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В номере
Mercury:
ювелирные
украшения
Часовые новинки
Watches & Wonders 2022

Модные
коллекции
сезона

От Mercury
Колье,
Garrard

Ювелирные коллекции, с. 44

Dolce & Gabbana, с. 14

Серьги,
Mercury

Кольцо,
Chopard

Лето — время ярких красок,
модных коллекций, эффектных
аксессуаров и оригинальных
украшений.

P

Giorgio Armani, с. 50

ассказ о главных ювелирных трендах сезона — в летнем
номере журнала Mercury. В украшениях Mercury в центре
внимания — классический дизайн, отборные бриллианты
и цветные камни. Коллекции Garrard смело интерпрети-

руют богатое историческое наследие старейшего ювелирного
Дома. Новая коллекция Triabal от Graff гармонично объединяет

Graff, c. 42

Серьги, Stephen Webster

бриллианты классических огранок и древние мотивы. А украшения из коллекций Messika — это сказочные сюжеты, выразительные формы и невесомые конструкции, в которых бриллианты будто бы парят в воздухе.
Большой выбор новинок для знатоков и коллекционеров часов
показали в Женеве на авторитетной выставке Watches & Wonders:
сложные механизмы, технологичные материалы, инновационный
дизайн. В летнем номере журнала Mercury — обзор главных часовых премьер ведущих брендов.
Модные коллекции лета помогут собрать идеальный гардероб.

Watches & Wonders, с. 68

Хиты начала 2000-х в новой интерпретации Dolce & Gabbana,
экстравагантные образы Saint Laurent в стиле Паломы Пикассо,
музы основателя Дома, восточный колорит в женской и мужской
коллекциях Giorgio Armani, бестселлеры-аксессуары из последней
коллекции Дэниела Ли для Bottega Veneta, а также примеры осознанного

потребления

в

экологичной

коллекции

Chloé.

Кроме того, в отдельном большом сюжете — наиболее заметные
тенденции мужского гардероба от лучших брендов.
Желаем вам яркого модного лета!

Мужcкая мода, с. 60
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реди сокровищ, кото-

стоящий сапфир сразу попадает

рые хранятся в коллек-

под пристальное внимание снача-

ции А лмазного фонда

ла профессиональных геммологов

в Московском Кремле и

и ювелиров, а затем и ценителей.

завораживают

своим

Именно поэтому в ювелирной

великолепием, в одной

компании Mercury особенно гор-

из витрин красуется

дятся последним пополнением

брошь с цейлонским сапфиром весом

коллекции украшений Color —

260 каратов. Этот уникальный драгоцен-

уникальным кольцом с синим сап-

ный камень глубокого интенсивного

фиром весом 39,27 карата. Этот

синего цвета в 1862 году император Алек-

крупный драгоценный камень

сандр II приобрел на Всемирной выставке

родом из Шри-Ланки не подвер-

в Лондоне в качестве подарка своей супру-

гался процедурам облагоражива-

ге, императрице Марии Александровне.

ния и отличается ровным природ-

Затем старинный овальный сапфир

ным светло-синим прозрачным

со следами древней индийской огранки

цветом. К слову, чтобы получить

был дополнен ажурной золотой оправой

овальный сапфир подобного раз-

Природная
красота

и восемнадцатью крупными бриллианта-

мера с такими высокими характе-

успела покинуть Россию после револю-

впечатляющих примеров при любом

так же приподнят ввысь ажурной

Украшения Mercury с редкими сапфирами,
изумрудами и рубинами могут оказать
честь любой частной ювелирной
коллекции. Текст Юлии Савельевой («Как потратить»).

ции и увезла с собой свои драгоценности.

европейском дворе найдется немало.

конструкцией из белого золота

Теперь

королева

И недаром синие сапфиры всегда вхо-

750-й пробы и так же окружен бла-

Великобритании Елизавета II, и это дале-

дили в главную триаду цветных драго-

городной «рамкой» из двенадцати

ко не единственные цейлонские сапфиры

ценных камней наравне с рубинами

овальных

в ее частной коллекции драгоценностей.

и изумрудами.

6,16 карата. Отражая малейший
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ми и стал центром броши. Сегодня
он является одним из семи главных исторических драгоценных камней Алмазного фонда и одним из крупнейших сапфиров в мире.
Еще одна брошь с овальным цейлонским сапфиром и жемчужной «каплей»
в обрамлении бриллиантов принадлежала императрице Марии Федоровне,

Фотография Дмитрий Журавлев (1).

супруге царя А лександра III, которая

эту

брошь

носит

На этой странице
Колье Flower из белого золота с бриллиантами. Кольцо Color из белого золота с сапфиром 39,27 к и бриллиантами. Брошь
«Жар-птица» из коллекции Classic из белого золота с бриллиантами. Серьги Color
из белого золота с сапфирами и бриллиантами. Серьги Classic из желтого золота
с бриллиантами.
На странице слева
Кольцо Color из белого золота с рубином
10,05 к и бриллиантами. Кулон Color
из белого золота с рубеллитом 33,58 к
и бриллиантами.

ристиками, необходимо найти
в месторождении необработанный драгоценный камень весом
от 80 до 100 каратов, что считается
огромной удачей.
Образец классического дизайна, кольцо Mercury отдаленно
напоминает
брошь

вышеупомянутую

императрицы

Марии

А лександровны: синий сапфир

бриллиантов

весом

Королевские особы не одно столетие

Сегодня подобные драгоценные кам-

свет и солнечные лучи, эта симме-

ценили завораживающую красоту сапфи-

ни — большая редкость и достояние

тричная конструкция подсвечива-

ров: если углубиться в историю, то

коллекций музейного уровня, а любой

ет центральный камень. Сапфир,
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В ювелирной компании Mercury
особенно гордятся последними
пополнениями коллекции
украшений Color —
уникальными сапфирами,
рубинами и изумрудами.

драгоценного камня и позволяет им
любоваться без преград и не забывать при
этом о большой редкости и высокой инвестиционной

стоимости

подобного

раритета.
А вот кольцо Color с колумбийским
изумрудом весом в 9,63 карата получило
более игривый дизайн: конструкция из
белого золота 750-й пробы делает неожиданный виток в россыпи бриллиантов,
который акцентирует изумрудную огранку драгоценного камня. Эта легкая асим-

разумеется, имеет сертификат

метрия придает очарование гроздьям

авторитетной швейцарской гем-

бриллиантов огранки «маркиза» и «гру-

мологической

ша» общим весом в 2,23 карата, которые

лаборатории

Gübelin и сертификат подлинно-

с двух сторон обрамляют изумруд.

сти Mercury с идентификацион-

Такие же объемные гроздья сияющих

ным номером.

бриллиантов огранки «маркиза» и «гру-

Геммологи и ювелиры компании

ша», словно изящные веточки, держат

Mercury собирают в коллекции

«капли» двух замбийских изумрудов

Color редкие цветные, эталонные

цвета vivid green весом почти в 6 каратов

по своим характеристикам драго-

каждый — даже один подобный камень

ценные камни. Причем среди

сам

последних раритетов внимание

состоянием.

по

себе

является

небольшим

стоит обратить не только на синий

А уж четыре колумбийских изумруда из

сапфир в 39,27 карата, но также на

месторождения Музо того же эталонного

мадагаскарский рубин цвета vivid

глубокого зеленого цвета vivid green

red весом в 10 каратов, колумбий-

общим весом 13,38 карата — это настоя-

ский изумруд весом в 9,63 карата,
весом в 14,59 карата и еще четыре
колумбийских изумруда vivid
green общим весом 13,38 карата.
Мадагаскарский рубин цвета

щая инвестиция в драгоценные камни.
На этой странице
Колье Classic из желтого золота с бриллиантами. Серьги Classic из белого золота
с бриллиантами. Серьги Color из белого
золота с изумрудами и бриллиантами.
Серьги Classic из белого и желтого золота
с бриллиантами. Кольцо Color из белого
золота с изумрудом 9,63 к и бриллиантами.

vivid red овальной огранки весом
10,05 карата является центром
кольца из белого золота и также
выгодно оттенен сиянием двенадцати круглых бриллиантов весом
в 3,34 карата. Этот классический
лаконичный дизайн притягивает
взгляд

к

природной

красоте

Самое известное месторождение изумрудов в Колумбии и во всем мире Музо
сегодня является источником камней
наивысшего качества, и добытые в нем
драгоценные камни отличаются самым
ценным оттенком. Впрочем, и в качестве

На странице справа
Колье Classic из белого
и желтого золота
с бриллиантами.
Браслет Classic из
желтого золота
с бриллиантами.
Серьги Color из
белого золота
с изумрудами и
бриллиантами.
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серег эти четыре симметричных камня
изумрудной же огранки в минимальной
оправе из белого золота также необычайно

хороши,

самодостаточны

и

современны.
Концепция «вечной классики», которая является кредо ювелирного бренда

Фотография Дмитрий Журавлев (1).

два замбийских изумруда общим

Концепция «вечной
классики», которая
является кредо ювелирного бренда
Mercury, продолжается и в украшениях
с бриллиантами.

Mercury, разумеется, продолжается его

птицы из белого золота полностью

мастерами и в украшениях с одними

усыпан паве из бриллиантов, а ее

лишь бриллиантами — белыми и жел-

пышный хвост спускается каска-

тыми. Здесь ключевую роль также игра-

дом из 33 крупных драгоценных

ет не дизайн, а каратность украшения:

камней огранки «груша» общим

чем она выше, тем ярче сияет лаконич-

весом в 7,03 карата, и их сияние

ная геометрическая композиция, тем

ослепляет практически так же, как

сильнее впечатляет ее красота. Среди

блеск оперения мифологической

новинок этой классической коллекции

Жар-птицы. Классика и фантазия

нынешней весной появилась одна фан-

в этом единственном в своем роде

тазийная — брошь «Жар-птица», вдох-

украшении столь гармонично со-

новением для создания которой послу-

единяются с ценностью бриллиан-

жили одновременно русский фольклор,

тов, что брошь имеет все шансы

мировые легенды и мифы о бессмерт-

остаться в памяти поколений так

ных мудрых птицах и богатая природа

долго, как всем известная русская

России. Изящный изгиб туловища

сказка. 
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Воспоминания о моде начала 2000-х
и торжество чувственности —
в коллекции Dolce & Gabbana
весна-лето 2022. Текст Инны Осиновской («Как потратить»).

Д

оменико Дольче и Стефано Габбана познакомились в 1980 году
в одном миланском ателье, где оба работали ассистентами.
Спустя два года они основали собственную студию, а в 1985-м
состоялся их первый показ. Коллекция называлась Real
Woman, и в ней дизайнеры продемонстрировали, каким

нескучным может быть гардероб новой, «реальной» женщины.

Занавесом на подиуме служила простыня, которую Доменико купил себе
домой. А вместо манекенщиц наряды Dolce & Gabbana демонстрировали
самые обычные, «реальные» девушки. Позже дизайнеры будут использовать прием «реальных» людей уже целенаправленно, как, например,
в 2017 году, когда к шоу привлекли блогеров, медиаперсон и детей. Но тогда,
в середине 80-х, это стало вынужденным решением: «У нас не было денег
даже на обувь и сумки, и модели принесли свои», — вспоминают дизайнеры.
Первую коллекцию молодых дизайнеров публика и критики встретили
вполне благосклонно. Однако громкий успех придет к итальянскому дуэту
только в 90-е, когда Дольче и Габбана сделают костюмы для мирового турне
Мадонны, когда одежду под маркой Dolce & Gabbana начнет носить Стинг
и другие звезды, когда дизайнеры оденут актеров фильма База Лурмана
«Ромео + Джульетта», когда появится их первый женский парфюм, когда
они введут в моду леопардовый принт, а годовая выручка компании начнет

Власть нулевых

Фотографии Getty Images (2)

переваливать за 500 млн долларов.
Ну а периодом наивысшего расцвета для Dolce & Gabbana, их триумфом,
станут нулевые годы. Дизайнеры продолжат создавать сценические костюмы для турне Мадонны, а также для Бейонсе и Кайли Миноуг, будут шить

На этой странице
Показ коллекции Dolce & Gabbana весна-лето
2022. Колье, сумка-шопер 3.5, мюли и сумка
Sicily 58 из коллекции Dolce & Gabbana весналето 2022. Сиара в платье Dolce & Gabbana на
шоу Дика Кларка New Year's Rockin' Eve 2022.
Холзи в платье Dolce & Gabbana на вечеринке
Vanity Fair Oscar Party 2022 в Лос-Анджелесе.

форму для итальянских футболистов, откроют бутики по всему миру.
Впервые в 2005 году они посетят Москву для презентации бутика в Барвихе
Luxury Village. Дольче и Габбана займутся выпуском косметики, детской
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На странице слева
Показ коллекции Dolce & Gabbana
весна-лето 2022.

одежды и очков, запустят сайт и купят исторический кинотеатр Il Metropol

В нынешнем сезоне несложно найти и дословные цитаты из коллекции

в Милане, чтобы сделать его своим модным «домом». Первым шоу, прове-

2000 года: юбки-пояса с большими прямоугольными пряжками, прозрач-

денным в этом пространстве, будет коллекция весна-лето 2006.

ные рубашки, широкие вертикальные полосы, акцент на нижнем белье, бах-

Показ новой коллекции весна-лето 2022 тоже прошел там, на зеркальном

рома на одежде и обуви — все это прямые заимствования из того показа.

подиуме зала в выставочном центре Dolce & Gabbana Metropol, под светом

Брюки с заниженной талией и кроп-топы напомнят о повседневной моде

десятков прожекторов. Всего в коллекции представлено около ста образов.

нулевых, а кто-то, может быть, вспомнит клип Дженнифер Лопес 2002 года

«Мы хотели сделать что-то особенное, что-то в духе нашей коллекции

Jenny from the Block и будет прав: Дольче и Габбана сделали для новой кол-

2000 года. Темное время позади, и мы готовы снова наслаждаться жизнью,

лекции несколько маек с портретом певицы.

мы хотим больше света!» — поделился Стефано Габбана с журналистами

В нынешнем сезоне легко найти и дословные цитаты
из коллекции 2000 года: юбки-пояса, прозрачные рубашки,
акцент на нижнем белье, бахрома на одежде и сумках.

на бэкстейдже показа Dolce & Gabbana весна-лето 2022.
Обращение к нулевым, пожалуй, глобальный тренд сейчас, даже получивший собственное название — Y2K. Изначально это сочетание использовали
программисты для обозначения диджитал-проблемы 2000 года — комплекса опасений, что смена дат в компьютерах с 99 на 00 станет причиной обрушения электронных систем по всему миру. Сейчас аббревиатура используется как собирательный образ, описывающий моду нулевых, — образы

Выбирая обувь нового сезона, сложно выделить какую-то одну сти-

с кроп-топами и джинсами с заниженной талией, с майками с озорными

листическую направленность — тут царит полная свобода под тем же
призывом mix and match. Сапоги здесь найдутся не только с бахро-

принтами, мини-юбками.
Для Дольче и Габбаны новая коллекция — не только ностальгия по нуле-

мой, но также с принтами, повторяющими рисунки и декор на одежде

вым в целом, но и возвращение к конкретному показу весна-лето 2000, став-

(от камуфляжа и анимализма до цветочных узоров и вышивки с аппли-

шему для бренда особенным, можно сказать революционным. 90-е были эпо-

кацией). Есть также изящные босоножки на шпильке и эпатажные

хой минимализма, временем приверженности гранжевому стилю. А эта

платформы с толстыми фигурными каблуками, удобные сабо и эле-

коллекция, показанная на рубеже веков, стала рождением новой женственно-

гантные лодочки. Дополняют образы знакомые модели сумок в новом

сти, откровенной сексуальности. Крупные цветочные принты, вышивка руч-

На этой странице
Показ коллекции Dolce & Gabbana весна-лето 2022.
Сумка Sicily, платье, сабо Tropicana, топ, босоножки
Keira, платок, сумка Dolce Box и туфли Cardinale
из коллекции Dolce & Gabbana весна-лето 2022.

ной работы, микроюбки и парчовые корсеты — все эти чувственные элементы были зафиксированы в новой философии бренда mix and match — «сочетай
и комбинируй». Тот же девиз выбран и для весенне-летней коллекции 2022.
Цветочные и графичные принты смешиваются с анималистичными и
камуфляжными, кружева — с кожей, аппликации из сверкающих камней —
с денимом, повседневность хлопковых маек вступает в диалог с барочной
вышивкой. Многие вещи с недвусмысленными сексуальными коннотациями обрели новые «невинные» смыслы: корсеты превратились в платья,
бра — в топы, замиксованные с рубашками-пальто или пиджаками.
Бретельки и резинки трусов, иронично, опять же в духе нулевых, выполняют роль самодостаточных дизайнерских элементов.
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Женственность в знаменитой коллекции
Dolce & Gabbana весналето 2000 передавала
новая философия mix and
match — «сочетай и
комбинируй».
Тот же девиз
выбран и для
летней коллекции 2022.

На странице слева
Блузка, жакет и босоножки Keira из коллекции
Dolce & Gabbana весна-лето 2022. Показ коллекции Dolce & Gabbana весна-лето 2022. Кристен
Стюарт в платье Dolce & Gabbana на 27-й ежегодной церемонии вручения премии Critics'
Choice Awards в Лос-Анджелесе. Хелен
Миррен в платье Dolce & Gabbana
на 28-й церемонии вручения
премии SAG Awards
в Лос-Анджелесе.

исполнении: Dolce Box изготовлена с использованием ремесленных
техник. Представлены варианты Dolce Box из атласа с пайетками,
из жаккардовой ткани с цветными камнями и люрексом, из плетеной
ажурной соломки, из парчи, а еще сюрреалистичная модель из акрила
в форме распустившегося цветка. It-bag Sicily предстает в технике пэчворк. А модели 3.5 реализованы в новых объемах (например, в виде
миниатюр для смартфона).
Новая калейдоскопическая, эклектичная и оптимистичная коллекция Dolce & Gabbana весна-лето 2022 стала для дизайнеров полем для
свободного творчества, для экспериментов со стилем и захватывающим путешествием во времени — назад к нулевым и одновременно —
вперед в будущее. 
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K

аждая сезонная коллекция Bottega Veneta
с момента назначения на пост креативного директора Дэниела Ли становилась
сенсацией.

Понача лу

#newbottega

сравнивали с #oldceline времен Фиби
Фило, из-под крыла которой выпорхнул
дизайнер,

но

позже

уже

забы ли

о сравнениях и хвастались новинка-

ми — пухлыми клатчами Pouch и мотоциклетными челси
Lug. Ну а сочный лаймовый Bottega Green, выбранный фир-

Круговорот
моды
Функциональность и технологичность — главные черты самой
спортивной коллекции Bottega
Veneta весна-лето 2022, показанной
в американском Детройте. Текст Вероники Губиной.
– 18 –

менным оттенком бренда, и вовсе окрестили цветом моло-

На этой странице
Показ коллекции
Bottega Veneta весналето 2022. Жакет,
сумка Arco, лоферы и
сумка Cassette из
коллекции Bottega
Veneta весна-лето
2022.
На странице слева
Сумка Toyin, серьги и
сумка Point из
коллекции Bottega
Veneta весна-лето
2022.

дого поколения. Коллекция весна-лето 2022 тоже стала сенсацией, но, к всеобщей неожиданности, не очередной,
а заключительной: в ноябре руководство Kering прогремело
заявлением о «прекращении сотрудничества с Дэниелом
Ли». Новость вызвала шквал обсуждений, а преданные
поклонники направили силы на поиск, предзаказ и покупку
оказавшейся последней коллекции Дэниела Ли для Bottega
Veneta — весна-лето 2022: теперь это не только главные
хиты сезона, но и объекты охоты и коллекционирования
ценителей.
Ее показ прошел вне сезонного расписания и вдалеке от
мировых столиц моды. Аналогичным образом бренд представлял коллекции Salon 01 в Лондоне и Salon 02 в Берлине.
А для презентации Salon 03 выбрал Детройт. У крупнейшего
города штата Мичиган на Cреднем Западе СШ А много
регалий, но среди них точно нет звания модной Мекки.
Детройт — некогда столица розничной торговли, архитектурного модерна, техноклубов и, конечно, автомобильной
промышленности. В 1960-е здесь были сосредоточены крупнейшие автомобильные заводы страны — Ford, General
Motors и Chrysler. Тогда город процветал, но за минувшие
с тех пор десятилетия оброс руинами. Такой выбор места
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проведения показа — часть задумки автора, который
чествует вклад творцов Детройта в музыку, дизайн и
инженерные инновации. Так же как молодые новаторы
сегодня, он приехал в Детройт «за той самой искрой,
которая зажигает огонь городской энергии». Сейчас
сюда массово стекаются предприниматели, художники и музыканты: они находят заброшенные пространства и превращают их в городские фермы, хостелы и
музеи. Подхватывая идею, Bottega Veneta на три месяца превращает бывшее пожарное депо в поп-ап Bottega
Firehouse, объединяя магазин пластинок Underground

На вере в то, что на руинах
старого мира всегда вырастает
новый, основана летняя
коллекция Bottega
Veneta, созданная
из переработанных
или биоразлагаемых материалов.
Music Academy, читальный зал Асмаи Уолтон и галерею
скульптур Софи Эйснер.
Локацией для проведения шоу выбра ли знаменитый Мичиганский театр на 4000 с лишним мест. Построенное в 1920-х годах здание в стиле Возрождения служило
театром, кинотеатром и концертным залом, но в 1970-е превратилось… в парковку. Сейчас под расписными стенами
стоят автомобили, их охраняют золоченые ангелы, украшающие то, что когда-то было сценой, а на фоне осыпающейся
штукатурки свисают обрывки красных бархатных штор.
Сюда Джим Джармуш приводил на свидание героев своего
На вере в то, что жизненный круговорот спустя время
На этой странице
Показ коллекции Bottega Veneta весна-лето 2022. Босоножки
The Stretch из коллекции Bottega Veneta весна-лето 2022. Трэйси
Эллис Росс и Джулианна Мур в Bottega Veneta на показе Bottega
Veneta в Милане.
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фэнтези «Выживут только любовники».

