ТОВАРОВЕДЕНИЕ

НЕОБЫЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
УКРАШЕНИЯ С БРИЛЛИАНТАМИ, БЕЗУСЛОВНО, ЖЕЛАННЫ И ЛЮ
БИМЫ. НО ЭТО УДОВОЛЬСТВИЕ НЕ ВСЕМ ДОСТУПНО, НЕ ВСЕГДА
БЕЗОПАСНО И НЕ В ЛЮБОЙ ОБСТАНОВКЕ УМЕСТНО. ДА И СКУЧ
НО, В КОНЦЕ КОНЦОВ, НОСИТЬ ОДНИ ЛИШЬ БРИЛЛИАНТЫ. ОСО
БЕННО ЕСЛИ УЧЕСТЬ, ЧТО ТАКИЕ АВТОРИТЕТНЫЕ В МИРЕ ЮВЕ
ЛИРНОГО ИСКУССТВА ЛИЧНОСТИ, КАК ШВЕЙЦАРЕЦ ЖИЛЬБЕР
АЛЬБЕР И КИТАЕЦ УОЛЛЕС ЧАНЬ СМЕЛО ИСПОЛЬЗУЮТ МАТЕРИ
АЛЫ, НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, СОВЕРШЕННО НЕСОВМЕСТИМЫЕ
С ПАРАДНЫМ БЛЕСКОМ И РОСКОШЬЮ ЦАРЯ КАМНЕЙ. ШВЕЙЦАР
СКИЙ ЮВЕЛИР СОБИРАЕТ ДЛЯ СВОИХ УКРАШЕНИЙ ГАЛЬКУ
С РОДНОГО ЖЕНЕВСКОГО ОЗЕРА, ПЕРЬЯ ПТИЦ И АММОНИТЫ –
ИСКОПАЕМЫЕ РАКОВИНЫ. УОЛЛЕС ЧАНЬ ОДЕВАЕТ СВОИ РОС
КОШНЫЕ КАМНИ В ТИТАН – МЕТАЛЛ, ДОСЕЛЕ НЕИЗВЕСТНЫЙ ИС
КУШЕННОЙ ПУБЛИКЕ. ПРИ ЭТОМ УКРАШЕНИЯ КИТАЙСКОГО
ЮВЕЛИРА, КАК ВОСТОРЖЕННО ПИШУТ СВЕТСКИЕ ЖУРНАЛЫ,
ПОЛНЫ ВОСТОЧНОЙ УТОНЧЕННОСТИ И РОСКОШИ.
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днако Жильбер Альбер и Уоллес Чань – небожители,
которые достигли ювелирного олимпа благодаря фан
тазии и смелости, виртуозному мастерству и великому дару
убеждения, который помогает, как ни банально это звучит,
продавать драгоценностям из нетрадиционных материа
лов публике, избалованной блеском отборных, но все же
классических бриллиантов и жемчугов. А как часто ювели
ры и ювелирные компании не столь высокого ранга ис
пользуют в украшениях такие редкости, как речной голыш,
зуб акулы, осколок метеорита или кусок дерева?
Надо сказать, что первоначально первобытные люди ук
рашали себя вовсе не из эстетических соображений. Зуб

22

октябрь 2008

убитого кабана символизировал силу, повышал
социальный статус и служил залогом удачной
охоты в будущем. Примерно то же самое проис
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ходит и сегодня. Выбирая украшение с необыч
ным материалом, покупатель – не всегда, но
часто – уповает на его магические или другие
особые свойства. Производители исходят из
своих соображений. Их привлекают декоратив
ные и эстетические свойства того или иного ма
териала, его доступность и цена. Как только на
рынке появляется партия нового и недорогого
материала, он тут же объявляется модным, со
временным, полезным для здоровья практиче
ски всех знаков зодиака. Таким образом, фор
мируется спрос и доселе неизвестный товар
становится модным, а значит покупаемым.

