содержимое своих хранилищ из Англии, подальше 
от мест военных действий, а вот Бирмингем, являвшийся центром массового юве
лирного производства, пострадал очень серьезно. Только во Франции положение 
было чуть лучше; немецкие войска оккупировали Париж в начале 1940-х, и знаменитые 
ювелирные дома продолжали функционировать, несмотря на нехватку материалов 
и рабочей силы. Там переделывались старые украшения и создавались новые, в ко
торых с крайней бережливостью использовались драгоценные камни из довоенных 
запасов. 

Однако суровые военные условия мало сказались на моде. Драгоценности по-преж
нему покупали и носили, мало того, во времена экономической нестабильности они 
превратились в надежное капиталовложение. Недоверие к бумажным деньгам за
ставляло людей искать им альтернативу и приобретать любые доступные драгоценные 
металлы и камни, так что рынок старинных и поношенных украшений процветал. 

Несмотря на то, что полностью ювелирное производство в военные годы не оста
новилось, украшения этого времени характеризуются отсутствием новых идей. Име
нитые ювелирные дома продолжали выпуск довоенных моделей: массивных, укра
шенных завитками, с мотивами мостов и ремней с пряжками, в основном из золота 
с бриллиантами, а также с рубинами и сапфирами, часто синтетическими, за неиме
нием натуральных. 

Броские рельефные украшения, изготовление которых началось в 1930-х годах, 
в начале 1940-х оказались на пике популярности. От изделий 1930-х их отличал под
ход к использованию драгоценных камней. В 1940-х на смену крупным драгоценным 
камням и поверхностям, полностью усыпанным бриллиантами либо рубинами и сап
фирами в невидимых оправах, пришли небольшие камни в малых количествах и ме
таллические поверхности. 

Принцесса Елизавета». 
фотограф Сесил Битон. 
948. 
Национальная портретная 
галерея, Лондон. 
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Поскольку драгоценные камни стали редкостью, ювелирам пришлось обратиться 
к камням полудрагоценным. Предпочтение среди них отдавалось цитринам самых 
разных цветов: от лимонно-желтого до темно-коричневого, а также аквамаринам, 
аметистам и топазам. Несмотря на то, что золота не хватало, форма украшений оста
валась прежней, и выглядели они массивными и объемными, однако весили меньше, 
поскольку были изготовлены из тонкого листового золота. Украшения низкого каче
ства вообще были полыми внутри либо делались из тончайших золотых листов, при
клеенных к пластинам цветных металлов. Создавались новые сплавы; повысилось 
содержание меди в 9-, 14- и 18-каратном золоте, из-за чего многие золотые украшения 
военных лет обладают красноватым оттенком. Палладиум, легчайший из шести членов 
платиновой группы, впервые был использован в ювелирном деле. 

Документов о ювелирном производстве 1940-х годов почти не сохранилось, по
скольку архивы ювелиров, их эскизы, фотографии и описания были уничтожены во 
время войны. Многие украшения, изготовленные в это время, были переплавлены 
в последующие десятилетия, поскольку на фоне легких драгоценностей в натуралисти
ческом стиле послевоенных лет они стали казаться безвкусными. Увлечение украше
ниями 1940-х годов и мода на свойственный им тяжеловесный дизайн впервые воз
никла в Италии, Франции и США в 1980-х годах. 

Во время войны женщины вновь оказались на заводах, у прилавков и в офисах, за
менив там мужчин, ушедших на фронт. Они же водили кареты «скорой помощи» 
и работали в госпиталях. В экономических и практических целях их юбки укороти
лись еще раз. Женственные наряды 1930-х годов сменились строгими приталенными 
костюмами, похожими на военную форму, с прямыми юбками до середины колена 
и длинными, плотно облегающими жакетами с подкладными плечами. Женщинам 
потребовалась удобная обувь, и подошвы туфель изготавливались из пробки, по
скольку кожи не хватало. Женственным штрихом в платьях нового силуэта был квад
ратный вырез, к ним надевали небольшие круглые или треугольные шляпки с легко
мысленными цветочками и вуалетками. Броские массивные украшения этого периода 
отлично гармонировали с такими нарядами. Объемные клипсы на лацканах пиджака 
или по углам квадратного выреза уравновешивали выступающие подкладные плечи. 
К строгим костюмам как нельзя лучше подходили широкие браслеты и парадные 
кольца (ил. 674, 691, 732-738). 

Первые послевоенные годы стали временем реакции на пережитые тяготы. В 1945 
году новые французские дома высокой моды, в частности «Бальман», «Живанши» 
и «Баленсиага», представили коллекции женственных платьев с пышными короткими 
юбками и декольтированным лифом, поверх которого надевался короткий жакет-бо
леро. В 1947 году Кристиан Диор впервые продемонстрировал свой прославленный 
новый стиль - «new look», для которого были характерны пышные юбки до середины 
икры из многих метров легкой ткани, тонкая талия и облегающий лиф с заостренным 
вырезом. После шести лет вынужденных ограничений и строгости в моду вернулись 
яркие цвета и дорогие материи, а силуэт с широкими плечами уступил место более 
женственному и игривому. 

Изменилась и мода на ювелирные изделия. Массивные геометрические украшения 
начала 1940-х годов сменились изделиями из золота с натуралистическими мотивами. 
Ювелиры снова во множестве использовали драгоценные камни, вставляя их в золо
тые оправы с узорами из завитков, складок, узелков, напоминающие тюль или кружево. 
Плоские строгие геометрические формы времен ар деко были вытеснены объемны
ми, трехмерными волютами, загибающимися листьями и разнообразными бантами из 
хитро переплетающихся лент. 
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Натурализм с триумфом вернулся в моду, привнеся в дизайн роскошные экзотиче
ские цветы, птиц, животных, листья и снежинки (ил. 660, 700, 701, 707, 708, 710-712 
и 714). В 1948 году Картье выпустил первую полностью трехмерную брошь в виде 
пантеры; она была выполнена по заказу герцогини Виндзорской из золота и черной 
эмали и опиралась на изумрудный кабошон. В 1950-е и 1960-е годы подобные изделия 
с «большими кошками» заказывали себе прочие члены семейства Виндзоров, прин
цесса Ага Хан и Барбара Хаттон. Украшения в виде пантер и тигров пользуются спро
сом по сей день, и Дом моды Картье придает им те же убедительность, грацию и пла
стику, что и в конце 1940-х годов (ил. 715, 716 и 745). 

Самым популярным металлом оставалось золото: белое, серое, желтое, зеленое, 
розовое и красное - обработанное самыми разными способами: завязанное бантами, 
сплетенное в кружевные розетки, вытянутое в перевитую проволоку и т.д. Эпоха гос
подства платины, безусловно, завершилась. 

Из драгоценных камней предпочтение отдавалось бриллиантам, часто в сочета
нии с калиброванными рубинами и сапфирами. Полудрагоценные камни - аметисты, 
цитрины, топазы и бирюза - зачастую комбинировались с драгоценными, создавая 
нарочитые, однако удачные хроматические эффекты (ил. 685). Украшения конца 
1940-х годов были, как и раньше, массивными с виду, а с декоративной точки зрения -
предвосхищала увлечение натурализмом, вернувшимся в 1950-х годах; что касается 
выбора драгоценных камней, они находились посередине между скудностью начала 
1940-х годов и изобилием 1950-х. 

Как это часто бывает в послевоенные годы, желание возродить былые традиции 
подвигло многих консервативных ювелиров и женщин, не гнавшихся за модой, об
ратиться к формам и мотивам, популярным в конце 1930-х. Многие довоенные модели, 
в частности браслет-«пчелиные соты» от «Ван Клифа и Арпельса» или брошь-цветок 
с камнями в невидимых креплениях, были провозглашены «классическими» и самыми 
подходящими для нарядов в стиле «new look» (ил. 698 и 732-735). 

Экономический бум, последовавший за войной, желание поскорее отстроить и вос
становить все, что было разрушено, стремление к обогащению вопреки пережитой 
нищете характеризовали начало 1950-х годов. Процветали промышленность и эко
номика, потребление, ограниченное в военные годы, достигло невиданных высот. 
Недавно изобретенное телевидение позволяло транслировать изображение по всему 
миру. Смягчились пограничные требования, и потоки туристов хлынули в самые раз
ные страны, множество людей могло себе позволить собственный автомобиль. 

В визуальных искусствах, а за ними и в декоративных, возникло множество разно
образных течений. Абстрактное искусство и сюрреализм, появившиеся в 1930-х го
дах, достигли широкой популярности. Авангардными движениями считались абст
рактный экспрессионизм или, как его еще называли, «живопись действия». Дизайн 
стремился к свободным, легким, простым, базовым и функциональным линиям. 
Зарождался промышленный дизайн, целью которого было соединение эстетики 
и функциональности. Четкие линии и углы ар деко уступили дорогу вьшуклым, аэроди
намическим поверхностям. Изогнутые линии проявлялись в дизайне самых разных 
объектов, от дорогих эксклюзивных спортивных машин до обыкновенных холодиль
ников и телевизоров. Мебель была округлых, раковинообразных форм с тонкими метал
лическими ножками. Простой и незамысловат ый скандинавский стиль стал ведущим 
в мебельной индустрии. 

Вслед за США, Италия начала развитие собственного характерного стиля, не сле
дующего за прочими современными экспериментами, оригинального и новаторского, 
функционального и, одновременно, элегантного. 
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В дизайне ювелирных изделий также стали появляться изогнутые, свободные ли
нии, соответствовавшие моде того времени. 

Кристиан Диор оставался королем среди парижских кутюрье вплоть до своей 
смерти в 1957 году. Предложенный им женственный силуэт с тонкой талией, пышны
ми юбками, небольшими округлыми плечами и заостренным вырезом-сердечком 
с некоторыми вариациями оставался в моде на протяжении всего этого времени. 
Другие именитые французские модельеры: Бальман, Живанши, Баленсиага и др., 
следуя за Диором, вносили собственный вклад в создание женского образа. Модницы 
этого периода по вечерам одевались в дорогие платья из вышитого шелка и кружев, 
а глубокие декольте украшали изысканными драгоценностями; на торжественные 
мероприятия - балы или дебюты в свете - они надевали тиары, для которых дела
лись специальные прически. На пике моды были меховые жакеты, к которым как 
нельзя лучше подходили украшения с бриллиантами. 

В 1954 году вновь открылся Дом «Шанель», после чего ее костюм-двойка стал са
мым популярным дневным нарядом, к которому непременно требовались золотые 
украшения и жемчужные нити. 

Несмотря на неоспоримое преимущество Парижа в области высокой моды и ди
зайна ювелирных изделий, Италия также сделала большой шаг вперед. В 1950-х годах 
впервые представили свои коллекции Дома «Шуберт», «Иоле Венециани», «Бики», 
«Эмилио Пуччи» и «Сорелле Фонтана», предвосхитившие громкий успех итальян
ской моды в следующих десятилетиях. В дизайне ювелирных изделий прославились 
марки «Булгари», «Кузи», «Фараоне» и «Сеттепасси», чьи изделия ничуть не уступали 
французским. 

Вновь обретенное богатство, послевоенный рост промышленности привели к разви
тию массового производства ювелирных изделий, и украшения, выпущенные ювелир
ными заводами в Валенца По и Ареццо, сослужили хорошую службу лейблу «сделано 
в Италии». 

Определить господствующий стиль 1950-х годов - задача не из легких, столь много 
было в искусстве новых течений, и столь разнообразными были способы их вопло
щения. Натурализм, экзотика и абстрактность были призваны удовлетворить вкусы 
женщин, уставших от скудности и однообразия военных лет. 

Общей была тенденция к легкости и подвижности; основательные и массивные 
металлические поверхности 1940-х годов сменились перевитыми полосками, ажур
ными узорами, кружевными мотивами и золотой филигранью (ил. 664, 665, 676, 685, 
687, 723 и 744). Камни, закрепленные «лапками» близко друг от друга, вытеснили по
верхности, полностью усыпанные драгоценными камнями. 

Еще одной характерной приметой 1950-х годов был возврат к разделению дневных 
и вечерних украшений; для дневного ношения предназначались золотые ожерелья 
и браслеты простого дизайна, с небольшим количеством драгоценных или полудра
гоценных камней, вечером же требовалось надевать роскошные парюры с бриллиан
тами и цветными драгоценными камнями. 

Золото в дневных украшениях, как правило, имело вид трубчатых звеньев, витой 
проволоки, бахромы, гофрированных и выпуклых поверхностей (ил. 663-665, 718 
и 730). Вечерние украшения выполняли из платины, белого золота или палладия 
в форме каскадов и фестонов с алмазами огранки «груша», «маркиза», «багет» или 
«бриллиант» (ил. 681, 688, 689, 742 и 743). 

«Тилли Лош». Фотограф Сесил Битон. 
«Сотби», Лондон. 
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Бриллианты, безусловно, оставались самыми подходящими камнями для ювелир
ных изделий, однако изумруды, рубины и сапфиры добавляли цвета и оживляли мно
гие вечерние украшения. В необычных комбинациях сочетались рубины и бирюза, 
бриллианты и разноцветные цитрины, топазы и изумруды. Среди полудрагоценных 
камней наибольшим спросом пользовались кораллы и бирюза. Культивированный 
жемчуг возвращал себе популярность, утраченную было в предыдущем десятилетии, 
и двойные или тройные градуированные нити из него были неотъемлемой частью 
гардероба модницы. Вернулись в моду и натуральные жемчужины, а их стоимость, 
резко сократившаяся в 1920-х годах с появлением технологии выращивания жемчу
га, вновь начала расти. В сочетании с бриллиантами они украшали ожерелья, кольца 
и серьги. 

Среди излюбленных декоративных мотивов 1950-х годов были цветы и листья, их 
воспроизводили с натуралистической точностью либо просто схематически набрасы
вали силуэт (ил. 664 и 666). Цветы, букеты, ветви, самые разнообразные листья и папо
ротники украшали броши, застежки и серьги (ил. 665, 730 и 731). 

Экзотическая флора тропиков особенно привлекала ювелиров-дизайнеров. Живот
ные, дикие и домашние, были еще одним распространенным мотивом для украшений, 
особенно брошей; собаки, кошки, лошади и змеи часто встречаются на драгоценно
стях этого периода. Птицы появлялись в ювелирных изделиях в самых разнообраз
ных вариациях, просто из золота и из золота с драгоценными камнями. Колибри 
и райские птички, совы и попугаи, петухи и цыплята изображались сидящими на 
цветущих ветках или в полете. Пантеры, тигры и львы воплощались в клипсах, бро
шах и браслетах; не были забыты и подводные обитатели: рыбы, морские звезды, 
моллюски и морские коньки (ил. 724, 726-729). 

Изделия в абстрактном стиле выполнялись в форме волют, спиралей, завитков и тюр
банов (ил. 663 и 668). Продолжалась традиция украшений в виде бантов и лент, но, 
в отличие от 1940-х годов, теперь они были менее строгими, часто сочетались с листь
ями и цветами, могли состоять как из простой золотой проволоки, так и из сложных 
кружевных узоров с бриллиантовыми декоративными элементами (ил. 718). 

Украшениям 1950-х годов, безусловно, не хватает новаторства в дизайне, отчетливо 
проявлявшегося в предыдущие десятилетия, в этот период не использовались инно
вационные сочетания камней, однако эти изделия можно узнать по наличию золо
той проволоки, гладкой или витой, и по легким и подвижным каскадам бриллиантов. 

Тиары и украшения для волос 
В течение 1940-х годов ювелирные украшения для волос не считались модными. Су
ровые военные времена и тяжелая экономическая ситуация последующих несколь
ких лет не позволяли увлекаться столь избыточными формами украшений, однако 
броши и клипсы иногда все-таки прикреплялись к особенно изысканным прическам. 

Тиары вернулись в моду в 1950-х годах: на дебюты, придворные собрания, балы 
требовалось надевать роскошные вечерние платья, а с ними - и драгоценные тиары. 
Однако специально тиары больше не изготавливались - их роль играли ожерелья, 
надетые на специальные неподвижные металлические рамки. Не было для них и еди
ного стиля, любые ожерелья с завитками, фестонами, цветочными или растительными 
мотивами при необходимости превращались в тиары. 

Клипсы и броши часто использовались для того, чтобы подчеркнуть элегантность 
сложных высоких причесок. 
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659. Гарнитур из золота 
с нефритом и бриллиантами. 
1940-е. Франция. Обратите 
внимание на обширные 
металлические поверхности 
и скульптурные завитки. 

Парюры 
После долгих десятилетий забвения парюры, включающие браслет, брошь, ожерелье 
и серьги, вернулись в моду в 1940-х годах. Типичная парюра состояла из ожерелья 
и браслета из золота, полых внутри, с самоцветной застежкой в форме цветка, броши 
в виде такого же цветка и пары клипс для ушей. Впервые выпущенная Домом «Ван 
Клиф и Арпельс», она вскоре уже широко копировалась и имитировалась (ил. 671). 

Мода на комплекты украшений привела к созданию многочисленных полупарюр, 
включающих брошь и браслет или брошь и серьги типичных для этого времени 
форм: бантов, узлов, завитков и волют (ил. 659 и 660). Эта тенденция сохранялась на 
всем протяжении 1950-х годов, когда вновь обретенное богатство, доступность дра
гоценных камней и роскошные вечерние наряды способствовали созданию полных 
ювелирных гарнитуров из золотой проволоки с драгоценными камнями или в виде 
усыпанных бриллиантами ажурных мотивов растений, цветов, спиралей, завитков 
и лент (ил. 664-668 и 670). 

660. Гарнитур, включающий 
брошь и клипсы, с аквамари
ном и рубинами. «Тиффани 
и К°». Ок. 1945-1950. Нату
рализм вернулся в ювелир
ный дизайн послевоенных 
лет. До 1940 г. цветные 
камни крайне редко исполь
зовались самостоятельно, 
без бриллиантов. 
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661. В этом выдающемся ожерелье, созданном Домом «Ван Клиф и Арпельс» в 1949 г., можно 
увидеть все характерные приметы ювелирного дизайна высочайшего уровня 1950-х гг.: большое 
количество бриллиантов, оправа из белого металла, утонченные формы. Ожерелье можно 
носить и в более скромном варианте, если отстегнуть боковой элемент в форме банта, который 
превращается в брошь с отстегивающимися кисточками и грушевидными подвесками. 
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662. Полупарюра из золота с бриллиантами, включающая ожерелье и браслет с мотивами 
кофейных зерен. «Картье». 1953. Желтое золото различного плетения, текстуры и резьбы, 
экономно украшенное небольшим количеством бриллиантов и цветных драгоценных 
камней, было основой украшений для дневного ношения на всем протяжении 1950-х гг. 
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664. Пара клипс в форме листьев и кольцо того же дизайна с рубинами 
и бриллиантами. Ок. 1950. 
663. Полупарюра из золота с рубинами. Ок. 1950. Английская вариация 
на тему дизайна, предложенного парижским отделением фирмы «Ван 
Клиф и Арпельс». Обратите внимание на отсутствие бриллиантов. 

665. Гарнитур из золота с бриллиантами. Ок. 1950-1955. Обратите 
внимание на витую проволоку из желтого золота, впервые использо
ванную Домом «Ван Клиф и Арпельс» в середине 1940-х гг., в соче
тании с бриллиантами; до этого периода для оправы бриллиантов 
непременно был бы использован белый металл. 

666. Гарнитур из золота с эмалью и бриллиантами работы Жана Фуке. 
Ок. 1955. Жан Фуке (род. в Париже в 1899 г.) был членом знаменитой 
династии парижских ювелиров, начатой его дедом Альфонсом 
(1828-1911). Это семейство, куда входил также отец Жана, Жорж, 
производило отличные изделия во всех модных стилях. 



667. Гарнитур из золота с нефритом, рубинами, сапфирами и бриллиантами. Рудольф Чарлз фон Риппер. Ок. 1955. 
Фон Риппер (1905-1960) родился в Клаузенберге, Трансильвания, побывал в плену за свои антинацистские кари
катуры в 1933 г., отличился во время войны, вступив в состав американских Вооруженных сил, и в 1943 г. получил 
американское гражданство. Он был членом общества Гуггенхайма в 1946-1947 годах, участвовал в иностранном 
легионе и путешествовал с цирком «Арлекин», жил в крепости Ораниенбурга и хранил драгоценности Дали. 
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668. Гарнитур с сапфирами, бирюзой и бриллиантами. 
1950-е. Необычные цветовые комбинации камней были 
типичны для 1950-х гг. Особой популярностью поль
зовалась бирюза. 

669. Гарнитур, включающий брошь и клипсы, из золота с руби
нами, цитрином и бриллиантами работы техасского ювелира 
Пола Флэйто. Ок. 1940. Броские скульптурные яркие украшения, 
подобные этому, пользовались большим спросом на американ
ском рынке; часто их можно видеть в голливудских фильмах. 

670. Гарнитур из золота с бриллиантами и самоцветами. Ок. 1955. Франция. 
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671. Гарнитур из золота с рубинами, сапфирами и бриллиантами. «Картье». 1945. Лондон. 
Обратите внимание на трубчатое ожерелье и яркие цвета драгоценных камней. 

369 



672. Пара клипс с рубинами и бриллиантами в неви
димой оправе из коллекции герцогини Виндзорской. 
«Ван Клиф и Арпельс». Ок. 1940. Нью-Йорк. 

673. Пара бриллиантовых клипс, переделанных в серьги. Ок. 1945. 
На черно-белой фотографии можно рассмотреть добавленную позднее 
застежку. 

674. Пара клипс из золота с руби
нами и бриллиантами. Ок. 1940. 
Клипсы можно носить как в ушах, 
так и на платье. 

675. Пара клипс-завитков из золота с рубинами 
и бриллиантами. Ок. 1945. Обратите внимание 
на золото двух цветов. 

676. Пара клипс из золота с брил
лиантами работы Давида Уэбба. 1950. 

С е р ь г и 
В 1940-х годах серьги преимущественно изготавливались в форме клипс, это могли 
быть крупные золотые мотивы вееров, узлов, бантов, цветов, завитков, раковин и во
лют, изготовленных из разноцветного золота и украшенных бриллиантами, рубина
ми или другими цветными камнями, - такой же дизайн был характерен и для брошей 
(ил. 674 и 675). Дорогостоящие экземпляры были схожего дизайна, но их полностью 
покрывали бриллианты или рубины и сапфиры в невидимой оправе (ил. 672 и 673). 
Несмотря на то, что висячие серьги были вне моды 1940-х, клипсы в виде завитка 
или веера иногда украшались подвесками (ил. 677). 

Крупные камни прямоугольной огранки, обычно цитрины или аметисты, вставля
лись в серьги с боковым или верхним элементом в виде завитка или раковины. 

В 1950-х годах, когда у женщин появился свободный выбор причесок: из длинных 
и коротких волос, сложных узлов и простых стрижек, - модны были как длинные ви
сячие серьги, так и компактные клипсы. 
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677. Пара клипс из золота с ониксом, 
рубинами и бриллиантами. Ок. 1945. 

678. Пара висячих серег с бриллиан
тами. 1950-е. Подвески-кисточки 
таких серег часто отстегивались. 

680. Две пары бриллиантовых серег. 
Кон. 1950-х. Такой дизайн оставался 
в моде еще десять-пятнадцать лет. 

679. Пара бриллиантовых клипс 
в форме цветка. Ок. 1950. 

Дневные серьги обычно выполнялись из золота, они были короткими, в форме листь
ев, завитков, тюрбанов, спиралей, кластеров и цветов, часто с мелкими бриллиантами 
и изредка с подвесками и кисточками (ил. 663, 668, 670 и 676). Золотые креольские 
серьги также были популярны, однако самые типичные серьги 1950-х годов изготав
ливались в форме шара из золотой проволоки, в которой закреплялись драгоценные 
камни, часто рубины с бирюзой, рубины с сапфирами или с бриллиантами. 

Вечерние серьги были роскошными, их обильно украшали драгоценные камни. По 
дизайну они походили на дневные, но здесь на месте золота находились бриллианты. 
Бриллианты покрывали завитки, листья, цветы, розетки, тюрбаны и «рога изоби
лия», - часто весьма крупных размеров, к которым крепились сложные каскады кистей 
из бриллиантов огранки «багет» с подвеской в форме «маркизы» или «груши» на конце; 
по длине такие подвески могли доставать до плеча, и при каждом движении они ло
вили, преломляли и отражали яркий электрический свет (ил. 678-681). Жемчужины 
либо обрамляли бриллиантовыми лепестками, либо превращали в подвески. 

681. Пара бриллиантовых 
серег. 1950-е. Извилистые 
линии навершия-завитка 
и подвижные отстегиваю
щиеся подвески характерны 
для серег этого периода. 
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682. Впечатляющее бриллиантовое ожерелье. Ок. 1940. 

Ожерелья 
В 1940-х годах ожерелья обычно делали короткими, они окружали основание шеи 
своими массивными золотыми звеньями или причудливым переплетением золотой 
проволоки (ил. 686), крупными бриллиантовыми завитками или сложными конст
рукциями из цветных камней (ил. 682 и 683). 

Среди самых популярных - ожерелья с бразильскими или полыми гибкими звенья
ми, скрепленные спереди или сбоку самоцветным бантом, кластером в форме цветка, 
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583. Ожерелье с сапфирами и бриллиантами из коллекции герцогини Виндзорской. 
«Картье». Ок. 1940. Сапфировые бусины смотрятся необычно и выразительно. 
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685. Ожерелье-нагрудник из золота с бирюзой и аметистами. «Картье». 1947. Париж. Это укра
шение являлось новаторским, и благодаря необычному сочетанию камней и использованию 
решетки из витой золотой проволоки, оно послужило образцом для многих ожерелий. 