В дополнение к образу —
новая порция культовых
сумок, переосмысливающих коды Bottega Veneta
в новом, индустриальном стиле.
приведет к тому, что город снова оживет, а на руинах

синего. Это американский деним: куртки, юбки и брюки,

старого мира вырастает новый, основана представлен-

которые соседствуют в коллекции с другим архетипом аме-

ная здесь коллекция: все 55 мужских и женских луков

риканской моды — легендарным пышным белым платьем

созданы из биоразлагаемых либо поддающихся пере-

Мэрилин Монро в стиле 1950-х. Модель точь-в-точь из филь-

работке материалов вроде органического х лопка,

ма «Зуд седьмого года» в сезоне весна-лето 2022 носят

полиуретана на водной основе и металлизированной

не со шпильками, а с неопреновыми кедами, трансформиро-

пряжи. Подчеркивающий роль инновационных мате-

ванными в босоножки, и остроносыми лодочками с ремеш-

риалов в экокруговороте, дизайнер уверен, что его

ком на пятке.

работа «превращается из отходов одного существа

В дополнение к образу — новая порция культовых сумок,

в источник жизни другого». Идея переосмысления и

переосмысливающих коды Bottega Veneta в новом, инду-

переработки материалов — ключевая в коллекции.

стриальном стиле: геометричные формы, инновационные

Ее вообще можно назвать масштабным возрождением

материалы, металлические детали и уже полюбившиеся

традиционной техники intrecciato, которой славен

пок лонникам пухлые мягкие объемы, которые хочется

основанный более полувека назад Дом Bottega Veneta:

немедленно заключить в объятия. На выбор — Point c треу-

фирменное плетение воспроизводят или имитируют

гольной ручкой, кожаный конверт Mount и ставший тек-

здесь то в вязке крючком, то в вышивке бисером,

стильным клатч Pouch. Финальными штрихом служит кон-

то в наслаивании полос овчины методом интарсии.

трастирующий

со

спортивными

элементами

декор:

За основу коллекции Bottega Veneta, представлен-

резиновые бусины на парках, пайетки на юбках и ракушки

ной в А мерике, закономерно взят поиск ДНК амери-

на платьях, а также массивные украшения из цветной эма-

канской моды, выросшей из рабочей и спортивной

ли. Но главный бонус увлечения спортом — эндорфины:

одежды. Без лишней ностальгии из архетипа извлече-

этим летом на повестке самые оптимистичные сочные

но лучшее, что может служить современному повсед-

цитрусовые и яркие ягодные оттенки. 

невному гардеробу, — функциональность и технологичность. Наиболее спортивную из всех последних
коллекций бренда составили теннисные юбки и платья с воротниками поло, лаконичные топы-халтеры,
тренировочные костюмы, парки и анораки, которые
благодаря использованию металлизированной нити
хорошо держат форму и обретают пластичность.
Спортивные элементы органично вписаны в уже
ставшие фирменными модели: короткие платья
с неровными подолами и трикотажные костюмы цвета
молодой зелени. Много на подиуме и классического

На этой странице
Показ коллекции Bottega Veneta весна-лето 2022. Сумка Mount,
рубашка, ремень, чехол, клатч Pouch и ботильоны Shine
из коллекции Bottega Veneta весна-лето 2022.
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В

алери Мессика, креативный
директор
бренда

Полет
бриллиантов
Всего за 17 лет истории бренда
Messika его создательница
Валери Мессика кардинально
изменила традиционный
образ украшений с бриллиантами, подарив
женщинам новое драгоценное выражение самих себя.
Tекст Юлии Савельевой («Как потратить»).
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французского

Messika,

изменила

в

многое

ювелирном

искусстве, поставив на службу дизайну технологии: бла-

годаря новым конструкциям возникает
ощущение свободного парения бриллиантов, их движения в одном ритме со своей владелицей.
Валери добилась этого завораживающего эффекта сначала в украшениях в стиле
casual, по сути, утвердив за собой авторство концепции «бриллианты на каждый
день». А затем уже сумела реализовать
свои идеи в драгоценностях high jewellery.
Именно бриллианты лежат в основе
истории большого успеха Messika. Отец
Валери — Андре Мессика — является
крупнейшем дилером бриллиантов, так

На этой странице
Кольцо Spirited Wind из белого
золота с бриллиантами из коллекции Messika by Kate Moss. Серьги
Diamond Catcher из белого золота
с бриллиантами из коллекции
Born To Be Wild. Кольца Twisted
Wave и Exotic Charm из белого
золота с бриллиантами из коллекции Messika by Kate Moss. Серьги
Snow Queen из белого золота
с бриллиантами из коллекции
Once Upon A Time. Кольцо Wild
Moon из белого золота с бриллиантами из коллекции Born To Be Wild.
Серьга Diamond Catcher из белого золота
с бриллиантами из коллекции Born To Be
Wild. Браслет Etoile Polaire из белого золота с бриллиантами из коллекции Once
Upon A Time. Валери Мессика. Селена
Гомез в украшениях Messika.
На странице слева
Кольцо и колье Released Sun, браслет
Independent Icon из желтого золота с бриллиантами из коллекции Messika by Kate
Moss. Серьги Firebird из белого золота
с бриллиантами из коллекции Once Upon
A Time. Колье Desert Bloom из белого золота с бриллиантами из коллекции
Born To Be Wild.

женщине — хотелось носить
нечто более легкое и менее обязывающее

и

обременительное».

Валери уговорила отца выдать ей
«кредит доверия», для того чтобы
создать коллекцию украшений
в стиле casual на каждый день.
Уже

в

первых

украшениях

Messika не было никакой массивной оправы из золота и никаких
сложных композиций, а доминировали в них бриллианты. «Они
сами по себе совершенное творение», — уверена Валери. Способы,
которыми она вместе с ювелирами
решила закреплять камни и объединять их в композиции, максимально незаметны и в идеале стремятся к тому, чтобы создать
иллюзию парения камней.

что плацдарм для строительства соб-

«С самого начала существова-

ственного бренда у Валери был идеаль-

ния бренда Messika огромное вни-

ным. Правда, изначально она и не помыш-

мание мы уделяем работе с кон-

ляла о ювелирном дизайне: получив

струкцией

образование в области маркетинга и ком-

золота — всевозможными техни-

муникации, в начале 2000-х она пришла

ческими способами пытаемся сде-

в компанию отца на стажировку. «Чем

лать

больше я погружалась в ювелирный биз-

мой», — объясняет дизайнер.

нес, тем скучнее мне было наблюдать

ее

украшения

практически

из

невесо-

Два технических изобретения

классическую манеру подачи бриллиан-

бренда — Skinny system, при кото-

тов, царившую тогда в индустрии, — вспо-

рой бриллианты словно бы нани-

минает Валери. — Мне самой — молодой,

зываются на тонкую, гибкую, эла-

активной и интересующейся модой

стичную,
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но

очень

прочную

Звездных поклонниц Messika объединяют
общие черты характера и образа: у них
активная жизненная позиция, они не боятся
экспериментировать со своим стилем.

Валери добилась завораживающего эффекта «парения
бриллиантов» сначала в украшениях в стиле casual,
а затем — в драгоценностях high jewellery.
ювелирной коллекции под названием

серьги-каффы, ювелирную моду на кото-

бриллиантов, четвертые впечатля-

Born To Be Wild — и это случилось благо-

рые ввела именно Валери Мессика.

ли эффектными авангардными

даря ярким перьям, что, конечно, симво-

На контрасте коллекция Once Upon

конструкциями. Кейт предложи-

лично: украшения Messika производят

а Time, посвященная детским сказкам и

ла внедрить цвет в стиль Messika,

такое же легкое впечатление.

понятным женщинам всего мира фанта-

и это стремление вылилось в пол-

Коллекция Born To Be Wild открыла

зиям о принцессах, получилась лиричной

ноценную

новые грани таланта Валери-дизайнера.

и даже романтичной. Впрочем, и здесь

Colour Play с этническим мотивом

Она была задумана в пустыне Марокко,

мягкие, текучие конструкции «королев-

«когтя» с малахитом, опалом,

«месте силы» Валери, и потому полна

ских» колье-воротников или браслетов-

бирюзой и перламутром.

нанопроволоку из золота, и кон-

этнических мотивов — от африканских

манжет получились сложными и иннова-

струкция Silk, которая словно

до индейских. Поразительно, что эти

ционными. Например, браслет Étoile

поклонниц Messika объединяют

«соткана» из белого золота, как

культурные веяния не просто угадывают-

Polaire ложится на внешнюю сторону

общие черты характера и образа:

На этой странице
Николь Кидман и Шарлиз Терон в украшениях Messika. Серьги и кольцо Color Play
из желтого золота с малахитом и бриллиантами из коллекции Messika by Kate Moss.
Кольцо Liberated Spirit и серьги Bohemian
Chic из желтого золота с бриллиантами из
коллекции Messika by Kate Moss. Серьги
Colour Play из розового золота с бриллиантами и перламутром из коллекции Messika
by Kate Moss. Кейт Мосс в украшениях
Messika. Кольцо Diamond Catcher из розового золота с бриллиантами из коллекции
Born To Be Wild.

ся в сложных и легких композициях, но

ладони «ледяным» узором. В двойных

сами украшения словно бы демонстриру-

кольцах из этой линии бриллианты огран-

которая в итоге вылилась в две коллек-

ция, они реализуют сложные твор-

ют свободную природу женщины. Так,

ки «маркиз» закреплены на белом золоте,

ции Messika by Kate Moss. Кейт при-

ческие задачи, не боятся экспери-

бриллианты огранки «маркиз» и «гру-

словно прозрачные льдинки, с которыми

внесла в идеально выверенную «воз-

ментировать

ша» в украшениях Wild Moon складыва-

играл Кай в сказке «Снежная королева».

душную» геометрию Messika свой

стилем, в котором всегда есть

ются в округлые силуэты месяца, каким

Обладательница такого кольца тоже име-

эклектичный рок-н-ролльный вкус.

место оригинальности, сексуаль-

его изображали в наивном искусстве

ет возможность своей игры с ним — наде-

Результатом этого творческого союза

ности и даже экстравагантности.

древних народов. Редко встречающееся

вать вторую часть на всю фалангу пальца

стало невероятное стилистическое

«Наши творения призваны быть

в пустыне цветение выражено в украше-

или оставить соло.

многообразие: в одних украшениях

продолжением образа, продолже-

ниях Desert Bloom в едва угадываемом

Неординарный

стиль

угадывался переосмысленный стиль

нием самой себя, отражать лич-

На странице справа
Тиара/колье Diamond Catcher из белого
золота с бриллиантами из коллекции Born
To Be Wild. Кольцо Twisted Wave из белого
золота с бриллиантами из коллекции
Messika by Kate Moss. Серьги Wild Moon из
белого золота с бриллиантами из коллекции Born To Be Wild. Набор из двух колец
Etoile Polaire и браслет Shards of Mirror из
белого золота с бриллиантами из коллекции Once Upon A Time. Кольцо и серьги
Desert Bloom из белого золота с бриллиантами из коллекции
Born To Be Wild.
Дженнифер Лопес
и Синди Бруна в украшениях Messika.

цветочном орнаменте бриллиантов колье

Messika, его элегантную дерзость быстро

ар-деко 1920-х годов, в других — влия-

ность, а не заслонять ее, — рассуж-

и серег-каффов. Композиции украшений

оценили звезды кино и музыки: от «веч-

ние традиционных индийских украше-

дает

Diamond Catcher вдохновлены индейски-

ных» красавиц Шарлиз Терон и Дженни-

ний, какими их преподносили в хиппу-

харизматичные женщины и жела-

ми ловушками для снов — амулетами,

фер Лопес до молодых звезд Кристен

ющих 1970-х, третьи напоминали

ют носить смелые по духу и стилю

защищающими спящего от злых духов:

Стюарт, Селены Гомес или Синди Бруны.

татуировки, исполненные из золота и

драгоценности и уже научились

в них как раз и появляются экзотические

Топ-модель и икона стиля Кейт Мосс

ткань, — ощутимо раздвинули
границы возможного в дизайне
драгоценностей и были применены и к творениям ранга high
jewellery,

которые

появились

в 2013 году. Характерные черты
высокой ювелирной коллекции —
выразительные формы с крупными бриллиантами разных огранок:
объемные серьги-каффы соседствуют

с

воротниками-колье,

а длинные каскады серег дополняются кольцами на несколько пальцев и браслетами на ладонь.
Все эти драгоценности Messika
High Jewellery воплощают принцип «парения в воздухе» максимально реалистично — насколько
это позволяет ощутимая каратность бриллиантов. Кстати, цвет
впервые появился в высокой
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птичьи перья.

даже

стала

творческий

соавтором

линию

Интересно,

украшений

что

звездных

у них активная жизненная пози-

Валери.

с

собственным

—

Поэтому

иначе выражать свою индивиду-

украшений

альность с помощью бриллиантов

В каждой из этих линий представлены

Messika. Валери и Кейт познакомились на

Messika. Ведь и мне в свое время

излюбленные украшения Валери: колье-

съемках рекламной кампании, героиней

хватило смелости нарушить обще-

чокеры, кольца на несколько пальцев,

которой выступала супермодель, и обна-

принятые традиции и установить

браслеты на предплечье и на ладонь и

ружили общую страсть к украшениям,

новые ювелирные правила». 
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Ожившие
истории
Весенне-летняя коллекция
Saint Laurent посвящена
Паломе Пикассо, музе
и любимой клиентке
Ива Сен-Лорана, которая
помогла дизайнеру
сформулировать
модную эстетику
его Дома.

П

ьер Берже, основавший вместе
с Ивом Сен-Лораном в 1961 году
Дом моды Yves Saint Laurent, вспоминал о первой встрече дизайнера
с его будущей музой, любимой
клиенткой, близким другом и доверенным лицом: «Нас пригласили

на вечеринку к друзьям. В какой-то момент я потерял из
виду Ива. Ища его, я обнаружил, что он общается с молодой женщиной. На ней были туфли на платформе, тюрбан и
украшения, которые она прикрепила к платью. Это была
Палома Пикассо».
Дочь Пабло Пикассо создавала украшения и духи, пробовала себя в качестве художника по костюмам, веселилась
в клубе Studio 54, дружила с великими дизайнерами.

На этой странице
Показ коллекции Saint Laurent весна-лето 2022. Сумка Le 5 à 7
и босоножки Opyum из коллекции Saint Laurent весна-лето 2022.
На странице справа
Палома Пикассо и Ив Сен-Лоран в Париже, 1978 год. Бэкстейдж
показа Saint Laurent весна-лето 2022. Шарлотта Генсбур и
Джорджия Мэй Джаггер на показе Saint Laurent весна-лето 2022.

Tекст Инны Осиновской
(«Как потратить»).
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Результатом знакомства Ива СенЛорана и Паломы
Пикассо стала
«скандальная» коллекция 1971 года,
которую цитирует
Энтони Ваккарелло.

«Долгое время я мечтал обратиться к той первой
встрече Паломы Пикассо с Ивом Сен-Лораном,
ведь именно это сыграло огромную роль в творчестве модельера. Для меня как для дизайнера этот
момент столь важен, поскольку я понимаю, что
именно с него модная эстетика Дома Saint Laurent
превратилась в знаковый стиль», — отмечает

Посвящение Паломе
Пикассо — не просто
абстрактная концепция.
В коллекции можно
видеть приметы и
детали ее яркого образа.

Энтони Ваккарелло, креативный директор Saint
Laurent. Ив Сен-Лоран и Палома Пикассо познакомились в непростой для дизайнера период жизни, который он сам позже назовет «темными временами». Важным результатом их знакомства
стала «скандальная» коллекция 1971 года
Quarante, посвященная Паломе и одновременно
моде 40-х годов, воспоминаниям о Второй миро-

«Paloma» по-испански значит «голубка».

вой, об оккупации Парижа.

Пабло Пикассо так назвал свою дочь в честь

И вот пришло время новому посвящению. Энто-

голубя мира, его знаменитого рисунка,

ни Ваккарелло в весенне-летней коллекции Saint

родившегося в один год с Паломой,

Laurent 2022 рассказывает Паломе Пикассо о том,

в 1949-м. «Я всегда была очень застенчивой

как она помогла Сен-Лорану раздвинуть границы

и тихой, а фамилия Пикассо означала, что я

творчества, взбунтоваться, нарушив устоявшиеся

никогда не смогу быть самой собой», —

границы моды, пошатнуть общепринятые пред-

поделилась она в одном из интервью.

ставления о хорошем вкусе. И для самого Энтони

Но Паломе Пикассо удалось стать самой

Ваккарелло Палома Пикассо олицетворяет

собой, стать иконой стиля. Она любила
контрасты, драматические цветовые палимужские и женские вещи в гардеробе —
обожала надевать высокие шпильки с пид-

На странице справа
Бэкстейдж показа Saint Laurent весна-лето 2022.
Катрин Денёв и Абель Феррара. Палома Пикассо
и Ив Сен-Лоран. Карла Бруни-Саркози, Энтони
Ваккарелло и Фарида Кхелфа на показе Saint Laurent весна-лето 2022.

жаками с подчеркнутыми плечами. Для
коллекций Ива Сен-Лорана она создавала
украшения, да и просто вдохновляла его,
как и полагается настоящей музе.

– 30 –

Фотографии Getty Images (1)

На этой странице
Сумка Puffer Loulou, ремень, босоножки Tina, сумка
Sac De Jour Baby и мюли LA 16 из коллекции Saint
Laurent весна-лето 2022. Хейли Бибер в платье Saint
Laurent на Met Gala 2022 в Нью-Йорке.

тры, броские аксессуары, умело сочетала

– 31 –

энергию, независимость, свободолюбие,
дает повод показать образы сильных женщин, которые не боятся одеваться нестандартно и говорить уверенно, не боятся выделяться

из

толпы,

быть

шикарными,

небрежными, раскованными.
Декорациями для показа стал Париж.
Несколько сезонов шоу Saint Laurent проходили онлайн из-за пандемии (Saint Laurent

Декорациями для дефиле стал
Париж. Показ коллекции
весна-лето 2022 — это возвращение после вынужденного перерыва на «виртуальные» презентации.

Ив Сен-Лоран
любил экспериментировать
с яркой палитрой, но синонимом элегантности считал черный. В летней коллекции много
драматичного черного.

свадьбы. Она их сделала из 18-каратного золота и
часто надевала на важные мероприятия. Из узнаваемого арсенала Пикассо и крупные цветные
серьги — живописные акценты новой коллекции.
Также один из ключевых образов лета Saint
Laurent — жакет с массивными плечами (в разных вариациях, от приталенного двубортного
пиджака до оригинального пиджачного миниплатья), надетый на голое тело. Незадолго до

был одним из первых Домов, принявших

показа Ваккарелло признался, что устал от запо-

решение отказаться в 2020 году от «живых»

в трубочку театральной брошюрой, выигрышно

лонивших все оверсайз-моделей и задался целью

в коллекции, над которой работал Вакка-

дефиле), так что показ весна-лето 2022 —

подчеркивающей ее любимую красную помаду, —

продемонстрировать действительно красивый,

релло, много черного — драматично играю-

это, можно сказать, символическое возвра-

кстати, еще один маркер ее эпатажного стиля.

хорошо скроенный, ладно сидящий пиджак. Ну а

щего на облегающих корсетах, на струящих-

щение после вынужденного «виртуально-

Палома Пикассо впервые накрасила губы в шесть

голое тело под ним — это воспоминание о леген-

ся

го» воздержания.

