РУССКИЙ СТИЛЬ

МАСТЕРА КАМЕННОГО ПОЯСА
УРАЛЬСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ШКОЛА
УРАЛЬСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ШКОЛА – ПОЖАЛУЙ, САМАЯ МОЛОДАЯ В СТРАНЕ. ВМЕСТЕ
С ТЕМ ЕЁ ИСТОРИЯ ТЕСНЕЙШИМ ОБРАЗОМ ПЕРЕПЛЕТЕНА С ИСТОРИЕЙ ГРАНИЛЬНОГО
ДЕЛА. НЕОТДЕЛИМА ОНА И ОТ ИСТОРИИ РОССИИ.
Ой вы, камни самоцветики,
По Уралу порассыпаны,
Во горах да во долинушках,
Во лесах, да мочежинушках,
Вы не сажены, да не поливаны,
В тёплом солнышке не нуждалися,
Зимы мачехи не пугалися…

1. Брошь гарнитура
«Аркаим», автор
Е. Лавринова
«Ювелиры Урала»,
г. Екатеринбург
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есомненно, что основой
камнерезного и, позднее, –
ювелирного искусства Урала стало
его минералогическое богатство.
Другого слова и не под
берёшь, ведь драгоцен
ностей здесь – целая
россыпь: это и лазурит, и бирюза,
и турмалины, и бериллы, и топазы,
и изумруды, и аметисты… А великолепие
поделочного камня – малахита, яшмы,
мрамора – где ещё такое сыщется?
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Кто и когда в этих краях
нашёл первый самоцвет,
конечно же, никто не знает.
Однако существует доку
ментальное свидетельство
о том, что в 1669 году сын из
вестного рудознатца Тумашева
Дмитрий привёз в Москву най
денные им в окрестностях Мурзин
ки драгоценные камни: «Бил челом
нашему Великому государю медной ру
ды плавильщик Дмитрий Тумашев, а ска
зал: ездил де он в Сибирь руд искать
и отыскал цветное каменье, в горах хруста
ли белые, фетисы вишнёвые и юги зелё
ные, и тумпасы жёлтые…». Эти находки были
весьма ценными для России, поскольку для
изготовления ювелирных украшений и цер
ковной утвари камни широко использовали,
но были они привозными: алмазы, рубины
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2. Кинжал
«Великая битва».
ООО «Грифон»,
г. Златоуст
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и сапфиры доставлялись из Индии и с
Цейлона, бирюза и лазурит – с Ближ
него Востока, поступали драгоценные
камни и из Европы. Теперь же появи
лась возможность не только работать
с собственным сырьём, но и прода
вать драгоценности в другие страны.
До 1721 года добыча уральских са
моцветов была в основном стихий
ной, а государственную монополию
на эти камни установил приказ Петра I,
согласно которому их поиск, добыча,
оценка и обработка были упорядоче
ны и систематизированы. Год 1721
отмечен ещё одним событием: тогда
по указу Петра I на берегах реки
Исеть был заложен крупнейший
в России «железоделательный» завод
и крепость, которая два года спустя
получила название Екатеринбург.
Богатые месторождения уральских
самоцветов способствовали разви
тию местного промысла по изготовле
нию ювелирных изделий. И совер
шенно естественно, что ювелирное
дело Урала началось с огранки цвет
ных камней, в первую очередь гор
ного хрусталя и аметиста. Докумен
тально зафиксировано, что сами
ювелирные изделия изготавливались
уральцами ещё в начале XVIII века: со
хранилась запись о том, что в 1727 го
ду некоему мастеру Андрею Кузнецову
был сделан заказ: «...камни гранены
поручиком Рефом... оные его Рефа
работы отдать гармахеру Андрею Куз
нецову, которые велеть поставить
в серебряные перстни...». Этот год
и принято считать официальным на
чалом ювелирного дела на Урале.
Параллельно развивалось и кам
нерезное дело: 1747 год стал годом
начала промышленной обработки
камня в Екатеринбурге, а в 1755м
была пущена в действие Император
ская Екатеринбургская гранильная
фабрика, призванная обеспечивать
царский двор изделиями из мрамора,
малахита, яшмы и других твердых
камней, а также гранёными драго
ценными камнями. Вплоть до начала
ХХ века гремела слава её мастеров,
украсивших своими шедеврами мно
гие дворцы и усадьбы. Местным мас
терамкамнерезам было знакомо
несколько десятков приёмов техно
логической обработки камня. По
явился даже свой особенный способ,
так называемая «екатеринбургская
грань». Были в числе изделий фабри
ки и украшения с драгоценностями.
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«Ю ВЕЛИРЫ УРАЛА »
ОАО «Ювелиры Урала» – предпри
ятие, которое имеет более чем столет
нюю историю и производит широкий
ассортимент ювелирных украшений из
драгоценных металлов с разнообраз
ными декоративными вставками из
драгоценных и полудрагоценных кам
ней, а также сувенирной продукции
с применением поделочных камней.
Команда высококвалифицированных
специалистов не только продолжает
традиции старых мастеров, но и посто
янно совершенствует способы и при
ёмы обработки драгоценных металлов
и камней.
Украшения с маркой «Ювелиры
Урала» отличает традиционно высокое
качество работ. Лучшие из украшений
получили признание на самых пре
стижных выставках и конкурсах мира,
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как цепь губернатора, или мэра, декора
тивные ключи города, нагрудные знаки.
Сегодня главный принцип работы
компании «Ювелиры Урала» звучит так:
«В основе нашей деятельности лежит
идея создания вещей, которые украсили
бы жизнь каждого и удовлетворили бы
самые изысканные вкусы. Делая юве
лирное искусство доступным для всех,
мы изготавливаем украшения высочай
шего качества и сложности, бережно
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а vipсувениры компании украшают
апартаменты мировых знаменитостей.
Перспективные направления раз
вития завода в настоящее время – это
сувенирная продукция и художествен
ноимиджевая поддержка предпри
ятий. Кроме того, «Ювелирами Урала»
освоено ещё одно актуальное направ
ление – изготовление таких должност
ных знаков, символизирующих власть,
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3–6. Изделия компании
«Ювелиры Урала», г. Екатеринбург
июнь 2008
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10. Кольцо. Золото, бриллианты, кварц
резной. «Уральская золотая фабрика»,
г. Екатеринбург
7. Кинжал
«Битва на Чудском озере».
«Грифон», г. Златоуст