684. Ожерелье-нагрудник из золота с драгоценными камнями. «Картье». Октябрь 1945. Париж. 
Когда герцогиня Виндзорская впервые надела это ожерелье, оно произвело фурор. Интерес
но отметить, что Виндзоры сами предоставляли драгоценные камни для заказанных ими изде
лий. Данное ожерелье разделяется на две самоцветные броши, две пары серег и изумрудное 
кольцо (см.: Сюзи Менкес, The RoyalJewels, Лондон, 1986). 
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687. Ожерелье и клипса 
из золота с бриллиантами. 
Ок. 1950. 

ветвью с листьями и цветами или веером, которые можно было отстегивать и носить 
отдельно как клипсы или броши (ил. 671). 

К концу 1940-х ожерелья в форме нагрудников из сложных золотых пластин геоме
трической формы, перемежающихся цветными камнями, во множестве украшали 
глубокие декольте вечерних платьев в стиле «new look» (ил. 684 и 685). 

В 1950-х годах ожерелья носили как днем, так и вечером. Они обычно были корот
кими, иногда в форме «ошейника», плотно обхватывающего нижнюю часть шеи, и от
лично подходили как к декольте в форме сердца на вечерних платьях, так и к вырезам 
простой формы дневных и послеобеденных нарядов. 

Золотые ожерелья в форме фестонов и гирлянд изготавливались из плоской или 
витой проволоки, золотых полос с эффектом гофре, или в форме тонких «шнурков» 
и украшались мелкими бриллиантами или цветными камнями. 

Типичны были и ожерелья из ряда тонких ланцетовидных листьев или мотивов 
стрелы, градуированных по размеру от центра. 

686. Ожерелье из золота с бриллиантами. Ок. 1945. Обратите внимание на боковые 
элементы в форме пряжек, по дизайну напоминающие клипсы того же периода. Клипса из 
золота с рубинами и сапфирами. «Ван Клиф и Арпельс». Ок. 1947. Золотое кружево вокруг 
кластера-цветка типично для этого времени. 
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688. Бриллиантовое ожерелье. 1950-е. 
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689. Бриллиантовое откидное ожерелье. 1950-е. 
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Особое внимание уделялось центральной части ожерелья, которая часто была 
крупнее по размеру, в форме нагрудника. Ожерелья-нагрудники изготавливались за
кругленной или заостренной формы, из подвижных золотых звеньев или проволоч
ных элементов, инкрустированных драгоценными камнями. 

Раковины, спирали, тюрбаны и банты из золотой проволоки или листового золота 
с мелкими камнями часто украшали одну сторону или центральную часть полых оже
релий в духе 1940-х годов, их можно было отстегивать и носить отдельно как броши 
и клипсы (ил. 687). 

Вечерние ожерелья выполнялись в форме бриллиантовых драпировок, скреплен
ных по центру или сбоку нестрогим узлом, либо украшенных подвижными кисточками 
и каскадами драгоценных камней (ил. 688 и 689). 

Клипсы в форме раковин, тюрбанов, листьев, стилизованных цветков или завитка 
часто украшали центральную часть ожерелья из бриллиантов огранки «багет» или 
«круг». 

«Шнурки» с драгоценными камнями контрастных цветов, перевитые полосы брил
лиантов, рубинов, сапфиров и изумрудов и ленты драгоценных камней в виде кружева 
часто украшались подвеской в стиле XVIII века по центру, либо - по бокам - кисточ
ками, веточками, соплодиями ягод, «рогами изобилия», каскадами бриллиантов 
и цветных камней фантазийных форм. 

Жемчуг, культивированный и природный, снова был в моде, его собирали в граду
ированные нити с самоцветными застежками либо превращали в ожерелья с фесто
нами, свисающими между двух симметричных бриллиантовых элементов, которые 
можно было отстегивать и носить как клипсы. 

Длинные жемчужные нити несколько раз оборачивали вокруг шеи; в моде были 
также нити, в которых жемчужины перемежались золотыми звеньями с бусинами из 
цветных полудрагоценных камней, часто из кораллов. 

Клипсы и броши 
Клипсы и броши в 1940-х годах разрослись до огромных размеров - так ювелиры ста
рались компенсировать редкость драгоценных камней - и изготавливались в форме 
крупных золотых завитков, пряжек, вееров и розеток (ил. 690, 691, 699 и 709). 

Самым популярным мотивом были, пожалуй, банты - строгие и нестрогие, большие 
и маленькие, из желтого или красного золота, часто с ажурными узорами, напомина
ющими кружево или тюль, в центре украшенные кластером или узлом из драгоценных 
камней. От бантов XIX - начала XX века и эпохи ар деко их отличали пластичность 
и трехмерность (ил. 695, 707, 712 и 713). Самые дорогие экземпляры были полно
стью усыпаны драгоценными камнями. 

Похожими по концепции на броши-банты были украшения в форме полос ткани 
с драпировками, завязанных узлом с драгоценными камнями либо свернутых спиралью 
(ил. 706). 

Популярные уже в начале 1940-х годов цветы, ветви с листьями и пшеничные колосья 
из разноцветного листового золота с бриллиантами и калиброванными рубинами 
и сапфирами стали особенно модными в послевоенные годы (ил. 686, 692-694, 698, 
701, 708, 710, 719 и 720). 

Тенденцию к натурализму в ювелирном дизайне конца 1940-х годов демонстрируют 
броши в форме животных: райских птиц, домашних кошек, собак и канареек. Змеи, 
пантеры, тигры, львы, попугаи и прочие представители фауны в 1940-х годах часто 
воплощались в брошах с характерными пластичными, энергичными линиями, хорошо 
передающими движение (ил. 696, 715 и 721). 
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692. Гарнитур из золота 
с рубинами и бриллиантами 
1945-1950. Использование 
красного золота весьма 
типично для 1940-х. 

693. Брошь-цветок из золота 
с рубинами. 1940-е. 

694. Золотая брошь 
с бриллиантами, 
возможно, работы 
Меллерио. 1940-1945. 

690. Массивная клипса 
с цитрином, сапфирами, 
рубинами и бриллиантами. 
Ок. 1940-1945. Цитрины 
стали весьма популярными 
во время войны, в основном 
потому, что драгоценные 
камни были весьма редки. 

691. Брошь из золота 
с рубинами и цитрином. 
Ок. 1940-1945. Обратите 
внимание на скульптурные 
завитки из желтого золота 
и отсутствие бриллиантов. 

695. Брошь-бант с руби
нами и бриллиантами 

броского скульптур
ного дизайна. Драйсон 

на Нью Бонд-стрит, 
Лондон. Ок. 1940. 

381 



696. Знаменитая брошь-
фламинго. «Картье». 1940. 
Париж. Приобретена гер
цогом Виндзорским непос
редственно перед немецкой 
оккупацией, разработана 
Жанной Туссен. Сюжет 
и щедрые размеры броши 
делают ее исключительной 
для этого периода. После 
продажи драгоценностей 
герцогини Виндзорской 
с аукциона «Сотби» в Же
неве в 1987 г., на рынке по
явились многочисленные 
копии этой броши как 
с драгоценными камнями, 
так и со стразами. 

Среди брошей-цветов встречались как экзотические орхидеи, так и более привыч
ные ромашки, розы, анемоны и т.п., часто собранные в букетики из разноцветного 
золота и перевязанные лентой с драгоценными камнями. Для таких изделий чаще 
всего использовались синие и желтые сапфиры - лепестки, в окружении рубинов 
и бриллиантов. 

Ван Клиф и Арпельс прославились своими брошами-цветами с калиброванными 
рубинами и сапфирами в невидимой оправе (ил. 698). Тенденция к натурализму кон
ца 1940-х подвигла их также на изготовление брошей с изображением людей. Первая 
брошь ван Клифа и Арпельса «балерина» была выпущена в 1945 году; этот дизайн 
оставался в моде в течение двух последующих десятилетий и широко имитировался. 
За ней последовали броши в виде девушек с цветами, клоунов и игроков в гольф 
(ил. 702-705 и 717). 

В начале 1950-х клипсы все еще носились, однако мода постепенно смещалась от 
них к брошам, которые во второй половине десятилетия обязательно украшали вы
рез платья с одной стороны. 

Усиливающийся интерес к натурализму повлиял на создание брошей в форме жи
вотных, цветов и особенно листьев - ланцетовидных, сердцевидных, округлых или 
вытянутых, - ставших лейтмотивом для брошей 1950-х годов. 

Для дневного ношения предназначались броши-листья из золотой проволоки про
стой формы, изредка украшенные драгоценными камнями; вечерние же изделия были 
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697. Брошь с рубинами, сап
фирами и бриллиантами 
в форме райской птицы. 
«Ван Клиф и Арпельс». 1942. 
Вне всякого сомнения, это 
одно из самых знаменитых 
украшений в истории ювелир
ного дизайна, известное не 
меньше, чем прославленная 
брошь-фламинго, созданная 
Домом «Картье» для герцо
гини Виндзорской в 1940 г. 
Броский скульптурный ди
зайн, использование обшир
ных поверхностей желтого 
золота типичны для 1940-х гг., 
при этом изделие уникально 
по размеру, великолепному 
качеству работы и идеальному 
подбору драгоценных камней. 

699. Пара клипс из золота с бриллиантами. «Ван Клиф и Арпельс». 
Ок. 1937. Несмотря на то, что впервые мотив «пчелиных сот» появил
ся еще до войны, особую популярность он обрел в 1940-х гг. и широко 
копировался. 

698. Брошь-хризантема с сапфирами и бриллиантами. «Ван Клиф 
и Арпельс». Ок. 1940. Париж. Обратите внимание на листья, по
крытые камнями в невидимой оправе. 

383 



700. Брошь с рубинами, лунным камнем и бриллиантами. Ок. 1945. Еще один пример 
полной свободы выбора камней. 

701. Золотая брошь с сап
фирами и бриллиантами. 
Ок. 1945. Дизайном брошь 
обязана интересу к нату
ралистическим мотивам. 

сложного дизайна, с множеством бриллиантов и цветных драгоценных камней, час
то украшенные каскадами или каплями из камней огранки «багет» или «груша» 
(ил. 664-666). 

Цветы также могли быть схематически изображены витой проволокой и украшены 
бриллиантами либо натуралистично проработаны и обильно украшены драгоценными 
камнями; это были как экзотические изысканные орхидеи и фуксии, так и простые 
дикие розы с пятью лепестками (ил. 665 и 731). 

Броши в форме ленты, банта или розетки в стиле 1940-х годов теперь изготавлива
лись из золотой проволоки, часто на них появлялись мотивы листьев и цветов (ил. 
718). Мотивы веера или ленты с драпировкой, в сочетании с листьями, папоротни
ками и стилизованными перьями, также являлись типичными для дизайна брошей 
в 1950-х годов (ил. 730). 

Сочетание натурализма с абстракционизмом нашло выражение в брошах в форме 
заостренных и зубчатых переплетенных листьев с бриллиантами и цветными камнями. 
Комбинация этих двух тенденций заметна и в брошах с растительными мотивами, 
намеченными схематически, а не изображенными с ботанической точностью. 

Забавными и удобными в носке были броши-животные из золота с эмалью и полу
драгоценными камнями; на них появлялись кошки, щенки, птички в клетках и т.п. 
Благородные тигры, львы, райские птицы и попугаи воплощались в более дорогих 
и значительных украшениях, с использованием большого количества цветных дра
гоценных камней (ил. 723-729). 

Знаменитые ювелирные дома, в частности, «Картье», «Ван Клиф и Арпельс», «Фуке», 
«Бушерон» и «Мобуссан», равно как и менее известные ювелирные фирмы, воспри
няли эту тенденцию к натурализму и производили замечательные броши в форме 
растений и животных. 



702. Брошь-танцовщица из золота с бриллиантами, рубинами и сапфирами. «Джон Рюбель К°» 
Ок. 1945. Нью-Йорк. Фирма «Джон Рюбель К°» производила изделия для парижского и нью-
йоркского отделений Дома «Ван Клиф и Арпельс». Их соглашение было расторгнуто в 1943 г., 
и фирма «Джон Рюбель К°» переехала в Нью-Йорк и открыла отделения в Париже и Лондоне. 
Первая брошь-балерина была выпущена фирмой «Ван Клиф и Арпельс» в 1945 г. 

703. Брошь-балерина из палладия с сапфирами и бриллиантами. Ок. 1945. 

704. Брошь-цветочница из золота с сапфирами и рубинами. «Лаклош». Ок. 1940-1945. Париж. 

705. Клипса из золота с самоцветами изображает девушку 
в походном обмундировании с букетом цветов, бокалом 
шампанского и ружьем за плечами. «Лаклош». Ок. 1945. 
Золотая клипса-клоун с кораллами и самоцветами. 

706. Пара клипс из золота с бриллиантами. Ок. 1945-1950. 
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707. Брошь-бант с бриллиантами, возможно, работы 
Леитао из Лиссабона. 1945-1950. Португалия. 

708. Брошь с цитринами, изумрудными бусинами и бриллианта
ми. Ок. 1945. Похоже, что брошь была изготовлена либо из 
тех немногих камней, которые были в распоряжении ювелира, 
либо из камней, которые смог предоставить сам заказчик. 

710. Клипса из золота двух цветов с рубинами и бриллиантами. Ок. 1945. 

709. Золотая брошь с рубинами и брил
лиантами. «Тиффани и К°». Ок. 1940-1945. 
Нью-Йорк. 
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711. Брошь из золота двух цветов с рубинами и бриллиантами. 
Ок. 1945. Еще один пример популярного сочетания рубинов 
и обширных золотых поверхностей. 

712. Бриллиантовая клипса. Ок. 1945. Скульптурный 
трехмерный дизайн изделия свидетельствует о том, что 
оно было изготовлено в 1940-х, а не в 1930-х гг. 

713. Бриллиантовая брошь. «Ван Клиф и Арпельс». Ок. 1950. 
Обратите внимание на дизайн с использованием извилистых 
петель. 

714. Брошь-снежинка из золота с бриллиантами. Кон. 
1940-х. Дом «Ван Клиф и Арпельс» впервые выпустил 
броши подобного дизайна в 1947 г. 
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715. Клипса с сапфирами и бриллиан
тами из коллекции герцогини Виндзор
ской. «Картье». 1949. Париж. Одно из 
«кошачьих» украшений, изготовленных 
в сотрудничестве двумя ювелирами 
Дома «Картье»: Жанной Туссен и Пете
ром Лемаршаном. Вес сапфирового 
кабошона из Шри-Ланки - 152 карата. 

716. Клипса-леопард с цветными бриллиан
тами и ониксом. «Картье». 1965. Лондон. 
Несмотря на то, что первые трехмерные 
«кошачьи» украшения были изготовлены 
в 1950-х гг., этот дизайн оказался столь 
успешным, что подобные изделия выпус
каются Домом «Картье» по сей день. 

717. Золотая брошь 
с самоцветами. 1940-е. 

718. Клипса из золота с бриллиантами. Ок. 1950. Франция. 719. Брошь-цветок из золота с сапфирами и бриллиан
тами. 1940-е. Обратите внимание на крупные завитки-
лепестки из желтого золота. В 1950-х гг. дизайн не был 
бы таким тяжеловесным. Сравните с ил. 718. 
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721. Золотая брошь с самоцветами изображает эскимоса 
на санях с собачьей упряжкой. «Лаклош». Ок. 1945-1950. 

722. Брошь из желтого золота с сапфирами и бриллианта
ми в форме каскада из листьев и цветов. 1950-е. Франция. 
Прироодные мотивы, множество драгоценных камней 
и золотая витая проволока характерны для этого периода. 

723. Брошь-пугало из золота с аметистами и бирюзой. 
Ок. 1950. Забавные и юмористические мотивы характерны 
для начала 1950-х. 

724. Брошь-птичка из золота с аметистами и бирюзой. 
Ок. 1950. 
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720. Золотая брошь с рубинами. «Бушерон». Ок. 1945-1950. Лондон. 



725. Три броши из золота с эмалью и самоцветами работы Энрико Серафини. 1950-е. Италия. 
Энрико Серафини (1913-1968) открыл собственную мастерскую во Флоренции, на Пьяцца 
Санта Феличита, 4, 15 сентября 1947 г. 
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726. Пара брошей из золота с самоцветами. 
Сер. 1950-х. Дом «Ван Клиф и Арпельс» впервые вы
пустил броши с подмигивающими кошками в 1954 г. 
Многие из таких карикатурных животных создава
лись под влиянием популярных диснеевских мульт
фильмов. 

727. Клипса-птица с самоцветами. 
Ок. 1950-1955. Франция. 

729. Брошь-пантера из золота 
с эмалью и бриллиантами 

работы Энрико Серафини. 
Ок. 1960. Италия. 

728. Брошь из золота 
с эмалью и бриллиантами 
в форме головы слона ра
боты Энрико Серафини. 
1950-е. Италия. 

730. Брошь-перо из золота с самоцветами. «Бушерон». 1950-е. 731. Брошь-ветвь с рубинами и бриллиантами. 
«Ван Клиф и Арпельс». 1950-е. Нью-Йорк. 
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732. Браслет с узором «пчелиные соты» из золота с рубинами и бриллиантами. «Ван Клиф 
и Арпельс». Ок. 1940. Этот дизайн был популярен с конца 1930-х по 1950-е гг. 

733. Браслет с узором «пчелиные соты» из золота с рубинами. «Ван Клиф и Арпельс». Ок. 1940. 

734. Браслет с узором «пчелиные соты». «Ван Клиф и Арпельс». 1940-е. 

735. Браслет из золота с рубинами и бриллиантами. Ок. 1945. Вариация популярного 
дизайна, предложенного Домом «Ван Клиф и Арпельс». 



736. Браслет из золота двух цветов с аметистами. Ок. 1940. Типичное украшение военного 
времени из 9-каратного золота и полудрагоценных камней. Этот браслет практически 
наверняка был изготовлен в Германии и импортирован в Англию, о чем свидетельствует 
специальная отметка. 

Браслеты 
Браслет был одним из самых популярных украшений 1940-х годов; обычно браслеты 
изготавливались из разноцветного золота и состояли из подвижно скрепленных звеньев 
более или менее сложной формы, часто объемных и массивных на вид. Застежки были 
крупными, трехмерными, в форме выпуклых медальонов, стилизованных мотивов 
пряжки или моста, часто с бриллиантами, рубинами и сапфирами. 

Браслет-«пчелиные соты», изобретение Дома «Ван Клиф и Арпельс», был по-преж
нему в моде, этот дизайн копировали и имитировали многие другие ювелирные фирмы 
(ил. 732-735). 

Браслеты в форме гусениц танка или велосипедных цепей и с прочими индустри
альными и спортивными мотивами часто украшались полудрагоценными камнями: 
аметистами, цитринами и оливинами (ил. 736-738). Популярны были также брасле
ты в виде широких полос корзинного или шевронного плетения и полые гибкие 
браслеты с самоцветными застежками. Широкие браслеты-манжеты с расположен
ными в случайном порядке драгоценными и полудрагоценными камнями также поль
зовались большим спросом (ил. 741). 

К концу 1940-х годов самыми модными были широкие браслеты из переплетенных 
золотых полос с застежкой с растительными мотивами. Более строгие браслеты для 
вечерней носки с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по центру могли 
украшать крупный трехмерный завиток или стилизованная пряжка (ил. 739). 

737. Золотой браслет. «Картье». Ок. 1940. Браслеты в форме гусениц танка и велосипедных 
цепей были весьма популярны в этот период. 
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738. Стильный золотой браслет. Ок. 1940. 

Браслеты-жаретьер в викторианском стиле вернулись в моду в 1940-х годах и повсе
местно распространились в 1950-х. Выглядел такой браслет как широкая полоса из 
золотых звеньев гибкого соединения с самоцветным зажимом или застежкой, сво
бодный конец которой украшали разнообразные кисточки, подвески или бахрома. 

Широкие золотые браслеты-полосы могли состоять из самых причудливых звеньев: 
в форме рыбьего скелета, ромбов, прямоугольников и т.д., часто с самоцветной 
застежкой-розеткой (ил. 744). 

Популярны были и браслеты из золотых петель, переплетенных или соединенных 
по центру мотивом с драгоценными камнями: завитком или двумя противопостав
ленными друг другу завитками, раковиной, веером. Изготавливались также брасле
ты со звеньями в форме цветов, листьев и розеток из золота с бриллиантами или 
цветными драгоценными камнями. 

В моде были и «запястья»; для дневного ношения в 1950-х предназначались про
стые золотые пластины с фигурками, которые носили по нескольку одновременно, 
и более широкие «запястья» из нескольких рядов проволоки, расширявшиеся к цен
тру, где находился шаровидный мотив с кластерами различных драгоценных камней. 
Встречались также «запястья», украшенные по центру переплетенными листьями 
или мотивом тюрбана с драгоценными камнями. 

С возвращением в моду жемчуга, стали популярными браслеты, состоящие из че
тырех, пяти и более рядов жемчужин - натуральных или культивированных, - с за
стежкой в форме цветка. Браслеты-шнурки из нескольких перевитых жемчужных 
нитей также пользовались спросом. Такие же браслеты делались из коралловых, 
бирюзовых и других полудрагоценных бусин. 

739. Бриллиантовый браслет. Кон. 1940-х. Установить дату изготовления помогают боковые 
элементы в форме веера, обрамляющие центральный камень, которые напоминают серьги 
этого же периода. 
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740. Два «запястья» из золота с самоцветами. Ок. 1945. «Запястья», подобные этому, из желтого 
золота с фигурками из бриллиантов и драгоценных камней часто переделывались из браслетов 
с брелоками 1920-х гг. и были особенно популярны в США до войны и во время нее. 

741. Браслет-манжета из золота с самоцветами. Ок. 1945. Многие камни являются искусствен
ными. Браслет находится где-то посередине между эксклюзивными и массовыми украшениями. 
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742. Бриллиантовый браслет. 1950-е. 

743. Бриллиантовый браслет. Кон. 1950-х. 

744. Браслет из золота с самоцветами. 1950-е. Использование витой золотой проволоки 
и цветовое сочетание камней типичны для этого периода. 

745. Браслет-пантера с ониксом и бриллиантами. «Картье». 1952. Париж. Часть знаменитой 
коллекции «кошачьих» украшений, принадлежавших герцогине Виндзорской. 

Для вечернего ношения модницы предпочитали браслеты с растительными мо
тивами и гирляндами, украшенные бриллиантами, обычно с крупным трехмерным 
центральным элементом: завитком, венком, цветком, веером или тюрбаном, - часто 
сужающимся к краям, на тонком браслете из камней круглой или прямоугольной ог
ранки (ил. 742 и 743). Натурализм конца 1940-х годов нашел воплощение в браслетах, 
изображающих диких экзотических зверей (ил. 745). 
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746. Наручные часы из золота с рубинами и бриллиантами. 1940-е. В дизайне заметно 
влияние изделия на ил. 747. 

Наручные часы 
В 1940-х наручные часы стали очень стильными; по дизайну они походили на браслеты 
того времени, то есть состояли из широкой золотой полосы с круглым циферблатом 
в центре, иногда снабженным откидной крышкой с драгоценными камнями (ил, 
750); еще один распространенный дизайн подразумевал браслет с бразильскими, или 
полыми, звеньями и небольшим корпусом часов между боковыми элементами в форме 
пряжки, украшенными драгоценными камнями (ил. 748, 749, 751, 752 и 754). Чаще 
всего на часах встречались рубины (нередко синтетические) и бриллианты. 

Самый типичный и характерный дизайн часов этого периода, «Кадены», был впер
вые предложен Домом «Ван Клиф и Арпельс» в середине 1930-х годов и пользовался 
спросом вплоть до 1960-х. Такие часы состояли из двойной цепочки бразильских зве
ньев белого или желтого золота с застежкой в форме стремени, усыпанной брилли
антами, в которую были незаметным образом, вертикально, встроены часы (ил. 747 
и 748). Этот элегантный дизайн возродился на пороге XXI века. 

Ювелирные наручные часы были в большом почете в 1950-х годах; модницы носи
ли их поверх вечерних перчаток либо, в течение дня, на голой руке. 

747. Бриллиантовый браслет. «Ван Клиф и Арпельс». 1940-е. Такая модель называлась 
«Кадены», впервые она была выпущена в конце 1930-х и оставалась популярной в после
военное время. 
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749. Часы-браслет с рубинами и бриллиантами. 1940-е. 
Обратите внимание на трубчатую цепочку и боковые 
элементы в форме пряжки. 

750. Часы-браслет из золота с бриллиантами. «Роллекс». 
Кон. 1940-х. Дизайн «жаретьер» и шестигранные звенья-
соты типичны для этого периода. Циферблат часов 
спрятан под откидной крышкой с бриллиантами. 

748. Часы-браслет из золота 
с сапфирами и бриллиан
тами. Ок. 1945. 

По дизайну они повторяли современные браслеты и кольца и часто состояли из зо
лотого плетения или витой проволоки, с небольшим круглым циферблатом в центре, 
иногда закрытым откидной крышкой с драгоценными камнями в форме купола, тюр
бана, завитка, цветка или розетки (ил. 753). 