лет, а в 80-е даже выпустила собственный оттенок

дарной съемке Паломы Пикассо, сделанной

и на смокингах, конечно.

помады Mon Rouge.

в 1978 году Хельмутом Ньютоном для Vogue.

В 1966 году Ив Сен-Лоран предложил

Энтони Ваккарелло вновь явился на свою

платьях,

на

шелковых

брюках

Алое платье в пол с глубоким V-образным выре-

Многочисленные драпировки — на юбках,

женщинам носить смокинги. Одной из пер-

зом и длинными рукавами из весенне-летней кол-

на топах — напоминание о любви Паломы к это-

вых это смелое предложение оценила актри-

под подсвеченным прожекторами искус-

лекции 2022 — вообще особая история, с привку-

му виртуозному приему кроя. Да и цветовая гам-

са Катрин Денев, еще одна муза дизайнера

ственным дождем. Модели ходили по длин-

сом скандала. В 1978 году Палома Пикассо вышла

ма коллекции тоже связана с Паломой Пикассо:

и верная подруга французского Дома.

ному подиуму-лабиринту, расположенному

замуж за бизнесмена и драматурга из Аргентины

синий и красный — ее любимые цвета.

А в коллекции 1968 года показал комбинезо-

у подножия сверкающей золотом Эйфеле-

Рафаэля Лопеса-Камбиля. Наряды на свадьбу соз-

Ив Сен-Лоран любил экспериментировать

ны — и, конечно, и то и другое представлено

вой башни, их волосы и подолы платьев раз-

дали «заклятые друзья» Ив Сен-Лоран и Карл

с яркой палитрой, но синонимом элегантности

в новом сезоне во множестве вариантов.

вевались на ветру.

Лагерфельд. Ив подготовил для Паломы черно-

считал черный. Так что помимо всплесков красно-

Также из архивов бренда пришли цветоч-

Посвящение Паломе Пикассо — не про-

бело-красный ансамбль с жакетом, юбкой с крас-

го, синего, оранжевого, желтого и фиолетового

ные принты, равно как и смелые разрезы,

сто абстрактная концепция. В коллекции

ной блузкой и кожаными перчатками в тон.

На этой странице
Показ коллекции Saint Laurent весна-лето 2022.
Палома Пикассо. Сумка Kaia, туфли Arian и кулон из
коллекции Saint Laurent весна-лето 2022. Мод Апатоу
в платье Saint Laurent на вечеринке Vanity Fair Oscar
Party 2022 в Лос-Анджелесе.

а еще очки с прозрачными стеклами в чер-

можно видеть дословные цитаты ее яркого

И в этом образе Пикассо блистала на свадебной

образа, свежие интерпретации ее отважных

церемонии. А к торжественному ужину переоде-

стилистических находок. Взять остроумное

лась, выбрав красное платье — творение Лагер-

решение — носить клатч не в руках, а за поя-

фельда, копию которого как раз можно видеть

сом. Это отсылка к одной из фотографий

теперь в исполнении Ваккарелло.

Паломы Пикассо. На ней она позирует с за-

Многие образы коллекции дополнены массив-

ткнутой за пояс черных брюк свернутой

ными бусами — такие же были на Паломе в день
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Фотографии Getty Images (2)

любимую площадь Трокадеро, чтобы устроить незабываемое шоу под открытым небом,

ной оправе, похожие на те, что носил сам
дизайнер. Дополняют образы туфли на платформе и лодочки с контрастными носами —
привет модным эпохам 70–80-х, времени

На странице слева
Показ коллекции Saint Laurent весна-лето 2022. Сумка
Sunset и комбинезон из коллекции Saint Laurent весналето 2022. Зои Кравиц в платье Saint Laurent на церемонии вручения премии «Оскар-2022» в Лос-Анджелесе.

расцвета творчества Ива Сен-Лорана, времени, пронизанного его вдохновенным союзом с Паломой Пикассо. 
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Нерушимая
связь

На этой странице
Серьги Regal и колье Tudor Rose из белого золота с изумрудами и бриллиантами. Колье High
Jewellery из белого золота с танзанитами и бриллиантами. Серьги Snowflake из белого золота
с бриллиантами. Браслет Albemarle из белого
золота с бриллиантами. Кольцо Jewelled Vault
и белого золота с изумрудом и бриллиантами.
На странице слева
Кольцо Jewelled Vault из белого золота с сапфиром и бриллиантами.

печать большого стиля Garrard, явная или едва уловимая,
но одинаково талантливо преподнесенная.
Ажурный геометрический орнамент из золота и бриллиантов в коллекция украшений Albermarle был подсмотрен в тиаре Girls of Great Britain and Ireland, созданной в 1893 году для
королевы Марии Текской, супруги короля Георга V. Сегодня
ее внучка, нынешняя королева Великобритании Елизавета II,
часто появляется на официальных мероприятиях именно
в этой тиаре, очень легкой с точки зрения дизайна. И современные драгоценности Albermarle созданы на высочайшем
уровне мастерства и сохранили ту же легкость, непринужденность и одновременно сдержанное благородство.
А вот украшения из коллекции Jewelled Vault отдают дань

Текст Юлии Савельевой («Как потратить»).

C

уникальной коллекции драгоценностей русской великой

истории Дома, когда в нем стали создавать коронацион-

Официальный поставщик британско-

княжны Марии Александровны. Единственная дочь россий-

ные регалии — пять из них сегодня с большим почетом

го королевского двора. Фаворит коро-

ского императора Александра II и императрицы Марии Алек-

выставлены в лондонском Тауэре. Среди них и государ-

левы Виктории. Главный специалист

сандровны в 1847 году вышла замуж за принца Альфреда Сак-

ственный

по королевским коронам и тиарам

сен-Кобург Готского, второго сына британской королевы

в 1661 году для Карла II, а в 1910-м преобразованный как

в туманном А льбионе. Создатель

Виктории, стала герцогиней Эдинбургской и связала свою

раз ювелирами Garrard для коронации Георга V — тогда

обручального кольца принцессы Диа-

жизнь с Англией — и с придворным ювелирным Домом

в скипетр был органично вставлен легендарный «Кулли-

ны и герцогини Кембриджской...

Garrard, украшения которого ценила очень высоко.

нан I», или «Большая звезда Африки», который остается

У ювелирного Дома Garrard такое множество почетных зва-

cкипетр,

изначально

изготовленный

В качестве приданого великая княгиня привезла из России

крупнейшим в мире белым бриллиантом. Драгоценный

ний, завоеванных им за 287 лет богатой истории, и такое коли-

драгоценности, украшения хранились рассортированными по

камень огранки «груша» весом 530,2 карата с двух сто-

чество блистательных винтажных драгоценностей, что не вос-

цветам в строго охраняемой сокровищнице в Кларенс-Хаусе.

рон обрамляют волюты в форме сердца. Эти деликатные

пользоваться этим наследием в XXI веке было бы

Это ювелирное собрание стало вдохновением для мастеров

завитки стали главным элементом современных украше-

непростительно.

Garrard, которые в коллекции Jewelled Vault раскрывают кра-

ний из коллекции Regal Waterfall.

Сегодня в Garrard прекрасно понимают, что любая «цитата» из архивов сначала должна быть серьезно переосмыслена,
а затем обрести современную комфортную ювелирную форму и при этом все же остаться узнаваемой. И с этой непростой
творческой задачей команда дизайнеров справляется более
чем достойно, каждый раз представляя коллекции ювелирных украшений, в которых непременно будет угадываться
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Фотографии Дмитрий Журавлев (2).

Каким бы оригинальным и современным
ни был дизайн драгоценностей Garrard,
он всегда будет обязан
своим появлением богатому историческому
наследию британского
ювелирного Дома.

тарейший ювелирный Дом в мире.

соту определенного драгоценного камня. Современные фор-

Второе слово в названии коллекции отсылает к другой

мы оправ рубинов, изумрудов и сапфиров удачно нивелируют

истории: ювелиры Garrard были приглашены создать

излишнюю в стремительном XXI веке парадность этих драго-

регалии для королевской семьи Малайзии. Свое высо-

ценностей.

чайшее мастерство они продемонстрировали и в созда-

Уже в названии драгоценностей Regal Waterfall заключены

нии коронационных украшений королевы Раджи Перма-

две символичные для Garrard темы, первая из которых —

исури Агонг — бриллиантовой тиары и колье, которое

regal — уводит в первую половину XVII века, в тот период

получило название Waterfall за свою конструкцию,
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У Дома Garrard такое множество блистательных
винтажных драгоценностей, созданных за 287 лет
истории, что не воспользоваться этим наследием
в XXI веке было бы непростительно.
На этой странице
Колье Regal из белого золота с бриллиантами,
изумрудами и сапфирами. Серьги Jewelled
Vault из белого золота и кольцо Marguerite
из платины с рубинами и бриллиантами.
Кольцо Jewelled Vault из белого золота
с сапфиром и бриллиантами. Серьги
Snapdragon из белого золота с бриллиантами.

Ювелирная версия этого символа от Garrard получилась
в высшей степени благородной: ажурные изящные лепестки
многослойной розы будто бы сотканы из тонких линий золота
и щедро усыпаны бриллиантами — как правило, самый крупный камень красуется по центру. В нескольких вариациях
украшений «роза» гармонично соединена с нитями жемчуга,
одним из самых любимых драгоценных материалов королевских особ Великобритании, от Елизаветы I до Виктории и
напоминающую драгоценный водопад с «брызгами»

нынешней королевы Елизаветы II.

бриллиантов. Соединив эти две исторические идеи,

Свою лепту в эволюцию большого ювелирного стиля Garrard

дизайнеры Garrard создали украшения Regal Waterfall:

внесли два последних поколения представителей королевско-

каскады драгоценных стилизованных сердец с крупны-

го двора Англии, а все благодаря одному особенному украше-

ми «каплями» сапфиров, изумрудов и рубинов внутри

нию. В 1981 году принц Чарльз заказал у мастеров Дома обру-

их ажурных конструкций.

чальное кольцо для свадьбы с Дианой Спенсер, ставшей

Еще глубже в историю уводят украшения Tudor Rose,

принцессой Уэльской. Редкий синий цейлонский сапфир

хотя это единственная коллекция Дома Garrard, которая

овальной огранки весом в 12 каратов, окруженный четырнад-

не вдохновлена историческими королевскими драгоцен-

цатью бриллиантами, перешел по наследству сыну Дианы и

ностями Дома, но имеет благородное символическое

Чарльза, принцу Уильяму, а тот надел его на палец Кейт Мид-

происхождение. В конце концов, кто, как не старейший

длтон, ныне герцогини Кембриджской. Их свадьба в 2011 году

Дом Garrard, «официальный поставщик британского

стала международной сенсацией, и количество невест, желав-

королевского двора» в течение 160 лет, мог бы дерзнуть

ших иметь подобие этого легендарного кольца, оказалось

создать ювелирную версию главной геральдической

столь велико, что ювелирам Garrard пришлось создать для них

эмблемы Великобритании, той самой «Розы Тюдоров»?

отдельную коллекцию Marguerite и Garrard 1735. К кольцам

Эта династия правителей всегда была столь значитель-

с классическим дизайном «по образу и подобию» добавили

на, что геральдический символ «Роза Тюдоров» посте-

еще и серьги с кулонами, причем не только с синими сапфира-

пенно превратился в символ королевской власти Англии

ми, но и с рубинами и изумрудами. И это еще один достойней-

наравне с двумя другими — львом и короной, и является

ший способ прикоснуться к большому стилю Garrard и обла-

таковым до сих пор.

дать частичкой великого наследия ювелирного Дома. 
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Д

евиз Габриэлы Херст — главная

включила в коллекцию кроссовки из перера-

мантра эпохи осознанного потре-

ботанного океанического пластика, а пла-

бления: «Reduce, reuse, recycle».

тья из органического льна и хлопка

Креативный

снабдила пуговицами из переработанной

директор

Chloé

ведет бренд по пути устойчивого

древесины.

развития и меняет традиционную

Обилие ручной работы всегда отсылает

риторику моды, говоря в своих

к эстетике хиппи, напоминая о ее историче-

интервью не столько о вдохновении, сколько

ской роли — первых шагах навстречу эколо-

о мотивации, которая заключается в том, чтобы

гичной моде. «Это не восстание машин,

снизить негативное влияние на окружающую сре-

а, наоборот, восстание против машин, —

ду. «Мы здесь с миссией», — заявляет она, с гордо-

объясняет дизайнер и в новом весенне-лет-

стью перечисляя те впечатляющие меры, которые

нем сезоне продолжает тему: — Меня при-

парижский модный Дом предпринимает, чтобы

влекает

усовершенствовать свои коллекции. Так, работая

ручную работу». Габриэла Херст не раз при-

в прошлом сезоне над дебютной коллекцией для

знавалась, что ей, выросшей на уругвайском

Chloé, Габриэла Херст нашла на Ebay 50 винтаж-

ранчо, современный модный дизайн кажет-

продукт,

который

воссоздает

ных сумок Chloé дизайна Фиби Фило, которая

ся слишком индустриальным — холодным и

руководила брендом с 1997 по 2005 год. Собран-

даже бездушным, поэтому она насыщает

ные модели дизайнер кастомизировала остатками
тканей из ателье бренда в память о своей первой

Особая миссия
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времен Фиби. При этом в ход пошли обрезы и
лоскуты, сохранившиеся после работы над коллекциями ее предшественницы на посту креативного директора, Наташи Рамсей-Леви, поэтому,
рассматривая новинки, поклонники обнаружили

На этой странице
Показ коллекции Chloé весна-лето 2022. Шлепанцы Kamy, кулон, ремень, сумка Edith, сумка-шопер Kamilla, клипсы, сумка Tess и кеды
Lauren из коллекции Chloé весна-лето 2022.
Наталья Водянова в Chloé на показе Chloé
весна-лето 2022 в Париже.

знакомые фирменные принты с лошадками, граФотографии Getty Images (1)

Габриэла Херст, креативный директор Chloé, сформулировала главный постулат нового модного мышления:
« То, что вы носите, настолько хорошо, насколько
это социально и экологически устойчиво». Текст Вероники Губиной.

люксовой сумке — это была как раз Chloé Edith

фические работы Риты Аккерман и cерферскую
психоделику в технике тай-дай. Уже в своей следующей, курортной коллекции дизайнер пошла
дальше: тоннам пресной воды, которые уходят

На странице слева
Сумка Kattie из коллекции Chloé весна-лето
2022.

на окрашивание одной пары джинсовых брюк,
она предпочла лазерную обработку материала,
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Новая весенне-летняя коллекция
Chloé — результат глобальной стратегии
бренда, направленной на развитие
экологичного производства и расширение
использования переработанных материалов.

«Я хочу чувствовать
в вещах человеческое
тепло», — признается дизайнер и озаглавливает новую коллекцию «Всё о любви»,
посвящая ее любви
к человеку и природе.

Новая весенне-летняя коллекция — результат
глобальной стратегии бренда, направленной
на развитие экологичного производства и расширение использования переработанных материалов. Так, например, поддерживая принцип zero
waste в обувной линии, для производства сандалий Kamy на широких ремешках мастера бренда
использовали мягкую трикотажную пряжу из
переработанных текстильных отходов, а подошву
изготовили из переработанного океанического

новую сезонную коллекцию ремесленными

настоящий парад ремесел: коллекция Chloé весна-

мусора — шлепанцев, которые ветер десятилетия-

присоединился к миссии некоммерческой

техниками, что неизбежно добавляет ей

лето 2022 предельно насыщена такими декоратив-

ми уносил ветром с пляжей. В то же время для

организации Leather Working Group (LWG),

этнического звучания. Но это не просто ход

ными приемами, как макраме, кроше, пэчворк —

вязаной союзки в модели комбинированных сабо

чтобы поддерживать более устойчивое про-

в рамках одной коллекции, а часть новой

и не только. В коллекцию вошли пальто и жакеты

Wavy задействовали переработанную кашемиро-

изводство кожаных изделий. Рабочая груп-

эстетики Chloé: с введением направления

с активными вышивками и кожаными окантовка-

вую пряжу, a для производства текстильных крос-

па LWG, созданная в 2005 году, занимается

Chloé Craft бренд значительно увеличил

ми, платья из шелковых лоскутов, соединенных

совок Nama — мягкий эластичный текстиль,

экологической сертификацией предприя-

количество

изготовленной

фигурными плетениями и брелоками из перерабо-

на 40% состоящий из переработанных волокон.

тий кожевенной промышленности на осно-

вручную независимыми мастерами, в том

танной стали, брючные костюмы с отделкой перья-

Экологичные сникерсы Nama — особенно

ве строгого аудита по 17 пунктам, в том чис-

числе в сотрудничестве с предприятиями

ми, юбки с длинной бахромой, топы, сплетенные

яркий пример успеха цикличного производства.

ле оценивая потребление ими энергии,

Всемирной организации справедливой тор-

из кожаных лент, расписанные вручную пончо,

Их дизайн разрабатывался в сотрудничестве с кон-

очистку воды и утилизацию твердых отхо-

говли WFTO. «Я хочу чувствовать в вещах

а также вязанные крючком яркие шоперы, санда-

салтинговой группой Quantis, которая оценивает

дов. Гордость коллекции весна-лето 2022 —

человеческое тепло», — признается дизай-

лии на платформе и украшения в виде крупных

весь экологический вес производства — от полу-

сертифицированная LWG новая женствен-

нер и озаглавливает новую коллекцию

перламутровых раковин на грубых шнурах.

чения сырья до изготовления продукта. Так, расче-

ная классика от Chloé — лаконичный

ты показали, что при создании модели Nama выде-

функциональный бокс Kattie из блестящей

ляется на 35% меньше парниковых газов и тратится

телячьей кожи с подкладкой из наппы и руч-

на 80% меньше воды, чем при изготовлении ее

кой из латуни, дерева и полуанилиновой

предшествующей модели — кроссовок Sonnie.

кожи, напоминающeй дизайном сет из трех

Этого удалось добиться благодаря использованию

браслетов. Наличие сертификата LWG

переработанных материалов — хлопка, нейлона,

у нового бестселлера бренда знаменует его

каучука, полиэстера и полиэтилена, а также кожи,

успех на пути к осознанной моде. Вы же пом-

сертифицированной компанией Leather Working

ните: «То, что вы носите, настолько хорошо,

Group. Ее миссия заслуживает отдельного внима-

насколько это социально и экологически

ния в новой истории Chloé. В 2017-м бренд

устойчиво». 

продукции,

«Всё о любви», посвящая ее любви к человеку, природе и всей планете. «Как бы банально это ни звучало, все образы из новой коллекции посвящены любви — ко всем
окружающим, к ручной работе, к дружеским

На странице справа
Показ коллекции Chloé весна-лето 2022.
Кроссовки Nama, сумка-тоут Woody
и лоферы из коллекции Chloé
весна-лето 2022.
Люси Бойнтон в Chloé
на показе Chloé
в Париже.

связям», — комментирует дизайнер. Не случайно местом проведения шоу стала гранитная набережная Сены, обычно усеянная
влюбленными парочками. С легкой руки
Габриэлы

Херст

по

ней

прокатился
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На этой странице
Сумка Edith, колье, куртка, сумка Kattie и кроссовки
Nama из коллекции Chloé весна-лето 2022. Показ коллекции Chloé весна-лето 2022. Джиллиан Андерсон
в Chloé на показе Chloé весна-лето 2022 в Париже.
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Путеводная
звезда
В коллекция Tribal мастера
Graff гармонично
объединили бриллианты
классических огранок
с древними
мотивами.

бриллиантами, — напоминает то ли о сияющем Млечном Пути, то ли
о загадочной черной дыре. Дизайнеры Дома назвали эту форму «врата
Graff» и превратили ее в образ застывшего в столетиях времени, притягательную точку соединения Земли и Вселенной, прошлого, в котором девочка бросает в небо горсть золы из костра, и будущего, в котором мы смотрим
на звезды в небе и видим их в мерцании бриллиантов Tribal. По центру каж-

Текст Юлии Савельевой

дого такого эллипса в серьгах, кольцах и колье помещен крупный брилли-

(«Как потратить»).

ант огранки «груша».
Выразительная пластика получивших объем и глубину абстрактных овалов продолжается и в других украшениях коллекции Tribal: полукруг месяца в них замкнут весомым бриллиантом круглой огранки, и из подобных

В

дохновением для Tribal, новой коллекции драгоцен-

элементов составлены ажурные украшения, напоминающие символиче-

ностей Graff, послужила древняя сказка бушменов

ский солнечный диск, от которого исходит драгоценное сияние — для уси-

«Как девушка сделала звезды». До сих пор британ-

ления этого эффекта бриллианты закреплены на разной высоте.