Известно, что местные ювелиры
долгое время работали преимущест
венно с серебром. Нет, конечно, изго
тавливали они и изделия из золота, но
почти исключительно из «лома» вы
шедших из моды или сломанных укра
шений. Такой парадокс для богатого
драгметаллами края был обусловлен
особенностями законодательства то
го времени, согласно которому запре
щалось использовать драгоценные
металлы в местах их добычи.
Появившиеся на Урале кустарные
мастерские горщиков, камнерезов
и огранщиков располагались в окре
стностях Екатеринбурга. За каждым
из районов закреплялись строго оп
ределённые виды ювелирных работ,
а в конце 90х годов ХХ века в Екате
ринбурге обосновались и представи
тели иностранных фирм и компаний.
Говоря о развитии камнерезного
и ювелирного искусства Урала, нель
зя не упомянуть созданное в 1870 го
ду Уральское общество Любителей
Естествознания (УОЛЕ). По его ини
циативе впоследствии была создана
Научноминералогическая мастер
ская, при которой был сформирован
цех по огранке уральских камней. Её
история плавно перетекает в совет
ские времена: в 1938 году мастерская
перешла на баланс межзональной
конторы Ювелирторга Наркомторга
СССР ,в 1939 году получила статус
«Гранильноминералогической фабри
ки», а в 1941 году была переимено
вана в Свердловскую ювелирногра
нильную фабрику.
В отличие от других школ ювелирно
го искусства, подчас не сохранивших
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храня традиции уральской ювелирной
школы и развивая новые направления
в ювелирном дизайне».
Неизменно придерживаясь этого
принципа в работе, каждый сотрудник
предприятия вносит свой вклад в об
щий успех дела. А для потребителей это
означает гарантированную уверен
ность в том, что украшения от «Ювели
ров Урала» – это отличный вкус и безуп
речный выбор.
«УРАЛЬСКАЯ ЗОЛОТАЯ ФАБРИКА»
Фундамент уральской ювелирной
школы – это особая любовь, знание
и понимание камня и металла, возника
ющие у человека, родившегося и вырос
шего на Каменном Поясе. «Уральская
золотая фабрика» успешно продолжает
эти традиции; мастера старшего поколе
ния передают опыт молодым, развивая
их творческий потенциал. Использова
ние в изделиях крупных самоцветов
фантазийной огранки приводит к но
вым смелым и неординарным художе
ственным решениям. Современные
технологии проектирования и произ
водства ювелирных изделий позволя
ют обеспечить качество и стилевое
разнообразие ассортимента продук
ции, включающей и классические мо
дели, и актуальные европейские ди
зайнерские тенденции.
ООО «ГРИФОН»
Предприятие «Грифон» продолжает
традиции уникального искусства укра
шенного холодного оружия. Все изделия
являются авторскими работами, выпол
няются в единственном экземпляре. Вы
сокий уровень мастерства художников
характеризуется умением тонко чув
ствовать взаимодействие внешней фор
мы изделия, выбранного орнамента, ис
торического сюжета, батальной сцены,
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8. Кольцо. Золото, бриллианты,
аметрин. «Уральская золотая фабрика»,
г. Екатеринбург
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9. Кольцо. Золото, бриллианты,
раухтопаз. «Уральская золотая фабрика»,
г. Екатеринбург
охотничьей миниатюры и т. д. Отличи
тельная черта изделий «Грифона» – жи
вая динамика миниатюр, богатая цве
товая гамма, высокохудожественная
гравировка, многоступенчатый цикл об
работки металла: несколько степеней
отделки – двойное травление, грави
ровка, полировка, золочение, никелиро
вание, серебрение, чернение серебра.
Тематическая разработка изделий
неразрывно связана с историей Рос
сии и мировой историей. Каждое изде
лие, выполненное мастерами, неповто
римо, порой на изготовление одного
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10, 11. Изделия
ювелирной фабрики
«eT'delio»