Если крышка отсутствовала, к циферблату прилегали боковые элементы в форме 
вееров, завитков или листьев, обычно с бриллиантами и другими камнями. Более до
рогие экземпляры, предназначенные для вечера, состояли из тонких золотых окруж
ностей с циферблатом в рамке из растений или лепестков, полностью усыпанных 
бриллиантами различной огранки. 
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751. Наручные часы с ру
бинами и бриллиантами. 
1940-е. Обратите внимание 
на трубчатую форму 
браслета, характерную 
для 1940-х гг. При покупке 
подобного изделия обяза
тельно проверяйте, не 
использованы ли в нем 
синтетические камни. 

752. Часы-браслет из золо
та с бриллиантами. 1940-е. 
Обратите внимание на 
откидную крышку в форме 
скульптурного завитка, 
закрывающую циферблат 
часов. 

753. Часы-браслет из золота 
с драгоценными камнями. 
Нач. 1950-х. Обратите вни
мание на плетеный браслет 
и бант с рубинами и брил
лиантами, как будто завя
занный в центре. 

754. Часы-браслет из золота 
с бриллиантами. Кон. 1940-х. 
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755. Кольцо с рубинами 756. Парадное кольцо из 757. Кольцо с цитрином 758. «Коктейльное» кольцо 
и бриллиантами. «Шоме». золота с бриллиантами. и бриллиантами. Ок. с бриллиантами. Ок. 1945. 
Ок. 1940. Париж. 1940-е. 1940-1945. 

759. Кольцо-*шар», 760. Кольцо-«шар» 761. Кольцо из желтого 762. Кольцо с кластерами 
или «КУПОЛ», из золота с рубинами, сапфирами золота с синими и желтыми драгоценных камней. 1950-е. 
с рубинами. Ок. 1940. м бриллиантами. Ок. 1940. сапфирами и бриллиан

тами. Ок. 1945-1950. 

Кольца 
Кольца в 1940-х годах отличались массивностью, объемностью и обычно украшались 
геометрическим мотивом: призмой, цилиндром, трапецией - либо стилизованными 
завитками, часто расположенными асимметрично. Такие кольца предназначались 
для вечеринок-коктейлей, занимавших важную роль среди популярных форм развле
чений. Чаще всего кольца изготавливали из золота, красного или желтого, реже из 
платины, а драгоценные камни, обычно небольшие бриллианты и рубины, размеща
лись вплотную друг к другу либо вставлялись в невидимые оправы, и образовывали 
геометрические мотивы между боковыми элементами в форме объемных завитков, 
вееров или лент (ил. 755, 756 и 758). 

Крупные полудрагоценные камни зачастую окружали трехмерные боковые элемен
ты в форме завитков с драгоценными камнями контрастных цветов (ил. 757 и 761). 

Центральный элемент типичного кольца 1940-х годов мог быть выполнен в форме 
книги, стилизованного моста, банта, тюрбана или пряжки. Встречались также кольца 
в форме дыни, либо в форме сферы, полностью усыпанной драгоценными камнями, 
либо из золота с самоцветами (ил. 759 и 760). 

К концу десятилетия кольца стали легче, предвосхищая моду 1950-х годов, когда 
камни стали заключать в металлическую сетку, вытеснившую обширные металличес
кие поверхности предыдущих десяти лет. 

В 1950-х годах кольца носили помногу одновременно. Мода на массивные кольца 
продолжалась, по дизайну они теперь тяготели к дугам и окружностям, в отличие от 
угольной геометрии предыдущего десятилетия. 
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763. Необычная пудреница из золота 
с эмалью и бриллиантами работы Энрико 
Серафини. 

Центральные элементы в форме шара, полностью усыпанные драгоценными кам
нями, либо состоящие из сложных переплетений золотой проволоки с драгоценны
ми и полудрагоценными камнями, заменили цилиндры и призмы, пряжки и мосты. 
Популярными мотивами были тюрбаны, завитки, спирали и волюты из золотой про
волоки с драгоценными камнями, украшенные в центре крупным камнем, высоко вы
ступающим над фалангой пальца. 

Очень модными были кольца с кластерами из жемчужины или цветного камня в обрам
лении бриллиантов либо в форме стилизованных цветков, в которых роль серединки 
и лепестков играли драгоценные камни разных цветов и огранок, часто украшенных 
витой золотой проволокой (ил. 762). 

Не менее модными в 1950-х годах были кольца, украшенные по всей окружности, 
особенно с мотивами листьев и волют из золота с драгоценными камнями. Типичны 
были кольца с коническим центральным элементом из золотой проволоки или лис
тового золота, увенчанным крупным камнем, часто кабошоном. 

Мода на крупные кольца обусловила широкое использование креплений-«лапок» 
для цветных драгоценных камней, окруженных боковыми элементами в форме за
витков с бриллиантами; альтернативой им были кораллы, бирюза и аметисты. 

764. Пудреница из золота с драгоценными камнями. «Ван Клиф 
и Арпельс». Ок. 1945. Нью-Йорк. Аппликация в виде фигурки 
балерины с бриллиантами огранки «роза» и сапфирами. 
765. Пудреница. «Бушерон». Ок. 1940-1945. Париж. Пудреницы 
этого популярного дизайна часто изготавливались из белого сплава. 
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лагосостояние, комфорт и экономическая стабильность, столь желанные 
в послевоенные годы и достигнутые в 1950-х годах, в 1960-х оказались под уг
розой из-за социальных противоречий, охвативших все слои общества. Не

примиримое, отвергающее устои и действующее наперекор истеблишменту молодое 
поколение формировало новый общественный уклад, отразившийся в изобразитель
ном искусстве, моде и ювелирном дизайне. 

После середины 1950-х годов абстрактный экспрессионизм трансформировался 
в живопись «цветовыми пятнами», основоположниками которой были Марк Ротко, 
Хелен Франкенталер и Морис Луис, покрывавшие свои полотна разноцветными цвето
выми пятнами, так что цвет занял в искусстве главенствующую позицию. Оптические 
иллюзии, которые можно увидеть на полотнах Вазарели и Ричарда Анушкевича - ос
новных представителей движения оп арт (оптическое искусство), - оказали замет
ное влияние на кутюрье и ювелиров: оно прослеживается в коллекциях Куррежа 
и Кардена, а в ювелирном дизайне - в украшениях геометрических, осколочных 
форм с цветными драгоценными камнями, расположенными в хаотичном порядке. 

Среди ювелиров главным приверженцем этого направления был Эндрю Грима 
из Лондона, разработавший множество новых текстур для поверхности металла, от
ливавший броские смелые украшения с неограненными кристаллами или камнями, 
которые выбирал по их цвету, а не по рыночной стоимости: двухцветными турмали
нами, опалами, агатами, опаловой галькой, барочными жемчужинами, кабошонами 
из сапфира и лунного камня, ляпис-лазурью, цитринами и бриллиантовой крошкой 
(ил. 814). 

Сдержанной элегантности предложенного Диором стиля «new look» такие моделье
ры, как Карден, Пако Рабанн и Курреж, противопоставляли наряды, созданные под 
влиянием стиля оп арт, научной фантастики и полетов в космос: яркие мини-платьица 
в форме буквы «А» с узорами из зигзагов. Мэри Квант ввела в моду предельно корот
кие юбки, Видал Сассун - стрижки в форме строгого каре. Молодежь со всего мира 
совершала паломничество на Карнаби-стрит, где продавалась самая модная одежда. 
В конце 1960-х нью-йоркские бутики обновили ассортимент и начали торговать разно
цветными брючками и крошечными платьицами. Белые сапожки, виниловые плащи, 
солнечные очки в белых оправах, психоделические цвета, черно-белые шахматные 
узоры, все виды брюк - от облегающих леггинсов до элегантных вечерних моделей -
были на острие моды в этом десятилетии, с его стремлением оторваться от традиций 
и любовью ко всему новому, шокирующему, дерзкому. Ювелирный дизайн в точности 
следовал этим принципам, а украшения становились забавными и необычными 
(ил. 808 и 811). 

Богатство и расточительность, необходимые для процветания ювелирной промы
шленности, были более чем свойственны 1960-м годам. Клиентура расширялась за 
счет людей, разбогатевших недавно, крупные же состояния прирастали, позволяя их 
обладателям совершать еще более дорогие покупки. В то же время, рост преступно
сти привел к тому, что постоянно носить драгоценности стало опасно. Украшения 
разделились на два класса: те, что хранились в банке - с очень дорогими камнями 
в относительно простых оправах, - и те, которые можно было носить ежедневно. 
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Традиционное различие бриллиантовых вечерних украшений и менее дорогих зо
лотых для дневного ношения уступило место новой дихотомии: между уникальными, 
единственными в своем роде драгоценностями и недорогими, но стильными ди
зайнерскими изделиями, предназначенными для женщин, самостоятельно приобре
тавших себе украшения, одежду и аксессуары. «Ван Клиф и Арпельс» первыми из 
именитых ювелирных домов восприняли потребность нового рынка и открыли соб
ственный бутик в 1954 году. К 1960-м годам у них была отдельная линия для бутиков, 
в которой, в частности, появились такие знаменитые и популярные изделия, как за
бавные броши-животные и парюры «твист» из золотых и полудрагоценных бус, 
перевитых на манер шнурка (ил. 771, 801 и 803). 

Украшения 1960-х годов отличаются живой игрой цветов и текстур, а также абст
рактными мотивами. Высоко ценились кабошоны ярких цветов (ил. 809 и 846); их 
гладкие полированные поверхности отлично сочетались с оправами различных текс
тур. По всему миру ювелиры использовали неограненные драгоценные камни, необ
работанные кристаллы и прочие природные материалы, к которым не прикасалась 
рука человека. Необычные эффекты достигались путем сочетания ограненных и не-
ограненных камней; броши и кольца украшали скопления кристаллов аметиста, 
диоптаза и изумруда, круглые халцедоновые друзы, напоминающие раковины, с на
ростами кварца, инкрустированные переливающимися алмазами бриллиантовой 
огранки (ил. 814, 823 и 851). 

Интерес к необычным текстурам, относительно дешевым материалам и ярким 
цветовым сочетаниям подвиг ювелиров по обе стороны Атлантики к использованию 

«Княжна Ли Радзивилл». 
Фотограф Сесил Битон. 
1961. «Сотби», Лондон. 
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766. Коллекция украшений 
из золота с самоцветами 
работы Эндрю Грима. 
Абстрактные формы, свое
образные текстуры металла, 
необычные камни и неогра-
ненные минералы в естест
венной кристаллической 
форме - характерные черты 
авангардных произведений 
Грима и других ювелиров, 
выполненных в 1960-х и 
начале 1970-х гг. 

натуральных раковин. Дэвид Уэбб в Нью-Йорке, Дард и сыновья в Париже и Эндрю 
Грима в Лондоне создавали украшения из экзотических разноцветных ракушек, чаще 
всего серьги. 

Дом «Вердура» славился тем, что, начиная с 1940-х годов, скупал раковины за бесце
нок у нью-йоркского Музея естественной истории, а затем превращал их в изысканные 
украшения (ил. 782 и 783). 

Природные мотивы, абстрактные и стилизованные, были отличительным призна
ком ювелирного дизайна 1960-х годов. В изощренных оправах, часто обрамляющих 
кабошоны из кораллов или бирюзы, можно разглядеть уходящие в землю корни, 
а в нагромождении геометрических металлических стержней, окружающих камень, -
птичье гнездо, свитое из прутиков. 

Текстуры, напоминающие морское дно или лунную поверхность, достигались при 
помощи новых техник плавления золота при контролируемой температуре. Полиро
ванные или матовые золотые поверхности теперь казались скучными, на смену им 
пришли чеканные, стержневые, выбивные, витые и переплетенные (ил. 781,808 и 813). 

Украшения менее абстрактного дизайна часто выполнялись в виде насекомых, жи
вотных и растений, как и в предыдущих десятилетиях, однако отличительной чертой 
подобных изделий 1960-х годов был их забавный, милый характер и стилизованные 
формы. Это в особенности касается анималистических украшений Дэвида Уэбба, на
пример серег-лягушек с эмалью цвета лайма, и черно-белых эмалевых браслетов-пан
тер, созданных под влиянием «кошачьих» украшений, созданных Жанной Туссен для 
Дома «Картье», однако переосмысленных в легкомысленном стиле диснеевских 
мультиков (ил. 784 и 832). К подмигивающему коту, «Chat Malicieux», из серии анима
листических украшений, начатой в предыдущее десятилетие, Дом «Ван Клиф и Ар-
пельс» в 1960-х годах добавил не менее популярных львов, сов, обезьянок, жирафов 
и т.д. из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями (ил. 801 и 803). Со време
нем этот же Дом выпустил серию эксцентричных изделий в виде золотой маски льва 
с драгоценными камнями, форму для которых якобы подсказали молотки на дверях 
итальянского консульства в Нью-Йорке (ил. 853). 

Мода на украшения с анималистической тематикой распространилась столь широко, 
что практически каждый ювелир создавал подобные изделия. Жан Шлюмбергер из 
нью-йоркского отделения «Тиффани» изготавливал превосходные трехмерные бро
ши в форме двух переплетенных рыбок из желтого золота с необычными цветовыми 
сочетаниями камней, например рубинов и демантоидньгх гранатов. 

Драгоценности с высокой рыночной стоимостью, созданные такими именитыми 
домами, как «Картье», «Ван Клиф и Арпельс», «Бушерон», «Шоме» и «Мобуссан», вы
глядели более традиционно. Часто они принимали форму стилизованных цветов, сое
диненных в кластеры, к которым каскадами крепились драгоценные камни; ломаные, 
зубчатые контуры, образуемые за счет попеременного использования алмазов огранки 
«бриллиант» и «маркиза», отличали их от изделий предыдущего десятилетия (ил. 
770 и 806). Искривленные линии и резкие, колючие очертания характеризовали 
стиль середины - конца 1960-х (ил. 773, 820 и 821). Бриллианты, как и раньше, сохра
няли свою доминирующую позицию, однако рубины, изумруды и сапфиры использо
вались чаще, чем в предыдущем десятилетии. Бирюза с ее выразительным цветом 
и восковым блеском, который выгодно подчеркивали бриллианты, вернулась в наи
более дорогие украшения. 

Более не сдерживаемые правилами конформизма, равновесия и симметрии ювели
ры охотно использовали в дорогих украшениях каскады крупных и объемных кам
ней, мотивы звезд и стилизованных солнц с лучами (ил. 787 и 824). 

404 





767. Кольцо и пара серег из золота 
с бриллиантами в форме стилизованных 
звезд с лучами. «Бушерон». 1960-е. 

Геометрическая симметрия уступила место сбалансированной асимметрии и дви
жению. Контуры украшений были ломаными и зубчатыми, а чтобы достичь этого эф
фекта, ювелиры прибегали к использованию заостренных камней огранки «маркиза» 
и «груша». В кольцах и брошах центральный, основной камень - бриллиант или 
цветной - часто закреплялся так, что выступал и над остальными, и над изделием 
в целом (ил. 847). Даже традиционные и очень дорогие бриллиантовые ожерелья-
ривьеры, созданные, например, Гарри Уинстоном, выглядели зубчатыми, поскольку 
состояли из бриллиантов огранки «маркиза» или «груша», зачастую с подвесками из 
крупных цветных драгоценных камней. Броши выполнялись в форме стилизован
ных асимметричных гирлянд из листьев и цветов с бриллиантами и цветными кам
нями; Дом «Ван Клиф и Арпельс» создал целую серию таких брошей под общим на
званием «Гирлянда» (ил. 806). Традиционное двухцветное сочетание бриллиантов 
с рубинами, изумрудами или сапфирами оставалось в моде, однако ювелиры без коле
баний сочетали между собой любые цветные камни, что придавало изделиям италь
янский колорит (ил. 795 и 796). 

К середине 1960-х годов украшения было принято носить помногу как днем, так 
и вечером: кольцо на каждый палец, по два браслета на каждую руку, серьги и ожере
лья. Полные парюры одного дизайна, однако, в моду не вернулись, предпочтение от
давалось небольшим комплектам, включающим, например, серьги и кольцо, брошь 
и серьги, ожерелье и браслет. Стремясь к созданию собственного стиля, дамы запро
сто надевали одновременно изделия разных ювелиров. 

В начале 1970-х годов конец экономическому росту положили арабские страны, 
отказавшиеся поставлять нефть по низким ценам, соответственно, прекратилось 
и процветание. Последующий спад поселил в обществе чувство неопределенности, 
нестабильности. Прошли те времена, когда женщина украшала себя драгоценностями, 
чтобы продемонстрировать свое богатство и высокий социальный статус. 

768. Парюра из золота с бриллиантами. «Ван Клиф и Арпельс». 1970-е. Ориентальные мотивы 
и сочетание бриллиантов с желтым золотом типичны для этого десятилетия. 
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Обилие драгоценностей теперь вдохновляло лишь грабителей. Однако, к вящей 
радости ювелиров, теперь процветание пришло в страны Персидского залива. 

В начале 1970-х в одежде появились этнические элементы: кафтаны, экзотические 
узоры, жатый бархат, шали с бахромой, длинные юбки, болеро, сборчатые блузки 
и брюки-клеш. 

Высокая мода должна была бороться за выживание. Все больше кутюрье начинали 
выпускать шарфы, солнечные очки и духи под своим именем, а также создавать линии 
готовой одежды, прет-а-порте. Менялась общая концепция моды, в которой теперь 
соседствовали разные стили, разная длина и разные материалы. 

То же самое касается и ювелирного дизайна. Стиль 1970-х годов не подчиняется 
единым правилам, он крайне неоднороден. Если изделие 1960-х можно опознать по 
асимметричной геометрии, то обобщенно описать тенденцию следующего десятиле
тия практически невозможно. Одни украшения стремились к традиционным фор
мам (ил. 797), другие базировались на искусстве экзотических племен (ил. 815). Если 
в первые годы нового десятилетия еще встречались геометрические абстракции 
1960-х годов (ил. 819), то к середине 1970-х они окончательно вышли из моды. 

В 1970-х годах известные ювелирные дома придерживались разделения своей про
дукции на уникальные украшения с камнями исключительного качества, обычно вы
полняемые по заказу, и более доступные изделия для широкой, но не менее требова
тельной клиентуры. Все чаще женщины сами покупали себе драгоценности, и все 
больше ювелирных изделий попадало в среднюю ценовую категорию. Этот феномен 
отчетливо прослеживался по обе стороны Атлантики, и ювелирные дома от «Тиффани» 
до «Ван Клиф и Арпельс» создавали сезонные коллекции с использованием модных 
мотивов, цветов и форм. 

Пожалуй, самой характерной чертой ювелирного дизайна 1970-х годов было воз
вращение в него недрагоценных материалов, например горного хрусталя, кораллов 
и экзотических пород дерева (ил. 793, 794, 799, 800 и 818), практически повсеместное 
использование желтого золота, а также склонность к разноцветным ярким орнамен
там, развившимся из цветовых сочетаний 1960-х (ил. 815, 834 и 840). 

Среди знаменитых ювелиров, экспериментировавших с этими материалами, был 
Дэвид Уэбб, который создал коллекцию украшений со звеньями из резного горного 
хрусталя и золотых элементов с бриллиантами, производивших удивительный эф
фект благодаря соседству бесцветного хрусталя и сияющих алмазов бриллиантовой 
огранки. Парижское отделение Дома «Ван Клиф и Арпельс» использовало горный 
хрусталь для создания своих знаменитых гарнитуров, включающих длинную цепь 
с подвеской, серьги и, зачастую, кольцо, из звеньев овальной или ромбовидной фор
мы в золотой оправе с бриллиантами. Кораллы были еще одним материалом, вернув
шимся в моду и достигшим вершины популярности в середине 1970-х годов, после 
пяти десятилетий забвения. Инновацией в этом десятилетии было использование 
резного дерева, к которому широко прибегали Бушерон и ван Клиф и Арпельс, со
здававшие гарнитуры из длинной цепи и висячих серег с резьбой или цветочными 
мотивами (ил. 818). 

Мода на яркие цвета привлекала внимание ювелиров к малахиту, розовому кварцу, 
сердолику и слоновой кости. Из них делали резные украшения гладких округлых 
форм, полностью отличных от заостренных динамичных контуров 1960-х (ил. 775, 
777 и 791). 

Многие изделия конца 1960-х и 1970-х годов были созданы под вилянием индийско
го искусства. Это особенно заметно в ожерельях и висячих серьгах с рубинами, изум
рудами и бриллиантами, образующими сочетания, характерные для джайпурскои 
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769. Гарнитур с ляпис-лазурью, горным хрусталем и бриллиантами включает ожерелье, кольцо и пару 
серег. «Жерар». 1970-е. Длинная цепь-сотуар со звеньями из горного хрусталя, перемежающимися 
выпуклыми элементами из ляпис-лазури, и длинные висячие серьги типичны для этого периода. 
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эмали, и в использовании кабошонов, образующих стилизованные цветы в манере, 
типичной для традиционных индийских украшений. Ван Клиф и Арпельс первыми 
начали производство драгоценностей, похожих на те, что носили магараджи, но 
слегка приспособленных к западным вкусам; эти изделия широко копировали другие 
ювелиры (ил. 789, 792, 796 и 815). Сотуары, висячие серьги-жирандоли, оставшиеся 
в 1930-х годах, в 1970-х вернулись в моду благодаря индийскому влиянию. К ним часто 
прилагались восхитительные медальоны, которые можно было носить как клипсу 
или подвеску, по дизайну и цветовым сочетаниям напоминающие типичные индий
ские мотивы звезд и цветов и богатые византийские орнаменты. Нет ничего удиви
тельного в том, что Ближний Восток и Индия так повлияли на ювелирный дизайн, 
ведь в 1970-х годах взгляды представителей художественных и интеллектуальных 
кругов были устремлены именно в эти районы. 

Важно отметить, что в этом десятилетии металлом, который использовался для 
оправы любых камней, включая бриллианты, было желтое золото, а не платина или 
белое золото. С XVIII века бриллианты практически всегда оправляли в белый металл, 
чтобы подчеркнуть их бесцветность, и только в 1970-х годах ювелиры переключи
лись на желтое золото. Тому есть несколько объяснений. Во-первых, влияние индий
ской традиции - там бриллианты всегда оправляются в желтое золото; во-вторых, 
стремление ко всему новому; в-третьих, попытка сделать бриллиантовые украшения 
более пригодными к дневной носке, придать этим вечерним роскошным камням более 
обыденный вид; и, наконец, желание удовлетворить вкусы покупателей с Ближнего 
Востока. Шейхи, сделавшие огромные состояния на продаже нефти, стали важными 
и разборчивыми клиентами ювелирных домов, и их тяга к изделиям из желтого золота 
оказала значительное влияние на ювелирный рынок 1970-х годов. 

Бриллианты были по-прежнему популярными, их использовали как самостоятель
но, так и в сочетании с рубинами, сапфирами, изумрудами или полудрагоценными 
камнями. Огранки «маркиза» и «груша», за счет которых достигались ломаные, зазу
бренные контуры изделий 1960-х годов, уступили место прямоугольным формам - та
кие бриллианты либо вставлялись в кольцо-солитер, либо соединялись в ожерелья, 
браслеты и броши, по моде, укрепившейся в 1980-х годах. 

Ювелирный Дом «Булгари», расположенный в Риме, завоевал международное при
знание в конце 1970-х годов. Отлично изучив потребности современного покупате
ля, его дизайнеры создавали практичные и, одновременно, изысканные украшения, 
пригодные как для дневного, так и для вечернего ношения. Дом «Булгари» популяри
зировал желтое золото, превращая его в изделия с чистыми, гладкими, броскими ли
ниями, украшенные бриллиантами огранки «багет» и «прямоугольник» или крупными 
цветными кабошонами. Также благодаря Дому «Булгари» в 1970-х годах возродилась 
мода конца XIX века на использование старинных монет и драгоценных камней 
с резьбой, которые вставляли в массивные золотые цепи; такие украшения стали 
фирменным знаком Булгари в следующем десятилетии (ил. 837). 

770. Парюра с кораллами, изумрудами и бриллиантами включает сотуар, браслет, пару 
серег и кольцо. «Ван Клиф и Арпельс». 1970-е. Хроматическая комбинация, характерная 
для этого периода. 
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Тиары и украшения для волос 
С наступлением 1960-х годов тиары полностью исчезли из каталогов ювелирных 
фирм, а те, что еще надевали на свадьбы и государственные приемы, были изготов
лены либо в предыдущих десятилетиях, либо в XIX веке. Отсутствие же современ
ных, модных дизайнов в этой области особенно никого не расстраивал. 

В 1960-х годах полностью исчезла традиция, еще встречавшаяся в 1950-х, украшать 
высокие прически драгоценными клипсами и брошами, да и сами эти прически вы
шли из моды. 

Парюры, полупарюры и гарнитуры 
Гарнитуры из украшений одинакового дизайна пользовались большим спросом 
в 1960-х и 1970-х годах, не были редкостью даже полные парюры, включающие оже
релье, браслет, броши, кольцо и серьги. Полупарюры из броши и серег были особен
но распространены в 1960-х годах, а в следующем десятилетии самыми популярными 
были гарнитуры из сотуара и серег либо кольца и серег. Общих правил тем не менее 
не существовало, так что в этот период изготавливались самые разные комбинации 
одинаковых по дизайну украшений. Об их формах и выборе материалов можно про
читать в следующих разделах, посвященных серьгам, ожерельям, брошам, браслетам 
и кольцам (ил. 767-779). 