Овнам читать обязательно
Совсем недавно подобная история приключилась с ам
монитом, который начал поступать на российский рынок
сначала преимущественно из Америки. Не слишком брос
кий, по большому счету, материал интересен своей формой.
Этот древний головоногий моллюск, живший на земле
65–70 миллионов лет назад, еще до динозавров, разви
вался, как и наша вселенная, по закону логарифмической
спирали. Согласитесь, есть в этом чтото мистическое. И это
заметили еще древние. Не случайно название раковин свя
зано с именем египетского бога Амона: спиральные рако
вины напоминают рога этого божества, имевшего голову
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овна. Так что аммониты – по праву талисманы
Овна. Название «рога Амона» Плиний старший
приводит в «Естественной истории».
Древние греки верили, что аммониты наве
вают сладкие сны. Так ли это, каждый может
проверить сам. Сегодня аммониты можно ку
пить чуть ли не на каждой минералогической
ярмарке, причем, из мест разного происхожде
ния. В процессе окаменения камеры раковин
замещались различными минералами – пири
том, халцедоном, кальцитом. Самые распро
страненные аммониты – содержащие пирит.
«Кошачье золото», как часто называют пирит,
на срезе полируется и блестит металлическим
блеском, а на необработанных участках по
сверкивает желтыми искрами, что выглядит
вполне привлекательно. Но самые эффектные
аммониты добываются в Ульяновской области
и называются симбирцитами. Содержащийся
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шения не обделены: лестно носить на себе
модель вселенной.

2–4. Изделия компании
Wallace Chan

Посланцы неба
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в них арагонит придает аммонитам медово
желтый, янтарный цвет.
Несмотря на доступность, готовые украше
ния с аммонитами встречаются на рынке не
так часто. Для больших ювелирных предпри
ятий этот материал неинтересен, поскольку
изза невысокой цены его нет смысла оде
вать в золото, да и калиброванные вставки
из него делать невозможно. Чаще аммониты
используют маленькие мастерские и частные
художникиювелиры при создании небольших
коллекций. Вниманием публики такие укра

1. Изделия компании
Gilbert Albert

Но есть и другие посланцы вселенной, кото
рые своим появлением издревле наводили
ужас на жителей земли. Это широко известные
метеориты. Влияние их на человека по большо
му счету так и не изучено, но сам человек при
писывал метеоритам мистические свойства,
а зачастую поклонялся ему. Примеров тому –
нет числа. Достаточно сказать, что главная
святыня ислама  Черный камень – имеет ко
смическое происхождение. Этот метеорит,
имеющий в диаметре около 30 сантиметров,
находится в Каабе, самом старом, как считает
ся, храме на земле. Все паломники, которые
совершают хадж, стремятся поцеловать его или
хотя бы указать пальцем и крикнуть «Аллах Ак
бар». Согласно легенде, Черный камень – это
застывший ангел, который в день Cтрашного
суда защитит всякого, кто его поцеловал.
Считается, что большой метеорит конусооб
разной формы помог римлянам изгнать войска
Ганнибала, который напал на город в 205 го
ду н.э. После того, как римские маги провозгла
сили, что только этот камень поможет отогнать
врага от стен города, его с немыслимыми поче
стями доставили из Турции. Как только чудо
свершилось, и враг бежал, специально для
камня построили храм.
Есть мнение, что знаменитое видение буду
щего императора Рима Константина вызвано
не чем иным, как падением метеорита. Как
известно, Константин сражался со своим бра
том за отцовский престол. Когда силы иссяк
ли, а перевес врага стал очевиден, Константин
обратился за помощью к Господу. Вот тутто
и случилось видение в виде огненного креста,
которое столь воодушевило Константина, что
помогло ему и его войскам одержать победу
над противником, после чего и началось

