




В преддверии Пасхи, с 7 февраля 
по 14 марта 2023 года на пло-
щадке Музея декоративного 

искусства пройдет выставка «Пас-
хальные подарки», организованная 
Творческим Союзом художников де-
коративно-прикладного искусства. 
Выставка «Пасхальные подарки» по-
священа пасхальной теме и творче-
ству придворного ювелира Карла Фа-
берже – величайшего гения ХХ века. 
Её открытие приурочено к празднова-
нию Воскресения  Христова.

В царской России Пасха был одним 
из двух самых главных, самых свет-
лых праздников.

В XIX – начале ХХ века изготовление 
пасхальных яиц стало целой отраслью 
русской художественной промыш-
ленности. Наряду с произведениями 
фирмы К. Фаберже, несомненно, яв-
ляющимися вершиной жанра, можно 
было встретить работы других рус-
ских ювелирных фирм, выполненные 
для более широких слоёв населения, 
такие как небольшие пасхальные се-
ребряные яйца с эмалью по скани 
фирм О. Курлюкова, И. Хлебникова  
и П. Оловянишникова.

Фаберже изготавливал не только до-
рогие яйца для императорской семьи. 
Были у них и более демократичные 
изделия по доступным ценам. Кредо 
компании – даже совершая недоро-
гую покупку, покупатель знал, что его 
изделие такого же высокого качества, 
как и императорские яйца.

В экспозиции выставки «Пасхаль-
ные подарки» будут представлены 
пасхальные яйца, созданные совре-
менными мастерами и ювелирными 
производствами, продолжающими 
великие традиции ювелиров прошло-
го. Свои работы представят Ювелир-
ный дом ArgentoV, ювелирный завод 
RODIS, ООО «ГРИНГОР», Творческое 
объединение Новаль (Noval Art), Ан-
дреевская Фарфоровая Мануфактура, 
«Джеймс Бутик», а также мастера- 
ювелиры Валерий Воронков, Михаил 
Милютин, Сергей Коломийцев, Олег  
и Галина Шапкины, Константин Ли-
холат, Олег Тарутин, Алла Козлова, 
Л. Ф. Шашков, Андрей Кузнецов, Алек-
сандр Горыня.

Запись на закрытые показы 
и   экскурсии принимается по тел.: 
8 (926) 903-32-18
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Золото 585° (323 г), серебро 925° (965 г) 
Бриллианты 5,12 ct (491 шт.), сапфиры 4,92 ct (96 шт.) 
Родонит, горячие эмали
Сюрприз: икона Александра Невского

Посвящено 800-летию со дня рождения 
Александра Невского (1221-1263)

Включает четыре основные сцены  
из жития Александра Невского:

1. Сцена призвания князя Александра нов-
городцами как предводителя войска (1240).

2. Невская битва (1240). Сцена ранения 
Ярла Биргера Александром.

3. Ледовое побоище (1242). Сцена пленения 
тевтонских рыцарей.

4. Принятие схимы во время возвращения 
из Орды.

Ювелирное произведение сделан-
ное в 2022 году в стиле традиционных 
ювелирных пасхальных яиц XIX века. 
Внутри яйца находится сюрприз 
с иконой Александра Невского. Изде-
лие выполнено в стиле горячей эма-
ли положенной на гильошированный 
поверхность и декорированную дра-
гоценными камнями. Художествен-
но-искусствоведческая экспертиза 
позволяют отнести изделие к произ-
ведениям высокохудожественного 
музейного уровня. А красная эмаль 
считается самым сложным и краси-
вым цветом на гильошированный 
поверхности.

ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО 
«НЕ В СИЛЕ БОГ, НО В ПРАВДЕ» 
Автор: Сергей Коломийцев, Дмитрий Котляревский 
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Икона, написанная по вдохновению художником Вик-
тором Стасюнасом является раритетным образцом совре-
менного церковного искусства, где органично, на высоком 
художественном и техническом уровне соединены лучшие 
традиции иконописной, эмальерной и ювелирной школ 
России. Виртуозная работа в жанре эмалевой миниатюр-
ной живописи дополняется столь же виртуозной ювелир-
ной работой с окладом иконы, продолжавшейся более трёх 
лет.