771. Парюра «твист» с бусинами из золота, культивированного жемчуга и бирюзы. «Ван 
Клиф и Арпельс». Ок. 1962. Парюра «твист», разработанная как шнурок из нитей жемчуга, 
поделочного камня и золота, была впервые предложена Домом «Ван Клиф и Арпельс» 
в 1962 г. и оставалась популярной на всем протяжении десятилетия. 
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772 Парюра из золота с бриллиантами. «Мобуссаи». Кон. 1960-х. Сложно представить украшение, 
наиболее типичное для этого периода и столь подходящее к моде в одежде. Ожерелье в форме 
наиболее типичнс д J T же Мэ К в а н т запустила линию мини-платьиц ручной вяз-
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773. Гарнитур с сапфирами и бриллиантами включает ожерелье, 
брошь и висячие серьги. 1960-е. Обратите внимание на переднюю 
часть ожерелья в форме буквы «V», асимметричный дизайн бро
ши-кластера, сапфиры огранки «маркиза» и «груша» и округлые 
крепления-«лалки», которые делают этот комплект типичным для 
своего десятилетия. 

774. Брошь и кольцо из желтого золота с сапфирами и бриллиантами. 
Кон. 1960-х. Использование текстурированного золота и неформаль
ный дизайн делают этот комплект характерным для того времени. 
Именно в 1960-х началось широкое использование цветных драго
ценных камней огранки «маркиза». 
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775. Парюра с рубиновы
ми кабошонами, бирюзой 
и бриллиантами пол
ностью из желтого золота. 
«Мобуссан». Ок. 1970. 
Крупные рубиновые кабо
шоны использованы 
исключительно благодаря 
яркому цвету. Отстегиваю
щаяся подвеска станет 
одним из самых типичных 
элементов дизайна 1970-х. 

776. Комплект из золота 
с бриллиантами включает 
брошь и клипсы. «Кучински» 
1970-е. Лондон. Обратите 
внимание на типичный 
угольный дизайн и текстуру 
золота. 
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777. Парюра из золота с кораллами и бриллиантами. «Пиаже». Нач. 1970-х. Именно в это 
время такие знаменитые часовые фирмы, как «Пиаже», «Патек Филипп» и «Шопар» начали 
выпуск комплектов украшений, в состав которых входили и часы. 

778. Комплект украшений из золота с кораллами, халцедонами и бриллиантами и сотуар из 
золотых и халцедоновых бусин. «Ван Клиф и Арпельс». Ок. 1970. Эти модели копировались. 

^ 
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779. Брошь и пара серег 
с бриллиантами. «Ван 
Клиф и Арпельо. Ок. 1970. 
В дизайне броши особенно 
заметны индийские мотивы. 

780. Ожерелье и серьги 
с рубинами, изумрудами 
и бриллиантами. Ок. 1993. 
Дизайн 1970-х вернулся 
в моду в начале 1990-х. Эта 
парюра, по стилю схожая 
с изделиями Дома «Ван 
Клиф и Арпельо 1970-х гг., 
изготовлена в Бангкоке 
приблизительно в 1990 г. 
На оборотной стороне 
изделия - низкое качество 
работы. Золото на обороте 
редко бывает хорошо отпо
лировано, кроме того, 
у изделия, изготовленного 
ранее, в процессе носки 
слегка истерлись бы грани. 
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781. Пара клипс из золота 
с бриллиантами. Дизайн 
Шлюмбергера для «Тиффа-
ни». Ок. 1960. Шлюмбер-
гер начал работать для 
«Тиффани» в 1956 г. и оп
ределял дизайн изделий 
этого Дома в 1960-х гг. 

782. Пара серег из золота 
и раковин. «Дард и сыно
вья». Ок. 1965. Париж. 
Клипсы-раковины стали 
популярными в 1960-х гг., 
особенно выпущенные 
Домами «Дард и сыновья», 
«Вердура», «Симэн Шеппс» 
и «Дэвид Уэбб». Их носили 
самые именитые особы, 
в частности, герцогиня 
Виндзорская. 

Серьги 
В 1960-х годах были популярны серьги самых разных форм и длины, достаточно 
крупные и очень живописные. Общий эффект в них достигался не за счет дорогих 
камней, а благодаря контрастным текстурам, материалам и цветам (ил. 767). В то время 
были модны короткие стрижки, предложенные Видал Сассуном, и простые ожере
лья, поэтому серьгам отводилось достаточно большое внимание. 

Распространившийся повсеместно интерес к необычным материалам подвиг та
ких ювелиров, как Дэвид Уэбб и Вердура в Нью-Йорке и Дард и сыновья в Париже, 
использовать экзотические раковины в качестве украшения для ушей (ил. 782 и 783). 
Раковины самых разных цветов и форм превращались в короткие и длинные вися
чие серьги. В Лондоне Эндрю Грима заключал удлиненные, напоминающие клык, тихо
океанские ракушки в решетки из золотой проволоки, свисавшие с мочки уха. 

783. Три пары серег из золота и раковин из коллекции герцогини Виндзорской. «Дэвид 
Уэбб». 1964-1965. Нью-Йорк. После продажи коллекции герцогини Виндзорской в 1987 г., 
серьги с раковинами пережили вторую волну популярности (ил. 782). 

419 



784. Пара клипс из золота с эмалью 
и рубиновыми кабошонами из 
коллекции герцогини Виндзорской 
«Дэвид Уэбб». 1964. Нью-Йорк. 

785. Пара бриллиантовых висячих 
серег, кластеры типичной непра
вильной зазубренной формы. 
Ок. 1965. 

786. Пара бриллиантовых клипс. 787. Пара клипс с изумрудами 788. Пара клипс из золота с халцедоном. 
«Бушерон». Сер. 1960-х. По дизайну и бриллиантами в форме асимметрич- «Ван Клиф и Арпельс». Кон. 1960-х. 
их можно было бы отнести ных кластеров. 1960-е. Обратите вни-
к 1950-м гг., однако фантазийная мание на изумруды огранки «груша», 
огранка бриллиантов и использо
вание округлых креплений-«лапок» 
на бриллиантах огранки «багет» 
свидетельствуют о том, что изделия 
изготовлены в 1960-х гг. 

Не менее модными были разноцветные экзотические серьги с мотивами растений, 
животных и необычных предметов. В лучших традициях этого направления выпол
нены серьги-лягушки с заклепками из золотых бусин работы Дэвида Уэбба и клипсы-
ананасы с драгоценными камнями работы Вердуры (ил. 784). 

Абстрактные и асимметричные мотивы, доминировавшие в ювелирном дизайне 
1960-х годов, воплотились в многочисленных клипсах из различных материалов, легко 
узнаваемых по их зазубренным контурам, текстурированным металлическим поверх
ностям и ярким цветам (ил. 767 и 781). 

Более традиционные серьги имели круглую или куполообразную форму, выполнялись 
из желтого золота с разными текстурами и плетениями и были украшены мелкими 
бриллиантами и цветными драгоценными камнями, расположенными произвольно 
(ил. 788). 
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789. Пара клипс с рубинами, изумрудами и брилли
антами. «Ван Клиф и Арпельс». Ок. 1970. Стилизо
ванные листья в дизайне клипсов напоминают ти
пичный индийский мотив boteh. 

790. Пара клипс из белых кораллов с брилли
антами. «Ван Клиф и Арпельс». Нач. 1970-х. 
Этот дизайн многократно повторялся с исполь
зованием других материалов. 

791. Пара клипс из ляпис-лазури с бриллиантами. 
«Тиффани». 1970-е. 

792. Пара серег с изумрудными кабошонами, руби
нами и бриллиантами в типичном индийском стиле. 
«Ван Клиф и Арпельс». Ок. 1970, 

Кабошоны из бирюзы или кораллов, а также крупные жемчужины неправильной 
формы часто превращались в серьги, будучи заключенными в оправу, напоминаю
щую корни дерева, или закреплены в центре асимметричной композиции из мелких 
геометрических элементов, отлитых из золота. 

Более дорогие серьги, безусловно, изготавливались и в этот период, однако их ди
зайн был более сдержанным и традиционным. Среди самых популярных форм были 
стилизованные цветы и асимметричные кластеры, иногда поддерживающие каскады 
роскошных драгоценных камней различной огранки. По дизайну они напоминали 
серьги 1950-х годов, однако гибкие извилистые линии того периода сменились теперь 
заостренными, ломаными зубчатыми контурами (ил. 785-787). 

В 1970-х годах дизайн серег, как и одежды или причесок, казалось, освободился от 
любых ограничений и допускал любые варианты. 



Пожалуй, самые типичные серьги этого десятилетия выполнялись в виде кольце
вых или овальных элементов, прикрепленных к навершию такой же формы, но мень
шего размера (ил. 794). Кольца эти вырезались из поделочных материалов, напри
мер из горного хрусталя, оникса, кораллов, ляпис-лазури, слоновой кости, панциря 
черепахи или экзотических пород дерева. Они могли быть изготовлены из золота, 
украшены небольшим количеством бриллиантов и яркой эмалью контрастных цветов. 
Все основные ювелирные дома - «Ван Клиф и Арпельс», «Бушерон» и «Мобуссан» 
в Париже, «Кучински» в Лондоне, «Дэвид Уэбб» в Нью-Йорке и т.д. - создавали собст
венные версии этого весьма успешного дизайна, зачастую прилагая к серьгам длин
ную цепь с подвеской, которая повторяла тот же мотив в увеличенном виде (ил. 800). 

Серьги в виде двух колец могли быть и очень дорогими, если их полностью покры
вали драгоценными камнями, например бриллиантами, или бриллиантами и рубина
ми, изумрудами, или сапфирами. 

Дорогие висячие серьги изготавливались также в индийском стиле: в виде крупных 
каскадов и жирандолей из рубинов, изумрудов, сапфиров и бриллиантов, часто в фор
ме кабошона, напоминающих о традиционных украшениях из Джайпура (ил. 792). 

Короткие серьги обычно выполнялись в форме полуокружности и крепились 
к мочке уха застежкой-клипсой. Они бывали как относительно недорогими, из золо
та с различными текстурами, так и весьма ценными, из поделочных материалов 
с бриллиантами или полностью покрытые драгоценными камнями (ил. 793). 

В 1971 году Дом «Ван Клиф и Арпельс» впервые выпустил серьги под названием 
«Рождественские розы», с лепестками из белых или розовых кораллов и с бриллиан
товой серединкой. Этот дизайн имел большой успех, и вскоре рынок наводнили мно
гочисленные украшения в виде цветов с лепестками из поделочных материалов или 
с эмалевым покрытием. 

793. Пара серег с золотом и кроцидолитом. 
«Кучински». Нач. 1970-х. Пример весьма 
популярного дизайна серег. 

794. Пара серег с ониксом, горным хрусталем 
и бриллиантами. «Бушерон». Кон. 1970-х. 
Типичный дизайн из связанных колец. 
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О ж е р е л ь я 
В 1960-х годах наибольшей популярностью пользовались короткие ожерелья, охва
тывавшие шею у основания, из золота различной работы, зачастую с бриллиантами 
и цветными камнями. 

В моде были ожерелья в виде простой металлической ленты, окружающей шею, 
с массивной подвеской абстрактного дизайна, украшенной мелкими бриллиантами 
или одним большим полудрагоценным камнем в обрамлении золотых зубцов (ил. 
772). Чаще всего на таких подвесках встречались куски агата, скопления кристаллов 
и барочные жемчужины (ил. 819). 

Более изысканные и дорогие экземпляры выполнялись в форме коротких «ошей
ников», заостренных или увеличенных по центру в форме нагрудника, украшенных 
бриллиантами, обычно огранки «маркиза» или «груша», или бриллиантами и цвет
ными камнями, образующими стилизованные мотивы листьев и цветов (ил. 773). Такие 
украшения выглядели очень динамичными благодаря зазубренным неправильным 
контурам и камням, закрепленным на разной высоте, придающим ожерелью глубину 
и объемность. Бесспорное превосходство бриллиантов 1950-х годов сменилось ши
роким использованием рубинов, сапфиров и изумрудов в сочетании с бриллиантами. 
В 1960-х годах в дорогостоящие изделия вернулась бирюза: благодаря богатому выра
зительному цвету, она часто использовалась в ожерельях вместе с бриллиантами. 

В моде были также жемчужные ожерелья, пользовавшиеся спросом у традиционно 
настроенных покупателей, обычно с золотой или бриллиантовой застежкой асимме
тричного геометрического дизайна, характерного для этого периода. 

Огромный успех снискало ожерелье «твист», созданное Домом «Ван Клиф и Ар-
пельс» в 1962 году, которое состояло из нити цветных полудрагоценных бусин, пере
витой с нитью бусин золотых; оно обычно продавалось в комплекте с браслетом 
и кольцом того же дизайна. Подобные ему ожерелья-«шнурки» создавали многие 
ювелирные фирмы. Наиболее часто в них встречаются бирюза и кораллы (ил. 771). 

795. «Ошейник» с руби
нами, сапфирами, изумру
дами и бриллиантами. 
«Мобуссан». 1967. Это 
ожерелье было представ
лено на Всемирной выс
тавке в Монреале этого же 
года. Использование кам
ней в ярких хроматических 
комбинациях и исламское 
влияние в дизайне стали 
характерны для ювелирно
го дизайна начала 1970-х гг. 
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796. Удивительные ожерелье и серьги с изумрудами, рубинами, бриллиантами и культивированным 
жемчугом, один из первых образцов ярких разноцветных украшений, произведенных Домом «Ван 
Клиф и Арпельс» в конце 1960-х гг. Традиционное индийское ожерелье-«ошейник» «тхали» превра
тилось в уникальное шейное украшение; в серьгах также заметно влияние восточных мотивов. Это 
ожерелье является, возможно, первым изделием в возрожденном индийском стиле. 
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Великолепное бриллиантовое ожерелье. «Ван Клиф и Арнельс». Нач. 1970-х. Как и боль-
^инство других бриллиантовых ожерелий этого периода, может разделяться на заднюю 
асть - она превращается в браслет - и переднюю, которую можно носить как «ошейник». 
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798. Ожерелье из золота с культивированным жемчугом. «Чарлз де Темпл». Ок. 1970. Обрати
те внимание на то, что каждая жемчужина окружена рамкой из текстурированного золота. 

799. Три сотуара из золота с поделочными камнями. 1970-е. Франция. Экземпляр с яшмой 
выпущен Домом «Шоме». Обратите внимание на золото с текстурой и необычные полу
драгоценные поделочные камни - кроцидолит, яшму и горный хрусталь. Сотуары, длинные 
ожерелья, впервые появивпшеся до Первой мировой войны, переживали вторую волну 
популярности в 1970-х гг. 

Даже самые дорогие и роскошные изделия с бриллиантами, изготовленные, на
пример, Гарри Уинстоном, подчинялись общей для 1960-х тенденции к зубчатым из
ломанным контурам. Он изготавливал ожерелья-ривьеры из бриллиантов огранки 
«маркиза», расположенных вертикально, иногда с крупной подвеской, в центре ко
торой находился большой бриллиант или цветной камень, обрамленный рамкой из 
бриллиантов огранки «маркиза» или «груша». 

Мода на короткие ожерелья резко прошла в 1970-х годах, когда этнические веяния 
заставили женщин надеть длинные юбки, сборчатые блузки, болеро, шали с бахромой 
и прочие затейливые наряды. Короткие геометрические ожерелья абстрактного 



дизайна уступили место длинным цепям и сотуарам, лучше 
подходившим к такой одежде. 

Самым типичным шейным украшением 1970-х были сотуа-
ры из удлиненных звеньев, чаще всего овальных или ромбо
видных, вырезанных из кораллов, оникса, горного хрусталя, 
ляпис-лазури, экзотических пород дерева или слоновой 
кости, с соединениями из желтого золота, иногда с исполь
зованием бриллиантов. К таким сотуарам обычно крепилась 
крупная, часто отстегивающаяся, подвеска, по дизайну по
хожая на серьги, продающиеся в комплекте. Ювелиры по 
обе стороны Атлантики изготавливали собственные вари
анты подобных сотуаров, характерной чертой которых были 
броские, выразительные формы и насыщенные яркие цвета 
(ил. 800). Чтобы сделать изделия легче и практичнее, звенья 
из поделочного камня иногда заменяли золотыми элемен
тами той же формы, покрытыми эмалью ярких цветов. 

В наиболее дорогом варианте сотуары выглядели как цепи 
желтого золота, обильно украшенные цветными драгоцен
ными камнями, часто кабошонами, чей цвет подчеркивали 
мелкие бриллианты. К ним также крепились крупные под
вески, своими формами и цветами напоминающие индий
ские украшения (ил. 775). 

Очень популярны были золотые цепи различного плете
ния, которые носили в большом количестве, обвивая по 
нескольку раз вокруг шеи, подобно сотуарам. Золотые звенья 
могли перемежаться резными бусинами или небольшими 
стилизованными цветами и геометрическими фигурами, 
покрытыми эмалью: непрозрачной, полупрозрачной и про
зрачной (ил. 778 и 799). 

Традиционные жемчужные нити не утратили привлека
тельности для значительной части клиентуры, однако наи
большей популярностью пользовались ожерелья, в которых 
жемчужины были заключены в рамки из золота с текстурой, 
впервые предложенные известным лондонским ювелиром 
Чарлзом де Темплом (ил. 798). 

Благодаря популярности индийских мотивов, в моду вер
нулись бусы из цветных драгоценных камней или кораллов, 
которые носили в несколько рядов вокруг шеи, с централь
ным элементом из золота в форме стилизованного цветка 
или маски животного. 

К концу 1970-х годов короткие ожерелья снова стали мод
ными, на этот раз в форме полос из желтого золота, полно
стью усыпанных бриллиантами и украшенных цветными 
камнями либо просто с декоративным мотивом по центру. 

800. Сотуар из золота с кораллами и бриллиантами. 
«Бушерон». Ок. 1974. Типичный пример изделий 
для бутика, производимых именитыми ювелирными 
домами с Вандомской площади в середине 1970-х гг. 
и предназначенных в первую очередь для покупа
телей с Ближнего Востока. Обратите внимание 
на использование бриллиантов круглой огранки 
в оправе из желтого золота в сочетании с резными 
кораллами популярного оттенка «кожа ангела». 
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801. Брошь-жираф из золо
та с эмалью и бриллианта
ми. «Ван Клиф и Арпельо. 
Одно из забавных анима
листических украшений, 
выпущенных Домом «Ван 
Клиф и Арпельс» в 1950-х 
и начале 1960-х гг. 

803. Брошь-лев из золота 
с драгоценными камнями. 
«Ван Клиф и Арпельс». 
Брошь «Lion Ebouriffe» (рас
трепанный лев - франц.), 
была впервые выпущена 
Домом «Ван Клиф и Ар 
пельс» в 1962 г. 

802. Брошь-цветок с кораллами, рубинами и бриллиантами. «Керн». 
1960-е. Обратите внимание на стилизованные природные формы 
и зазубренные контуры. 

Броши 
Броши в 1960-х годах были очень популярны, часто их продавали вместе с серьгами 
того же дизайна. Наибольшим спросом пользовались стилизованные солнца и звезды 
из металла с разной текстурой, украшенные бриллиантами в произвольном порядке 
или одним крупным полудрагоценным камнем в центре; кластеры геометрических 
форм с аквамаринами или цитринами прямоугольной огранки; кабошоны из поде
лочных или полудрагоценных камней, окруженные золотыми «корнями»; а также ме
таллические пластины с изломанными, заостренными, зубчатыми контурами, укра
шенные драгоценными камнями контрастных цветов. Все они были трехмерными, 
с ломаными линиями и текстурированными металлическими поверхностями, которые 
контрастировали с полированными камнями (ил. 774 и 813). 

Интерес к природным необработанным материалам выразился во многих брошах 
абстрактного дизайна с камнями, кристаллами или скоплениями кристаллов, напри
мер аметиста, диоптаза или изумруда, включенными в состав кластеров асимметрич
ной формы. Очень популярными в этот период и в первой половине 1970-х годов были 

428 



804. Цветочная брошь с сапфирами и брил
лиантами. «Мобуссан». 1965. «Колючий» 
дизайн и абстрактная интерпретация природ
ных мотивов типичны для 1960-х гг. 

805. Бриллиантовая брошь-бант. 
Ок. 1965. Выполнена из платины, 
для этого периода брошь выглядит 
достаточно сдержанной. 

806. Брошь «Гирлянда» с изум
рудами и бриллиантами. «Ван 
Клиф и Арпельс». Ок. 1960. 

броши с круглыми раковинообразными халцедоновыми друзами, инкрустированными 
крошечными наростами кварца с алмазами бриллиантовой огранки или жемчугом 
(ил. 814). 

Броши более дорогие, с бриллиантами и цветными драгоценными камнями, часто 
принимали форму несимметричных кластеров из звезд, камни для них обычно гра
нили «маркизой» или «грушей», чтобы добиться зубчатых контуров, типичных для 
этого периода (ил. 773). В таких трехмерных украшениях центральный камень обычно 
крепился «лапками» так, чтобы выступать над поверхностью изделия, как бы выпры
гивая из оправы. 

Натуралистические мотивы по-прежнему проявлялись в брошах, однако на смену 
реализму пришла стилизация, даже в самых дорогих и сложных экземплярах. Ван 
Клиф и Арпельс превратили плавные линии листьев и цветов в геометрические кон
туры своих брошей «Гирлянда»; Картье, Мобуссан и Бушерон стилизовали листья 
и цветы, придавая им заостренные, колючие формы (ил. 802, 806-807 и 809). 

Броши-животные в 1960-х были, как правило, стилизованными, забавными или ми
стическими. Вслед за «Chat Malicieux» (хитрым котом - франц.), выпущенным Домом 
«Ван Клиф и Арпельс» в 1945 году, в 1962 году последовал «Lion Ebouriffe» (растре
панный лев - франц.), а еще два года спустя - «ВёЬё Lion» (львенок - франц.), самый 
популярный представитель коллекции милых и практичных брошей в форме белок, 
жирафов, слонов, черепах и т.д. (ил. 801 и 803). Все ювелирные фирмы выпускали 
собственные варианты анималистических брошей, обычно из золота с полудрагоцен-

807. Брошь с рубинами и бриллиантами в форме семейства грибов-поганок, прикрепленных 
подвижно к «пригорку» из рубиновых кабошонов. «Роджер Кинг» для «Рой С. Кинг Лтд.». 
Ок. 1960. Лондон. Эта брошь, изготовленная по заказу лондонской фирмы «Коллингвуд Лтд.», 
победила в британском конкурсе «Украшение года» в 1962 г. Интернациональное жюри 
отметило, что это изделие представляет собой новое направление в дизайне. 
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ными камнями и бриллиантами, а иногда и обильно украшенные цветными драго
ценными камнями (ил. 811). Птицы, от попугаев до райских птичек, были особенно 
популярны в первые годы десятилетия. 

В 1970-х годах популярность брошей пошла на убыль. Отчасти по прихоти моды, 
отчасти из-за того, что приобретавшие все большее распространение сотуары не ос
тавляли места для других украшений, броши носили все реже. Среди относительно 
редких брошей этого десятилетия самыми типичными были те, что совпадали по ди
зайну с длинными сотуарами из резного поделочного камня: в форме перевитых ко
лец или звеньев разной формы из золота с бриллиантами. Встречались также броши 
в виде стилизованных цветков с четырьмя-пятью лепестками, вырезанными из поде
лочного камня или дерева, в оправе из желтого золота и с бриллиантовой середин
кой (ил. 810 и 818). 

Влияние традиционных индийских украшений в 1970-х годах выразилось в созда
нии брошей-кластеров, полностью усыпанных бриллиантами или бриллиантами 
в сочетании с цветными камнями в стиле «мугала» (ил. 779 и 815). 

По-прежнему выпускались броши с анималистическими сюжетами, обычно из жел
того золота с разноцветными полудрагоценными камнями, по дизайну не отличав
шиеся от брошей предыдущего десятилетия. Броши с кристаллами в абстрактных 
асимметричных оправах оставались популярными и в 1970-х годах (ил. 811), более 
дорогие изделия по-прежнему выполнялись в форме стилизованных цветов (ил. 812). 

808. Пара серег из золота с культивированным жемчугом. 
«Вагнер». Ок. 1965. Обратите внимание на геологические 
мотивы в дизайне, напоминающие поверхность морского 
дна и золотые самородки. 

809. Брошь с опалами, цитрином, жемчугом и бриллиантами. 
«Шоме». 1960-е. Обратите внимание на стилизованный 
цветочный дизайн и камни, размещенные в любопытном 
цветовом сочетании. 
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810. Брошь-клевер с халцедоном 
и бриллиантами. «Ван Клиф и Ар пел ьс». 
Ок. 1970. Этот же дизайн повторялся 
с использованием других материалов: 
кораллов, ляпис-лазури и дерева. 

811. Брошь-собачка из золота 
с кораллами и бриллиантами. 
«Мобуссан». Конец 1960-х. 

812. Брошь с рубинами и бриллиан
тами. «Ван Клиф и Арпельс». Ок. 1970. 
Дизайн многократно имитировался 
и копировался также с изумрудами 
и сапфирами. Отличить подлинные 
изделия Дома «Ван Клиф и Арпельс» 
можно по качеству использованных 
камней (ил. 834). 

813. Золотая брошь с изумрудами 
и бриллиантами. «Г. Вейл». Ок. 1970. 
Обратите внимание на геометрические 
формы и золото с текстурой, типичные 
для 1960-х и начала 1970-х гг. 

814. Халцедоновая друза, инкрустиро
ванная кристаллами кварца, превра
тилась в брошь работы Эндрю Грима 
с золотом и бриллиантами. 1974. Ти
пичное изделие Дома «Грима», идущее 
наперекор традициям. 