ская ювелирная марка, принадлежащая к высшей

В коллекции есть и другая интерпретация мотива «врата Graff»: овал смы-

лиге ювелирной индустрии, всегда придерживалась

кается вокруг бриллианта круглой или грушевидной огранки — из пышных

«вечной классики», воплощая данный жанр исключительно в бриллиантах внушительных размеров.

Впрочем, как хорошо известно, собственные «алмазные копи»
Дома расположены в ЮАР, а там вышеупомянутую сказку коренных
южноафриканских народов, охотников и следопытов-бушменов знает и каждый ребенок, и каждый старатель. Да и звучит история о том,

На этой странице
Серьги, колье, браслет, кольца и кулон Tribal из белого золота
с бриллиантами.
На странице слева
Сара Сампайо в украшениях Tribal из белого золота с бриллиантами.
Браслеты, серьги и кулон Tribal из белого золота с бриллиантами.

как девушка однажды взяла горсть золы из костра, забросила ее на

гроздьев таких элементов составлены браслеты и колье, отдаленно

небо и таким образом люди получили звездную дорогу, освещающую

напоминающие древние племенные тотемные украшения, но испол-

им путь в ночи, бесконечно поэтично. А поэзия, как и романтика, всег-

ненные со всем мастерством высокого ювелирного искусства уже

да были свойственны украшениям Graff.

XXI века. Современная ювелирная интерпретация небесных светил

Так древняя сказка «зажгла» первую искру вдохновения для созда-

из древней сказки получилась у дизайнеров и ювелиров Graff симво-

ния коллекции Tribal — изначальным стилеобразующим мотивом

личной, завораживающей и абсолютно узнаваемой в любой культуре

ее украшений стала дуга месяца, небесный символ, каким его изобра-

и цивилизации.

жали и в древних росписях и рисуют сегодня в современных детских

Наряду с плавными скульптурными мотивами украшений Tribal

книжках. Другой мотив — трехмерный эллипс, усыпанный

в коллекции выделяются совершенно иные серьги: по центру хаотично сложенных штрихов из белого золота в сияющей россыпи красуются крупные желтые бриллианты — единственный цветной акцент.
Возможно, это эффектный путеводный знак, который намекает
на будущее продолжение коллекции с использованием цветных драгоценных камней, а вместе с ней и рассказанного на языке драгоценностей мифа Graff. 
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Краски лета
Фотографии Дмитри я Журавлева .
Сти ль Марии Шаум ян.

На этой странице
Брошь «Жар-Птица» из коллекции Classic из белого золота с бриллиантами, Mercury.
На странице справа
Серьги High Jewellery из белого золота с аметистами, танзанитами и бриллиантами, Chopard.
Кольцо Magnipheasant из белого золота с гранатами, родолитами и аметистами, Stephen Webster.
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На этой странице
Серьги Born To Be Wild из розового золота с бриллиантами, Messika.
На странице слева
Браслет и серьги Petit Joli из розового золота с кварцем и бриллиантами, Pasquale Bruni.
Кольцо Luce из розового золота и титана с бриллиантами, Pasquale Bruni.
– 47 –

На этой странице
Браслет Les Pétales Place Vendôme и серьги из белого золота с жемчугом и бриллиантами, Mikimoto.
На странице справа
Серьги и колье Lady Stardust из белого золота с танзанитами и бриллиантами, Stephen Webster.
Кольцо High Jewellery из белого золота с сапфиром и бриллиантами, Chopard.
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Восточный
экспресс

Д

Новая
женская
и мужская
коллекции
Giorgio Armani
летнего сезона
переосмысливают
главные достижения мэтра
современной
моды.

жорджо Армани вошел в историю моды как новатор. С одной
стороны, он снял с мужчины
обязанность постоянно находиться в оковах формального
костюма, предложив вместо
него блейзер из джерси в паре

с широкими брюками и заменив офисную рубашку менее официальной версией — без воротника.
С другой, дал силу женщинам: о ней всему миру

На этой странице
Джорджо Армани и Юлия Снигирь
в платье Giorgio Armani в Милане.
Показ коллекции Giorgio Armani
весна-лето 2022. Сумка, клипсы,
браслет и туфли Vega из коллекции Giorgio Armani весна-лето
2022. Николь Кидман в платье
Giorgio Armani на 94-й церемонии
вручения премии «Оскар–2022»
в Лос-Анджелесе.
На странице справа
Коллекция Giorgio
Armani весна-лето
2022.

Tекст Александра Щуренкова.
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в 1980-х безапелляционно заявляли, к примеру,

Маэстро Джорджо Армани представляет коллекции под собственным брендом более 45 лет, но за это
время не стал скучным классиком:
для этого в них все еще много свободы от условностей.

Марокканский след тянется прямиком
к работам Анри Матисса начала ХХ века —
именно в них Армани черпает силы и вдохновение
для весенне-летнего сезона.
привычных почти тысячи приглашенных теперь

казалось бы, уже вполне изъезженная

было в десять раз меньше — только ключевая

в моде тема.

пресса, байеры и звезды. Только самые близкие

Аскетичные по форме сумки и обувь

друзья, только самые важные для бренда модели

выполнены в максимально утилитарном
ключе: удобные босоножки на среднем

на подиуме. Коллекция была наполнена духом
путешествий, но привычные азиатские мотивы

короткие топы из муслина с заложенными широ-

каблуке, сандалии всего на паре тонких

уступили на этот раз место североафриканским.

кими складками, повязки на голову из шелковых

ремешков с тончайшей подошвой или на

Сверху — «сильные плечи» жакетов, сни-

Кафтаны, матовые или с легким блеском брюки-

платков и вязаные шапочки, бесчисленные нитки

небольшой платформе, «ленивые» крос-

зу — узкие брюки или юбка-карандаш.

шаровары из плотных или летящих тканей, удли-

бус и украшения с массивными деталями —

совки-лоферы. Их разбавляют ремни, свя-

ненные приталенные жакеты без лацканов,

все это определяет коллекцию.

занные в технике макраме, прямоугольные

выражались,

suits.

настоящие

power

Маэстро Джорджо Армани представляет
коллекции под собственным брендом уже

На этой странице
Показ коллекции Giorgio Armani
весна-лето 2022. Сандалии, ремень,
сумка La Prima, туфли и сумка
Manhattan из коллекции Giorgio
Armani весна-лето 2022. Леди Гага
в платье Giorgio Armani
на 64-й церемонии вручения
наград «Грэмми-2022» в Лас-Вегасе.

более 45 лет, но за это время не стал скучным классиком: для этого в них все еще
много свободы от каких-либо условностей.
В свои 87 он хочет быть впереди моды, впереди всех. Но при этом Армани нельзя
назвать оторванным от жизни: пандемий-

На странице справа
Показ коллекции Giorgio Armani
весна-лето 2022. Сумки и жакет из
коллекции Giorgio Armani весналето 2022. Эмили Ратаковски
в платье Giorgio Armani на вечеринке Vanity Fair Oscar
Party 2022 в Беверли-Хиллз.

ные годы повлияли на него тоже.
Показ женской коллекции весна-лето
2022 состоялся в личном палаццо дизайнера в центре Милана на Via Borgonuovo, 21,
откуда когда-то все начиналось. Вместо
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его офисные костюмы-двойки, как тогда

Марокканский след тянется прямиком к рабо-

сумки, выполненные в ажурной технике

там Анри Матисса начала ХХ века: очевидно, что

кроше, а также трапециевидные с орнамен-

этот период в творчестве художника Армани

том, напоминающим берберские ковры

очень нравится, там он черпает силы и вдохнове-

(ромбовидные узоры на которых олицетво-

ние для весенне-летнего сезона. Это заметно и по

ряют фигуру женщины-матери).

использованной характерной для работ худож-

Традиционная линия вечерних платьев —

ника цветовой гамме (голубой, фиолетовый, цвет

это воздух, ветер, море и предзакатное небо

фуксии и акварельный, размытый серый), и по

в оттенках розового и фиолетового. При-

бесхитростным, графичным и благодаря этому

вычная для таких предметов гардероба

особо притягательным принтам (которые будто

ткань — полупрозрачный тюль — получила

бы немного обновлены в манере Энди Уорхола),

разнообразное оформление: минимали-

и по той тонкости и новизне, с которой передана,

стичную вышивку в виде модернистских
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Аскетичные аксессуары выполнены
в максимально утилитарном ключе:
удобные босоножки и сандалии у женщин и кроссовки и дезерт-бутс
на белой подошве у мужчин.

Североафриканскую тему нельзя назвать основной в мужской
коллекции, но она привносит
интересный акцент в очень
современные образы.
нельзя назвать основной, она скорее привносит

фактурный легкий пиджак в сочетании с рубаш-

некоторый интересный акцент в очень современ-

кой без воротника или футболкой (тон в тон

ные образы коллекции. Самые интересные из

с пиджаком или темнее) и широкими брюками из

них — бежевого, белого, темно-синего и черниль-

матовой ткани с защипами и широкими манжетами. Ремень — плетеный, из небеленого хлопка

лей можно отметить удлиненные пиджаки-ветров-

или льна. На ногах — светло-серые или светло-

смелости, похожий трюк можно использо-

ветра, то ли барашки на море, градиентное

ки с накладными карманами на груди, немного

бежевые дезерт-бутс на белой подошве. В карма-

вать самостоятельно (особенно на вечерин-

окрашивание или же тысячи мельчайших

напоминающие куртки в стиле сафари, но суще-

не пиджака — острые уголки полосатого сине-

ках, которые проходят на виллах на Лазур-

блесток. Вместо лифа может быть подобие

ственно переосмысленные в эпоху, когда главные

белого платка. Более нарядная (и где-то даже

ном

жилета с кисточками или вышитыми объем-

путешествия совершаются все же не на джипах по

дерзкая) версия получится, если пиджак заме-

предлагаем добавить тонкую футболку

ными цветами, на юбках заложены десятки,

пустыне, а в сети Интернет. А также укороченные

нить на шерстяной смокинг на одной пуговице.

из шелкового трикотажа.

если не сотни складок, часть силуэтов напо-

куртки-бомберы квадратного силуэта без ворот-

На показе Giorgio Armani под смокинг рубашку

минает 1920-е.

ников, из тончайшей замши или же шелка, атлас-

не надевали, и, имея определенную долю

Марокканские ноты можно уловить и

ные рубашки с застежкой, напоминающей уни-

в мужской весенне-летней коллекции. Это

форму игроков в бейсбол, двубортные пиджаки

прежде всего контрастные геометрические

облегченной конструкции из ткани с фактурными

орнаменты, жилеты в сочетании с широки-

тонкими полосками, целая серия трикотажных

ми брюками (которые по всем правилам

джемперов с минималистичным изображением

сужаются книзу), рубашки, конструкцией

цветка либо различных версий монограммы GA.

напоминающие кафтаны, шелковые широ-

На вооружение каждому современному мужчи-

кие шорты по колено и даже чуть длиннее.

не нужно взять прежде всего два образа. Пер-

Тем не менее североафриканскую тему

вый — идеальный повседневный. Шелковый
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ного цвета. Среди ключевых повседневных моде«иероглифов», обозначающих то ли порывы

побережье).

Всем

оста льным

Несколько по-настоящему выдающихся
вечерних

образов

завершали

показ.

Их радикальность (и сила!) состоит в том,

На этой странице
Показ коллекции Giorgio Armani весна-лето 2022.
Очки, оксфорды, бабочка и куртка из коллекции
Giorgio Armani весна-лето 2022. Эдриен Броуди в смокинге Giorgio Armani на вечеринке Vanity Fair Oscar
Party 2022 в Лос-Анджелесе.

что Армани решительно отказался от пиджаков и жилетов. Наверху — шелковая
рубашка на двух пуговицах, внизу — брюки
из матовой шерсти с глянцевым шелковым

На странице слева
Показ коллекции Giorgio Armani весна-лето 2022.
Сумки, ремень, кроссовки и галстук из коллекции
Giorgio Armani весна-лето 2022. Реге Пейдж в смокинге
Giorgio Armani на вечеринке Vanity Fair Oscar Party
2022 в Лос-Анджелесе.

ремнем-кушаком. Плюс черные ботинки на
босу ногу. И черные очки. Проще и эффектнее вечернего наряда для мужчин невозможно придумать. 
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B

2016 году бренд Chopard с легкой руки своего бессменного руководителя КарлаФридриха Шойфеле произвел сенсацию
в часовом мире, показав минутный репетир L.U.C Full Strike с «хрустальным звоном» — в самом буквальном смысле. Гонги в этой модели были не металлическими,
а… стеклянными. Две изогнутые по окруж-

ности полоски из синтетического сапфира составляли еди-

Музыка
времени
В прошлом году часовая мануфактура
Chopard отметила 25 лет. В этом году свой юбилей
празднуют часы L.U.C Chopard — к этому событию
приурочена уникальная коллекция механизмов
со стеклянными гонгами. Текст Александра Ветрова.
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ное целое с верхним стеклом, являя собой сложнейшую
в исполнении, очень хрупкую — и очень дорогостоящую! —
деталь. Такое неожиданное решение позволило добиться
удивительно чистого звучания репетирного механизма и
заметно улучшило акустические свойства корпуса.
Этот выдающийся вклад Chopard в дело высокого часового искусства был по заслугам оценен членами жюри часового конкурса Grand Prix d’Horlogerie de Genève, отдавшими
На этой странице
Часы L.U.C Strike One с автоматическим заводом, часы, минуты,
малая секундная стрелка, ежечасный бой, сапфировый гонг, функция «стоп-секунда», корпус — «этичное» розовое золото, лимитированная серия — 25 экземпляров. Часы L.U.C Full Strike Tourbillon
с ручным заводом, часы, минутный репетир с сапфировыми гонгами, турбийон с сапфировым мостом, малая секундная стрелка,
функция «стоп-секунда», устройство включения боя, корпус — розовое «этичное» золото, циферблат — розовое золото с рутениевым
покрытием, лимитированная серия — 20 экземпляров.
Часы L.U.C Full Strike Sapphire с ручным заводом, часы, минутный
репетир с сапфировыми гонгами, малая секундная стрелка, функция «стоп-секунда», устройство включения боя, корпус, циферблат,
заводная коронка с запуском механизма боя — прозрачный сапфир,
лимитированная серия — 5 экземпляров.
На странице слева
Рено Капюсон, Карл-Фридрих Шойфеле и Готье Капюсон.
Часы L.U.C Full Strike Sapphire.

в 2017 году чудо-репетиру из Флерье Гран-при —
«Золотую стрелку».
В этом году стеклянные гонги стали важной частью
экспозиции Chopard на выставке Watches & Wonders
в Женеве. Они были представлены сразу в трех моделях L.U.C: Strike One, Full Strike Tourbillon и Full
Strike Sapphire. Выпущенная лимитированной серией
из 25 экземпляров L.U.C Strike One диаметром 40 мм
отзванивает каждый час и представляет собой улучшенную версию знаменитой модели 2006 года, в которой стеклянный гонг дополняет усовершенствованный автоматический калибр 96-32-L толщиной всего
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В этом году часы с уникальными
стеклянными гонгами, выпущенные ограниченными сериями,
стали важной частью экспозиции Chopard на выставке
Watches & Wonders в Женеве.

кареткой, подвешенной на прямоугольном сапфиро-

ние часов на запястье с точностью 0/+5 секунд в сутки.

Механизмы
из лимитированных
изданий коллекции
L.U.C Chopard
могут считаться
опознавательным
знаком среди людей,
посвященных
в таинства часового
искусства.

вом мосте. Понятно, что для этого мастерам Chopard

Из трех брендов, входящих в узкий круг к лиентов QF,

центральные часовая и минутная стрелки, коаксиаль-

пришлось полностью переработать исходный меха-

Chopard является основным и самым последовательным.

ные стрелочные указатели секунд и даты на «6 часах»

профессиональные музыканты, братья Капюсоны: скрипач

QF Jubilee. Часы диаметром 39 мм с секторным гальваниче-

Рено и виолончелист Готье. Вместе с профессором женев-

ским циферблатом в стиле 1930-х годов выпущены ограни-

ской Высшей школы инженерных наук (HEPI A) Роменом

ченным тиражом 25 экземпляров и могут считаться опозна-

Буланде, предоставившим им доступ в полностью изолиро-

вательным знаком среди людей, посвященных в таинства

ванную от шумов внешнего мира «тихую комнату», они под-

часового искусства. Это первые стальные «люки», получив-

твердили кристальную чистоту, громкость и гармонию зву-

шие престижное клеймо Qualité Fleurier без какого-либо

чания стеклянных гонгов Chopard.

упоминания о нем на циферблате. Согласно правилам QF

9,86 мм с двумя заводными барабанами и золотым

Все вышеперечисленные «звонкие» достижения приуро-

часы должны быть сделаны на 100 процентов в Швейцарии,

чены к 25-летнему юбилею коллекции L.U.C. К 25-летнему

отвечать эстетическим канонам высокого часового искус-

Модель L.U.C Full Strike Tourbillon, как видно

юбилею мануфактуры Chopard, который отмечался в про-

ства, красиво и достойно стареть (трехнедельный сверх-

из названия, помимо функции минутного репетира,

шлом году, бренд представил несколько более простых

жесткий тест Chronofiable на ударо-, водо-, магнито- и про-

получила также еще одно элитное усложнение в виде

моделей, выполненных с не меньшими любовью и знаниями.

чую стойкость) и, помимо стандарта COSC, соответствовать

регулятора турбийона с фирменной спиралевидной

Самая интересная, на наш взгляд, — стальная модель L.U.C

стандартам Fleuritest, имитирующим 24-часовое пребыва-

микроротором.

низм, но результат того стоил. Тираж модели диаме-

Из прочих выдающихся лимитированных изданий послед-

и указатель 9-дневного (четырехбарабанного) запаса

тром 42,5 мм в корпусе из «этичного» розового золота

них лет можно также вспомнить модель L.U.C Quattro диа-

хода на «12» плюс сертификаты COSC и Женевского

составит всего 20 экземпляров. Что до L.U.C Full

метром 43 мм в корпусе из белого золота с серо-синим

клейма — таков набор функций для знающих толк

Strike Sapphire, то в ней стеклянная парадигма достиг-

«джинсовым» циферблатом, украшенным мелкой верти-

в часовой роскоши джентльменов.

ла своего абсолюта, материализовавшись в круглом

кальной штриховкой. В этой модели 2019 года выпуска

корпусе, циферблате и заводной головке, целиком

На этой странице
Часы L.U.C Quattro с ручным заводом, часы, минуты, малая секундная стрелка, дата, корпус — белое золото, лимитированная серия —
50 экземпляров. Часы L.U.C Flying T Twin с автоматическим заводом, часы, минуты, парящий турбийон, малая секундная стрелка,
корпус — белое «этичное» золото, лимитированная серия —
50 экземпляров. Задняя крышка часов L.U.C Flying T Twin.

вать обратить внимание еще и на лимитированную

На странице слева
Часы L.U.C GMT One Black с автоматическим заводом, часы, минуты,
секунды, дата, корпус — керамизированный титан Grade 5,
лимитированная серия — 250 экземпляров. Часы L.U.C QF Jubilee
с автоматическим заводом, часы, минуты, малая секундная стрелка,
корпус — нержавеющая сталь, лимитированная серия — 25 экземпляров.

при стопроцентной (и даже выше, за счет поверхност-

выполненных из рукотворного сапфира. Эта звонкая
прозрачность предназначена для очень продвинутых
коллекционеров, лишь пятеро из которых смогут
в итоге стать ее счастливыми обладателями. Все модели имеют сертификации COSC и Женевское клеймо,
гарантирующие хронометрическую точность и традиционную для Chopard красоту исполнения.
В разработке концепции «хрустального звона»
вместе

с

часовщиками

принима ли

у частие
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А тем, кто часто путешествует, можно порекомендо250 экземплярами серию L.U.C GMT One Black. Корпус модели диаметром 42 мм выполнен из керамизированного (обработанного электроплазмой) титана и
обладает матово-черной керамической внешностью
ной «глазури») титановой прочности. В остальном это
уже хорошо знакомая всем L.U.C GMT с дополнительной часовой стрелкой и вращающейся 24-часовой шкалой, управляемой головкой на «4 часах». 

– 59 –

M

ногим

кажется,

что

случайно пролитый кофе (эти ткани по-

мужская мода достигла

явились в коллекциях Zegna и Loro Piana),

вершины своего разви-

а также варианты летних и зимних тканей

тия еще в Х Х веке

с уникальными характеристиками, изго-

и добавить к этому

товленные из переработанных остатков

сегодня уже нечего.