5. Изделия компании
Gilbert Albert
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6. Изделия компании
«Аристократ»
7. Из коллекции
Ольги Рогозиной
8. Изделия компании
«Саха Таас»
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повсеместное воцарение христианства в Евро
пе. В пользу этой гипотезы недавно высказа
лись шведские и итальянские ученые, которые
заявили, что нашли воронку от падения метео
рита, которая с большой степенью точности об
разовалась в 312 году н. э. и в том месте, где
Константин увидел свое крестное знамение.
Достоверно известно, что 5 сентября 1812
года метеорит упал у деревни Горки вблизи рас
положения русской артиллерийской батареи,
что также было воспринято как знак свыше.
Увидеть падение крупного метеорита – зре
лище не для слабонервных. И неизвестно, как
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на него отреагировали бы наши современники.
Но к счастью, после знаменитого Тунгусского
метеорита большие посланцы из космоса на
землю не залетают. Тем не менее, интерес
людей к небесным камням не остывает.
В древности люди ковали из метеоритного
железа оружие и делали из него снадобья от
разных хворей. Коегде считали, что можно
защитить себя от духов, повесив на грудь ме
шочек с порошком метеорита. В некоторых
африканских странах верят, что волшебный по
рошок, принятый внутрь, помогает от СПИДа.
Так это или нет, утверждать не будем. Одно
9. Из коллекции
точно:
сегодня метеориты все чаще становятся
Ольги Рогозиной
самостоятельно значимыми объектами. Их по
купают коллекционеры как минералогическую
10–11. Изделия
компании «Славдизайн» редкость. И на них все чаще обращают внима
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ние дизайнеры и создатели ювелирных укра
шений. Их привлекает яркий металлический
блеск, строгий черносерый цвет, да и не в по
следнюю очередь репутация загадочного кос
мического странника.
Знаменитый часовщик Антуан Прецьюзо вы
брал для корпуса своих часов Next Full Moon
метеорит. Он говорит, что иметь часы из метео
рита – все равно, что носить на руке частичку
неба. Возможно, с ним согласился бы и Жиль
бер Альбер, великий выдумщик от «ювелирки»,
который вдохновенно использует метеориты
в ювелирных украшениях.
Быть может, менее известны на нашем
рынке тектиты – близкие родственники мете
оритов. Тектиты (от греческого tektos – рас
плавленный) – стеклянные природные тела зе
леного, желтого или черного цвета, которые
прилетели на землю из космоса и расплави
лись в процессе прохождения верхних слоев
атмосферы. Тектиты – общее название, но ча
ще используют местные, по месту их нахожде
ния: молдавиты или влтавиты находят на реке
Влтаве (ранее ее называли Молдова), иргизы –
на реке Иргиз, австралиты – в Австралии. Не
стоит и говорить, что с тектитами, природа про
исхождения которых точно не известна даже
ученым, связано немало легенд, которые пере
кочевали из древности в наши дни. Например,
о том, что тектиты являются мощными защит
ными оберегами.
Тектиты, в сущности, являются стеклом, но за
счет характерной скульптурной поверхности
являются интересным материалом для ювели
ров и дизайнеров. Хотя некоторые ювелиры ис
пользуют и ограненные тектиты. В таком виде
они похожи на турмалиныверделиты или дру
гие камни темнозеленого, бутылочного или зе
леножелтого цвета. В местах, где тектиты
встречаются в большом количестве, из них де
лают не сложные ювелирные украшения, бижу
терию и сувенирную продукцию. Например,
подвеска с влтавитом бутылочного цвета –
столь же распространенный сувенир из Чехии,
как и знаменитые чешские пиропы.

На первых позициях
Не нужно проводить специальных исследова
ний, чтобы ответить на вопрос, какой материал
занимает первое место в ювелирных украше
ниях. С древности и до наших времен – это зо
лото, самый убедительный символ богатства
и могущества. Оно же, но в виде слитков, лиди
рует в качестве нестандартного материала.
Древние украшения с кусочками природного
золота находили в разных частях земли. Недав
но американские археологи обнаружили бусы
из кусочков чистого золота недалеко от озера
Титикака в Перу. Этот артефакт был создан как
минимум 4 тысячи лет назад, что делает его са
мой старой среди украшений находкой на земле.