815. Бриллиантовая клипса. «Ван Клиф и Арпельс». Нач. 1970-х. Этот дизайн, с выра
женным влиянием «мугала», был также популярным для подвесок, которые носили 
на длинных цепях. До 1970-х гг. было невозможно представить, чтобы подобное 
этому украшение с редкими бриллиантами было выполнено из желтого золота. 
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816. Бриллиантовая брошь-цве
ток. «Ван Клиф и Арпельс». 
Ок. 1965. Зубчатый контур цвет
ка и двойной ряд бриллиантов 
огранки «багет» в канальной 
оправе на стебле позволяют 
установить дату изготовления 
изделия. 

817. Брошь-цветок с калиброван
ными рубинами и бриллиантами. 
«Ван Клиф и Арпельс». Ок. 1965. 
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Подвески 
Мода на короткие ожерелья 1960-х годов не способствовала популярности подвесок, 
особенно дорогих. Иногда к бриллиантовым ожерельям-полоскам с заостренными 
контурами прилагались отстегивающиеся подвески в форме нестрогих кластеров, 
зачастую с крупным цветным камнем в центре, либо подвески из одного крупного 
бриллианта в обрамлении мелких камней огранки «лодочка» или «груша». С другой 
стороны, новаторски настроенные ювелиры, заинтересованные, скорее, в производи
мом эффекте, чем в высокой стоимости украшения, часто украшали золотые ожерелья 
подвесками абстрактных форм из текстурированного золота с мелкими бриллиантами, 
натуральными кристаллами или поделочными материалами, заключенными в золо
тые решетки (ил. 819). 

Возвращение в моду сотуаров в 1970-х годах привело к созданию множества подве
сок различных форм, обычно броского массивного дизайна. Среди самых типичных 
были подвески с резьбой из таких материалов, как горный хрусталь, оникс, кораллы, 
ляпис-лазурь или дерево, по форме совпадающие со звеньями сотуара. Обычно их 
можно было отстегивать и носить как брошь, на прилагаемом креплении (ил. 775 и 800). 

Мода конца I960 - начала 1970-х годов на индийские мотивы выразилась в созда
нии длинных цепей и коротких ожерелий из желтого золота, инкрустированных 
изумрудами, рубинами и бриллиантами, с массивными подвесками в форме каскадов 
драгоценных камней; часто встречались также подвески в форме жирандолей (под
свечников) , напоминающие украшения магараджей. Дом «Ван Клиф и Арпельс» вы
пустил несколько восхитительных украшений из желтого золота, полностью усыпанных 
бриллиантами или с использованием разноцветных камней, в основном кабошонов, 
и бриллиантов (ил. 796). 

818. Брошь-подвеска из черного дерева с брил
лиантами. «Ван Клиф и Арпельс». Ок. 1972. 
Париж. Подвески этого типа часто включались 
в парюры наряду с сотуарами из резных звеньев 
и серьгами в форме кольца. 

819. Золотая подвеска с аметистом. «Дэвид 
Дикин». 1972. Дизайн, типичный для 
1960-х гг., оставался популярным в начале 
1970-х. Обратите внимание на скопление 
кристаллов аметиста в золотой решетке. 
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820. Бриллиантовый браслет с выраженными космическими мотивами. Ок. I960. Мотивы 
звезд и ракет в нем сочетаются с трехмерным «колючим» дизайном. 

821. Бриллиантовый браслет. Ок. 1965. Обратите внимание на жесткую, даже грубую 
«колючесть» дизайна и платиновую оправу. 

822. Браслет с сапфирами и бриллиантами. Ок. 1965. Франция. Обратите внимание на: 
а) новаторское использование сапфиров, ограненных подобно бриллиантам; б) индивидуаль
ное крепление каждого камня, отделенного или приподнятого по отношению к соседним 
при помощи сложной оправы из проволоки; с) волнистый нестрогий дизайн. 

Браслеты 
Браслеты были очень популярны в 1960-х годах, причем как гибкие ленты с драго
ценными камнями, так и откидные «запястья». Наиболее типичными по дизайну были 
браслеты-полосы из бриллиантов различной огранки - или бриллиантов и цветных 
камней, - расположенных так, чтобы края изделия походили на зубцы пилы (ил. 820, 
821 и 831). Более традиционный дизайн подразумевал форму волнистой ленты из 
бриллиантов и цветных камней, трехмерной, с ломаными линиями; этим они отли
чались от браслетов 1950-х годов (ил. 822). 
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827. Браслет с изумрудами и бриллиантами. 1960-е. Франция. Обратите внимание на то, что 
камни все еще оправлены в платину и белое золото. Это был последний период безусловного 
превосходства белого металла до воцарения желтого золота в 1970-х гг. 

828. Браслет из золота с бирюзой и бриллиантами. «Дэвид Уэбб». 
1960-е. Дизайн «шнурок» и использование витой проволоки от
сылают изделие к 1950-м гг., однако они оставались модными на 
протяжении двух десятилетий. Тот факт, что бриллианты оправ
лены в платину или белое, а не желтое, золото, свидетельствует 
о том, что изделие изготовлено, скорее, в 1960-х, а не в 1970-х. 

829. Бриллиантовое «запястье». 1960-е. Обратите 
внимание на узор из бриллиантов огранки «багет», 
напоминающий трубы органа. Типичной приметой 
1960-х являются приподнятые округлые крепления-
«лапки», удерживающие бриллианты огранки «багет» 

особенно популярными, и браслет «твист», предложенный Домом «Ван Клиф и Ар-
пельс» в 1962 году в составе полной парюры из золотых, жемчужных и бирюзовых 
бусин, дал образец для подражания многим ювелирам (ил. 771). 

«Запястья» в 1960-х годах обычно изготавливались в форме широкой неподвижной 
полосы абстрактного или натуралистического дизайна с асимметричными узорами 
из бриллиантов и цветных камней, придающих изделию ломаные колючие контуры, 
типичные для этого десятилетия (ил. 824 и 829). Вслед за браслетами-«шнурками» 
появились похожие «запястья»-полусферы, украшенные диагональными линиями 
разноцветных камней и витой золотой проволоки (ил. 828). 

Еще одной приметой 1960-х годов был массовый выпуск «запястий» в форме жи
вотных, как из поделочных материалов, так и из текстурированного золота с блестя
щей эмалью, кабошонами или ограненными драгоценными и полудрагоценными 
камнями. 

830. Браслет с рубинами и бриллиантами. «Ван Клиф и Арпельс». Ок. 1965. Восхититель
ный пример изделия с невидимыми креплениями. На снимке с увеличением можно оценить 
превосходное качество работы, а также гибкость и подвижность украшения. 
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831. Бриллиантовый браслет. «Губелин». Кон. 1960-х. Обратите внимание на асимметричный 
дизайн и сочетание камней огранки «багет» и «маркиза», распложенных в произвольном 
порядке. 

832. «Запястье» в форме головы быка из резных кораллов с цветными камнями и бриллиан
тами. «Дэвид Уэбб». Анималистические «запястья» Дом «Дэвид Уэбб» начал выпускать в 1960-х гг., 
причем они оказались столь популярны, что производятся по сей день. Происходят они, ско
рее всего, от браслетов «Химера», выпущенных Домом «Картье» в 1920-х гг., и «кошачьих» 
украшений этого же производителя 1950-х гг. 

833. «Запястье» «Снежный барс» из слоновой кости с бирюзой, сапфирами и бриллиантами. 
«Ван Клиф и Арпельс». 1973. Нью-Йорк. 

Многие их них перекликались с выпущенными Домом «Картье» браслетами «Хи
мера» 1920-х годов и «кошачьими» украшениями 1950-х, и принимали форму чуть ли 
не всех представителей животного царства: слонов, лошадей, кошек, львов, тигров, 
быков и т.д. Их популярность продолжалась и в следующем десятилетии (ил. 832 и 833). 

В 1960-х годах наиболее новаторски настроенные ювелиры, в частности Эндрю 
Грима, выпускали абстрактные «запястья» со скоплениями кристаллов (ил. 823). 

Самый типичный браслет 1970-х годов выглядел как полоса растительных или гео
метрических мотивов в индийском или исламском стиле с бриллиантами и цветными 
драгоценными и полудрагоценными камнями, всегда в желтом золоте. Излюбленными 
мотивами Дома «Ван Клиф и Арпельс» в 1970-х годах стали индийские boteh и узоры 
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854. Браслет с кораллами, изумрудами и бриллиантами. «Ван Клиф и Арпельс». Ок. 1970. 
Еще одно украшение с исламскими мотивами, широко копируется в Бангкоке и Гонконге. 

835. Браслет из золота с рубинами и бриллиантами во многом повторяет изделие на ил. 834. 
«Ван Клиф и Арпельс». Кон. 1960-х. Мотивы почерпнуты из узоров ближневосточной керамики. 

836. Бриллиантовый браслет. Сер. 1970-х. Обратите внимание на исключительное исполь
зование камней бриллиантовой огранки и оправу из желтого золота. 

837. Золотой браслет с монетой. «Булгари». Кон. 1970-х. Дом «Булгари» сделал очень мод
ными украшения с монетами, которые широко имитировались на протяжении 1980-х гг. 

ближневосточной керамики и ковров, которые другие ювелирные дома широко ко
пировали и имитировали (ил. 834 и 835). 

Не менее популярны в 1970-х годах были и браслеты в виде массивных широких цепей 
с овальными, круглыми или ромбовидными звеньями,украшенными алмазами брилли
антовой огранки в оправе из желтого золота, иногда с цветными камнями (ил. 836). 
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840. Браслет-часы «Акапулько» с бирюзой и бриллиантами. «Шопар». Ок. 1969. Этот выдаю
щийся дизайн стал практически эмблемой ювелирного искусства второй половины 1960-х гг. 

Наручные часы 
В 1960-х годах женские наручные часы не утратили популярности, которой достигли 
в 1950-х, а дизайн их оставался строгим и сдержанным. Самые типичные наручные 
часы этого периода состояли из крошечного корпуса, обычно круглого, в бриллиан
товой рамке, на тонком плетеном золотом браслете. Более дорогие экземпляры, 
предназначенные для вечернего ношения, предполагали небольшой корпус в брилли
антовой рамке с растительными мотивами и браслет в виде ряда бриллиантов (ил. 838). 
Такой дизайн был распространен и в 1950-х годах, однако в 1960-х контуры браслетов 
и бриллиантовых рамок стали более ломаными и острыми благодаря использованию 
бриллиантов огранки «маркиза» и «груша» в креплениях-«лапках». 

К концу десятилетия многие ювелиры и производители часов уже эксперименти
ровали с броскими, дерзкими и новаторскими формами. По заказу компании «Оме
га» Эндрю Грима создал коллекцию фантастических скульптурных наручных часов, 
на которых циферблат помещался либо внутри камня, либо под ним, с браслетами 
монументальных размеров. Пиаже, Шопар, Патек Филипп разрабатывали часы, 
предназначенные, скорее, чтобы украшать руки, а не показывать время: на широких 
асимметричных браслетах с цветными пластинами из поделочных материалов в брил-

838. Пара бриллиантовых часов, одни - «Эбель», другие - «Сандоз»; типичные для 1960-х 
крошечные круглые циферблаты, использование белого золота и простота линий (снимок 
с увеличением). 

839. Браслет-часы из золота с бриллиантами, ляпис-лазурью и сапфирами. «Пиаже». Ок. 1970 
(снимок с увеличением). Дизайн кажется переходным от аморфных морских мотивов 1960-х гг., 
столь характерных для работ Эндрю Грима, к броским, ярким цветным изделиям следующего 
десятилетия. 



841. Браслет/часы из золота с ониксом 
и бриллиантами. «Картье». Ок. 1970. 

842. Пара типичных парадных часов середины 1970-х гг. «Патек 
Филипп». Обратите внимание на плетение желтого золота и исполь
зование резных поделочных камней, возможно, обработанных 
в Идар-Оберштейне. 
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843. Браслет-часы из золота с бриллиантами. «Одмар Пиге». Нач. 1970-х. Обратите внимание 
на исламские мотивы в виде стрельчатых сводов на корпусе часов. 

лиантовых рамках, с циферблатами, замаскированными в соответствии с общим дизай
ном изделия; либо с золотыми браслетами-цепями, инкрустированными драгоцен
ными камнями, и крупными циферблатами из различных поделочных материалов 
(ил. 839 и 840). 

В 1970-х годах наиболее типичные женские часы также обладали крупным цифер
блатом; он мог быть круглым или квадратным, со скругленными углами, часто из пла
стины поделочного материала, либо полностью усыпанным мелкими бриллиантами. 
Рамка вокруг циферблата состояла либо из бриллиантов, либо из разноцветных ком
бинаций поделочных материалов с бриллиантами. Браслеты изготавливались из 
желтого золота различного плетения, встречались также браслеты со звеньями, вы
резанными из поделочных материалов попеременно с золотыми (ил. 841 и 842). 

Изредка ювелиры встраивали небольшие часы в браслеты с драгоценными камня
ми, циферблат таких часов скрывался за откидной крышкой (ил. 844). Знаменитые 
швейцарские часовые фирмы, стремясь завоевать ближневосточный рынок, а также 
под влиянием индийской традиции, выпускали браслеты / наручные часы из желто
го золота с бриллиантами, браслеты и циферблаты которых выполнялись в стиле ис
ламского искусства (ил. 843). 

844. Браслет-часы. «Жерар». Кон. 1970-х. Популярный мотив «шнурка» здесь использован для 
того, чтобы скрыть циферблат часов. Обратите внимание на исключительное использование 
бриллиантов круглой огранки в оправе из желтого золота. 
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845. Кольцо с кластером из рубина и бриллиантов. Ок. 1960. Вариация популярной модели 
«балерина», бриллианты огранки «багет» и «бриллиант» образуют волнистый узор. 

846. Золотое кольцо с опалом и бриллиантами. «Шоме». 1960-е. Париж. 

847. Кольцо с кластером из сапфира и бриллиантов. 1960-е. Цейлонский сапфир прямоуголь
ной огранки расположен в центре кластера и окружен бриллиантами огранки «маркиза», что 
характерно для 1960-х. Материал оправы практически не виден. 

848. Золотое кольцо с рубинами и бриллиантами в манере Чарлза де Темпла. Кон. 1960-х. 

849. Золотое кольцо с бриллиантами, состоящее из золотых призм с текстурой и бриллиан
тов огранки «валик». Этот стиль приобрел популярность в 1960-х гг. благодаря Эндрю Грима, 
кольцо, однако, изготовлено в 1975 г. 

850. Кольцо-сфера с рубинами, изумрудами и бриллиантами. «Ван Клиф и Арпельс». Ок. 1970. 
Впервые этот дизайн появился в 1930-х гг., однако тогда сочетание рубинов, изумрудов 
и бриллиантов не считалось модным, и для оправы не было использовано желтое золото. 

К о л ь ц а 
В 1960-х и 1970-х годах кольца были на вершине популярности. Модницы надевали 
даже по нескольку колец на один палец. 

Новинкой 1960-х годов в дизайне колец стало завышенное крепление центрально
го крупного камня или кластера. Как и прочие украшения, кольца в этот период от
личались ломаными зазубренными контурами, образованными камнями огранки 
«маркиза» или «груша» (ил. 845 и 847). В моде были обрамления «балерина», когда 
центральный камень окружали волнообразно расположенные бриллианты (ил. 845). 



851. Халцедоновая друза, инкрустированная микроскопическими кристаллами кварца, 
вставлена в кольцо с жемчугом и бриллиантами. «Жильбер Альберт». Ок. 1970. Типичное 
для изделий «Альберта» использование драгоценных камней и природных кристаллических 
образований. Мода на необработанные кристаллы началась в 1960-х годах, в основном 
благодаря Эндрю Грима. 

852. Кольцо из золота с кроцидолитом в форме пересекающихся окружностей. «Кучински». 
Нач. 1970-х. Такие кольца были очень популярны в этом десятилетии, как вырезанные из 
поделочных камней, так и полностью усыпанные бриллиантами. 

853. Кольцо из золота с бриллиантами. «Ван Клиф и Арпельс». Ок. 1970. Нью-Йорк. Кольца, 
подвески и клипсы с масками льва были очень популярны в первой половине 1970-х гг. 
и широко имитировались. 

Традиционные бриллиантовые кольца-солитеры уступили место трехмерным клас
терам. В кольцах меньшей стоимости использовались крупные кабошоны и жемчу
жины, их могла окружать золотая решетка с бриллиантами или узор, напоминающий 
лунную поверхность (ил. 846). Ювелиры плавили золото, придавая ему абстрактные 
формы кристаллов или морского дна, усыпали золотые поверхности разноцветными 
драгоценными камнями, создавая эффектные, броские кольца (ил. 848 и 849). Типич
ной приметой 1960-х годов было использование кристаллов и скоплений кристал
лов в дизайне колец, то же самое относится и к следующему десятилетию (ил. 851). 

Очень популярными в 1960-х и 1970-х годах были кольца-сферы, впервые выпущен
ные Домом «Ван Клиф и Арпельс» в середине 1930-х годов и многократно трансформи
ровавшиеся в последующие десятилетия. На кольце-сфере по диагонали располага
лись ряды жемчуга, золотых бусин и бусин поделочного камня, оно являлось частью 
популярной парюры «твист», созданной в 1962 году (ил. 771). В вариациях этого ди
зайна, созданных в 1970-х годах, практически всегда использовались желтое золото 
и крупные, часто драгоценные, камни в эффектных хроматических комбинациях 
(ил. 850). 

В 1970-х годах по-прежнему модными были кольца с кластерами; более строгие по 
дизайну, чем в предыдущем десятилетии, они изготавливались из желтого золота 
с бриллиантами огранки «багет». Широкая популярность украшений из резных по
делочных камней выразилась в создании многочисленных скульптурных колец из 
кораллов, ляпис-лазури, кроцидолита, оникса, слоновой кости в форме перевитых 
окружностей, полумесяцев, бриллиантов и т.д., практически всегда с мелкими брил
лиантами (ил. 852). 
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854. Парюра из золота 
с рубинами и бриллиантами. 
1980-е. Броский дизайн, 
крупные серьги, исполь
зование кабошонов и со
четание желтого золота 
с драгоценными камнями 
типичны для этого деся
тилетия. 

осьмое десятилетие XX века часто называют «годами алчности и пресыще
ния», и действительно, в этот период представители наиболее обеспеченных 
слоев, чьи капиталы пополнялись за счет развития промышленности, с удо

вольствием тратили деньги на предметы роскоши дорогих, эксклюзивных марок. 
Тогда же коренные изменения произошли в социальной и профессиональной роли 
женщин. Процесс эмансипации, начавшийся в первые годы XX века, достиг той точки, 
когда для женщин практически не осталось недоступных сфер деятельности. Обра
зованные и целеустремленные, женщины хотели носить вещи, подчеркивающие их 
новую роль в обществе. Романтический стиль с этническим налетом, столь любимый 
в 1970-х годах, был вытеснен одеждой, соответствующей образу жизни бизнес-леди. 
Главным фаворитом в этом десятилетии был строгий костюм с широкими плечами, 
который можно было носить с утра до вечера, на совещания и в оперу. Джорджио 
Армани, которого часто называют «Шанель 1980-х», отлично угадал эту потребность 
современной женщины и предложил ей свои приталенные пиджаки, пальто и блей
зеры, достаточно женственные, но явно заимствованные из мужского гардероба. 
Пурпурный бархат и разноцветные узоры в восточном стиле сменили нейтральные, 
официальные цвета: бежевый, серый и синий. Черный был самым модным цветом 
десятилетия как в дневной, так и в вечерней моде, часто в сочетании с яркими деталями 
цвета фуксии, оранжевыми, бирюзовыми или яблочно-зелеными. 

Перемены в моде повлекли за собой и новые тенденции в ювелирном дизайне: 
украшения стали более крупными, броскими, отражающими новоприобретенньш ста
тус женщины (ил. 854). Раньше женщины лишь принимали драгоценности от возлюб
ленных, мужей и отцов. Теперь же материальная независимость позволяла женщине 
самой выбирать и покупать себе украшения, равно как и одежду и аксессуары. Рабо
тающая женщина 1980-х, в своем архетипическом облике, хотела пробрести прак
тичные драгоценности, красивые и удобные в носке, подходящие к ее насыщенному 
графику. Длинные сотуары и подвески 1970-х годов постепенно уступили место бо
лее коротким украшениям на шею. В бесконечных вариациях производились «ошей
ники» начала XX века. С возвращением в моду пальто и жакетов популярными стали 
броши, редко использовавшиеся в 1970-х годах. К современным коротким стрижкам 
как нельзя лучше подходили крупные, броские разноцветные серьги - кластеры или 
висячие. 

Желтое золото было самым популярным металлом для украшений, в которых жен
щины ходили и на работу, и на вечеринки. Их украшали бриллиантами, рубинами, 
изумрудами и сапфирами. Новым было использование драгоценных и полудрагоценных 
камней, выбранных исключительно благодаря их цвету. Нежно-желтые, бледно-розо
вые, светло-голубые сапфиры, розовые рубины и бледно-зеленые изумруды сочетались 
с прочими разноцветными камнями: зелеными и розовыми турмалинами, темно-
красными гранатами, лимонно-желтыми цитринами, салатными оливинами и пур
пурными аметистами. Индиколит и синий топаз широко использовались благодаря 
их привлекательным голубым оттенкам. 

Открытие в Западной Австралии месторождения Аржиль в 1979 году привело к насы
щению рынка розовыми бриллиантами, небольшими, но интенсивно окрашенными 
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и привлекательными, которыми полностью усыпали дорогие украшения. Отказавшись 
от традиции окружать цветные камни бриллиантовыми рамками, ювелиры 1980-х годов 
обратились к дерзким цветовым сочетаниям 1920-х и начали комбинировать изумруды 
с оранжевыми гранатами, рубины - с аметистами, сапфиры - с желтыми цитринами. 
Гранильщики экспериментировали со всевозможными фантазийными формами, часто 
выполняя заказы ювелиров на уникальную огранку камней для конкретного украше
ния. Очень модными были кабошоны из цветных камней. Рубины, изумруды и разно
цветные бусины, с гранями или просто полированные, собирались в ожерелья-нити 
индийского стиля (ил. 877). Серьги украшались подвесками из полудрагоценных 
цветных камней. Пользовался популярностью и культивированный жемчуг, к концу 
десятилетия особенно модными стали очень крупные культивированные жемчужины, 
называемые жемчугом «Южных морей» - их выращивали в теплых водах побережий 
Австралии, Бирмы, Индонезии и Филиппин (ил. 878). Эти жемчужины, вырастающие 
в раковине крупного морского моллюска pinctada maxima, имели размер более 10 мм 
в диаметре, на рынке встречались нечасто и стоили очень дорого при условии пра
вильной формы, красивого цвета и отсутствия дефектов. Однако с развитием техно
логий выращивания рынок оказался перенасыщен, и цены на такие жемчужины 
к концу 1990-х годов значительно сократились. 

Основная тенденция 1980-х годов состояла в производстве практичных украше
ний, подходящих к динамичному и активному образу жизни современной женщины; 
обычно такие изделия характеризовали плавные, округлые контуры, полностью от
личные от зубчатых краев изделий абстрактного и ориентального дизайна предыдущего 
десятилетия. Геометрический дизайн, стилизованные природные мотивы и симметрия 
победили, и теперь все западные ювелирные дома придерживались этой тенденции, 
после десятилетия полной свободы и отсутствия общепринятой эстетической концепции. 

Дом «Булгари», начавший приобретать популярность в 1970-х годах, как нельзя 
лучше понимал потребности эмансипированной женщины 1980-х. Стремясь удовле
творить запросы рынка, эта фирма производила практичные и одновременно изыс
канные украшения, подходящие как для дневного, так и для вечернего ношения. Уже 
в начале 1980-х годов изделия Булгари были узнаваемыми и востребованными, их 
широко копировали и имитировали. Энди Уорхол, бравший интервью у Николы 
Булгари в конце 1980-х годов, так описал продукцию этого Дома: «По-моему, ваши 
драгоценности олицетворяют 1980-е годы. Все стараются вам подражать». 

Великим изобретением Дома «Булгари» в 1980-х годах были модульные украшения. 
Они состояли из повторяющихся элементов, лишенных избыточной декоративнос
ти, которые можно было комбинировать множеством способов и по форме которых 
назывались целые линии, или «семейства», драгоценностей. Все серии модульных 
украшений характеризуются броским, узнаваемым дизайном, округлыми контурами 
и чистыми формами, а также широким диапазоном цен. Главным достоинством мо
дульного формата было то, что все элементы выпускались в большом количестве 
и стоили разумно, затем они обрабатывались вручную и в различных сочетаниях со
ставляли ожерелья, браслеты, кольца и серьги. Возможность сочетания элементов 
из золота со стальными, украшенными бриллиантами или резными поделочными 
камнями, расширяла спектр вариантов дизайна и ценовых категорий. Первая линия 
модульных украшений была запущена в 1982 году под названием Parentesi (ил. 898 
и 906), ее элементы по дизайну напоминали стилизованные круглые скобки, по-ита
льянски - parentesi Успех этой серии превзошел все ожидания. 

Начиная с 1982 года, Дом «Булгари» наращивал свои капиталы, создавая модульные 
украшения новых серий: Doppio Cuore (двойное сердце) в 1983 году, Boules (шары) 



в 1986 году, Gancio (крюк) в 1987 году; Alveare, с элементами в форме улья, в 1988 году 
(ил. 899), Saetta (молния) и Spiga (пшеничный колос) в 1990 году, СеЫка, с кельтскими 
мотивами, в 1993 году, Trika (по-гречески - коса) в 1996 году (ил. 856), Nuvole (облака) 
в 1999 году. 