от пошива одежды (Zegna). Долгое время

Впрочем, каждый раз,

считалось, что викунью, эту драгоценней-

когда возникают такие сомнения, производите-

шую шерсть цвета кофейной пенки на пра-

ли тканей, дизайнеры и портные ведущих марок

вильном итальянском эспрессо, невозмож-

снова меняют наши представления о том, каким

но окрасить — любые известные красители

может быть мужской гардероб. Из относительно

повреждали тончайшие шерстяные волок-

недавних нововведений — шерстяные костюм-

на. Да и о викунье мы всегда думали как

ные ткани, даже темная поверхность которых

о преимущественно зимнем материале.

отражает до 80% падающих на нее солнечных

Но несколько лет назад появилась черная и

лучей (технология от Zegna), элегантные матери-

синяя тончайшая викунья, которая стала

алы, которые отталкивают воду, — с ними

хитом — из нее шили зимние костюмы и

не страшны несколько минут под дождем или

пальто. Революцию совершила марка
Kiton, выпустив несколько сезонов назад
летние костюмы из невесомой викуньи,
окрашенной
по-итальянски

Сезон легкости

в

различные

оптимистичные

ярк ие,
цвета,

а также ткани с клетчатым узором.
Этот сезон не исключение: бренды продолжают работать над обновлением муж-

На этой странице
Коллекция Kiton весна-лето 2022. Галстуки, ремень,
очки и дерби из коллекции Kiton весна-лето 2022.

ского гардероба, гарантируя и должное
уважение к классическим приемам, и появление суперсовременных технологий.

На странице слева
Коллекция Kiton весна-лето 2022.

Новые достижения главных итальянских марок на благо
мужского гардероба — в новом сезоне весна-лето 2022.

Главные тенденции последних лет — сти-

Текст Александра Щуренкова.

сокращение количества деталей костюма,
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K ITON
рание границ между официальным гардеробом и неформальной одеждой, а также
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Бренды продолжают
работать над обновлением мужского
гардероба, отдавая
должное классике и
суперсовременным
технологиям.

ным спортом или игрой в гольф и позаимствовали из одежды для этих видов спорта конструктивные детали и силуэты. Для пошива моделей
в спортивном стиле также широко используется
двухсторонний тонкий кашемир с нейлоном,
льном или замшей.
стик такого буретного шелка — антибак-

В новой коллекции Zegna
дизайнер Алессандро Сартори
пересмотрел основные принципы, по которым создается
одежда класса люкс.

териальность, способность задерживать ультра-

ZEGNA

фиолетовые лучи. Обе они не будут лишними

В своей новой коллекции для Zegna креативный

в летнее время.

директор А лессандро Сартори всесторонне

Интересные эксперименты по созданию уни-

исследует понятие легкости. Он продолжает

ление от условностей дресс-кода является

ка льных

проходят

максимально упрощать выбор того или иного

одной из ключевых.

материа лов

постоянно

на мануфактуре Carlo Barbera, принадлежащей

предмета гардероба, расширяя возможное коли-

Так, костюмы становятся все более удоб-

Kiton. В весенне-летнем сезоне 2022 новинкой

чество ситуаций, где он может выглядеть умест-

ными, а блейзеры свободного кроя сшиты

облегчение его структуры. В этом сезоне

стала ткань solaro из кашемира, шелка и льна

но. Эта тенденция на универсальность и избав-

из мягкого стираного шелка или легкого

костюмы Kiton выглядят еще более невесо-

с необычным цветовым оформлением, напоми-

мыми, чем раньше. Это достигается как

нающим джинсовое полотно (но по сути это

экспериментами с конструкцией, так и

чрезвычайно приятное на ощупь меланжевое

благодаря тканям, которые становятся

кашемировое джерси).
Пересмотру был подвергнут и подход к вечер-

основных моделей коллекции стал дву-

нему дресс-коду: формальный гардероб стано-

бортный пиджак из стираного шелка. Эта

вится все более продуманным, а костюмы —

ткань впервые появилась в арсенале брен-

удобными. В его основе — серые и голубые

да 30 лет назад, но сейчас представлена

костюмы и смокинги, скроенные с учетом прин-

в новой интерпретации. Пиджак из нее

ципа деконструкции.

по весу не тяжелее рубашки. Парой к нему

В одежде для отдыха — торжество трикотажа.

идут строгие на первый взгляд брюки,

Детали рубашек поло и тонких джемперов

но с поясом на кулиске.

из кашемира и шелкового джерси со стретчевым

Еще один вариант шелковой ткани с фак-

эффектом окрашены вручную. Хлопковые спор-

турной, «узелковой», поверхностью был

тивные костюмы подойдут как для прогулок

использован для пошива однобортных

в выходной день, так и во время дальних переле-

пиджаков и легких курток с воротником-

тов. Куртки же больше всего напоминают

стойкой. Среди уникальных характери-

об увлечениях современного мужчины парус-
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минают кимоно. Крой длинных легких

На этой странице
Показ коллекции Zegna весналето 2022. Кеды, галстук,
ремень, борсетка, платок и сандалии из коллекции Zegna весна-лето 2022. Хавьер Бардем
в смокинге Zegna на 94-й церемонии вручения премии
«Оскар-2022» в Лос-Анджелесе.

Фотографии: Getty Images (2)

еще деликатнее и тоньше. Так, одной из

нейлона. Самые интересные из них напоплащей из шерсти, шелка или льняной саржи минималистичен, детали выглядят так,
будто вырезаны лазером либо получили
эффект необработанного края. При этом
некоторые из них, вроде накладных карманов, намеренно увеличены в несколько раз,

На странице слева
Показ коллекции Zegna весналето 2022. Рубашка, кеды и
панама из коллекции Zegna
весна-лето 2022. Николас
Браун в смокинге Zegna
на 28-й церемонии вручения
премии SAG Awards
в Лос-Анджелесе.

но при этом не потеряли своей утилитарности и функциональности.
Часть предметов коллекции вдохновлена
рабочий униформой, в частности комбинезонами (что в очередной раз возвращает
нас к идее простоты и универсальности).
При этом в коллекции их нет: рубашки
с широкими короткими рукавами длиной
по локоть и свободные брюки комбинируются между собой так, что вместе они
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Силуэты моделей в коллекции Brioni — свободные, ткани — легкие, дышащие, крой —
комфортный, не сковывающий движений.

BRIONI
Воспевание невероятных вершин портновского
мастерства, достигнутых портными за почти
80 лет существования бренда, и желание дать
почувствовать своему клиенту невероятную легкость бытия стали отправными точками для

Главный тренд в мужском
гардеробе последних лет —
стирание границ между
официальным дресс-кодом
и неформальной одеждой.

Тема легкости вот уже несколько сезонов про-

весенне-летней коллекции Brioni. Дизайнер

слеживается в эволюции главной модели кроссо-

бренда Норберт Штумпфл следует времени и

вок модной марки Triple Stitch, неспроста их

элегантно сочетает формальный стиль с совре-

рекламный слоган: «Когда угодно и где угодно».

менным,

Модель на облегченной подошве из замши или

Силуэты моделей — свободные, ткани — легкие,

ковыми рубашками. Здесь также нашлось

только напоминают этот предмет гардеро-

кожи легко надевается — вместо шнурков здесь

дышащие, крой — комфортный, не сковываю-

место переосмыслению рабочей унифор-

ба. Есть и аллюзии на спецовку: версия

переплетенные широкие резинки. Главные цве-

щий движений. Костюмы сшиты из чистого льна

мы, но куртки и брюки при этом сшиты из

в насыщенно-синем цвете чем-то напоми-

та в этом сезоне — темно-синий, бежевый, беже-

или хлопка, а носить их предлагается не с клас-

роскошных тканей сдержанных оттенков

нает легендарную куртку, которую просла-

во-розовый, серо-фиолетовый, а также «яичная

сическими строгими, а с джинсовыми или шел-

и отличаются продуманными деталями.

вил известный нью-йоркский фотограф

скорлупа» и шафран.

стритстайл-фотографии. Другие же обы-

палитра. Акварельные оттенки кальцита и аме-

грывают тему сафари: главными декора-

тиста сочетаются с цветом зелени кипариса, тем-

тивными элементами на них стали практи-

ного бетона и матового черного. Большинство

чески квадратные нак ладные карманы

моделей одежды выполнены в монохроме и соче-

с широкими клапанами без пуговиц.

таются друг с другом по принципу максимально-

Футболки свободного кроя чем-то по виду

го совпадения цвета. «Моя цель в Zegna — соз-

напоминают анораки, а шнурки — вместо

дать гармонию между портновским мастерством,

ремней у брюк и на воротнике курток и

которое является причиной существования

пальто без капюшонов — выступают не

бренда, и ритмом современного мира. В новой

столько функциональным, сколько чисто

коллекции я пересмотрел то, как создается одеж-

декоративным элементом. Трикотаж из

да класса люкс. Я следовал потоку, который пре-

тяжелого хлопка своим рисунком напоми-

жде всего освобождает человека, но сохраняет

нает увеличенное в несколько десятков раз

при этом самобытность. Мы предлагаем одежду,

плетение шерстяных тканей с классиче-

которую легко носить, поскольку она изобрета-

скими костюмными орнаментами, к при-

тельно сшита. Легкость — это главное», — отме-

меру «в елочку».

тил креативный директор марки.
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всяких

условностей.

Одежда для отдыха выполнена из ультра-

На этой странице
Коллекция Brioni весналето 2022. Ремень, бабочка, куртка, галстук и пенни-лоферы из коллекции
Brioni весна-лето 2022.
Бенедикт Камбербэтч
в костюме Brioni
на 94-м ежегодном
завтраке номинантов
премии «Оскар-2022».

Фотографии: Getty Images (2)

Билл Каннингем — прародитель жанра

Легкость для Сартори — это еще и цветовая

лишенным

тонкого технологичного шелка и хлопка
си-айленд. Для верхней одежды использованы мягчайший нубук, замша и лен, а также кашемир и шелк, переработанная
шерсть и двухслойный шерстяной трикотаж из шерсти.
Особого внимания достойна и специальная капсульная линия Circular Upcycling

На странице слева
Коллекция Brioni весналето 2022. Портфель, кеды
и очки из коллекции
Brioni весна-лето 2022.
Джуд Лоу в пиджаке и
брюках Brioni на премьере
фильма «Фантастические
твари: Тайны Дамблдора»
в Лондоне.

(«Циклическая переработка»). На пошив
одежды пошли шелковые галстучные ткани, оставшиеся от работы над предыдущими коллекциями. Думают об экологичности своего производства сейчас все: новое
поколение покупателей выбирает статусные предметы гардероба, если они созданы
по

принципу

бережного

к окружающей среде. 
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отношения

Время
премьер
Этой весной в Женеве прошла выставка
Watches & Wonders — визитная карточка
часовой индустрии мира. Текст Александра Ветрова.

Г

Rolex

версию своего бестселлера для тех, кто носит часы

Rolex предсказуемо вызвал бурю эмоций на Watсhes &

востребованным часам с функцией GMT.

на правой руке, добавит популярности и без того сверх-

Wonders. Главным объектом обсуждения стала модель GMT-

Изменения произошли также в новинке Rolex Air-King.

Master II для тех, кто предпочитает носить часы на правой

У них на циферблате появилась минутная метка 05 (вме-

руке, — то есть с заводной головкой на левой стороне корпу-

сто просто 5), а цифры «3», «6» и «9» окрасились в люми-

са. В истории бренда была лишь одна модель с таким располо-

нофор Chromalight. Увеличившаяся в размерах заводная

лавное на выставке — это, конечно, яркие пре-

жением головки — порождение романтичных 1960-х King

головка обзавелась защитными выступами, но самое

мьеры ведущих часовых марок. И многие из

Midas, но в линейке профессиональных часов эта — первая.

главное — модель получила новый механизм 3230

новинок уже сегодня могут стать предметами

Также впервые был представлен цветовой тандем черного и

с никель-фосфорным спуском Chronergy и балансовой

гордости часовых коллекционеров. Экспози-

зеленого на ободке, немедленно прозванный журналистами

спиралью Parachrom, вследствие чего отпала необходи-

ция прошла в офлайн-формате, которого так

«спрайтом». Все остальное, включая механизм в виде автома-

мость в дополнительной антимагнитной защите.

не хватало в последнее время, — и это, безус-

тического калибра третьего поколения 3285, осталось неиз-

Любителям ходить под парусом предлагается вариант

ловно, также порадовало ее участников.

менным. Можно не сомневаться, что решение Rolex сделать

Yacht-Master 42 в корпусе из фирменного желтого золота на браслете Oysterf lex, а для женщин — вариант
Yacht-Master 40 с сапфирами и бриллиантами в лазурных, серебристых и розовых тонах. Последовательность из пяти разных оттенков строго выдержана и

На этой странице
Часы Rolex Oyster Perpetual Yacht-Master 40 с автоматическим
заводом, часы, минуты, секунды, дата, корпус — белое золото,
сапфиры, бриллианты. Часы Rolex Oyster Perpetual
Datejust 31 с автоматическим заводом, часы, минуты, секунды, дата, корпус — сталь Oystersteel и белое золото, циферблат — бриллианты. Часы Rolex Oyster Perpetual Datejust 31
с автоматическим заводом, часы, минуты, секунды, дата,
корпус — сталь Oystersteel и золото Everose / желтое золото /
сталь Oystersteel и белое золото, бриллианты.
На странице справа
Часы Rolex Oyster Perpetual Yacht-Master 42 с автоматическим
заводом, часы, минуты, секунды, дата, корпус — желтое золото. Часы Rolex Oyster Perpetual GMT-Master II с автоматическим заводом, часы, минуты, секунды, дата, индикация времени в двух часовых поясах, корпус — сталь Oystersteel.
Часы Rolex Oyster Perpetual Air-King с автоматическим заводом, часы, минуты, секунды, корпус — сталь Oystersteel. Часы
Rolex Oyster Perpetual Day-Date 40 с автоматическим заводом,
часы, минуты, секунды, день недели, дата, корпус — платина.
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повторяется восемь раз. Гармоничную цветовую гамму
подчеркивают 46 бриллиантов на дужках и защитных
выступах заводной головки.
И, наконец, поклонники роскоши в ее наивысшем проявлении наверняка обратят внимание на платиновые
«часы президентов» Day-Date с рифленым ободком.
До настоящего момента считалось, что невозможно
изготовить качественное рифление из платины — металла твердого и сопротивляющегося острым граням. Однако специалисты Rolex сумели разработать соответствующую

технологию,

позволяющую

«укрощать»

строптивый нрав платины, и смогли нанести рифление
на ободок с присущим бренду шиком. Нововведение
задействовано в двух корпусных размерах: 36 и 40 мм.
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На этой странице
Часы Patek Philippe Annual
Calendar Travel Time
Ref.5326G-001 с автоматическим заводом, часы, минуты,
малая секундная стрелка,
годовой календарь, индикация времени в двух часовых поясах, времени
суток и фаз Луны, корпус — белое золото.
Часы Patek Philippe
Grand Complications
Ref.5270P-014 с ручным заводом, часы,
минуты, малая секундная стрелка, хронограф,
вечный календарь, индикация фаз Луны, корпус —
платина. Часы Patek
Philippe Calatrava
Ref.5226G-001 с автоматическим заводом, часы, минуты,
секунды, дата, корпус — белое
золото.
Часы Patek Philippe
Grand Complications
Ref.5320G-001 с автоматическим заводом, часы, минуты,
секунды, вечный календарь, индикация времени суток и
фаз Луны, корпус — белое золото.Часы Patek Philippe
Complications Ref.5172G-010 с ручным заводом, часы, минуты, малая секундная стрелка, хронограф, корпус — белое
золото.

Patek Philippe

стрелки, за остальные календарные индикаторы отвечают спе-

Patek Philippe представил новинки почти во всех категориях:

лей он также впервые украшен рельефным узором «париж-

от лаконичной классики до гипнотических комбинаций

ские гвозди», трехрядным у простой версии и пятирядным

усложнений на любой вкус.

у календаря. Зернистая фактура «выцветшего» коричневого

Наибольший интерес вызвала, пожалуй, пара золотых моде-

циферблата была позаимствована у корпуса ретрофотокаме-

лей в новом корпусе Calatrava с характерными винтажными

ры и весьма эффектно смотрится в антураже бежевых люми-

циферблатами. Первая — трехстрелочник с датой, диаметром

несцентных меток и стрелок.

циальные кнопки на корпусе. Кстати, о корпусе: у обеих моде-

40 мм, вторая — годовой календарь с функцией отсчета време-

Сразу три не похожие друг на друга модели получили

ни альтернативного часового пояса, диаметром 41 мм. Слож-

циферблаты одинакового оливкового цвета, который сегод-

но поверить, но подобное сочетание появилось в коллекциях

ня в большом почете у поклонников часового искусства.

Рatek Рhilippe впервые и, учитывая востребованность обеих

Модель Ref.5205R — это хорошо всем знакомый годовой

функций, наверняка не в последний раз. Дата привязана

календарь в корпусе 40 мм из розового золота. Его градиент-

к местному времени, которое показывают центральные

ный циферблат покрыт мелким «солнечным» узором. Модель

Несколько моделей Patek Philippe
получили циферблаты оливкового цвета, который сегодня
в большом почете у поклонников часового искусства.

Ref.7130R — это женские часы диаметром 36 мм,
с функцией мирового времени, с циферблатом, оформленным «плетеным» гильоше ручной работы. Ободок

На странице справа
Часы Patek Philippe Complications Ref.7130R-014 с автоматическим заводом, часы, минуты, мировое время, индикация
времени в 24 часовых поясах по 24-часовой шкале с указанием времени суток, корпус — розовое золото, бриллианты.
Часы Patek Philippe Twenty~4 Ref.4910/1200A-011 с кварцевым механизмом, часы, минуты, корпус — сталь, бриллианты. Часы Patek Philippe Complications Ref.5205R-011 с автоматическим заводом, часы, минуты, секунды, годовой
календарь, индикация фаз Луны, корпус — розовое золото.
Часы Patek Philippe Complications Ref.7121/200G-001 с ручным заводом, часы, минуты, малая секундная стрелка,
индикация фаз Луны, корпус — белое золото, бриллианты.
Часы Patek Philippe Complications World Time Ref.5230P-001
с автоматическим заводом, часы, минуты, мировое время,
индикация времени в 24 часовых поясах по 24-часовой
шкале с указанием времени суток, корпус — платина, бриллиант в положении «6 часов».

и застежка из розового золота украшены 89 бриллиантами общим весом примерно 1,03 карата. И, наконец,
модель Ref.4910/1200А — стальная кварцевая Twenty-4
на все случаи жизни. Отличает новую модель прямоугольный циферблат оливкового цвета.
Завершая тему часов с функцией мирового времени,
отметим также модель Ref.5230Р, наконец-то в платиновом исполнении. Она получила положенный по статусу бриллиант между нижних ушек и красивейший
градиентный синий циферблат с концентрическим узором гильоше.
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присутствует функция «стоп-секунда», полезная при уста-

Chopard

Женская коллекция часов
Happy Sport Metiers d’Art
отныне удивляет не только
художественными ремеслами,
но и использованием
новых технологий.

новке времени и редко встречающаяся в часах с турбийоном.

Большим разнообразием отличалась подборка новинок

Что касается экстерьера, то корпус диаметром 36 мм из бело-

бренда Chopard, сумевшего заинтересовать как часовых кол-

го «этичного» золота дополнен синим авантюриновым

лекционеров, так и любящих эффектные украшения женщин.

циферблатом с бриллиантами и перламутром и кареткой

Например, коллекция Happy Sport Metiers d’Art отныне

«парящего» — закрепленного только с задней стороны —

удивляет не только художественными ремеслами и ювелир-

регулятора турбийона в форме цветка.

ным искусством мастеров, но и использованием новых техно-

В линейке A lpine Eagle появились две новые версии

логий. В трех новых моделях (с черепахой, белым медведем и

f lyback-хронографа XL с диаметром 44 мм и циферблатами

колибри), выпу щенных по 8 штук каждая, подвижные плава-

синего и черного цвета, в корпусах из фирменной стали

ющие «счастливые» элемен ты движутся в специально разра-

Lucent Steel A223 (сверхчистый сплав, на 50% прочнее

ботанной жидкости оптимальной вязкости. Эта жидкость

сортов 316 или 904). Вместо стальных браслетов и кожаных

позволяет бриллиантам перемещаться между двумя сапфи-

ремешков они комплектуются каучуковыми ремешками,

ровыми стеклами в новом темпе: их движения приобрели

идеально подходящими для занятий спортом, в том числе

мягкость и плавность, свойственные движению предметов

его водными видами.

в невесомости. Отметим также оборотные стороны механизмов, искусно декорированные малахитом и перламутром.

Им в компанию добавился стальной же «парящий» турбийон в корпусе 41 мм на браслете, отмеченный Женевским

Калибр L.U.C 96.24С стоит и в еще одной дамской моде-

клеймом, с тем же механизмом, что и упомянутая выше жен-

ли — Imperiale Flying Tourbillon. Символично, что он создан

ская модель Imperiale Flying Tourbillon. Циферблат с узо-

на базе самого первого механизма L.U.C 96, представленного

ром, повторяющим рисунок радужной оболочки горного

в 1997 году, с той же толщиной 3,3 мм. Заметим, что здесь

орла, выполнен из золота.