за давностью лет имена своих масте
ров, уральская школа может с гордо
стью назвать имена выдающихся
ювелиров, стоявших у её истоков.
И первым из них следует назвать имя
Владимира Гавриловича Рощина, ко
торого сами уральцы почитают как ве
ликого мастера, организатора и одно
го из основателей уральской школы
ювелирного искусства.
Однако нельзя не отметить, что ог
ромное влияние на её формирование
оказало искусство киевских масте
ровювелиров. Дело в том, что в го
ды Великой Отечественной войны
в Свердловск был эвакуирован Киев
ский ювелирный завод. При содей
ствии его специалистов в 1942 году
на свердловской фабрике был орга
низован цех по сборке и реставрации
часов, часовых механизмов, изготов
лению циферблатов, а также ювелир
ное производство золотых и серебря
ных украшений.
После войны фабрика прочно вста
ла на ноги, чему немало способство
вало применение новых технологий.
В частности, в конце 40х и начале 50х
годов были внедрены изобретенный
инженером фабрики А. В. Моргуно
вым полуавтомат для огранки юве
лирных камней (вскоре принятый на
вооружение всеми отечественными
ювелирными заводами) и электриче
ская печь для плавки драгоценных
металлов. Уже в произведениях ураль
ских ювелиров того периода просмат
ривается акцентирование природной
красоты камня в сочетании с яркой
образностью.
Продолжение следует
Светлана КИРЕЕВА
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изделия – сабли, меча, шпаги, палаша –
уходят годы.
Заказчиками «Грифона» являются
музеи, подарочные фонды, Военно
морской флот, коллекционеры и т. д.
Изделия компании заняли свое достой
ное место в коллекциях 18 музеев.

является наличие линии украшений для
мужчин. Изделия марки представлены
в трёх стоимостных группах. Средняя
оптовая стоимость украшений от 8 000,
15 000, 30 000 рублей и выше.
ТМ «RIFESTA» – это украшения из зо
лота 750 пробы (белого и жёлтого)
с бриллиантами высоких характеристик,
подобранными индивидуально для каж
дого украшения. Выпуск каждого изде
лия происходит под многоступенчатым
контролем качества. В общей сложнос
ти в создании украшений участвует бо
лее ста человек. Украшения «RIFESTA»
выпускаются коллекциями, которые
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12. Кольца мужской линии «АЛМАЗ КЛУБ».
«РифестаХолдинг», г. Екатеринбург

13. Кольцо из коллекции «Легенды эльфов».
«РифестаХолдинг», г. Екатеринбург

«РИФЕСТАХОЛДИНГ»
Производство «РифестаХолдинг» рас
положено в одном из самых старых юве
лирных центров России – городе Екате
ринбурге. Опытные кадры, впитавшие
традиции уральской ювелирной школы,
современное оборудование и передо
вые системы управления позволяют со
здавать украшения самого высокого
уровня. Сегодня на заводе производятся
украшения под двумя марками: «АЛМАЗ
КЛУБ» и «RIFESTA».
«АЛМАЗ КЛУБ» – это соответствую
щие тенденциям мировой моды укра
шения из золота 585 пробы (белого,
красного и жёлтого) с бриллиантами,
изумрудами, сапфирами, рубинами,
жемчугом. Сейчас марка насчитывает
более 1000 моделей и постоянно об
новляет свои коллекции. Украшения
выпускаются минисериями, объеди
нёнными общей дизайнерской идеей.
Явным конкурентным преимуществом

объединены философией, дизайном,
продуманными до мельчайших деталей
техническими решениями.
«Русская коллекция» навеяна цар
ской роскошью и несметными богат
ствами Российской империи. В основу
создания коллекции были заложены
символы русских орденов.
Коллекция «Легенда эльфов» – отра
жение легенды о дивном цветке, родив
шемся в тени крон вековых деревьев
и оберегаемом эльфами от людских
глаз. Один лишь взгляд на него на
полняет душу радостью и надеждой
даже в минуту тяжкой скорби. Совер
шенные формы и линии сияющих зо
лотых лепестков, бриллиантовые
капли росы, нежность едва раскрыв
шегося бутона…
«Легенда эльфов» – олицетворение
абсолютной гармонии и единения с при
родой, наполняющей нас жизненной си
лой и энергией.