Модульные украшения отражали стремление Дома «Булгари» к удовлетворению 
переменившихся нужд потребителей, которые требовали не слишком дорогих, но 
качественных украшений, подходящих для любого случая. Женщины стремились 
приобретать узнаваемые украшения с клеймом знаменитой марки. Дом «Булгари» 
выпускал как раз такие изделия: узнаваемые, стильные, отличного качества и по ра
зумной цене. 

В начале 1980-х годов, незадолго до шумного успеха линии Parentesi, еще два моти
ва, разработанных Домом «Булгари» в 1970-х годах, стали его фирменными знаками 
и настоящими символами десятилетия. Первым из них была золотая овальная плас
тина с кабошоном, обрамленным бриллиантами. Этот мотив использовался в самых 
разных украшениях: в единственном числе он украшал кольца, броши и серьги, а из 
нескольких таких элементов собирались ожерелья. Второй мотив - массивная золо
тая цепь с округлыми звеньями, из которой состояли браслеты и ожерелья с цветны
ми камнями-кабошонами, монетами и медалями. 

Еще одним символом в моде 1980-х годов была выпущенная Домом «Булгари» серия 
изделий Tubogas (газопровод): ожерелий, браслетов, наручных часов и колец в форме 
гибкой золотой ленты, производимой без пайки (ил. 875 и 909). Эти исключительно 
гибкие изделия создавались путем оборачивания двух длинных полос золота вокруг 
медной или деревянной направляющей. Их концы переплетались, исключая необхо
димость пайки, а направляющая впоследствии извлекалась: ее либо просто вытаски
вали, либо растворяли кислотой. Стоит еще раз отметить гибкость таких украшений, 
которые идеально облегали шею, запястье или палец в один или несколько оборотов. 
Огромный успех серии Tubogas Дома «Булгари» подвиг многие другие ювелирные 
фирмы на эксперименты с этой техникой. 

Тому же Дому «Булгари» обязаны своей популярностью изделия с монетами, которые 
в 1980-х годах широко производились и имитировались (ил. 875). Сама идея исполь
зовать монеты и медали в ювелирном дизайне, конечно же, не являлась прерогати
вой «Булгари». Со времен античности монеты периодически появлялись на ювелир
ных изделиях. Подобные украшения изготавливали древние римляне, византийцы 
и англосаксы, в XIX веке к ним обратились и ювелиры археологического направле
ния под предводительством Кастеллани. Дом «Булгари» использовал монеты бронзо
вые, серебряные, золотые, от древних до современных, выбирая их исключительно 
по красоте, а не по нумизматической ценности. Монеты вставляли в золотые рамки, 
а затем включали в украшения в виде массивных золотых цепей или в изделия серий 
Tubogas или Parentesi Впервые предложенные Домом «Булгари» в середине 1960-х годов, 
украшения с монетами достигли пика своей популярности в 1980-х и производились 
далее, на протяжении 1990-х годов. 

Еще одной фирмой, отражавшей дух десятилетия и вкусы современных потребите
лей, был Дом «Марина Б.», основанный в 1979 году Мариной, дочерью Константино 
Булгари, решившей покинуть семейное дело в Риме и основать собственное в Женеве. 
Марина считала, что украшения должны быть высокодекоративными, и отлично 
понимала желания своих современниц. Ее броские разноцветные произведения легко 
узнаваемы, их копируют многие ювелирные фирмы. Будучи привержена живым, не
обычным хроматическим комбинациям, Марина Булгари часто использовала черные 
и бесцветные элементы, чтобы подчеркнуть оттенки драгоценных камней (ил. 904). 



Черненое золото, черный оникс и черный перламутр в ее изделиях оттеняли сияние 
бриллиантов, переливы жемчуга и яркие или приглушенные цвета драгоценных камней. 

Следуя своей концепции о том, что украшения должны не только годиться как для 
дневного, так и для вечернего ношения, но и подходить по цвету к наряду, Марина 
начала выпуск изделий, в которых можно было менять драгоценные камни. Первыми 
в этой линии украшений стали серьги Рпеи (шина - франц.), созданные в 1980 году. 
Они состояли из навершия-капли и подвески в форме линзы, напоминающей шины 
аэроплана - отсюда и название серег. Подвеска-линза может быть заменена на такую 
же, но другого цвета, из другого камня и другой стоимости. 

Популярность серег Рпеи вдохновила Марину на создание других «трансформируе
мых» украшений. В результате на свет появились серии Cimin-kit и Nodo, состоящие 
из золотых элементов, в которые можно вставлять разноцветные бусины кварца. Их 
легко было менять в зависимости от настроения или времени года, составляя самые 
разнообразные комбинации. Броши и серьги Дома «Марина Б.» часто были «двусто
ронними», то есть центральный камень окружала двусторонняя оправа, переворачи
вающаяся при помощи крошечного механизма, одна поверхность которой была, как 
правило, черной - из оникса или с эмалью - а другую полностью усыпали бриллианты. 

В 1980-х годах в дизайне ожерелий и браслетов часто использовались металличес
кие пружины, которые покрывали драгоценным металлом (ил. 904). Марина Булгари 
широко применяла это простое, но гениальное изобретение при создании украшений 
для шеи с драгоценными камнями, которые, по моде этого периода, идеально ее об
легали. Именно так Марина вернула популярность «ошейникам», ожерельям, быстро 
вышедшим из моды в начале XX века из-за сложностей подгонки их под конкретную 
обладательницу и дискомфорта, который они причиняли. 

Самые дорогие украшения западных ювелирных домов обычно состояли из очень ред
ких и дорогостоящих камней в простых оправах, позволяющих оценить все их лучшие 
качества. В основном, они предназначались для покупателей с Ближнего Востока. 
Неудивительно, что даже в 1980-х годах они изготавливались в традиционном стиле 
и с единственной целью - продемонстрировать красоту и размер камней, обычно сопро
вождаемых геммологическим сертификатом. Однако более новаторски настроенные 
ювелиры, в частности Константино Булгари и Марина, создавали уникальные произ
ведения мягких округлых форм, в которых крупные и дорогие драгоценные камни 
идеальной огранки и чистоты сочетались с мелкими, контрастного цвета. Дома «Ван 
Клиф и Арпельс», «Картье», «Шоме» и «Бушерон» продолжали выпуск классических 
элегантных драгоценностей со слегка обновленным дизайном. Нью-йоркская фирма 
Гарри Уинстона поддерживала свою многолетнюю славу создателей украшений с круп
ными уникальными бриллиантами и цветными камнями. Лондонская фирма «Граф» 
вышла на ведущие позиции в области дорогостоящих изделий благодаря своим украше
ниям с редчайшими и самыми крупными цветными драгоценными камнями: бирман
скими рубинами, кашмирскими сапфирами, колумбийскими изумрудами, бриллиантами 
идеальной белизны и чистоты, а также бриллиантами ярких цветов (ил. 858А). 

К концу 1980-х годов настроения в обществе изменились, и на смену роскоши при
шла сдержанность. Богатство более не поощрялось. Наряды 1980-х годов, приталенные, 
с подкладными плечиками, сменились одеждой менее строгих форм, которая требо
вала и менее кричащих украшений. Яркие цветовые комбинации 1980-х годов теперь 
казались безвкусными, а обширные поверхности полированного желтого золота, 
окружавшие их, - слишком блестящими. 

Дизайн украшений изменился мало, а выглядеть по-новому они стали благодаря пе
реосмыслению классических мотивов 1980-х и другим сочетаниям цветов. Белое 



золото и платина постепенно возвращались в моду, а к концу десятилетия доминиро
вали над прочими металлами, цветовая гамма украшений стала более нежной и при
глушенной. Дом «Булгари» создавал свои фирменные изделия теперь уже из белого 
золота с бриллиантами (ил. 858). Женевская фирма «Де Гризогоно» очень вовремя 
выпустила коллекцию украшений с простыми линиями и округлыми контурами, в ко
торых цветные камни и бриллианты окружены изящными оправами, усыпанными 
черными бриллиантами (ил. 865, 868, 869 и 917). 

Абсолютно новое направление, появившееся во второй половине 1980-х годов, за
дала фирма Джоэла Артура Розенталя, известная под маркой JAR. Розенталь родился 
в Нью-Йорке, изучал историю в Гарварде, работал в киноиндустрии, а затем у Булгари, 
после чего обосновался в Париже и начал производство собственных ювелирных 
изделий. JAR разрушила границы между декоративными и скульптурными украшени
ями, подобно тому, как в начале XX века это сделал Лалик со своими изделиями в стиле 
ар нуво. На протяжении 1990-х годов марка JAR ассоциировалась с уникальными из
делиями отличной работы, часто с использованием необычных камней в оригиналь
ных комбинациях. Поверхности, полностью покрытые камнями круглой огранки, 
переходящие по цвету от темных до светлых, встречаются во многих изделиях этой 
фирмы, часто в оправах из окисленного серебра, титана и алюминия. Эти украше
ния принимают формы животных и цветов, бабочек и лилий, змей и звезд с лучами, 
нежных завитков и бантов в духе XIX века, а также абстрактных и архитектурных 
элементов: сфер, колец и спиралей. Эти впечатляющие, полные индивидуальности, 
романтизма и игры драгоценности оказали огромное влияние на ювелирный дизайн 
1990-х годов, вернули ювелирному делу статус искусства и послужили источником 
вдохновения для нового поколения ювелиров (ил. 895-897, 905 и 912). Важность 
произведений фирмы JAR в художественном аспекте иллюстрирует большая ретро
спективная выставка, прошедшая в 2002 году в Лондоне. 

Судить о недавнем прошлом сложнее всего - возможно, пока что слишком рано 
комментировать развитие стилей и направлений 1990-х годов, поскольку они еще не 
устоялись. Тем не менее можно с уверенностью утверждать, что возрождение натура
лизма, произошедшее в 1980-х годах благодаря фирме JAR, было самой характерной 
чертой ювелирного дизайна последних лет тысячелетия. Натуралистические мотивы 
получили свежее, цветное, часто скульптурное воплощение, с необычными камнями 
в оригинальных цветовых сочетаниях и с поверхностями, полностью усыпанными 
мелкими разноцветными драгоценными и полудрагоценными камнями. Множество 
ювелиров по обе стороны Атлантики в поисках вдохновения обратили взгляды на 
растительное и животное царства. Многие экспериментировали с новыми, не при
вычными для ювелиров металлами. Сапфиры, гранаты, турмалины и даже бриллианты 
использовались во всем разнообразии их оттенков. 

Женевская фирма ESG создала в конце 1990-х годов новую нишу в ювелирном деле 
благодаря авангардному подходу к разработке и производству ювелирных изделий. 
Под руководством Эмануэля и Софи Гийом, убежденных, что традиционный набор 
металлов ограничивает их творческую активность, фирма ESG начала выпуск автор
ских украшений экзотического дизайна, но практичных в носке. Их любимым мате
риалом был титан, металл космического века, отличающийся прочностью и легкостью, 
и в течение нескольких лет они экспериментировали со сплавами титана и золота, 
добиваясь сочетания физических характеристик первого с податливостью второго 
(ил. 867 и 883). В изделиях ESG заметны выраженные натуралистические мотивы, 
и они так легки, что цветы и насекомые, созданные в мастерских этой фирмы, легко 
удерживаются даже на самых тонких тканях. 
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Мишель делла Балле в Женеве и Кантамесса в Валенсии использовали флору и фа
уну в качестве источника вдохновения для эффектных и зачастую забавных украше
ний с предельно разнообразной палитрой, которые так полюбились покупателям 
конца XX века. Одуванчики и листья плюща, тюльпаны и розы, змеи и бабочки, эк
зотические рыбы и морские обитатели - вот далеко не полный список форм, кото
рые принимали их изделия, отличающиеся яркими контрастами и цветовыми пере
ходами драгоценных камней (ил. 870, 886, 888, 889, 894 и 903). 

Фирма «Джимель», восхитительно интерпретировавшая природные сюжеты в по
следнем десятилетии XX века, была организована в 1992 году талантливым японским 
дизайнером Каору Каи Акихара. Она получила отличное образование, изучив, наряду 
с экономикой, ювелирным дизайном и живописью, традиционное японское искусство 
икебаны и законы чайной церемонии. Последние явно оказали влияние на дизайн 
изделий фирмы «Джимель». С присущей японскому искусству тонкостью, они вопло
щают неуловимые моменты смены времен года (ил. 890-892). В них заметны эфемерные 
черты сезонных изменений: нежно-розовые весенние бутоны, насыщенные желтые 
тона летних цветов, багряные осенние листья превращаются в украшения с помо
щью тщательно подобранных по оттенку драгоценных камней. По мнению Каору 
Каи Акихары, «за украшением должна стоять история», и множество ее произведений 
с оборотной стороны украшены крошечными деталями, например, по изнанке бро
ши-листа ползет маленькая улитка - секрет, которым обладательница украшения может 
поделиться с другими, а может и сохранить его только для себя. Благодаря подобным 
деталям изделия фирмы «Джимель» являются уникальными и совершенно особен
ными (ил. 891). 

Развернувшаяся в прессе в конце 1980-х и в 1990-х годах кампания по борьбе против 
загрязнения окружающей среды и исчезновения редких видов животных заставила 
многих ювелиров обратить внимание на природные мотивы. Свою обеспокоенность 
состоянием окружающей среды Дом «Булгари» выразил не только в ювелирном деле -
коллекцией Naturalia, выпущенной в 1991 году, но и значительным вкладом в работу 
Фонда дикой природы и поддержкой кампании в защиту животных. В коллекции 
Naturalia, воплощающей богатство и красоту природы, в метафорическом виде пред
ставлены рыбы, раковины, птицы и растения (ил. 860, 874, 882 и 901). Дом «Картье» 
присоединился к борьбе против истребления носорогов, которую ведет Фонд дикой 
природы. Это событие было отмечено выпуском серии украшений с изображением 
этого животного. На протяжении 1990-х годов царство фауны стало для Дома «Кар
тье» неисчерпаемым источником вдохновения. Знаменитые «кошачьи» украшения 
Картье (ил. 855 и 857) исполнялись в платине с бриллиантами и цветными драгоцен
ными камнями и принимали форму браслетов, колец и ожерелий, а маски животных, 
просто золотые или инкрустированные драгоценными камнями, становились цент
ральными звеньями браслетов-манжет или украшали крышки наручных часов. Сло
ны, еноты, журавли, попугаи и многие другие животные становились мотивами для 
забавных брошей или для целых серий украшений. 

В 1993 году в ювелирный дизайн вернулась фирма «Шанель», быстро добившаяся по
пулярности. Ее приход на рынок был ознаменован выпуском впечатляющего ожерелья 
из платины с бриллиантами в форме кометы, одного из самых удачных ювелирных 
изделий Дома «Шанель», представленного в составе бриллиантовой коллекции в 1932 
году, в которой изобиловали мотивы падающих звезд. Звезды, полумесяцы и солнца 
с лучами часто встречаются в коллекциях Дома «Шанель» (ил. 914 и 916), вместе с их фир
менной камелией, украшенной рубинами или бриллиантами, либо вырезанной из 
нефрита или халцедона. 



855. Парюра из золота с бриллиантами. «Картье». Ок. 1990. Экологические темы, уничтоже
ние флоры и фауны заставили многих ювелиров обратиться к природе в поисках тем для 
своих изделий 1980-х и 1990-х гг. Мотив пантеры, ставшей для Дома «Картье» символом 
агрессивной чувственности и подвижности, удовлетворял вкусы современной женщины. 
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856. Гарнитур украшений Trika. «Булгари». Ок. 1996. На протяжении 1980-х и 1990-х украшения 
одинакового дизайна можно было приобретать по отдельности, что позволяло покупателю 
самому формировать комплекты в зависимости от собственного вкуса и потребностей. 

857. Впечатляющая парюра «пантера» с бриллиантами, ониксом и изумрудами. «Картье». Ок. 1990. 
Как и во всех лучших образцах «кошачьих» украшений «Картье», головы пантер на ожерелье, 
браслете и броши вращаются, а хвост и лапы пантеры-броши прикреплены подвижно. 
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858. Парюра из белого золота 
с рубинами и бриллиантами. 
Нач. 1990-х. Типичная мода 1980-х 
на использование желтого золота 
в изделиях с драгоценными камня
ми пошла на убыль в 1990-х гг. 
Начало десятилетия характери
зуется выпуском украшений, 
сохраняющих броские скульптур
ные формы 1980-х, но из белого 
металла - платины или, реже, 
белого золота. 

Парюры, полупарюры и гарнитуры 
Уверенная в себе, оптимистически настроенная женщина 1980-х годов не 
нуждалась в подтверждении своего статуса при помощи дорогостоящих полных 
комплектов украшений, предпочитая смешивать и комбинировать драгоцен
ности разных дизайнов и разных ювелиров. Общая тенденция к использова
нию желтого золота, компактный дизайн и округлые контуры облегчали эту 
задачу. Крупные ювелирные дома, например «Булгари», «Картье» и «Бушерон», 
по-прежнему делали ожерелья, серьги, кольца и браслеты одного дизайна, 
однако, начиная с предыдущего десятилетия, их можно было приобретать по 
отдельности, что оставляло за покупателем возможность самостоятельно форми
ровать комплекты. Модульные украшения «Булгари» и комплекты из экзотичес
ких пород дерева «Бушерона» являются лучшими примерами этой тенденции. 

Серьги 
Серьги в 1980-х годах были очень модными, что позволяет называть их «ук
рашением десятилетия». Серьги считались и модным аксессуаром - тогда их 
выбирали в зависимости от наряда, с которым собирались носить, - и доро
гостоящим украшением, произведением ювелирного искусства. По дизайну 
они были самыми разными, от простейших до самых изысканных. Длинные 
и короткие, с кластерами или подвижными подвесками, они следовали единому 
правилу: быть броскими, дерзкими, объемными и цветными. Короткие серьги 
обычно были крупными, броскими, без излишеств в дизайне. Подвески вися
чих серег обычно были массивными и трехмерными (ил. 860-862). 

Для дневного ношения предназначались крупные серьги-полусферы из по
лированного, выбитого или матового золота, иногда с мелкими бриллиантами 
или полудрагоценными камнями, расположенными в произвольном поряд
ке. Диски, кольца, полумесяцы, стилизованные листья и кресты также были 
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858А. Впечатляющее брил
лиантовое ожерелье. «Граф» 
(уменьшенный снимок). 
Включает 46 бриллиантов 
огранки «сердце», весом 
около 90 карат. На перед
ней части - подвеска с брил-
лиантом-«сердцем», весом 
27,24 карата. Ожерелья, 
подобные этому, созда
вались специально, чтобы 
подчеркнуть выдающиеся 
качества камней, которые 
вставлены в незаметные 
крепления-«лапки». 

859. Пара клипс из золо
та с аметистами. «Палома 
Пикассо». 1989. Эти сти
лизованные цветки купо
лообразной формы из 
золота с аметистами круг
лой огранки типичны для 
моды 1980-х гг. на броские 
и объемные украшения. 
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860. Пара клипс с аметистами, кораллами, изумрудами, бриллиантами и брошь того же 
дизайна. «Булгари», из коллекции Naturalia. 1991. Броские формы, округлые контуры, 
и необычные цветовые сочетания типичны для своего времени. 

861. Пара клипс из золота с изумрудами и бриллиантами 
в форме стилизованных раковин. Кон. 1980-х. Крупные, 
броские, компактные формы были наиболее популярны 
для коротких серег в этом десятилетии. 

862. Пара клипс-кластеров и кольцо с турмалинами. Выбор 
цвета камней - фуксия и яблочно-зеленый - и форма укра
шений делают их типичными для того времени. То же самое 
относится к массивному кольцу куполообразной формы. 

популярными мотивами для дневных серег из золота. Типичными для этого десяти
летия считались серьги «Булгари» со старинными монетами в золотых рамках, а также 
клипсы - Kiss (поцелуй) крестообразной формы от «Паломы Пикассо» и Bean (зерно) 
от «Эльзы Перетти». 

Более дорогие золотые клипсы, обильно украшенные драгоценными камнями, от 
«Булгари» характеризовались простыми округлыми линиями и мозаиками из камней 
различных огранок, драгоценных и полудрагоценных, в необычных цветовых комби
нациях. 
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863. Пара клипс с оливинами, бриллиантами и демантоид- 864. Пара клипс с огненным опалом и оливинами. «Крис-
ными гранатами. «Кристофер Уоллинг». 1997. Простые чис- тофер Уоллинг». 1995. Оправа из окисленного серебра 
тые линии и нежные цвета белых бриллиантов, зеленых свидетельствует о том, что клипсы изготовлены в 1990-х, 
оливинов и окисленного серебра делают эти клипсы типич- а не в 1980-х гг. 
ными для 1990-х гг. 

865. Пара серег-сердечек с черными бриллиантами и руби
нами и кольцо того же дизайна. «Де Гризогоно». Впервые 
выпущенные в 1997 г., изделия с черными бриллиантами 
вскоре стали фирменным знаком этой женевской фирмы. 

866. Пара клипс «пирамида» из белого золота с топазами 
и бриллиантами. «Булгари». 1999. Чистая и простая форма 
этих клипс отлично сочетает в себе заостренные треуголь
ные грани и мягкую округлую объемность. 

Дома «Гарри Уинстон» и «Граф», традиционно работавшие с камнями исключитель
ного качества, следовали более классическому дизайну, изготавливая серьги с класте
рами из стилизованных цветов или в форме колец, в которых основное внимание 
было сосредоточено на размерах и огранке драгоценных камней. 

Висячие серьги 1980-х годов могли быть самых разных дизайнов, что предоставляло 
их обладательницам свободу выбора. Простые подвески-капли с верхним элементом-
кластером, каскады разноцветных камней, кольца, прикрепленные к навершию в фор
ме сердца, листа или диска, были самыми распространенными формами. 
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867. Пара серег с натуральным 
жемчугом и бриллиантами. ESG 
(«Эмануэль и Софи Гийом»). 2000. 
Обратите внимание на извилистые 
линии, нежные цвета и разницу 
в оттенке двух жемчужин. Титано
вая оправа делает эти серьги весь
ма легкими и удобными в носке. 

868. Пара серег с черными и практичес
ки бесцветными бриллиантами в форме 
сфер и кольцо того же дизайна. «Де Гри-
зогоно». 2000. Современная интерпре
тация модели, впервые выпущенной 
в 1930-х гг. 

869. Пара висячих серег с черными 
и практически бесцветными бриллиан
тами. «Де Гризогоно». 2000. Навершия 
в форме полумесяца поддерживают 
отстегивающиеся бриллиантовые гру
шевидные подвески. 

Изготовленные из золота с эмалью и полудрагоценными камнями, они иде
ально подходили к модным нарядам с широкими плечами. Предложенные До
мом «Марина Б.» серьги Рпеи (шина - франц.) считались одними из самых по
пулярных висячих серег этого периода. Отчасти их успех объяснялся тем, что 
подвески-«шины», вырезанные из полудрагоценных камней и прикреплен
ные к навершиям с драгоценными камнями, можно было менять, чтобы они 
в точности подходили к цвету одежды. Дома «Гарри Уинстон» и «Граф» произ
водили экземпляры, обильно украшенные кластерами и каскадами драгоцен
ных камней, как нельзя лучше подходившие к роскошным вечерним нарядам. 

На протяжении 1990-х годов популярность серег немного сократилась, они 
стали сдержаннее по дизайну и более приглушенными по цвету. Одежда стала 
менее структурной, желтое золото уступило дорогу белому, а яркие цветовые 
сочетания - мягким контрастам. Линии стали проще и чище, основным на
правлением десятилетия можно назвать минимализм. В моду вернулись серьги-

870. Пара серег с культивированным жемчугом и цветными камнями. «Делла Вале». 
Ок. 2000. Натуралистический стиль, возродившийся в последние годы XX в., вернул 
в украшения мотив змеи - «долгожителя» ювелирного дизайна. Достаточно неожи
данными для этого изделия кажутся подвижные крепления голов и хвостов змей, 
усыпанных зелеными гранатами и желтыми бриллиантами. Головки украшены брил
лиантами, глаза - рубиновые. 
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871. «Ошейник» с сапфиром, рубинами и перламутром. «Пуаре». 1980-е. «Ошейники», обле
гающие шею у основания, были самой популярной формой ожерелий в 1980-х гг. Высокоху
дожественные и удобные в носке, они как нельзя лучше подходили к приталенным силуэтам 
одежды этого периода. 

гвоздики с кластерами из жемчуга и бриллиантов. Геометрические фигуры из белого 
золота характеризовались скругленными углами, их украшали бриллиантами и цвет
ными камнями. Висячие серьги не исчезли полностью, однако носили их теперь 
реже. К концу десятилетия натурализм, ставший одним из основных направлений 
в дизайне, выразился в создании многочисленных серег в форме морских звезд, рыб 
и листьев, полностью усыпанных разноцветными камнями (ил. 866-870). 