На этой странице
Часы Chopard Alpine Eagle XL Chrono с автоматическим заводом, часы, минуты, секунды, flybackхронограф, дата, тахиметр, функция «стоп-секунда»,
корпус — сталь Lucent Steel A223. Часы Chopard Alpine Eagle
Flying Tourbillon с автоматическим заводом, часы, минуты,
малая секундная стрелка, парящий турбийон, функция «стопсекунда», корпус — сталь Lucent Steel A223. Часы Chopard
L.U.C XPS 1860 Officer с автоматическим заводом, часы, минуты, малый секундный циферблат, дата, функция «стопсекунда», корпус — «этичное» желтое золото, лимитированная
серия — 50 экземпляров. Часы Chopard L’Heure du Diamant
с ручным заводом, часы, минуты, корпус — «этичное» белое
или розовое золото, циферблат — перламутр, бриллианты.
Часы Chopard Happy Sport с автоматическим заводом, часы,
минуты, секунды, корпус — «этичное» розовое золото, бриллианты.

На этой странице
Часы Chopard Happy Sport Chrono с автоматическим заводом, часы, минуты, секунды, хронограф, дата, корпус — «этичное» розовое
золото, сталь, бриллианты Часы Chopard
Imperiale Flying Tourbillon с автоматическим
заводом, часы, минуты, малая секундная
стрелка, парящий турбийон, функция «стопсекунда», корпус — «этичное» белое золото,
бриллианты, циферблат — авантюрин, перламутр, бриллианты, лимитированная серия —
8 экземпляров. Часы Chopard Happy Sport
Métiers d’Art «Белый медведь», «Морская черепаха» и «Колибри» с автоматическим заводом,
часы, минуты, корпус — белое «этичное» золото, бриллианты, топазы, перламутр, опал /
корпус — «этичное» розовое золото, бриллианты, цавориты, перламутр, опал / корпус —
«этичное» розовое золото, бриллианты, спессартин, перламутр, малахит, лимитированная
серия — по 8 экземпляров.
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уменьшить толщину механизма на 1,3 мм. Полюбоваться им
можно со стороны задней крышки из сапфирового стекла.
Сапфировый же циферблат венчают два горизонтально расположенных счетчика: малый секундный на «3 часах» и 60-минутный хронограф на «9 часах».
Еще одной запоминающейся премьерой Watсhes & Wonders

Hublot

2022 стала модель Classic Fusion Orlinski Bracelet, выпущенная совместно с французским скульптором Ришаром Орлин-

Tudor

В очередной раз заставил говорить о себе бренд Hublot,

ски. Сотрудничество с ним продолжается с 2017 года, но все

Звездой женевской экспозиции Tudor стала модель Black Bay

освоивший новую для себя форму корпуса — квадрат.

предыдущие его модели сопровождались только ремешками.

Pro с функцией GMT. Стальные часы диаметром 39 мм с фик-

Квадратные часы понемногу снова входят в моду, и бренд

Новые же титановые версии диаметром 40 мм впервые полу-

сированным ободком весьма похожи на Rolex Explorer II: Tudor

не мог упустить из вида эту наметившуюся тенденцию.

чили интегрированный браслет с узнаваемыми скошенными

часто выпускает референсы «по мотивам» произведений

Square Bang Unico получились массивными, яркими и

гранями звеньев, списанными со знаменитых работ художни-

«старшего брата», снижая по мере возможностей ажиотаж-

провокационными, как и положено чистокровным

ка. В зависимости от цвета циферблата (черная или белая кера-

ный спрос на стальные Oyster Perpetual за счет своих, схожих

«убло». Большой корпус диаметром 42 мм и толщиной

мика) и ювелирной составляющей разные версии модели

по функционалу и экстерьеру предложений. Механизм, разу-

14,5 мм водонепроницаем до 100 метров, что немало для

подойдут как мужчинам, так и женщинам.

меется, мануфактурный, с кремниевой балансовой спиралью,

квадрата, и дополнен системой быстрой смены ремешка

Также Hublot продолжил эксперименты с синтетическим

как и у всех моделей линейки Black Bay. Новинка предлагается

One Click. Всего предлагаются пять версий: титановая,

сапфиром, представив в Женеве очередной — лиловый —

на «заклепочном» браслете либо на ремешках: черном жаккар-

титановая с керамическим ободком, из фирменного

вариант стеклянной модели Big Bang Tourbillon Automatic

довом и гибридном — из кожи с каучуковой подкладкой.

В подборке хронографов Black Bay также появилась
версия Chrono S&G из стали и желтого золота на таком
же браслете или ремешках на выбор. Время в ней отсчи-

розового золота King Gold, из золота с керамическим

Purple Sapphire. Такой цвет получился благодаря добавлению

Еще одна модель с функцией GMT — Black Bay GMT — была

ободком и полностью из черной керамики (All Black,

в стекло диоксида алюминия и хрома. Под стать прозрачному

представлена в более дорогом исполнении из нержавеющей

ограниченный тираж 250 экземпляров). Все укомплек-

корпусу и мануфактурный автоматический калибр HUB6035

стали и желтого золота. Работает она на том же калибре

Напоминаем, что все перечисленные модели имеют

тованы 4-герцовым мануфактурным калибром хроногра-

тывается мануфактурным калибром МТ5813.

с минутным регулятором турбийона. Он полностью скелето-

МТ5652, в помощь которому придан на сей раз уже двусторон-

сертификацию COSC, однако в соответствии с внутрен-

фа Hub1280 Unico с 72-часовым запасом хода и оптими-

нирован и парит кружевом в сапфировой невесомости, демон-

ний вращающийся ободок с 24-часовой шкалой на черно-

ними стандартами Tudor отрегулированы с точностью

зированной системой автоподзавода, позволившей

стрируя высочайшее мастерство часовщиков.

коричневой вставке из анодированного алюминия.

хода от -2 до +4 секунд в сутки.

На этой странице
Часы Hublot Square Bang Unico King Gold
/ All Black / Titanium с автоматическим
заводом, часы, минуты, малая секундная
стрелка, хронограф Unico, дата, корпус —
золото King Gold / керамика / титан. Часы
Hublot Big Bang Integral Beige Ceramic /
Sky Blue Ceramic с автоматическим заводом, часы, минуты, малая секундная
стрелка, хронограф Unico, дата, корпус —
керамика. Часы Hublot Classic Fusion
Orlinski Bracelet Alternative Pave /
Titanium с автоматическим заводом, часы,
минуты, секунды, корпус — титан, бриллианты, циферблат — керамика. Часы
Hublot Big Bang Tourbillon Automatic
Purple Sapphire с автоматическим заводом, скелетонизированный турбийон,
часы, минуты, корпус — лиловый сапфир,
циферблат — сапфировое стекло, лимитированная серия — 50 экземпляров.
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На этой странице
Часы Tudor Black Bay Pro с автоматическим заводом, часы, минуты, секунды, дата, индикация времени в двух
часовых поясах, корпус — сталь. Часы
Tudor Black Bay GMT S&G с автоматическим заводом, часы, минуты, секунды, дата, индикация времени в двух
часовых поясах, корпус — сталь и желтое золото. Часы Tudor Black Bay
Chrono S&G с автоматическим заводом,
часы, минуты, малая секундная стрелка, хронограф, дата, корпус — сталь и
желтое золото. Часы Tudor Black Bay
39 S&G с автоматическим заводом,
часы, минуты, секунды, корпус —
сталь, желтое золото, бриллианты.
Часы Tudor Royal с автоматическим
заводом, часы, минуты, секунды, дата,
корпус — сталь, желтое золото, бриллианты, перламутровый циферблат.
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Urwerk
Феликс Баумгартнер и Мартин Фрай из Urwerk продемонстрировали новые версии своих последних творений: модели UR-110 и UR-112. Модель UR-110V Time and
Culture I стала первенцем серии «Время и Культура»,
посвященной восприятию времени в разных эпохах
у разных народов. Стальной корпус модели украшает
тонкая гравировка «Камня Солнца» — знаменитого
каменного календаря ацтеков, датируемого серединой
XV века. Помимо указателей часов и минут здесь присутствует и чисто «мексиканская» индикация: минутная
стрелка, пройдя шестидесятую отметку, исчезает и появляется в боковой апертуре в роли счетчика километров.
Она показывает 524,89 километра, на которые
за 20 минут перемещается в пространстве любой

Модель UR-110V Time and Culture I
стала первенцем в часовой
серии «Время
и Культура»,
посвященной
восприятию
времени
в разные
эпохи.

Любопытные новости пришли от независимого швейцар-

и заметно больше (45,2 х 37,5 против 41 х 34 мм).

ского бренда F.P.Journe. Следуя просьбам своих постоянных

Также были показаны четыре версии модели

клиентов, Франсуа-Поль сделал золотую версию культовой

Automatique (платина и розовое золото, диаметры 40 и

модели Vagabondage I. Прежде эта модель была единственной

42 мм) на автоматическом калибре Octa 1300.3

из трилогии Vagabondage, выпущенной только платиновым

со 160-часовым запасом хода. За 20 лет существования

тиражом — остальные две вышли как в платине (69 штук),

механизм Octa практически не изменился, но последняя

так и в розовом золоте (68 штук). Теперь же пазл сошелся,

его модификация, задействованная в новых референсах,

и коллекционеры часовых редкостей получили шанс приобре-

получила более эффективный однонаправленный ротор

сти золотой вариант легендарного счетчика времени с прыга-

подзавода вместо прежнего двунаправленного. Все про-

ющим указателем часа. У новинки семь отличий от своей пла-

чие отличия от более ранних инкарнаций Automatique

относятся

касаются циферблатного экстерьера: окно двойного ука-

к конструктивным особенностям и декору механизма, а два

зателя даты стало больше, вследствие чего указатель

сразу бросятся в глаза даже малоподготовленному зрителю.

запаса хода слегка сместился вниз; также увеличились

Бочкообразный корпус стал немного толще (7,6 против 6,7 мм)

арабские цифры часовой и минутной шкал.

рость вращения Земли, рассчитанная на уровне города Мехи-

De Bethune

материалов и расцветки, разумеется, состоит в том, что

ко. В строго противоположной части циферблата указывается

Мастера из De Bethune, известные своим искусством сочетать

диоды здесь горят, только пока нажата кнопка, что позво-

другая информация: сколько Земля проходит по орбите

вековые традиции и авангардные решения, выпустили еще

ляет существенно экономить энергию. Тираж серии все-

вокруг Солнца за те же 20 минут, то есть 35 742 километра.

одну версию своего хита 2019 года DB28 GS Grand Bleu. Как мы

го 50 экземпляров.

находящийся в Мексике. В действительности это средняя ско-

На этой странице
Часы Urwerk UR-100V C52 с автоматическим заводом, сателлитный час, минуты, расстояние, проходимое на экваторе
Земли за 20 минут, вращение Земли вокруг Солнца за
20 минут, корпус — карбон, лимитированная серия —
25 экземпляров. Часы Urwerk UR-112 Aggregat Odyssée с автоматическим заводом, цифровой прыгающий указатель часа
и цифровые скользящие минуты на сателлитных призмах,
цифровые секунды из кремния, указатель запаса хода, корпус — титан, сталь, лимитированная серия — 5 экземпляров.
Часы Urwerk UR-100V Time and Culture I с автоматическим
заводом, сателлитный час, минуты, расстояние, проходимое
на уровне города Мехико за 20 минут, вращение Земли вокруг
Солнца за 20 минут, корпус — сталь, титан, лимитированная
серия — 20 экземпляров.

F.P.Journe

тиновой

«сестры»,

пять

из

которых

Титановая модель UR112 Aggregate Odyssée оснащена ука-

помним, это были первые дайверские часы бренда со 100-метро-

зателями часов и минут, выполненных в виде трехгранных

вой водонепроницаемостью и диодной подсветкой от миниа-

призм, сгруппированных в две группы по четыре штуки в каж-

тюрной динамо-машинки — такой же, как у велосипедного

дой. Левая группа показывает часы в прыгающем режиме, пра-

фонаря, например. Нажатие кнопки на «6 часах» включало

вая — 5-минутные интервалы в плавающем режиме с минут-

на пару секунд четыре лампочки на метках «3», «6», «9» и «12»,

ным отсчетом по дополнительной шкале. Остроумное

которые брали энергию через собственную колесную передачу

решение: вращение минутных призм заряжает устройство,

непосредственно у двух заводных барабанов с совокупным

проворачивающее часовую карусель в конце каждого часа.

5-дневным запасом хода (четыре нажатия забирали почти сут-

Механизм расположен в задней части корпуса и представляет

ки). Новый референс DB28 GS JPS — дань уважения легендар-

собой вполне стандартный калибр Vaucher, соединенный

ной команде «Лотус», гонявшей в «Формуле 1» в черно-золо-

с призматической вселенной длинным тонким стержнем.

тых цветах своего спонсора John Player Special. Ободок, задняя

На конце этого стержня («карданного вала») насажена кони-

крышка и ушки модели изготовлены из ультразакаленной ста-

ческая шестерня, взаимодействующая с планетарным набо-

ли с черным DLC-напылением, из черного циркония сделан

ром колес, преобразующим вращение горизонтальной колес-

корпус диаметром 45 мм. «Золотые» вставки в корпус и ушки

ной

вращение

выполнены из фирменного вороненого титана, которому

призматических индикаторов. В плоскости механизма, под

не позволили пройти весь цикл воронения и вынули из печи

откидывающейся стальной крышкой, спрятан также диско-

раньше, чем он успел достичь канонического синего цвета.

вый секундный указатель.

Отличие варианта DB28 GS JPS от предыдущего — помимо
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системы

механизма

в

вертикальное

На этой странице
Часы F.P.Journe élégante
с электромеханическим
калибром, часы, минуты,
малая секундная стрелка,
корпус — Titalyt®/титан,
бриллианты. Часы
F.P.Journe Vagabondage I Or
с ручным заводом, часы,
минуты, корпус — розовое
золото, лимитированная
серия — 68 экземпляров.
Часы F.P.Journe Octa
Automatique с автоматическим заводом, часы, минуты, малая секундная стрелка, дата, корпус — платина / розовое золото.
Часы De Bethune DB28
GrandSport «JPS» с ручным
заводом, часы, минуты,
секунды, корпус — сталь,
титан, цирконий, лимитированная серия — 50 экземпляров.
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На этой странице
Рубашка, брюки, сумка, все — Alexander McQueen.
Пиджак, рубашка, брюки, ремень, лоферы, все — Ralph Lauren.
На странице справа
Платье, ремень, босоножки, все — Ralph Lauren.
Пиджак, поло, брюки, ремень, все — Zilli.
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Мода
сезона

На этой странице
Пиджак, брюки, футболка, слипоны, все — Giorgio Armani.
Платье, сумка, очки, серьги, все — Bottega Veneta.
На странице справа
Пальто, жакет, брюки, сумка, все — Alexander McQueen.
Жилет, рубашка, брюки, сумка, мюли, все — Dolce & Gabbana.
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На этой странице
Рубашка, джинсы, футболка, сумка, туфли, все — Bottega Veneta.
Куртка, джинсы, футболка, сумка, кеды, все — Dolce & Gabbana.
На странице слева
Топ, куртка, джинсы, сумка, ремень, туфли, все — Balmain.
Платье, куртка, сумка, все — Dolce & Gabbana.
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На этой странице
Рубашка, брюки,
сумка, все —
Dolce & Gabbana.
Рубашка, брюки,
ремень, лоферы,
все — Brioni.

Фотографы: Денис Тимошенко, Алексей Труфанов,
Полина Воскресенская.
Стиль: Николай Красников, Анна Васькова, Виктория Куликова,
Екатерина Мартынова, Лилит Оганесян, Александра Бунтова.
Модели: Анастасия Орлова, Анита Зет, Александр Русич, Дмитрий
Лыткин, Сергей Мультах, Евгений Толоконцев@ModusVivendis;
Анастасия Сапрыкина, Дарина Чистякова, Диана Беляева,
Михаил Шматов@OpenUP Model; Анастасия Ильиных@Grace Models;
Ирина Куликова@NIK Model.

На странице справа
Пальто, шорты, топ,
сумка, все —
Valentino.
Пиджак, брюки,
пуловер, все —
Bottega Veneta.

Продюсер: Тамила Сулейманова.
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В лучах
«короля-солнце»

На этой странице
Предметы сервиза Versailles Enchanté. Фонтан Латона
в Версальском парке. Людовик XIV, гравюра, около 1600 г.
На странице слева
Жан-Батист Мартен «Конюшни Версальского замка, вид с мраморного двора». Предметы из сервиза Versailles Enchanté.

гроты, террасы и сады, водный театр с фонтанами и статуями

Версальские тайны,
старинные гравюры
и дворцовое величие
в новой коллекции
лиможской мануфактуры Bernardaud.

в античном стиле, оранжереи и огороды с земляникой, дынями и зеленью, инжирная роща. Это регулярный парк с симметричным планом, рациональный и геометричный, но полный
укромных мест, тайн и очарования.
Мануфактура Bernardaud, вот уже почти 160 лет производящая знаменитый лиможский фарфор, в этом году представила
новый сервиз Versailles Enchanté («Зачарованный Версаль»).
Тарелки и блюда, супницы и сахарницы, кофейные и чайные
чашки украшены гравюрными рисунками, повествующими
о морских и пиротехнических праздниках, об играх с участием
всадников, о грандиозных королевских торжествах, которые
проходили в садах Версаля. Некоторые праздники длились по

Текст Инны Осиновской («Как потратить»).

К

несколько дней и собирали десятки тысяч человек, вроде зна-

к эпохе

«короля-солнца».

Во

время

правления

менитого «семидневного торжества», устроенного в 1664 году

Людовика XIV искусство французской гравюры достига-

ороль Франции Людовик XIV называл своего вер-

по случаю завершения реконструкции Версаля и сопровожда-

ет своего расцвета. Гравюры в XVII веке, подобно фото-

ного садовника Андре Ленотра «наш добрейший

емого церемониальными проходами, фейерверками, балетны-

графиям в ХХ веке, служили своеобразной рекламой

Ленотр» — во многом благодаря ему Версаль был

ми постановками. На рисунках можно также увидеть и архи-

величия Франции для других европейских стран, так как

превращен в символ власти, в знак победы разума

тектурные сооружения Версаля — фонтаны, дворцы и площадь,

на них часто изображались успешные военные сраже-

над хаосом, в блистательный архитектурно-пар-

а также гондолы. Андре Ленотр предусмотрел в парке систему

ния, роскошные дворцы, сцены празднеств. Ведущими

ковый ансамбль, образец садового искусства, который потом

каналов, «маленькую Венецию». И одним из излюбленных раз-

граверами того времени, которым Людовик во многом

будут так или иначе копировать и другие европейские прави-

влечений Людовика XIV были галантные аудиенции на гондо-

был обязан созданием «большого королевского стиля»,

тели. Интриги и заговоры, любовные истории и пышные

лах, подаренных ему однажды дожем Венеции. Король даже

были Жан Лепотр и Шарль Лебрен.

празднества — чего только не происходило в великолепии вер-

держал при дворе нескольких венецианских гондольеров.

сальских «декораций».

Каждый предмет коллекции Versailles Enchanté прони-

По кромкам предметов сервиза — выполненный золотом

В 1661 году, когда Людовику XIV было всего 23 года, король

зан утонченной игрой с так любимым Людовиком XIV
стилем барокко. Но в то же время формы предметов

Людовика XIV, известного как «король-солнце». Кстати,

лаконичны, золотые орнаменты деликатны, сами гравю-

садовника Андре Ленотра принялся за строительство и рекон-

отсылки к «солнечной» теме можно видеть во многих «зашиф-

ры не располагают к броским цветовым решениям,

рованных» элементах самого Версаля: так, аллеи расходятся

и за счет всего этого сервиз выглядит очень современно.

из центра парка солнечными лучами, а сады разбиты по осевой

Что не помешает даже за утренним кофе бесконечно

линии с востока на запад, по «дороге» солнца.