ТОВАРОВЕДЕНИЕ
Археологи уверены, что золотое ожерелье было
в первую очередь символом высокого социаль
ного положения женщины, которой оно при
надлежало.
Очевидно, все мы, хотя бы подсознательно,
стремимся повысить свой социальный статус,
надевая золотые ювелирные украшения. И са
мородки в этом смысле особенно привлека
тельны. До недавнего времени такие украше
ния создавались в основном дизайнерами
и были малодоступны широкой публике. В эпо
ху новых технологий, которые пришли в юве
лирную промышленность, ситуация изме
нилась. В России несколько предприятий
предлагают покупателям эксклюзивные укра
шения с золотыми самородками, и они пользу
ются большой популярностью у покупателей.
Только бриллианты могут оспорить лидер
ство золота, но и они в ювелирных украшениях
могут выглядеть нетрадиционно. Оказывается,
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в мире есть немало людей, которые считают,
что в природном виде алмазы гораздо при
влекательнее, чем в ограненном. Например,
в коллекции фирмы Diamond in the Rough («Не
обработанные алмазы») использованы исклю
чительно необработанные алмазы, к каждому
из которых творческая команда фирмы подби
рает оригинальный дизайн. Основатель фирмы
Даниэль Эскапа лично отбирает самородки,
покупая их непосредственно у добывающих
компаний. В коллекции этого года фирма
представила потрясающее ожерелье стоимо
стью $250 000. Серебристобелый алмаз
в 106 каратов перевязан золотой лентой, ин
крустированной мелкими камнями.
Подобное отношение к бриллиантам – не
есть результат новомодных тенденций. Еще
в древности многие считали, что огранка лиша
ет бриллиант его природной силы и красоты.
Трудно сказать, приживется ли эта тенденция
в России, но иметь украшение с природным
алмазом, учитывая его тысячелетнюю репута
цию «неодолимого» камня, наверное, не отка
жется никто.

Доступные редкости
Впрочем, чтобы прослыть большим оригина
лом, необязательно тратить четверть миллиона
долларов. Ювелирыдизайнеры, и знаменитые,
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и молодые (а значит не столь дорогие), любят
экспериментировать с более доступными не
обычными материалами. Любопытные украше
ния получаются с так называемыми «щетками»
различных минералов. Щетками называют об
разования минералов, которые имеют одина
ковую форму и растут в одном направлении.
Поскольку они как бы мешают друг другу, но вы
растают как правило маленькими. Такие обра
зования дает вся кварцевая группа: аметисты,
цитрины, горный хрусталь, дымчатый кварц,
а также другие минералы: гранаты, диоптазы,
цеолиты. Как правило, такие камни использу
ются только в авторских украшениях, поскольку
требуют к себе сугубо индивидуального подхода.
Дерево – еще один доступный и нетрадици
онный для ювелирных украшений материал.
Пластичный, имеющий разнообразную тексту
ру, он неожиданно хорошо сочетается и с драго
ценными металлами, и с бриллиантами и про
зрачными цветными камнями.
Рассказывая о необычных материалах
в «ювелирке», следует оговориться: ситуация
меняется, и то, что вчера было редкостью, се
годня входит в моду. Например, сегодня ди
зайнеры легко сочетают кожу ската с брилли
антами, одевают дорогие камни в титан, как
это делает китайский ювелир Чань Уоллес, ис
пользуют в ювелирных украшениях керамику,
обычную гальку, фотографии, орехи экзотичес
ких плодов. Созданные Уоллесом ювелирные
украшения пользуются спросом у коллекционе
ров, их можно приобрести в избранных магази
нах Европы, Японии и Тайваня.
Самое оригинальное украшение, какое
мне довелось встречать в России, это сереб
ряное кольцо московского художника Арена
Бабяна, украшенное свежей газонной тра
вой. Главное, чтобы раскрывало вашу ориги
нальную сущность, а какова его цена – это
уже дело десятое.
Ольга РОГОЗИНА
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12. Изделия компании
«Славдизайн»
13. Изделия компании
Bettina Terepins
14. Из коллекции
Ольги Рогозиной

октябрь 2008

25