Ожерелья 
Работающая женщина 1980-х годов предпочитала практичные шейные украшения, 
красивые и одновременно удобные в носке. Длинные сотуары 1970-х сменились ко
роткими гладкими ожерельями, которые отлично подходили к приталенным жакетам 
по моде того времени. Самым популярным ожерельем стал «ошейник», который но
сили у основания шеи. Он выполнялся в форме выпуклой полосы из золота, а драгоцен
ные камни были интегрированы в общий дизайн. Выпуклые полосы из экзотических 
пород дерева с резьбой и поделочных материалов - розового кварца и горного хрус
таля - в золотых оправах представляли отличную альтернативу более традиционным 
драгоценным и полудрагоценным камням. Дома «Бушерон» и «Пуаре» предлагали 
многочисленные варианты такого дизайна (ил. 871). Эти ожерелья были гладкими, 
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округлыми, иногда по центру к ним крепилась подвеска. Широко имитировались 
впервые выпущенные Домом «Булгари» ожерелья из плоских звеньев «трубопро
вод», спереди украшенные старинной монетой или кластером драгоценных камней 
(ил. 875), равно как и «ошейники»-кольца от «Марины Б.» (ил. 872). Последние соби
рались на пружинах, благодаря чему отлично облегали шею, их инкрустировали жем
чугом и разноцветными камнями. Самые дорогие экземпляры представляли собой 
ряды драгоценных камней, вправленных в решетку из желтого золота на золотых же 
пружинах. Менее дорогими были золотые полые ожерелья на металлических пружи
нах, украшенные волнообразными узорами из бриллиантов. 

Очень красивые, но не вычурные, эти ожерелья можно было носить по одному или 
по нескольку, одно над другим, в зависимости от того, для какой цели их надевали. 

873. Два привлекательных ожерелья с серьгами. «Буавен». 1993. Компактный дизайн и округ
лые контуры ожерелья «Принцесса» из желтого золота с бриллиантами типичны для кон. 
1980 - нач. 1990-х гг. Ожерелье «Вращающиеся шары» с сапфирами и бриллиантами смонти
ровано так, чтобы каждую сферическую бусину можно было поворачивать бриллиантовой 
или сапфировой стороной наружу. 

872. Ожерелье из черненого золота с бриллиантами и серьги того же дизайна Ecumes 
(морская пена - франц.). «Марина Б.» Ок. 1985. Раздвигающееся при помощи пружинного 
механизма, это ожерелье отлично облегает шею и не требует застежки. Обратите внимание 
на традиционный для «Марины Б.» декораторский прием, состоящий в использовании 
стилизованных мотивов облаков с бриллиантами на черном фоне. 
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875. Золотой «ошейник» от «Булгари» в форме гибкой полосы из плоских звеньев «трубо
провод» с византийской монетой по центру. 1980-е. Такие ожерелья были характерны для 
Дома «Булгари» и очень популярны в 1980-х гг. С переменным успехом их копировали 
и имитировали другие ювелирные фирмы. 

Иногда металлическую пружину оставляли на виду, лишь по краям обрамляя золотом, 
чтобы привлечь внимание к центральному мотиву с одним выдающимся драгоцен
ным камнем или кластером камней. В дальнейшем этот дизайн развился до ожерелий, 
состоящих из нескольких пружин, скрепленных между собой культивированными 
жемчужинами либо полыми бусинами из оникса или перламутра. 

Еще одна вариация на тему «ошейника» возникла в 1980-х годах: состояло такое 
ожерелье из центрального элемента с драгоценными камнями и сменными шелковыми 
ленточками различных цветов, которые можно было подбирать в зависимости от на
ряда. Модницы высоко оценили такое украшение, необычное, но и не претенциозное. 

Эксклюзивные ожерелья, обильно украшенные самыми дорогими камнями исключи
тельного качества, от «Гарри Уинстона» и «Графа», были, безусловно, более традици
онными по дизайну. Эти дома предлагали ривьеры с крупными подвесками, ряды кла
стеров-цветков и нагрудники в форме буквы «V», разработанные специально, чтобы 
подчеркнуть совершенство использованных в них камней в незаметных креплениях-
«лапках». Этого же направления они придерживались и в 1990-х годах (ил. 858А и 919). 

Широкие золотые полосы 1980-х уступали место более воздушным украшениям. 
К концу десятилетия в моду вошли цепи из белого золота и платины с драгоценны
ми камнями. Длинные сотуары несколько раз возвращались в моду, а плавные силуэ
ты платьев 1990-х годов способствовали возрождению длинных подвижных шейных 
украшений (ил. 880). В течение нескольких сезонов в начале десятилетия ожерелья 
в индийском стиле, состоявшие из нескольких длинных нитей рубиновых, изумрудных 
и сапфировых бусин, были неотъемлемым аксессуаром женщины, следовавшей моде 
(ил. 877). Наиболее успешные модели 1980-х по-прежнему пользовались спросом, те
перь уже в белом золоте. 

874. Ожерелье и браслет из коллекции Naturalia. «Булгари». 1991. Крошечные рыбки, сви
сающие с золотых цепочек ожерелья и браслета, вырезаны из розового турмалина, аметиста 
и оливина. Коллекция посвящена богатству и красоте природы и включает мотивы рыб, 
раковин, птиц и растений. 
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876. Золотое ожерелье в форме цепи, поддерживающей бахрому из колоколообразных элементов. 
«Марина Б.» 1988. 

877. Многочисленные нити сферических или граненых бусин в индийском стиле были популяр
ной формой шейного украшения в конце 1980 - начале 1990-х гг. 
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878. Ожерелье с культивированным жемчугом и бриллиантами; культивированные жемчужины 
градуированы по диаметру от 17,5 мм до 12,8 мм. Крупные культивированные жемчужины 
с диаметром более 10 мм начали появляться на рынке во второй половине 1980-х гг. Их часто 
называли жемчугом «Южных морей», поскольку выращивались они в теплых водах Бирмы, 
Австралии и Филиппин, в раковинах крупных морских моллюсков pinctada maxima. 

468 



879 Ожерелье и серьги из культивированного жемчуга. Ок. 1995. Ожерелье состоит из куль
тивированных жемчужин, градуированных по размеру от 16,5 мм до 13 мм. Такие ожерелья 
были редкими и высоко ценились в 1980-х гг. Усовершенствования в технике выращивания 
жемчуга в 1990-х гг. сделали их более доступными и снизили цену на эти жемчужины. 

880 Ожерелье с рубинами и бриллиантами в форме длинной цепочки из бриллиантов в очко
вой оправе, перемежающихся рубиновыми бусинами, с бриллиантовой подвеской-каплей^ 
Кон 1990-х. Ожерелья, подобные этому, напоминающие сотуары 1920-х гг., вернулись в 1990-х, 
когда мода после приталенных структурных моделей 1980-х гг. вернулась к плавным силуэтам. 



Броши 
Мода 1980-х годов на строгие жакеты с широкими подкладными плечиками способ
ствовала популярности брошей. Массивные, броские, цветные, броши часто продава
лись в комплекте с клипсами (ил. 860, 881 и 882). Диски, кольца, кластеры и пластины 
с геометрическими узорами из различных материалов были самыми популярными 
формами модных брошей этого десятилетия с характерными округлыми контурами 
и дерзкими цветовыми комбинациями. 

Броши оставались в моде и в 1990-х годах, однако по дизайну они стали более жен
ственными. Вслед за фирмой JAR с ее линией натуралистических украшений, выпу
щенной во второй половине 1980-х, многие другие ювелирные фирмы начали произ
водство брошей в форме животных, насекомых, листьев и цветов с разноцветными 
драгоценными и полудрагоценными камнями (ил. 883, 885-894). Сапфиры, турмали
ны, гранаты и бриллианты использовались во всем многообразии оттенков, чтобы 
как можно точнее приблизить украшения к их прототипам из мира природы. От кро
шечных божьих коровок до стеблей с цветами в натуральную величину, эти непо
средственные и яркие изделия были на пике популярности в 1990-х годах. 

П о д в е с к и 
Мода 1980-х годов на короткие компактные ожерелья не благоприятствовала изго
товлению подвесок, особенно в сфере дорогостоящих украшений, однако некото
рые наиболее значительные произведения этого периода, с обильным использова
нием очень дорогих камней, иногда снабжались дополнительной отстегивающейся 
подвеской, разработанной так, чтобы подчеркивать красоту центрального редкого 
камня. Небольшие подвески-«подписи» из золота, иногда с драгоценными камнями, 
считались модным аксессуаром, вроде шарфа от «Гермеса» или сумки от «Гуччи». 
В 1980-х и начале 1990-х годов модно было носить на шее на золотой цепочке, кожа
ном шнурке или шелковой ленточке бабочку или четырехлистник с полудрагоценными 
камнями от «Ван Клиф и Арпельс», золотую пантеру от «Картье» или золотой диск 
с броской надписью BVLGARI. 

881. Брошь с сапфиром, бриллиантами и цветными 
камнями. «Булгари». Ок. 1998. Типичное изделие 
Дома «Булгари», сочетающее драгоценные и полу
драгоценные камни в цветном узоре, напоминающем 
напольную мозаику. Крупный центральный сапфир 
закреплен на самой высокой точке мотива из калиб
рованных изумрудов, бриллиантов огранки «квадрат» 
и «багет», аметистовых и рубиновых кабошонов. Кам
ни обрабатывались специально для этого украшения. 



882. Круглая клипса из коллекции Naturalia Дома 
«Булгари». 1991. Экологическая тема послужила 
источником вдохновения для этой коллекции, 
включающей мотивы растений и животных, изо
браженных с помощью драгоценных камней кон
трастных цветов, специально ограненных или 
вырезанных в нужные формы. Обратите внима
ние на выбор материалов для этого морского 
сюжета: дельфины изображены с помощью ко
раллов и перламутра, волны - аквамариновые. 

883. Брошь-стрекоза с рубинами и бриллиантами. ESG («Эмануэль 
и Софи Гийом»). Ок. 2000. Возвратившиеся в конце XX в. натуралисти
ческие мотивы Дом ESG воплощал с помощью новаторских авангардных 
технологий. Эта брошь изготовлена из титанового сплава. Такие укра
шения были легкими. Рубины, идеально подобранные по цвету, - все 
бирманского происхождения и не проходили тепловой обработки. 

884. Брошь с сапфирами и бриллиантами. 
Кон. 1990-х. Бабочка, излюбленный мотив юве
лирных изделий XVIII и XIX вв., вернулась в моду 
в конце XX в. Крылья бабочки усыпаны брилли
антами и бледными сапфирами розового, голубо
го и оранжевого оттенков. 
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886. Брошь в форме листа. Мишель делла Балле. Ок. 2000. 
Дизайн выполнен в натуралистическом стиле с индий
скими орнаментами; использованы бирманские рубины, 
культивированный жемчуг, аметисты и бриллианты. 

885. Две броши в натуралистическом стиле. «Кристофер Уол-
линг». 1990-е. Традиционные мотивы в изделиях интерпрети
рованы новыми и непривычными способами. В центре первого 
образца размещена жемчужина-абалон, лепестки из культиви
рованного речного жемчуга заканчиваются краями из розовых 
сапфиров. Второй образец по центру украшен культивирован
ной жемчужиной натурального черного цвета, с лепестками 
из шести культивированных речных жемчужин. 

887. «Рыба, обедающая на жемчужине». Брошь. «Мэрилин 
Куперман». 1990-е. Брошь выполнена с анатомической 
точностью. Обратите внимание на нежные переливы цвета 
сапфиров, составляющих чешую рыбы, и изгибы ее тела. 
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888. Коллекция брошей с драгоценными камнями. «Мишель делла Вале». Ок. 2000. Подвод
ный мир стал источником вдохновения для этого забавного набора брошей. Все они оправ
лены в окисленное серебро, любимый материал фирмы «Мишель делла Вале». 
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889. Брошь с драгоценными камнями. «Мишель делла Вале». 2000. Красные, 
зеленые и белые оттенки тюльпана реалистично переданы при помощи рубинов, 
гранатов и бриллиантов. 

890. Четыре броши с драгоценными камнями. «Джимель». Ок. 2000. Подбор камней 
характерен для японской фирмы «Джимель». В этих изделиях натуралистического 
стиля использованы бесцветные и желтые бриллианты, зеленые и мандариновые 
гранаты, демантоидные гранаты и оливины во всем богатстве оттенков. 

891. Брошь с драгоценными камнями. «Джимель». Ок. 2000. Цвета осеннего листа 
идеально переданы гранатами разных оттенков, а также зелеными и желтыми брил
лиантами. На оборотной стороне крошечная улитка с сапфиром и бриллиантами. 
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892. Брошь-цветок. «Джимель». Ок. 2000 (снимок с увеличением). Нежные оттенки цветка 
лотоса переданы розовыми бриллиантами, листьев и стебля - демантоидными гранатами 
и желтыми бриллиантами. Капля росы изображена при помощи подвески-бриллианта. 
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893. Брошь-листья с драгоценными камням. «Мэрилин 
Куперман». 1990-е. Американская интерпретация натура
листической темы. Использование разноцветных камней, 
розовых сапфиров и желтых бриллиантов, плотно усыпа
ющих поверхность изделия, типично для этого периода. 
Стебли украшены зелеными сапфирами. 

894. Бриллиантовая брошь и пара серег в виде стилизован
ных одуванчиков. «Кантамесса». 2000. Каждый бриллиант 
закреплен на конце подвижного стержня, все камни дро
жат, улавливая и отражая свет. 
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895. Брошь «Мак» из золота с турмалинами и бриллиантами. JAR. 1982. Обра
тите внимание на дерзкое и эффектное сочетание калиброванных зеленых 
и красных турмалинов с выпуклой поверхностью и крупного бриллианта 
огранки «груши». 

Воспроизводится с любезного согласия JAR 

896. Впечатляющая брошь. JAR. 1995. Круп
ный оранжевый топаз расположен в центре 
сложного мотива из перевитых лент, усыпан
ных рубинами, аметистами, гранатами, огнен
ными опалами, турмалинами и бриллиантами. 
Оправа из золота и серебра. 

Воспроизводится с любезного согласия JAR 

897. Элегантная брошь-бабочка. JAR. 1987. Крылья усыпаны сапфирами и бриллиантами, 
тельце по центру украшено крупным овальным бриллиантом. Роскошные драгоценности 
фирмы JAR в натуралистическом стиле широко копировались в 1990-х гг. 

Воспроизводится с любезного согласия JAR 
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898. Три «запястья» Paren-
tesi. «Булгари». 1980-е. 
Линия Parentesi от «Булга
ри», выпущенная в 1982 г., 
стала настоящим символом 
десятилетия. Украшения 
Parentesi состояли из звень
ев желтого золота в форме 
стилизованных круглых 
скобок, перемежающихся 
связующими элементами 
из желтого золота. Вариа
ции этой темы составля
лись из звеньев разноцвет
ного золота, инкрустиро
ванных бриллиантами, или 
из элементов той же фор
мы из стали, гематита или 
полудрагоценных камней. 
В 1990-х гг., следуя за общим 
направлением ювелирного 
дизайна, Дом «Булгари» 
начал выпуск этих изделий 
в белом золоте. 

Браслеты 
В 1980-х годах в моде были браслеты в форме широких полос или манжет, по дизай
ну совпадающие с широкими «ошейниками». Такие браслеты носили по нескольку 
сразу. Самые дорогие и сложные, часто в форме неподвижных «запястий» или по
движных лент, инкрустировались бриллиантами и цветными камнями по желтому 
золоту (ил. 902). Для дневного ношения предназначались более простые изделия 
в форме полос из звеньев различной формы. Среди самых популярных украшений 
для рук конца 1980 - начала 1990-х годов были браслеты из серий Parentesi и Tubogas 
от «Булгари» (ил. 898 и 906). Просто золотые или инкрустированные драгоценными 
камнями, они идеально подходили для ношения в течение дня, часто в комбинации 
с другими золотыми браслетами. 

Популярны были и «запястья», особенно широкие и массивные (ил. 900). Одним 
из самых успешных по дизайну было «запястье» Bone, созданное Эльзой Перетти для 
«Тиффани». Эта простая, но элегантная модель, с обширными поверхностями по
лированного золота или серебра, оставалась модной на протяжении 1990-х годов. 
К жестким «ошейникам» середины 1980-х часто прилагались откидные браслеты того 
же дизайна (ил. 899-901). 

В 1990-х годах, когда ювелирный дизайн стал более сдержанным, спросом стали 
пользоваться тонкие полоски бриллиантов или цветных камней. Это могли быть 
бриллианты огранки «багет» или «бриллиант», а также гибкие ряды бриллиантов 
разных оттенков белого, розового и желтого, огранки «принцесса». В моде были также 
тонкие цепочки из платины или белого золота, украшенные драгоценными камнями 
или кластерами. «Запястья» и широкие браслеты-мажеты полностью не исчезли, но 
дизайн их стал более сдержанным (ил. 903). 
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899. Золотое «запястье» 
Alveare. «Булгари». Узор, на
поминающий ульи - alveare 
по-итальянски, - использо
вался также на ожерельях, 
кольцах и серьгах из соче
таний желтого и белого 
золота, золота и бриллиан
тов, а также золота и стали. 
Запущенная в 1988 г., эта 
серия модульных украше
ний Дома «Булгари» по 
успешности сравнялась 
с серией Parentesi. 

900. «Запястье» из золота 
с бриллиантами в виде сти
лизованного банта. 1980-е. 
Крупное, броское и массив
ное, это украшение типично 
для 1980-х. 

901. Золотой браслет 
с бриллиантами и цветны
ми камнями из коллекции 
Naiuralia. «Булгари». 1991. 
Кораллы, халцедон, аметис
ты, цитрины и турмалины 
обрабатывались специально 
для этого украшения с мор
скими мотивами. 
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902. Золотой браслет с культивированным жемчугом и цветными камнями. «Булгари». Ок. 1995. 
Бледная цветовая палитра характерна для 1990-х. Для 1980-х характерны камни насыщен
ных цветов. В изделии бледные розовые, голубые и желтые сапфиры сочетаются с зелеными 
оливинами и окружены элементами, усыпанными алмазами бриллиантовой огранки. 

903. Откидное «запястье» с сапфирами и бриллиантами. «Кантамесса». 2000. Полностью 
скульптурный и трехмерный, этот браслет в форме пенящихся волн типичен для моды конца 
XX в. на украшения, усыпанные камнями, переходящими от одного оттенка к другому. 



904. Три браслета из золота с эмалью и самоцветами. «Марина Б.» (снимок с увеличением). 
Подобные «запястья» на пружине, с полудрагоценными яркими турмалинами, подчеркнутым 
бриллиантами и черной эмалью, пользовались большим спросом в конце 1980-х гг. 
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905. Впечатляющий браслет из золота с бриллиантами и зелеными гранатами в форме 
тигрового тюльпана. JAR. 1994. 

Воспроизводится с любезного согласия JAR 
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Наручные часы 
Рынок наручных часов очень вырос за последние два десятилетия века. Предметы 
роскоши пользовались спросом, дизайнерские изделия стали предметом вожделе
ния множества людей, поэтому большинство ювелирных фирм включило наручные 
часы в свои коллекции - на них название марки было более чем заметно. Количество 
вариантов размеров и дизайна наручных часов было столь велико в эти два десяти
летия, что практически невозможно выявить главную тенденцию в этой области. 

В 1980-х годах часы были броскими и цветными. Многие ювелирные дома создавали 
часы на браслетах, по дизайну не отличавшихся от прочих браслетов этой фирмы, 
с циферблатом, на котором легко читалось название производителя. Чаще всего они 
были из желтого золота, усыпанные бриллиантами. Огромный успех имели часы от 
«Булгари» на браслетах из серий Parentesi и Alveare (ил. 906). Подлинным фетишем де
сятилетия стали часы от «Булгари» с браслетом Tubogas, обвивавшим руку один или 
несколько раз, впервые представленные в 1970-х годах (ил. 909). Модница 1980-х обя
зана была иметь часы Tank от «Картье» с золотыми подвижными звеньями. Дома «Бу-
шерон», «Шопар», «Ван Клиф и Арпельс», «Марина Б.» и многие другие вступили 
в конкуренцию с производителями часов, которые оказались достойными противни
ками, и усовершенствовали дизайн своей продукции, чтобы она не отставала от моды 
(ил. 907 и 908). В 1990-х годах белый металл отвоевал себе место и в часовом деле. Ха
рактерным признаком десятилетия стали поверхности, усыпанные цветными брил
лиантами, часто украшавшие браслеты и корпуса часов. Бестселлерами стали часы 
из белого золота от «Булгари»; Дом «Картье» начал изготовление своих популярных 
моделей Tank (танк) и Panthere (пантера) в платине, и стал встраивать крошечные ци
ферблаты в «кошачьи» браслеты из платины, оникса и бриллиантов. 

906. Часы из золота 
с бриллиантами Parentesi 
и «запястье» Parentesi 
«Булгари». Впервые выпу
щенные в 1982 г., изделия 
этой серии оставались 
популярными на протяже
нии 1990-х гг. 

907. Женские наручные часы 
из золота с бриллиантами. 
«Одмар Пиге». Ок. 1980. 
Золотой браслет с алмазами 
бриллиантовой огранки ти
пичен для своего времени. 
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908. Двое часов из золота 
с драгоценными камнями 
Chrysallis. «Буавен». Ок. 1990 
(снимок с увеличением). 
В 1980-х и 1990-х гг. юве
лиры конкурировали с ча
совыми фирмами, предла
гая часы того же дизайна, 
что и их основные линии 
драгоценностей. Эти два 
образца украшены сапфира
ми и бриллиантами, корпус 
оснащен поворотным меха
низмом, позволяющим из
менять внешний вид часов. 

909. Золотые наручные часы. «Булгари». 
1980-е (снимок с увеличением). Круглые 
часы с маркой BVLGARI-BVLGARI на 
корпусе были впервые выпущены в 1977-м 
и стали бестселлером в 1980-х гг. В данном 
случае корпус BVLGARI-BVLGARI закре
плен на спиральном браслете «газопровод» 
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910. Золотое кольцо с рубином и бриллиантами и золотое 
кольцо с сапфирами и бриллиантами. 1980-е. Массивные 
золотые куполообразные оправы и кабошоны цветных 
камней в обрамлении бриллиантов различных огранок 
были типичными элементами в дизайне колец этого 
десятилетия. 

911. Кольцо с рубинами и бриллиантами и кольцо с изумрудом 
и бриллиантами ранее принадлежали Элтону Джону. Оба -
«Булгари». 1980-е. В обоих случаях крупный центральный камень 
окружен рамкой, а не «лапками», что типично для изделий «Бул
гари» этого периода. 

Кольца 
Кольца широко носились и в 1980-х, и в 1990-х годах, а от моделей предыдущих деся
тилетий их отличали крупные размеры и броский дизайн. 1980-е ассоциируются 
с массивными цветными изделиями с драгоценными камнями, часто кабошонами, 
увенчивающими куполообразный золотой мотив, полированный либо украшенный 
выдувными или выбивными узорами. В более сложных экземплярах золотой купол 
часто усыпан мелкими камнями различных огранок, контрастирующими по цвету 
с центральным камнем (ил. 910). Множество вариаций на эту тему предложил Дом 
«Булгари», да и все именитые дома следовали этой тенденции. Массивные и выступа
ющие, такие кольца пользовались большим успехом благодаря округлым гладким 
контурам и отсутствию «лапок», цепляющихся за одежду (ил. 911 и 913). «Марина Б.» 
предлагала очень широкие полосы металла с камнями разных цветов и огранок, 
которые были броскими, яркими и одновременно удобными в носке. 

Менее дорогие кольца выполнялись в форме золотых полос с ограненными камнями 
или кабошонами в «цыганских» оправах. Многократно копировались и интерпре
тировались кольца Дома «Булгари» Parentesi и с монетами. Модель этого же Дома 
Tubogas, плотно облегавшая палец, вдохновила многих ювелиров на создание очень 
популярных змеевидных колец. 

Мало что изменилось в этой области и в 1990-х годах. Размеры остались прежними, 
однако желтое золото уступило дорогу платине и белому золоту, а цветовые 
комбинации стали более приглушенными (ил. 914, 915 и 918). Одним из наиболее 
популярных и широко копируемых колец этого десятилетия было Аппеаи (кольцо -
франц.) от «Шоме». Оно представляло собой полую ленту из белого, желтого или 
розового золота, градуированную по диаметру, сверху плотно усыпанную драгоценны
ми камнями. Массивные кольца от «Шанель» в форме сглаженного восьмиугольника 
с разноцветными камнями были созданы по эскизам, выполненным когда-то самой 
мадемуазель Шанель, пользовались огромным успехом во второй половине 1990-х 
годов наряду с кольцами-куполами с цветными камнями и бриллиантовой звездой или 
полумесяцем (ил. 914-915). 

912. Золотое кольцо с двумя 
бриллиантами. JAR. 1978. 

Воспроизводится 
с любезного согласия JAR 
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913. Два кольца с сапфирами и бриллиантами. «Картье». 
Кон. 1980-х. Оба кольца с характерными округлыми контурами, 
желтое золото типично для этого десятилетия. В 1990-х гг. та
кие кольца были бы изготовлены из белого золота. 

914. «Шотландское» кольцо с нефритом, аметистом, 
оливинами и гранатами и кольцо «Коко» с цитрином, 
оливинами и танзанитами. Оба - «Шанель». 1990-е. Фир
ма «Шанель» вернулась на ювелирный рынок в 1993 г. 
и покорила его своими массивными цветными кольцами. 

915. Золотое кольцо с культивиро
ванным жемчугом и бриллиантами. 
«Шанель». 1990-е. 

916. Два плана кольца Nebuleusec серым бриллиантом. «Шанель». 2000. Розовые брил
лианты подчеркивают серый природный цвет центрального камня весом 18,17 кара
та. Обратите внимание на боковые элементы в форме логотипа Шанель. 