вглядываться в занимательные детализированные рисун-

струкцию некогда скромного Версаля, доставшегося ему от
отца Людовика XIII.
Ленотр войдет в историю в том числе как автор парков
в Фонтенбло и в замке Сен-Клу, а также аллей Тюильри, но,
конечно, Версаль — вершина его творчества. Это лабиринты и
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Фотографии: Getty Images (3)

орнамент в виде солнечных лучей, напоминающих о прозвище

при помощи лучших декораторов и архитекторов, а также

То, что декор сервиза Versailles Enchanté решен именно через
гравюры, тоже часть дизайнерского замысла, отсылающего

ки и наслаждаться причастностью к далекой величественной истории. 
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Д

еревня Винжен-сюр-Модер раскинулась у тенистых
лесов в Северных Вогезах. Здесь, среди сказочных
эльзасских пейзажей, в 1922 году открылась мастерская по работе со стеклом Verrerie d’Alsace, и рабочие разожгли первую печь, в которой Рене Лалик
начал делать вазы, а еще броши из цветного стекла,
статуэтки для капота автомобилей, флаконы для

духов. К 20-м годам прошлого века Рене Лалик уже был известным
ювелиром и художником. Он создавал украшения, среди прочего,
и для актрисы Сары Бернар, а в 1900 году на Всемирной выставке
Лалика провозгласили лучшим ювелиром Франции.
В 2018 году Дом Lalique отметил 130-летие с момента основания.
Ну а в этом году отмечается не менее важная дата — 100 лет мануфактуры Винжен-сюр-Модер, где до сих пор лучшие мастера производят
изделия под брендом Lalique, пользуясь техниками, разработанными
еще Лаликом. Рене Лалик применил ювелирный метод «потерянного», или, как его еще называют, «утраченного» воска к изготовлению
ваз, совершенствовал технику литья под давлением, изобрел опалесцентное стекло с цветной эмалью, которое и сегодня является визитной карточкой Lalique. Он исследовал скрытые скульптурные и худоНа этой странице
Рене Лалик, 1910 г. Процесс изготовления декантера
Gouttes d’Eau. Графин для вина и фужер «Мерло».
На странице слева
Ваза Sirenes, дизайн Терри Роджерса. Чаша ChampsÉlysées из юбилейной коллекции Lalique Iconics.

жественные возможности стекла как ученый, живописец, ювелир,
получил около 20 патентов на свои изобретения.
После смерти в 1945 году бразды правления принимает его сын
Марк Лалик и берет курс на производство хрусталя. В 1977 году Дом
возглавит Мари-Клод Лалик, внучка Рене Лалика, которая возродит
ювелирное производство, а также займется созданием ароматов.
С 2008 года компанией руководит Сильвио Денц — обладатель коллекции произведений Lalique, преданный поклонник бренда.
В юбилейный год было решено разжечь на мануфактуре Винженсюр-Модер новую печь, чтобы показать символическую связь времен
и уверенную устремленность компании в будущее. Ну а в память

Сквозь время

о той исторической печи был «переиздан» графин, выпущенный
в первый год работы стекольного завода Verrerie d’Alsace. Графин

По случаю
столетнего юбилея
мануфактуры Lalique
бренд вспоминает свою
историю и представляет
специальные коллекции.
Текст Инны Осиновской («Как потратить»).
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Gouttes d’Eau воспроизведен в сатинированном хрустале по архив-

Bacchantes была создана Лаликом в 1927 году в стекле, но с середины века

ным рисункам. По форме он напоминает каплю, и на его стенках так-

изготавливается из сатинированного хрусталя. На ее корпусе в грациоз-

же можно видеть вечно «стекающие» хрустальные капельки воды.

ном чувственном танце сплетаются женские фигуры, выполненные в сти-

Они так преломляют свет, что любой напиток, будь то прозрачная

ле античного рельефа. Все они детально проработаны, и кажется, что дви-

вода или благородное вино, выглядит как сверкающие драгоценные

жутся. Bacchantes — самый на сегодня продаваемый предмет Lalique,

камни грушевидной огранки.

настоящий символ Дома, вдохновляющий и современных художников.

И это, конечно, не единственное изделие, посвященное вековой

Так, американский художник Терри Роджерс, известный гиперреалистич-

дате. Оммажем стала коллекция Lalique Iconics, в которую вошли зна-

ными полотнами, в которых он исследует философию тела, представил

ковые изделия, выполненные в голубом оттенке. В «летописях»

собственную версию «Вакханок» — вазу Sirenes. Роджерс работал над сво-

Lalique хранится история про то, как однажды внучка Рене Лалика

ими «Сиренами» два года. «Женщины и природа — мой главный источ-

Николь Марич посетила вместе с ним Шартрский собор. И, любуясь

ник вдохновения», — говорил Рене Лалик. А Терри Роджерс словно ведет

знаменитыми витражами, спросила деда: «А ты можешь создать

с ним диалог сквозь века. «Вакханки» Лалика были одой женственности.

самый прекрасный в мире синий?» И Лалик начал создавать синий.
Среди фирменных оттенков синего Lalique и дымчато-голубой, и сапфировый, и бирюзовый, и ультрамариновый. «Рабочее» название цвета, в котором выполнена юбилейная коллекция, — № 39 blue, и его
не так-то просто получить. Он состоит из оксидов, далеких от синего:
красный оксид железа, черная медь, «желтковый» церий под воздействием огня превращаются в гипнотический голубой.

На этой странице
Процесс создания чаши Champs-Élysées. Декантер
Gouttes d’Eau. Ваза Mossi из юбилейной коллекции
Lalique Iconics.
На странице справа
Декантер Gouttes d’Eau. Марк Лалик. Процесс
тиснения золотом вазы Merles Raisins. Ваза Languedoc
из юбилейной коллекции Lalique Iconics. Мастерская
Verrerie d’Alsace (семейный архив Лалик).

Данью вековой дате стала коллекция Lalique Iconics,
в которую вошли самые знаменитые изделия компании,
выполненные в небесно-голубом оттенке.
В коллекцию Iconics вошли вазы Bacchantes, Mossi, Languedoc, чаши
Champs-Élysées. Каждый предмет — действительно «икона» Lalique, запе-

А мои «Сирены» разрушают миф, формируя новый женский образ», —
поясняет он. Художник сначала фотографировал моделей в студии, потом
несколько месяцев ушло на лепку объемных прототипов женских фигур,

В этом году отмечается 100 лет мануфактуры, где до сих пор лучшие мастера
производят изделия Lalique, пользуясь
искусными техниками, разработанными
основателем Рене Лаликом.
и затем ваза была изготовлена на мануфактуре в Винжен-сюр-Модер
в технике «потерянного» воска.

чатленная в хрустале иллюстрация богатой истории Дома. Так, ваза

Также среди предметов, рассказывающих об истории французско-

Languedoc — реплика изделий, дизайн которых разработан Рене Лаликом

го хрустального Дома и актуализирующих эту историю, — выполнен-

в 1929 году. Вдохновлялся он природой Лангедока, старейшего винодельче-

ные вручную графин и бокал из коллекции «Мерло», посвященной

ского района Франции: объемный геометричный узор на вазе — наслоен-

мотиву Merles & Raisins («Дрозды и виноград»). Этот узор был при-

ные друг на друга листья. На полировку каждого экземпляра требуется до

думан Рене Лаликом в 1928 году для интерьеров курсировавшего

трех часов работы. В 1933 году Рене Лалик создал хрустальную вазу Mossi

между Парижем и Константинополем «Восточного экспресса». Дроз-

с декором в виде шаров-кабошонов. В новой коллекции представлено и это

ды и виноград разместились в виде медальона на ножке изящного

произведение с удивительным эффектом сочетания матированного корпу-

бокала, а пробку декантера украшают виноградные лозы.

са и полированных кабошонов-полусфер. А вот выполненная в виде листьев

Рене Лалик вошел в историю не только как ювелир и стекольных дел

платана чаша Champs-Élysées, названная в честь главной улицы Парижа, —

мастер, но и как декоратор, участвующий в оформлении интерье-

это уже дань уважения творчеству Марка Лалика (оригинальный дизайн

ров — трансатлантических пароходов «Норманди» и «Иль де Франс»,

был разработан сыном Рене Лалика в 1951 году).

ресторанов, гостиниц, церквей. Он останется в истории как яркий

Ну и, конечно, в юбилейный год Дом Lalique не мог не вспомнить о знаменитом изделии Лалика — о вазах Bacchantes («Вакханки»). Впервые ваза
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представитель ар-нуво и как один из создателей французской философии art de vivre — искусства жить. Жить красиво. 

Л

етнее меню ресторана Cristal Room
Baccarat в интерпретации шефа Мишеля
Ленца — это демонстрация богатого
арсенала национальных рецептов приготовления мяса в сочетании со щедрыми
вкусами летних овощей.

На этой странице
Лопатка ягненка с средиземноморским тьеном из летних овощей, тартар со свеклой, сибас с артишоками и щучьей икрой,
панакота с абрикосами — все из меню ресторана Cristal Room
Baccarat.
На странице слева
Террины из кролика и фазана с маринованными ягодами
из меню ресторана Cristal Room Baccarat.

Франция представлена в мясном меню терринами и тартаром. Традиционно считается, что террин — осенний деликатес. Однако Мишель Ленц справедливо замечает, что сезон
охоты на некоторые виды дичи открыт и летом. Так, в меню
ресторана Cristal Room Baccarat появился, например, террин
из фазана. Его подают с летними ягодами, маринованными
по-домашнему: вишней, смородиной, крыжовником, —
и с деревенским хлебом трехдневной ферментации.
Этот хлеб — особая гордость шефа. Почти 100 лет назад
натуральную закваску для него прадед Мишеля получил
от соседа-булочника, заведение которого гордилось своим
домашним хлебом. С тех пор закваска передавалась в семье
Мишеля Ленца от поколения к поколению, а несколько лет
назад он привез ее с собой в Москву. Чтобы сохранить заква-

Традиции
сезона
Сезонные продукты и традиционные
для лета рецепты — приготовленное на открытом
огне мясо, холодные супы и десерты с фруктами —
в новом меню ресторанов Cristal Room Baccarat и Barvikha
Hotel & Spa. Текст Ольги Спириной. Фото Александра Аверина, Анатолия Горяинова.
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ску, ее надо постоянно «подкармливать» и обязательно регу-

ресторана, и своим авторским рецептом Мишель по пра-

лярно делать из нее тесто и печь хлеб. Так что, если хотите

ву гордится. Секрет, среди прочего, в корнишонах, мари-

попробовать хлеб, который был свидетелем всех историче-

нованных по секретному рецепту, а также в зеленом соу-

ских событий века, приходите в Cristal Room Baccarat

се из горчицы и горьких трав — черемши, крапивы
и сныти. Тартар подают с тушеной свеклой, хумусом

на Никольскую улицу!
Пробовать домашний хлеб нужно с тартаром: эта классиче-

и гренками с сыром Томм.
Традиции приготовления мяса на открытом огне неру-

ская французская закуска — уже много лет хит меню

шимы в разных культурах — и некоторые особенно аппетитные истории Мишель специально адаптировал
для меню ресторана. Лопатку ягненка конфи он подает
с тьеном — это разновидность рататуя из кабачков,
баклажанов и томатов, распространенная в Провансе.
А жареный барашек — это адаптированная версия
марокканского блюда мешуи. Прежде чем приготовить
барашка на вертеле, его маринуют с добавлением черемши, а подают с бэби-картофелем, черным чесноком
и марокканским хлебом матлу с манкой. Мишель объясняет, что настоящим гурманам в этом блюде стоит обра-
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Культурные традиции приготовления мяса на открытом
огне нерушимы — некоторые особенно аппетитные истории Мишель Ленц адаптировал для Cristal Room Baccarat.
тить внимание на необычное сочетание специй при при-

ством кулинарных интерпретаций. Вариант решения в Cristal

готовлении

Room Baccarat — подача с домашним квасом на бородинском

мяса

—

тмин,

кориандр,

корица

и разноцветный перец.

хлебе, фермерским кефиром или комбучей (чайным грибом,

И, наконец, кавказский шашлык — король большого

его еще иногда называют «чайным квасом»).

застолья. Советуем выбрать шашлык из бараньих потро-

А в летнем меню ресторана Barvikha Hotel & Spa вариантов

хов: попробуйте сердце, почки, печень и прочие внутрен-

летних супов еще больше. Окрошку тут также подают с ква-

ние части ягненка с домашней аджикой и овощными

сом или кефиром, а еще со свекольным узваром — это старо-

рулетами. И можно будет с уверенностью утверждать,

русский рецепт, в результате которого вареная свекла дает

что сезон шашлыков в этом году не прошел зря.

густой и ароматный нектар. В гуще для окрошки кроме при-

Впрочем, летнее меню Cristal Room Baccarat лояльно

вычных овощей встречаются курица, сырокопченая утка и

и к любителям рыбы и вегетарианцам. Сибаса тут подают

телятина, а финальным штрихом служит эстрагон. Узвар так-

с щучьей икрой и артишоками — Мишель большой

же используется для прохладного свекольника: трудно запо-

мастер их приготовления. А для вегетарианцев он пред-

дозрить в рецептуре этого супа, известного на Руси много

лагает сельдерей конфи с пикантным черным трюфелем.

веков, молекулярную кухню, однако это так и есть — для

Окрошка — легкое овощное блюдо, традиционное для

сохранения идеальной консистенции свекла для него на кухне

русского летнего меню, — за много лет обросло множе-

Barvikha Hotel & Spa подвергается шоковому маринованию
с использованием вакуума. Финальным вкусовым аккордом
становится соус из сливочного хрена и дижонской горчицы.
Гаспачо с креветками — это привет морю с подмосковной
террасы Барвихи Luxury Village. Итальянский шеф Массимо

На этой странице
Шашлыки из бараньих потрохов из меню ресторана Cristal
Room Baccarat. Тренетте с песто по-генуэзски и устрицы из
меню ресторана Barvikha Hotel & Spa.
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Паренте добавил к томатам сок и мякоть арбуза и малины и еще капельку табаско. Не пропустите хит лета!
Знаете, чем отличается настоящая итальянская паста?
Поверхность высушенного теста сохраняет шершавый
рельеф, который появляется благодаря тому, что тесто
пропускают через специальные бронзовые матрицы.
Рельеф не исчезает и после варки — поэтому паста охотно впитывает соус. Именно такая паста у шефа Массимо

В меню Barvikha Hotel & Spa
множество вариантов летних
супов: гаспачо, свекольник,
окрошка с квасом, кефиром
или свекольным узваром.

Паренте. Выбирайте спагетти а-ля Нерано (Нерано —
это курортный городок на побережье напротив Капри,
где готовят пасту с жареными цукини и смесью сыров).
Массимо использует только пармезан 24-месячной
выдержки, и получается необыкновенно вкусно! Или
попробуйте тренетте по генуэзскому рецепту — с зеленой фасолью, картофелем и песто.
Новость сезона: в ресторане Barvikha Hotel & Spa недавно появился аквариум со свежими устрицами и гребешками, так что можно попробовать японские императорские устрицы, дальневосточные или сахалинские, не
знающие запрета на моллюски в летние месяцы. Чтобы
еще сильнее раздвинуть наши представления о возможном, устрицы подают с экзотическими соусами:

имбирем и соевым соусом и даже гаспачо. Так что приходите

с лимоном и ферментированным чесноком, манго с чили,

дегустировать большой компанией.

На этой странице
Окрошка с кефиром, огуречный хайбол, панакота из манго и
маракуйи с фруктами, гаспачо с креветками — все из меню
ресторана Barvikha Hotel & Spa.

И не забудьте уделить внимание десертам. В меню Cristal
Room Baccarat — нежный десерт «Павлова» с летними ягодами и тарт татен с ванильным мороженым, в котором вместо
традиционных яблок использованы карамелизированные персики. В меню Barvikha Hotel & Spa — карпаччо из арбуза и
дыни и эскимо семифредо с черным трюфелем. И, конечно,
самый легкий летний десерт панакота: с абрикосами и творожным сыром в Cristal Room Baccarat или со вкусом манго, маракуйи и розового персика в Barvikha Hotel & Spa — сезон фруктов дарит нам целую палитру ярких вкусов. 

Тел. (495) 933 3389
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Тел. (495) 225 8880

На этой странице
Северный речной вокзал — памятник культурного наследия и главный
пункт отправления речного транспорта из столицы с 1937 года.
Ипатьевский монастырь — визитная карточка Костромы.
На странице слева
Национальный парк «Самарская Лука» в излучине Волги —
это Жигулевские горы, поймы и террасы с их обитателями, занесенными
в Красную книгу. Теплоход Volga Dream во время круза по Волге
(www.volgadream.ru).

Большой
круиз
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Речной круиз — неспешный и
созерцательный формат путешествия. Отправляясь в круиз
по Волге, можно рассчитывать
на самую насыщенную программу и максимальный комфорт даже для тех, кто никогда
не пробовал водные путешествия. Текст Дарьи Пуденко.

еки — дороги древности. Веками они служили

на слово. Но одна из главных достопримечательностей

главными путями сообщения для жителей Руси

города Рыбинска убедит любого скептика — 17-метровая

и летом, и зимой. И первое имя реки, которое

величественная фигура «Мать-Волга» с 1953 года укра-

приходит на ум, если задуматься о широких

шает «ворота Волги» у Рыбинского шлюза, будто бы оли-

русских просторах, — конечно же, Волга.

цетворяя характер самой реки, и напоминает о подвиге

Помните из школьной программы диктант про

строителей гидроузла.

«мать всех русских рек»? Уже в VIII веке река

Под мерный плеск волны и крики чаек, с бокалом про-

была основным путем сообщения между Востоком и Западом,

хладного вина или чашкой ароматного чая наблюдать из

в XIX веке Волжский торговый путь приобрел еще больший

шезлонга проплывающие мимо пейзажи — это ли не

вес после соединения с бассейном Невы. А в новейшей исто-

идеальная картина расслабления? В таком путешествии

рии эта роль вышла на передний план в 1937 году, когда с запу-

соединятся погружение в русскую природу и близкое

ском Канала имени Москвы было обеспечено соединение сто-

знакомство с культурным наследием разных веков. Ведь

лицы с рекой, что сделало возможным судоходство по всей

именно вдоль Волги стоят большие и малые города,

Центральной России, а система каналов закрепила за Москвой

во многих из которых сохранились и исторические ланд-

статус «порта пяти морей». Может быть, сейчас, в эпоху ско-

шафты, и ценные артефакты прошлого. Привычные рос-

ростных магистралей и авиасообщения, это и не так очевидно,

сийские виды откроются вам с новой стороны — ведь

и в масштабность роли этой реки остается только поверить

с воды даже знакомые города выглядят иначе.
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Всю Волгу пройти целиком,
от истока до устья, отважится не каждый, поэтому принято
делить ее протяженность
на три части — Верхнюю,
Среднюю и Нижнюю.
Привычные российские
ландшафты откроются вам
с новой стороны — с воды даже
знакомые города выглядят иначе.
Какую программу выбрать, зависит от того, каким

По этому маршруту можно отправиться в круиз выходного

количеством времени вы располагаете. Разные судоход-

дня, чтобы увидеть знаменитые русские города Золотого коль-

ные компании предлагают и круизы выходного дня

ца с нового ракурса. Калязин, Рыбинск, Углич, Кострома,

по отдельным отрезкам реки, и двух- или даже трехне-

Мышкин, Плес, Тутаев, Кинешма — эти камерные и уютные

дельные путешествия на тысячи водных километров.

древние поселения с воды выглядят особенно живописно.

Завершается путешествие по Большой Волге там,

Тематические туры могут быть посвящены винам, музы-

Экскурсии или свободные прогулки на остановках погрузят

где река впадает в Каспийское море. Здесь раскинулся

ке, истории или религии. Ходят по Волге и теплоходы-

вас в неторопливую жизнь российской провинции с тихими

удивительный мир дельты с сотней рукавов, вместе

пансионаты, где гостям предлагают проводить время

улочками, парками и аллеями, храмами и монастырями.

с плавучими островами ставших домом для тысяч птиц,

не только на палубе и экскурсиях, но и на оздоровитель-

А в крупном Ярославле, одном из самых древних городов

рыб, животных и растений. Эти края особенно привле-

ных процедурах.

России, можно посетить церковь Ильи Пророка с уникальны-

кательны для гастрономического туризма — именно

Какой маршрут выбрать? Главное, что стоит учесть:

здесь можно насладиться разнообразными блюдами

ми фресками и Спасо-Преображенский монастырь.

если вы отправитесь в круиз из Москвы, то значитель-

Средняя Волга начинается с Нижнего Новгорода и завер-

ную часть времени займет преодоление шлюзов Канала

шается у места впадения Камы. В этой части своего течения

имени Москвы, соединяющего столицу с Волгой.

река вольготно разливается до двух километров в ширину,

Это может быть и отдельным приключением: каждый

берега с одной стороны становятся пологими и песчаными,

шлюз выполнен по уникальному архитектурному про-

а с другой — крутыми и обрывистыми. Здесь маршрут круи-

екту, а впечатляющая история строительства канала,

зов проходит по Нижегородской области, Чувашии,

хоть и тяжелая, безусловно заслуживает внимания

Марийской республике и Татарстану, мимо многочисленных

На этой странице
Музей-панорама «Сталинградская битва».
На палубе теплохода Volga Dream.