917. Два плана кольца с яркими зелено-желтыми бриллиантами. «Де Гри-
зогоно». 2000. Наряду с красным и фиолетовым, зеленый оттенок - один 
из самых редких для бриллианта. Это необычное, привлекающее внимание 
кольцо с двумя камнями столь редкого оттенка усыпано черными брилли
антами, встречающимися чаще всего и, соответственно, самыми недорогими. 

918. Кольцо с зелеными гранатами и брил
лиантом. 1990-е. Выпуклые оправы, из черне
ного золота, усыпанные цветными камнями, 
широко использовались в 1990-х гг. для того, 
чтобы подчеркнуть белизну бриллиантов. 
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919. В 1980-х отчасти возро
дилась традиция производст
ва крайне дорогих ожерелий 
с исключительно редкими 
камнями. Это впечатляющее 
ожерелье (уменьшенный 
снимок) изготовлено Домом 
«Гарри Уинстон» в 1986 г., 
общий вес составляющих его 
бриллиантов - 238,66 карата. 
Мотив бахромы на передней 
части изделия составляют 
бриллианты с цветом катего
рии Д, без внутренних дефек
тов, общим весом 99,34 карата. 

На протяжении обоих десятилетий самые крупные и дорогие кольца изготавливались 
из желтого золота или белых металлов, а редчайшие камни, которые в них использова
лись, крепились традиционно, «лапками» или ободками. Встречались и необычные 
цветовые комбинации: центральный бриллиант в креплениях-«лапках» окружали бо
ковые элементы с цветными камнями; изумруды могли быть окружены желтыми 
бриллиантами; цветные розовые, синие и желтые бриллианты собирались в кластеры. 
В 1990-х г. редкие камни включались в сложные изделия в виде перевитых щупальцев, 
усыпанных мелкими разноцветными камнями круглой огранки (ил. 916 и 917). 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
ВНИМАНИЕ: цифры, выделенные курсивом, обозначают номера иллюстраций 

Абстрактный экспрессионизм 359, 
402 

Австралия 12, 24, 45, 46, 98, 265, 
448, 465, 304, 325, 378, 501, 878 

Австрия 28, 199, 180, 182 
Ага Хан, принцесса Нина 359 
Аделаида, королева 64 
Айртон, Эдвард 265 
Акихара, Каору Каи 452 
Акт о защите прав покупателя 

29 
Александра, принцесса Уэльская 

203, 219, 305 
Алжир, 119, 128 

оккупация 100 
Альберт, Жильбер 851 
Амастини, Николо 53 
Америка Центральная 292 
Америка Южная 290, 292 
Американский геммологический 

институт (G1A) 10 
Американское южное искусство 

290 
Ампир, стиль 3, 281 
Амстердам 145 
Амфора 267 
Ангулемская, герцогиня,78, 96 
Античность 449 
Анушкевич, Ричард 402 
Апеннины 136 
Апокалипсис 410 
Аполлон 267 
Арес 103 
Ареццо, 361 
Аржиль, месторождение, 
Австралия 12, 448 
Аризона, США 35, 41 
Армани, Джорджио 446 
Ар деко 290, 296, 509, 525 

стиль 523, 570 

Ар нуво 194, 197-199, 202, 248, 259, 
298, 300, 303, 304, 666 
стиль 138, 258-259, 408, 482 

Археологические 
изыскания 296 
стиль 128,137, 146, 184, 149, 171, 
181, 212, 254, 266, 302, 404, 606 
находки 160 

Археологические украшения 262, 
449 

Ассирийские 
узоры 184 

Ассирия 100 
Афганистан 41 
Африка 100 

черная 292 
Восточная 27 
Северная 76, 107, 113 
Южная 50, 140, 356, 445 

Африканское 
искусство 290, 292 
стиль 335 

Афро-американский стиль 301 

Бакст 264 
Баленсиага 358, 361 
Балеты Русские 264, 268, 290, 476 
Балтика 42 
Бальман 358, 361 
Бангкок 25, 29, 34, 780, 834 
Банк Франции 356 
Бапст и сыновья 135, 279 
Барселона 14,387 
Баухауз 291 
Бахер, Карл 180 
Бачиоки Элиза 52 
Беккер, Эдмонд 381 
Бельгия 52, 199 
Берлин 53, 54, 18, 491 
Бернини, Никола 53 

Бики 361 
Бирма 15-18, 21, 23, 35, 42, 43, 448, 

201, 312, 531, 628 
Бирмингем 144, 145, 262, 366 
Битон, Сесил 288, 356, 360, 

507-508, 650, 651 
Бичи, сэр Уильям 64 
Ближневосточный стиль 290 
Ближний Восток 100, 410, 443, 

242, 800 
Блэк, Стар и Фрост 311 
Богарне, Жозефина 52 
Богемия 144, 51 
Богота 26, 28 
Боккаччо 142 
Бом и Мерсье 644 
Бординикс К. 330 
Бразилия 28, 32, 42, 76, 160, 66, 

128, 174, 202, 239 
Бранденбург, дизайн 67 
Брогден, Джон 137, 138, 140, 175 
Буавен, Рене 296, 548, 908 
Булгари 361, 410, 448, 449, 452, 

456, 462, 465, 478, 483, 485, 837, 
856, 860, 866, 875, 881, 882, 898, 
899, 901, 902, 906, 909, 911 

Булгари, Константино 449 
Булгари, Марина (см. также 
Марина Б.) 449 
Булгари, Никола 448 
Бушерон 140, 198, 264, 291, 295, 

384, 404, 408, 429, 450, 456, 461, 
483, 203, 225, 330, 476, 523, 574, 
579, 590, 631, 720, 730, 765, 786, 
794, 800 

Вагнер 808 
Вазарели 402 
Байт Клиффс, месторождение 

опалов 501 
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Валенца По 361 
Вальдмюллер, Фердинанд Георг 97 
Ван де Велде, Хенри 199 
Ван Клиф и Арпельс 291, 296, 297, 

328, 329, 340, 348, 359, 363, 382, 
384, 393, 397, 404, 406-408, 410, 
422-425, 429,433, 436,445,450, 
470, 483, 524, 527, 531, 533, 581 
582, 586, 593, 594, 596, 601, 
626-628,632, 658, 661, 663, 665, 
672, 680, 686, 697-699, 702, 713, 
714, 726, 731-735, 747, 764, 768, 
770, 771, 778-780, 788-790, 792, 
796, 797, 801, 803, 806, 810, 812, 
815-818, 830, 833-835 

Веве, Анри 96, 97, 106, 198, 264, 35, 
236 

Веджвуд 199 
Везувий 104, 153 
Вейл, Г. 813 
Веймар 291 
Вена 182 

Венская Академия 199 
Венский Сецессион 199, 290 

Венгрия 125 
Венециани, Иоле 361 
Вердура 404, 419 
Вернейль17, 19,20,24 
Вернье 408 
Веспасиан 46 
Вест-Индия 102 
Византийские мотивы 136, 449, 

251, 300, 875 
Византия 198 
Викинги 140 
Виктория, королева 98, 104 
Вильгельм, император Германии 

265 
Вильсон, Генри 200 
Вильям IV, король 64 
Вимборн, Алиса, леди 508 
Виндзор 

герцогиня 359, 533, 581, 632, 672, 
683, 684, 696, 697, 715, 745, 782-784 
герцог 359, 531, 533, 684, 696 

Вионне, Мадлен 288 
Военные экспедиции 142 
Ворт 

братья 264 
фирма 268 

Восстание в Индии 104 
Восточное 

искусство 290 
стиль 265, 410, 487, 768 
мотивы, 290, 91, 292, 294, 295, 306, 
314, 177, 353, 525, 537, 651, 654 

Всемирная выставка 1851 г. 98, 105 
Всемирная выставка 1867 г., 

Париж 140 
Всемирная ярмарка в Монреале 

1967 г. 795 
Вулканит, 44, 105 
ВульчиДЗб 
Вьез, Жюль 137, 140 
Вьетнам 18, 39 

Гаити 47 
Гайяр.Люсьен 198,252 
Галасси, Реголини 136 
Гарибальди 142 
Гариод, Л. 287 
Гаскин, Артур 200, 303 
Гаскин, Джорджи 200, 303 
Георгианский период 72 
Георг IV, король 16 
1еракл 103 
1еркуланум 137 
Германия 145, 199, 200, 291, 356, 

436 
Гермес 470 
Гонконг 40, 696, 834 
Готический дизайн 259 
Готре, Л. 198, 287, 303 
Граф 450, 458, 465, 858А 
Грей, лорд 262 
Грес, мадам 288 
Греция 137 
Греческие 

археология 184 
классицизм 134,157 

стиль 146, 169, 161, 476 
узор 52 
мотивы 184, 267 
мифология 103 

Грима, Эндрю 402, 419, 441, 766, 
814, 839, 849, 851 

Гропиус, Вальтер 291 
Гуггенхайма общество 667 
Гугеноты 144 
Гуччи 470 

Дали, украшения 667 
Дальний Восток 28, 292, 295, 122 
Данте 142 
Дард и сыновья 404, 419, 782 
Даты на украшениях 88, 194 
Дафрик 98, 103 
ДеГризогоно 865, 868, 869, 917 
Десбазай, Ж. 408 
Десбазай, Луи 199 
Дели 145 
Делла Вале, Мишель 452, 870, 

886, 888, 889 
Деметра 103 
День Св. Иоанна 100 
Деспре, Жан 294, 546 
Джайпур 291, 422, 131, 789 
Джимель 452, 890, 891, 892 
Джирометти, Джузеппе 53, 37 
Джулиано, Карло-Джозеф и Артур 

138-140, 262, 296-298, 301, 377, 
398, 410 

Джулиано, Карло 137-139, 160, 
166, 167, 216, 218, 219, 220-222, 
256-259, 297, 377 

Диана 103, 22 
Дикин, Дэвид 819 
Дионис 103 
Диор, Кристиан 358, 361, 402 
Дисней, Уолт 726 
Доколумбовые цивилизации 292 
Долина царей в Египте 291 
Драйсон 518, 625, 695 
Дунан, Жан 294 
Дюваль и Ле Тюрк 344 
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Дюсосой 603А 
Дюфи 291 
Дягилев 268, 476 

Египет 33, 265, 317 
фараоновский Египет 140,291 

Египетские 
кампания 53 
дизайн 304-305 
мотивы 53, 161, 190, 238, 264, 
593, 594 
стиль 140, 160, 160, 242, 255 

Елизавета, принцесса 356 

Жанезич 296, 553, 562 
Женева 76, 70, 89, 116, 125 
Жерар 769, 844 
Живанши 358, 361 
Живопись 

движения 359, 402 
цветовыми пятнами 402 

Жильсон, Пьер 46 

Завоевание британское 131, 157, 201 
Зевс 103 
Зимбабве 27 

Идар-Оберштейн 134,145, 295, 842 
Иерусалим 410 
Империя, Вторая 134, 264 
Индийское 

искусство 144 
дизайн 353 
стиль 305,314, 406, 410, 427, 433, 
438, 443, 448, 595, 629, 779, 789, 
792, 796, 877 

Индия 26, 145, 148, 268, 291, 294, 
295, 297, 299, 65, 66, 157-159, 
518, 537, 562, 565 

Индонезия 448 
Индуистские боги 194, 157 
Иностранный легион 667 
Искусств и ремесел, движение 35, 

199-201, 248, 259, 262, 266, 304, 
425, 426 

Исламское 
искусство 291 
стиль 438, 443, 795, 834, 835, 843 

Испания 199, 2, 10,14 
Италия 52-53, 199, 296, 358, 

361, 176, 178, 302, 725, 728, 729 
Северная 104, 52, 103 

Калифорния, США 98 
Калькутта 148, 158 
Камбоджа 23, 24 
Кампана, кавалер 136, 137 
Кампания в защиту животных 452 
Кампаны, коллекция 136, 137 
Кантамесса 452, 894, 903 
Карден, Пьер 402 
Карли, Антонио, 137 
Карнаби-стрит, Лондон 402 
Карнарвон, лорд 291 
Картер, 1Ъвард 291 
Картье 20, 198, 262, 264, 266, 285, 

291, 295, 297, 301, 314, 328, 329, 
335, 348, 353, 356, 359, 363, 384, 
404, 429, 438, 450, 451, 456, 470, 
483, 397, 434, 506, 530, 533, 534, 
537, 540, 543, 549, 552, 562, 565, 
568, 569, 577, 578, 583, 587, 595, 
600, 610, 623, 629, 630, 633-635, 
649, 650, 651, 654, 657, 662, 665, 
671, 683-685, 696, 715, 716, 737, 
832, 855, 857, 913 

Кастеллани 152, 191-194, 196, 197, 
237, 251-253, 255, 264 

Кастеллани, Алессандро 134-137 
Кастеллани, Альфредо 134-137 
Кастеллани, Аугусто 134-137 
Кастеллани, Фортунато Пио 

134-137 
Кашмир, 22-23, 26, 201 
Квант, Мэри 402, 722 
Квинсленд 202, 378 
Кельтские 

дизайн, 314, 553 
мотивы, 169, 553 

Кения 18, 37 

Керн 802 
Кимрик 200 
Кинг, Роджер 807 
Китай 40, 43, 104, 142, 291, 295, 

513 
Китайские 

мотивы 353, 512, 647, 648, 652, 
653 
влияние 512 
стиль 296, 314, 566 
работа 43, 44 

Клайв, Роберт 65 
Классическая 

археология 177 
стиль 187 

Клаузенберг, Трансильвания 667 
Клеймо производителя 136-140, 

194, 410 
Кноссос 136 
Кокошник 205, 280 
Коллингвуд Лтд. 807 
Колониальная выставка, 

Марсель, 1922 292 
Колумбия 26, 28, 29, 65 
Комеди дель арте 54 

королева Испании 98 
Корона империи 33 
Красное море 35, 86 
Крах Уолл-стрит, 1929 296 
Кристал Палас 98, 105 
Крымская война, 105 
Кубизм 

искусство 295 
стиль 294 
движение 290 

Кузи 361 
Куперман, Мэрилин 887, 893 
Купидон 135, 196 
Курреж 402 
Кучински 422, 776, 793, 852 

Л'Увертюр, Туссен 47 
Лавальер, 271 
Лаклош, 264, 296, 314, 444, 495, 519, 

597, 605, 647, 704, 705, 721, 824 
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Лалик, Рене 198, 199, 200, 278, 283, 
285, 290, 305, 306, 380, 400, 411, 
421, 424, 426 

Латинский крест 85, 86, 32 
Лафонтена басни 296, 314 
Леитао 707 
Лейтон, Фред 782 
Лемаршан, Петер 715 
Лемоннье, Габриель 98, 96 
Леонардо 79 
Леонтина 161 
Леярд, сэр Остин Генри 100 
Либерти и К°, 200, 299, 304, 433 
Лиможские эмали 142, 236 
Лион, Огюст 161 
Лиссабон 707 
Литтлдэйл, Х.А.П. 136 
Лори, Чарлз 452 
Лоуренс, Гертруда 289 
Лош, Тилли 360 
Лувр, музей 137, 196 
Луис, Морис 402 
Луи-Филипп 98 
Людовик XVI, стиль 134, 140, 262 

Мадрас 104, 157 
Мадрид 510 
Маззини 142 
Майя, цивилизация 292, 654 
Макинтош, Чарлз Ренни 199, 200 
Мальтийский крест 70, 85, 87, 31, 63 

футуристов (Маринетти) 291 
Мантуя, Леонора ди 135 
Марьетт, Огюст 140 
Марина Б. 449, 450, 459, 483, 485, 

872, 876, 904 
Маринетти 291 
Мария Антуанетта 74, 134 
Мария Луиза, императрица 35, 96 
Маркус и К° 200, 300, 323, 385 
Маррель 98 
Маршан, Эдуард 76, 100 
Масриера, Луис 199, 387 
Массин, Оскар 140, 194 
Массовое производство 

украшений 104, 366 
Матисс 291 
Машар, Жан-Луи 195 
Медуза 103, 210 
Международная выставка 

декоративных искусств 
и промышленности, Париж, 1925 
290, 292, 314, 523, 552 

Меконга дельта 34 
Мексика 45, 142, 265, 461 
Мелилло, Гиацинто 20, 137, 149, 

302, 404 
Меллерио 100, 140, 264, 295, 694 
Мерсье 116 
Микимото 295 
Милос 136 
Минерва 103 
Минодьер 349 
Миссисипи 39, 202, 323 
Мобуссан 296, 314, 384, 404,422,429, 

525,563, 655, 772, 775, 795, 804, 811 
Могок 15 
Могул, искусство 295 
Модернизм 666 
Мозамбик 35 
Монетный двор 

понтифика 53 
королевский 52 

Монеты в украшениях 449, 817 
Монтана, США 24, 201, 265, 488 
Мооса шкала 26, 29, 30, 47 
Моррис, Вильям 199, 259 
Муатессье, мадам 99 
Мугал, резьба 430, 65, 525 
Мугал, стиль 525, 629, 815 
Музо, месторождение, Колумбия 

25,26 
Муха, Альфонс 198 
Мэй, Эдна 271 
Мюзи 199 
Мюррль Беннет и К° 200 
Мюррль, Эрнст 200 

Наполеон III137, 96 
Наполеон 52, 134, 37 

Наполеон, Луи 98 
Наполеоновский 

классицизм 52, 69, 74 
эпоха 74, 178 
мода 100 
кампания 53 
войны 69, 23 

Натурализма возрождение 666 
Неаполитанский залив 44, 101 
Неаполь 104, 137, 142, 101, 154 
Немецкая оккупация Парижа 356, 

696 
Неоклассический 

стиль 179, 254 
темы 19, 33 

Неоренессанс 138 
Нито 52 
Новозеландский 40 
Новый Южный Уэльс 501 
Нокс, Арчибальд 200 
Нордические мотивы 140 
Нортумберлендская, герцогиня 65 
Нортумберлендский, герцог 65 
Нью-Йорк 264, 267, 402, 404, 385, 

597, 696, 709 

Объединение Италии 142, 153 
Окок 296 
Омега 441 
Оп арт 402 
Ораниенбург 667 
Орвието 136 
Остертаг 296 

Пайлин 24 
Пакистан 18, 27 
Пан 571 
Париж 

выставка 1855г. 98 
выставка-ярмарка 1925г. 290, 292 
314, 523, 552 
международная выставка 1900г. 19 
салон 1925г. 295 
Всемирная выставка 1867г. 140 
Всемирная выставка 1889г. 243,24 
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Партридж, Фред 299 
Патек Филипп 441, 777, 842 
Пекатоника, река 323 
Пекин, Летний дворец 142 
Перетти, Эльза 458, 478 
Персидский 

стиль 291, 353 
искусство 142 

Персия 294 
Пертабхар (Раджпутана) 144, 159 
Петрарка 142 
Петри, сэр Флиндерс 265 
Пиаже 441, 777, 840 
Пите, Одмар 843, 907 
Пикассо, Палома 456, 859 
Пиструччи, Бенедетто 52 
Пичлер, Луиджи 53 
Планкус, Л.Плотиус 197 
Плюмаж 104, 183 
Подписанные украшения 152, 160, 

166, 167, 180, 192-194, 196, 197, 
216, 218, 219, 237, 252, 256-259 

Помпеи, 137 
Понятовски, князь Станислас 

266 
Португалия 76, 10, 342, 707 
Прадье, Эрнест и Мариус 389 
Прадье, Эрнест Мариус 145 
Принсеп, В.К. 135 
Пруссия 53 
Пуаре461, 871 
Пуаре, Поль 264, 267, 268, 287, 

288, 291 
Пуччи, Эмилио 361 
Пфорцхейм 200, 365 
Пьерре, Эрнесто 137, 254 

Рабанн, Пако 402 
Рабства отмена 80 
Раваско, 296 
Радзивилл, княжна Ли 403 
Ранделл, Бридж и Ранделл 65 
Рёскин, Джон 199 
Рафаэль 76 
Революционеры 50 

Революция в России 262 
Революция индустриальная 76 
Рега, Филиппо 53 
Ренессанс 77, 98, 107, 132,134, 140 

французский 78 
стиль 138-140, 177, 200, 182, 296, 
302 
украшения 258 
живопись 76, 87 
мотивы 666 

Рени, Гвидо 267 
Рим 53, 64, 71, 80, 100, 104, ПО, 

134, 136, 137, 144, 184, 18, 41, 54, 
90, 148, 176, 192-194, 197, 198, 
206, 238, 254, 267 

Ринци, Эрнесто 138 
Родос 136 
Розенталь Джоэл Артур (JAR) 451, 

895, 896, 897, 905, 912 
Ролекс 750 
Романтизм 77, 78 
Романтический период 125 
Россия 78, 280, 401 
Ротко, Марк 402 
Рюбель К°, Джон, 702 
Рувена, Леон, 98, 142 
Рудольфи 98 

Сандавана, месторождение 27, 28 
Сандоз, Жерар 294, 838 
Санз, Луис 510 
Сассун, Видал, 402, 419 
Саулини, семья 100, 124 
Св. Георгий и дракон 139 
Сехмет 291 
Сент-Джон, остров 35, 86 
Серафини, Энрико 725, 728, 729, 

763 
Серебряные значки 366 
Сеттепасси 361 
Сибирь 27, 33, 42, 293 
Сим пеон, Уоллис 533, 626 
Скандинавия 140, 199 
Скиапарелли 507 
Слокум Джон 46 

Союз художников-модернистов 
(UAM) 292 

Средиземноморское побережье 76 
Средневековье 77, 98, 105, 132 
Старый режим 50 
Стритер, Эдвин 15 
Суэцкий канал 140, 238 
США 24, 50, 145, 200, 296, 358, 359, 

385, 397, 667, 740 

Таиланд 16, 17, 25, 471, 639 
Таити 39 
Тай, река 38, 309 
Тамплиер, Раймонд 294, 517 
Танзания 18, 32 
Тард 142, 215, 234 
Тарквиния 136 
Темпест, Мари 452 
Темпл, Чарлз де 427, 798, 848 
Терпсихора 237 
Тиффани и К° 200, 404, 408, 478, 

331, 343, 386, 397, 558, 603В, 660, 
709, 781, 791 

Торре дель Греко 142 
Трансвааль 27 
Траурные украшения 104-105, 178, 

202, 264, 217 
Турецкий стиль 265 
Турин 199 
Туссен, Жанна 404, 696, 715 
Тутанхамон 265, 291, 658 
Тцаво, Национальный парк 37 

Уинстон, Гарри 406, 426, 450, 459, 
465, 919 

Уитби 44 
Уоллинг, Кристофер 863, 864, 885 
Уормс 296 
Уорхол, Энди 448 
Уральские горы 32, 36, 201 
Уэбб, Дэвид 403, 419, 422, 676, 783, 

828, 832 

Фаберже, Карл 202, 262, 401 
Фализ, Алексис 142, 163, 215, 234 
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Фализ, Люсьен 142, 234 
Фаньер, Жозеф 139 
Фаньер, Огюст 139 
Фарнер199 
Файлдс, сэр Люк 203 
Филиппи, Фредерик 137 
Филиппины 448, 878 
Филлипс, Роберт 98, 137, 140 
Флато, Пол 669 
Флора 214 
Флоренция 148, 207, 725 
Фовизм, движение 290, 291 
Фонд дикой природы 452 
Фонсье 52 
Фонтана, Сорелле 361 
Фонтене, Эжен 137, 142 
Фортуна 225 
Франкенталер, Хелен 402 
Французская революция 50 
Фрилэндер 491 
Фроман-Мерис, Эмиль 77, 98, 128, 

137, 140, 137, 236 
Фуке, Альфонс 198, 666 
Фуке, Жан 294, 545, 551, 666 
Фуке, Жорж 198, 264, 294, 449, 

526, 666 

Хабатал 27, 182 
Хант и Роскелл 137, 245, 250, 276 
Хеннелл 607 
Хенсен, Георг 199, 296 

Херц-Белперрон 296, 574 
Хессе, А.Дж.Б. 49 
Хирцель 199 
Холбейн 177 
Холбейнский стиль 177, 248, 169, 

223, 224, 226-229, 258 
Хор 291 
Хэнкок К.Ф., 137-138 

Цветовой фильтр 9, 26, 31 
Цейлон 847 
Церера 411 

Чайлд и Чайлд 138 
Челлини, Бенвенуто 198 
Черветери 136 
Черный принц, рубин 33 
Чивилотти, Антонио 137 
Чивор, месторождение 26 
Чиузи 136 

Шанель, Габриэль (Коко) 288, 361, 
452, 485, 914, 915, 916 

Шахерезада 264 
Швейцария 54, 104, 84, 103 
Шеппс, Симэн 782 
Школа дизайна Глазго 200 
Шлюмбергер, Жан 404, 781 
Шмидт, Вильгельм 378 
Шоме 264, 404, 450, 485, 442, 488 

624, 755, 799, 809, 823, 825, 846 

Шопар441,483, 840 
Шотландия 39, 42, 104, 139, 144, 
202, 309 

Шри-Ланка 15, 24, 33, 34, 205, 458, 
621, 715, 847 

Шуберт 361 

Эбель 838 
Эдуард VH, король 203, 265, 454, 626 
Эллинистический 

дизайн 184, 3 
стиль 179, 180 

Энгр 98 
Эстетическое движение 194, 219 
Этрусские 

влияние 184, 149 
классицизм 134 
мотивы 169, 177, 181 
стиль 160, 149, 165, 167, 189, 242, 
264 

Эмануэль и Софи Гийом (ESG) 
451, 867, 883 

Эшби, СР. 259, 425 

Югендстиль 199, 200 

Япония 39 
Японское 

искусство 142 
стиль 353, 612, 646, 656 
работа по металлу 142, 260 
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