из рыбы, знаменитыми астраханскими помидорами
и арбузами.
За 3530 км Волга проходит через несколько климати-

На странице слева
Мосты — неотъемлемая часть речного круиза: саратовский — один
из крупнейших в Европе. Церковь царевича Димитрия «на крови»
в Угличе. Астраханский кремль.

ческих зон, а значит, вы можете увидеть с палубы леса и
степи, скалы и зеленые холмы Жигулевских гор, обойти вокруг многочисленных островов и насладиться цве-

островов. Для выхода на сушу в программу обычно включают

тением лотосов в дельте.

и изучения. Но если оценивать инженерные решения

экскурсии по Казани, Козьмодемьянску, Чебоксарам,

Навигация открыта с апреля по октябрь, так что чув-

и восхищаться советским монументализмом шлюзов

Мариинскому Посаду, Козловке, Тетюшам или Ульяновску.

ствуйте себя свободно и подбирайте самые приятные

не входит в ваши планы, а время ограничено, то начать

В месте впадения Свияги вы увидите один из древнейших

условия.

маршрут можно из любого другого прибрежного горо-

городов — легендарный остров-град Свияжск.

В маршрутах некоторых круизов предусмотрены
остановки разной длительности для купания и пляжно-

В нижней части Волга, принявшая в себя воды Камы, стано-

или Самары. Выбор городов велик — камерные древние

вится могучей полноводной рекой, которую прерывают круп-

го отдыха, «зеленые стоянки» — обратите внимание на

или современные миллионники. Самым древним горо-

ные водохранилища и мощные гидроэлектростанции.

такие пункты программы, если планируете круиз на

Рельефы Приволжской возвышенности здесь — это горы,

июль или август. Цветение лотосов в районе Астрахани,

Сюкеевские,

Шиловские,

когда речную гладь покрывают колышущиеся ковры

Сенгилеевские, а потом и более знаменитые Жигулевские.

цветов, также начинается примерно в этот период.

На Нижней Волге самые популярные города для туризма —

Но если не привязываться к цветению, то наиболее ком-

Самара (там начинаются и оканчиваются многие маршруты

фортным в этой части Волги будет отдых в сентябре-

круизов), Саратов, Волгоград и Астрахань. А для пляжного

октябре, когда спадет летняя жара. В это же время, под

отдыха на «зеленых стоянках» экскурсионные бюро давно

завершение навигации, прекрасным выбором будет

освоили самые живописные места, где можно не только рас-

путешествие по Верхней части Волги, когда леса окра-

положиться на пикник с купанием, но и половить рыбу.

сятся в палитру золотой осени. 

дам Поволжья — около тысячи лет.
Большую Волгу пройти целиком, от истока до устья,
отважится не каждый, поэтому принято делить ее протяженность на три части — Верхнюю, Среднюю и Нижнюю.
От истока, где великую русскую реку можно перепрыгнуть, до Нижнего Новгорода и впадения Оки протекает
Верхняя Волга. Круизы в этой части начинаются
от Нижнего Новгорода, Москвы или Твери — выше
по течению большие теплоходы не поднимаются.
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да, например из Углича, Костромы, Нижнего Новгорода

Тетюшские,

Ундоровские,
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The Force of
the Noughties

Flying
Diamonds

Unbreakable
Bond

Oriental
Express

By Inna Osinovskaya
(Kak Potratit). Page 14

By Julia Savelyeva
(Kak Potratit).Page 24

By Vulia Savelyeva
(Kak Potratit). Page 34

By Alexander
Shchurenkov. Page 50

he 2022 Spring-Summer Dolce & Gabbana collection takes its cues from the early 00s, the era of the
designer duo’s triumph. At that time, Domenico

and Stefano were busy creating stage outfits for Madonna,

I

n barely seventeen years, Valérie Messika has managed
a radical transformation of the conventional notion of
the diamond, enriching the women of the world with new

ways of precious self-expression.

E

Jewelers, always working on commissions from Queen Victoria;

T

ven the most innovative masterpieces by Garrard are
based on the vast heritage of the firm.
The world’s oldest jewelers; the first official Crown

he new Giorgio Armani summer collections revisit
the maestro’s key lifetime achievements. In a career
spanning almost half a century, the Italian designer

manages to stay ever fresh and original, never falling into

Beyonce, and Kylie Minogue, producing athletic wear for

The owner, creative director, and mastermind of the French

England’s most celebrated experts in crowns and tiaras; the mak-

the trap of bland evergreens. At 87, he still means to be

the Italian National soccer team, unveiling boutiques all

brand Messika has pushed the limits of jewelry art in many ways,

ers of Princess Diana’s engagement ring, later adjusted for the

a trailblazer, ahead of the game.

over the world, designing kids wear and eyewear and

introducing innovative technologies and cutting-edge thinking.

Duchess of Cambridge. The 287 years of Garrard history are so

The women’s Spring-Summer 2022 show took place in

launching beauty products.

Her new designs seem to be f lying in the air, sliding freely and fol-

rich in honorary distinctions and magnificent vintage jewels that

the Armani headquarters, where the entire fashion empire

lowing the motions of the woman who wears them.

abandoning this legacy in the 21st century would be inexcusable.

originated. The invite list featured only a handful of key
editors, buyers, and A-list celebrities. Only the closest friends

The SS2022 collection is not only a way to channel
nostalgia, but also a tribute to a very special SS2000 show.

The first radical change pioneered by Valérie Messika was the

The jewelers of today know very well that any historical codes

After the minimalist, grunge aesthetic of the 1990s, that

concept of casual diamonds as true everyday companions. It was

they use must be reimagined and reinterpreted into a comfortable

Dolce & Gabbana collection was an explosion of new

only in the next phase that she transposed the mesmerizing appeal

mode while retaining their distinctive Garrard identity.

The collection draws on escapist motives, Moroccan and

femininity and blatant sexuality. Vivid f loral prints,

of her pieces to high jewelry. The distinctive creative approach and

The design team is meeting the challenge with f lying colors,

Saharan rather than the habitual Asian. Caftans, satiny or

handmade embroideries, micro skirts and brocaded

the daring elegance of Messika jewels were an instant hit with film

producing new collections always steeped in the idiosyncratic

matte ballooning trousers in gauzy or thick fabrics, slim-

corsets — all the sensual elements were thrown together in

and music stars as well as podium celebrities: the list of Messika

Garrard style, be it manifest or subtly insinuated.

waisted long, lapel-less waistcoats, and cropped, pleated

the mix and match philosophy of the brand, reiterated in the

fans begins with Charlize Theron, Jennifer Lopez, and Kate Moss

SS2022 collection.

who actually co-designed several collections herself, and goes on

in the audience, only the biggest models on the catwalks.

muslin tops form the backbone of the collection.

to enlist the younger generations: Kristen Stewart, Selena Gomez,
Cindy Bruna, and finally Kendall Jenner, who became the new face

Legends
Coming Alive

of the 2022 Messika campaign. These women have several things
in common: they have a strong stand in life and enjoy dauntless

The Vortex
of Fashion

experiments with looks and styles.

By Inna Osinovskaya
(Kak Potratit). Page 28

By Veronika Gubina.
Page 18

P

The Sound
of Eternity

Guiding
Stars

erformance, versatility, and hi-tech: these are the
key features of Bottega Veneta’s 2022 SpringSummer collection, the sportiest of the brand’s

By Julia Savelyeva
(Kak Potratit). Page 42

creations that premiered in Detroit (US). The show took

hardly a couture Mecca. Detroit is known as the capital of
retail, Modernist architecture, and techno scene.

I

he 2022 Spring-Summer Saint Laurent collection
is a tribute to Paloma Picasso, the famous and inf luential
muse of the Maison’s founder that changed Yves Saint

Laurent’s perception of fashion.
«For a long time, I wanted to transpose this meeting between

C

hopard celebrates the 25th anniversary of
the in-house L.U.C. movement with a limited
edition crystal gong collection. The sapphire

crystal gongs were among the highlights of the Chopard

Paloma Picasso and Yves Saint Laurent, whose importance few

exhibition at the Watches & Wonders show in Geneva.

realize in the designer’s creative journey. When he met her, she

Marking the jubilee, the Maison presented a trio of chiming

nspired by an enchanting folk tale about the girl who created

was really new to him. It changed his own style. In my mind, I want

watches: L.U.C. Strike One, L.U.C. Full Strike Tourbillon,

the stars, the Tribal collection by Graff is a combination

to have the same change after the pandemic», says Saint Laurent’s

and L.U.C. Full Strike Sapphire. The crystalline sound

of timeless cuts and ever-lasting symbols.

creative director Anthony Vaccarello.

of their repeaters was developed in collaboration with

place outside the regular fashion routes and appointments.
Michigan’s Motor City is famous for many reasons, but it is

T

By Alexander Vetrov.
Page 56

The British jewelers enjoy an excellent reputation for their rein-

The two met during Saint Laurent’s troubled, «dark» period.

professional musicians: the maestro violinist Renaud

gan Building Theatre with its French Renaissance-style

terpretation of classical motifs in impressive stones. The House

As a result, he created the scandalous «Libération», or «Quarante»

Capuçon and his brother, the cellist Gautier. Romain

decor, developed as a cinema and a concert spot and later

of Graff has its own diamond mines in South Africa where every

collection, inspired by the 1940s wartime fashion as well as the

Boulandet, head of the Applied Acoustics Laboratory

converted into a garage. Today, cars are parked against the

child, bushman, tracker or digger knows the tale of the girl who

figure of Paloma.

at Geneva’s HEPIA engineering school, assisted them by

ornate plasterwork arches and balconies, guarded by the gilt

danced in the pitch-black night, crafting stars out of glowing

angels of the former stage.

embers of her fire to illuminate the desert path.

The show venue was the legendary 4000-capacity Michi-

The SS2022 collection by Anthony Vaccarello highlights

providing access to the institution’s sound isolation chamber.

the empowering role of Paloma Picasso who encouraged Saint

Thus, the sapphire repeater gongs acquired their distinctive

And yet, the circle of life may as well bring the city back to

That poetic story is as romantic as the precious Graff pieces.

Laurent to push the boundaries, rebel, and subvert the conventional

crystal clear, melodious chime. The L.U.C. Chopard limited

life, and a new world may f lourish on the ruins of the old one,

The ancient tale kindled the imagination of Graff designers and

notions of taste. For Vaccarello personally, Paloma Picasso is

edition movements are hallmarks among the watchmaking

or so the designer believes: the fifty-five male and female

inspired the Tribal collection, defined by the iconic motif of the

an embodiment of high spirit, emancipation, and love of freedom,

connoisseurs. However, the 25th anniversary of in-house

looks of the collection are all based on biodegradable and

desert half-moon, endlessly reimagined in primordial drawings

an inspiration for strong women, that stand out from the crowd

haute horlogerie also produced a range of less sophisticated

recyclable materials.

and modern illustrations.

by their nonchalance and relaxed chic.

models created with equal love and expertise.
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Адреса
ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ И ЧАСЫ

Адреса
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

•

•

Бутик Mercury, Москва, Театральный проезд, 2, отель «Метрополь».
Бутик Mercury, Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе.
Бутик Mercury, Москва, ул. Петровка, 2, ЦУМ.
Москва, ул. Петровка, 2, ЦУМ.
Третьяковский проезд, 7.
Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе.
Кутузовский проспект, 31, «ТД Москва».
Столешников пер., 15.
ул. Охотный Ряд, 2, отель «Four Seasons Москва».
пл. Европы, 2, отель «Рэдиссон Славянская».
Кутузовский проспект, 2/1, стр. 1, отель «Рэдиссон Коллекшен».
Кутузовский проспект, 48, «Времена года».
Красногорск, ул. Международная, 8, «Крокус Сити Молл».
Санкт-Петербург, ул. Б. Конюшенная, 21-23а, ДЛТ.
ул. Михайловская, 1/7, «Гранд Отель Европа».
Сочи, ул. Несебрская, 1а, «Гранд Марина».
ул. Орджоникидзе, 17, отель «Гранд Карат Сочи».
пл. Розы, 2, «Роза Хутор».
ул. Виноградная, 33, «Родина Гранд Отель и Спа».
Екатеринбург, пр-т Ленина, 25, «Европа».

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

Москва, ул. Петровка, 2, ЦУМ.
Третьяковский проезд, 7.
Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе.
Санкт-Петербург, ул. Б. Конюшенная, 21-23а, ДЛТ.

•

•

Москва, Театральный проезд, 2, отель «Метрополь».
ул. Петровка, 2, ЦУМ.
Санкт-Петербург, ул. Б. Конюшенная, 21-23а, ДЛТ.

•

•

•

Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе,
тел. (495) 225 8873.

Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе,
тел. (495) 225 8853.

•

•

•

Москва, Третьяковский проезд, 7, тел. (495) 933 3387.
Кутузовский проспект, 31, тел. (495) 933 3036.
пл. Европы, 2, отель «Рэдиссон Славянская», тел. (495) 941 8406.
Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе,
тел. (495) 225 8856.

•

Москва, Кутузовский проспект, 31, тел. (495) 933 3413.
Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе,
тел. (495) 225 8861.

•

Москва, Третьяковский проезд, 8, тел. (495) 933 3205.
Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе,
тел. (495) 225 8874.

•

•

•

Москва, ул. Петровка, 2, ЦУМ.
Санкт-Петербург, ул. Б. Конюшенная, 21-23а, ДЛТ.

•

•

•
•

•

•

•

Красногорск, ул. Международная, 8, «Крокус Сити Молл»,
тел. (495) 933 7367.

•
•

•

•

Москва, ул. Петровка, 2, ЦУМ.

•

Москва, ул. Петровка, 2, ЦУМ.

•

•

Москва, ул. Петровка, 2, ЦУМ.

•

Москва, ул. Петровка, 2, ЦУМ.

•

•

Москва, Третьяковский проезд, 11, тел. (495) 933 7353.
Столешников пер., 13, тел. (495) 933 3120.
Кутузовский проспект, 31, тел. (495) 933 3036.
Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе,
тел. (495) 225 8857.

•

•

•

Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе, тел. (495) 225 8860.
Красногорск, ул. Международная, 8, «Крокус Сити Молл»,
тел. (495) 933 7352.

•

•

•

Москва, Театральный проезд, 2, отель «Метрополь», тел. (495) 933 3208.
Кутузовский проспект, 31, тел. (495) 933 3034.
Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе,
тел. (495) 225 8891.

•

•

•

Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе,
тел. (495) 225 8863.

•

•
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Москва, пл. Европы, 2, отель «Рэдиссон Славянская»,
тел. (495) 941 8712.

Москва, пл. Европы, 2, отель «Рэдиссон Славянская»,
тел. (495) 941 8712.

Москва, пл. Европы, 2, отель «Рэдиссон Славянская»,
тел. (495) 941 8712.

•

Москва, Третьяковский проезд, 1/3, тел. (495) 933 3372.
Кутузовский проспект, 31, тел. (495) 933 3033.
Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе, тел. (495) 225 8854.
Красногорск, ул. Международная, 8, «Крокус Сити Молл»,
тел. (495) 933 7354.

•

•

Москва, Третьяковский проезд, 3, тел. (495) 933 3386.
Кутузовский проспект, 31, тел. (495) 933 3036.
пл. Европы, 2, отель «Рэдиссон Славянская», тел. (495) 941 8607.
Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе,
тел. (495) 225 8893.

Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе,
тел. (495) 225 8864.

Москва, пл. Европы, 2, отель «Рэдиссон Славянская»,
тел. (495) 941 8745.
Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе,
тел. (495) 225 8882.
Красногорск, ул. Международная, 8, «Крокус Сити Молл»,
тел. (495) 933 5937.

•

Москва, ул. Никольская, 19/1, тел. (495) 933 3374.

АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЫ

•

РЕСТОРАНЫ, СПА, ОТЕЛЬ, ЗАЛ

Москва, Третьяковский проезд, 1/4.
Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе.
Рублево-Успенское шоссе, вл. 2. Единый тел. (495) 933 3377.
Технический центр: Рублево-Успенское шоссе, вл. 2, тел. (495) 933 3396.
Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, 2а, тел. (812) 363 3030.

Москва, ул. Никольская, 19-21, тел. (495) 933 3389.

Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе.
Единый тел. (495) 933 3377.
Технический центр: Рублево-Успенское шоссе, вл. 2, тел. (495) 933 3121.
Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе,
тел. (495) 225 8384.

•

Москва, Третьяковский проезд, 15, тел. (495) 933 3391.
Столешников пер., 9, тел. (495) 933 3126.
Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе,
тел. (495) 225 8858.
Красногорск, ул. Международная, 8, «Крокус Сити Молл»,
тел. (495) 933 3044.

Единый тел. 8 800 700 0 800.

•

Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе,
тел. (495) 225 8880.

Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе,
тел. (495) 225 8895.

•
•

Москва, ул. Никольская, 19/1, тел. (495) 933 3374.

Москва, пл. Европы, 2, отель «Рэдиссон Славянская»,
тел. (495) 941 8712.

Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе,
тел. (495) 225 8881.

•

ИНТЕРЬЕР

Москва, ул. Никольская, 19-21, тел. (495) 933 3381.
Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе,
тел. (495) 225 8879.

•

•

Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе.
Единый тел. (495) 933 3377.
Технический центр: Рублево-Успенское шоссе, вл. 2,
тел. (495) 933 3121.

•

Москва, Третьяковский проезд, 4, тел. (495) 933 3382.
Кутузовский проспект, 31, тел. (495) 933 3032.
Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе,
тел.: (495) 225 8869, 225 8894.

Москва, Третьяковский проезд, 6, тел. (495) 933 3371.
Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе,
тел. (495) 225 8852.

•

Москва, Кутузовский проспект, 48, «Времена года».
пл. Европы, 2, отель «Рэдиссон Славянская».

Москва, ул. Петровка, 2, ЦУМ.

•

Москва, Третьяковский проезд, 2, тел. (495) 933 3376.
Кутузовский проспект, 31, тел. (495) 933 3037.
Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе,
тел. (495) 225 8850.

•

Москва, Театральный проезд, 2, отель «Метрополь».
ул. Петровка, 2, ЦУМ.
пл. Европы, 2, отель «Рэдиссон Славянская».
Кутузовский проспект, 48, «Времена года».
ул. Охотный Ряд, 2, отель «Four Seasons Москва».
Санкт-Петербург, ул. Б. Конюшенная, 21-23а, ДЛТ.
Невский проспект, 150.
Сочи, ул. Несебрская, 1а, «Гранд Марина».

•

•
Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе,
тел. (495) 225 8876.

Москва, Олимпийский проспект, 16, стр. 5.
Ленинский проспект, 111. 1-й Угрешский проезд, 11.
Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе.
Технический центр: Рублево-Успенское шоссе, вл. 2.
Единый тел. (495) 933 3030.

Москва, Третьяковский проезд, 6, тел. (495) 933 3395.
Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе,
тел. (495) 225 8859.

•

Москва, Третьяковский проезд, 4, тел. (495) 933 5930.
Кутузовский проспект, 31, тел. (495) 933 3035.
Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе,
тел. (495) 225 8862.

Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе,
тел. (495) 225 8851.

•
•

Москва, Третьяковский проезд, 5.
ул. Петровка, 2, ЦУМ.
Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе.

•

•

•

Москва, Третьяковский проезд, 1, тел. (495) 933 3384.
Кутузовский проспект, 31, тел. (495) 933 3127.
Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе, тел. (495) 225 8884.

•

В бутиках действует программа SHOP TAX FREE.

•

Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе,
тел. кассы (495) 933 3399; тел. для аренды (495) 980 6816.

The SHOP TAX FREE program is available.
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Двенадцать хитов

Mercury

Rolex

Chopard

Серьги Color из белого и желтого золота
с рубинами и бриллиантами

Часы Oyster Perpetual Datejust 36 из стали
и желтого золота с бриллиантами

Кольцо Precious Lace из розового золота
с бриллиантами

Patek Philippe

Mikimoto

Garrard

Часы Complications Ref.7130R-001
из розового золота с бриллиантами

Брошь Classic из белого золота
с жемчугом, сапфиром и бриллиантами

Серьги Wings Embrace из желтого золота
с желтыми сапфирами и бриллиантами

Stephen Webster
Кольцо Jitterbug из желтого золота
с сапфирами, цитринами, бирюзой,
кварцем, желтой эмалью и бриллиантом

Hublot
Часы Spirit of Big Bang King Gold
Diamonds с бриллиантами

Mercury

Chopard

Кулон Miss Russia из розового золота
с бриллиантами

Часы Happy Sport из стали и розового
золота с бриллиантами

Pasquale Bruni
Серьги Petit Joli Bouquet из розового
золота с агатом, ониксом, лазуритом,
халцедоном, карнелианом и бриллиантами
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Messika
Кольцо Lucky Move из желтого золота
с лазуритом и бриллиантами