Редчайшая и сложнейшая иконография глубоко симво-
лична и философична, и по своему содержанию и по-сво-
ему художественно – эстетическому замыслу, решению 
и   исполнению в материале.

Богословское трактование говорит о том, что Христос есть 
премудрость Божия, которая создала себе Храм и утвердила 
семь столпов веры. Центральный столп заменен распятием, 
поддерживающим кровлю Храма. Христос представлен как 
опора Церкви. Вокруг Храма представлены адепты земной 
Церкви, возглавляемые Богоматерью Девой Марией. В верх-
ней части иконы изображена сияющая Церковь Небесная.

Иконография «Премудрость созда себе храм» крайне 
редка, и впервые представлена в эмалевой иконе. Икона 
одновременно торжественная и благочинная, удивитель-
но изысканная, рафинированная, с глубоким пониманием 
иконографического смысла.

Высочайший класс эмалевой иконы потребовал столь 
же безупречной ювелирной работы. Сочетание несколь-

ИКОНА 
«ПРЕМУДРОСТЬ СОЗДА СЕБЕ ХРАМ» 
Авторы: икона – художник-эмальер Виктор Стасюнас
оклад – художники-ювелиры Людмила и Ольга Мироновы
Икона: горячая эмаль
Оклад: бриллианты 3,77 ct (160 шт.), сапфиры 37,7 ct (1166 шт.),
гранаты 19, 87 ct (1287 шт.), жемчуг 14,55 ct (71 шт.), 
опалы 1,31 ct (4 шт.), серебро 925° (2541,05 г).
Миниатюрная живопись по эмали.  
Литье, выпиловка, гравировка, закрепка, золочение.

ких ювелирных техник, характерных 
для традиции русского ювелирного ис-
кусства создает ощущение парадности, 
представительности и красоты оклада, 
которые многократно усиливаются ис-
пользованием в художественно-декора-
тивном убранстве оклада драгоценных 
и полудрагоценных камней.

Глубокое и уважительное понимание 
наследия национальной ювелирной 
школы подчеркивает ювелирная раздел-
ка задника оклада иконы, практически 
столь же многодельная, как и ювелирная 
работа на лицевой части оклада.

Икона «Премудрость созда себе 
храм» выполнена на высочайшем ху-
дожественном, ювелирно-техническом 
и   эмальерном уровне.

Представляет художественный, му-
зейный и коллекционный интерес.
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МИНИАТЮРА  
«ПРОБУЖДЕНИЕ»
Автор: Елена Минакова

Серебро 925° 
Вес 249,32 г
Жемчуг 5,18 ct (6 шт.),  
Эмаль о,46 г (1 шт.)

ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО  
«ВЕСЕННЕЕ»
Автор: Елена Минакова

Золото 750°, серебро 925° 
Вес 2242 г
Габариты (В х Ш х Г):
240 х 160 х 160

Традиция дарить драгоценные пасхаль-
ные яйца зародилась в России более чем 
полтора века назад благодаря Императору 
Александру III и блистательной ювелир-
ной фирме Карла Фаберже. Ювелирный 
дом RODIS решил отдать дань традици-
ям и изготовил свой вариант пасхального 
яйца.

Пышные сложные криволинейные фор-
мы Пасхального яйца «Весеннее» указыва-
ют на стиль барокко, который был очень по-
пулярен в начале XVIII века на Руси и был 
взят художниками RODIS за основу. Сред-
няя часть выполнена из серебра 925 пробы 
и  украшено 56 бриллиантами, 6 желтыми 
сапфирами и 25 цитринами. Само яйцо по-
крыто светло-зеленой гильошированной 
эмалью, которая олицетворяет появление 
первых ярких красок, пробуждение при-
роды после зимы, пробившуюся молодую 
траву и зеленые листья на березах. Также, 
золотистую гильшированную эмаль мож-
но увидеть в основании.  Вершину яйца 
венчает жемчужина, расположенная на 
четырех геральдических лилиях, укра-
шенных хризолитами и выполненных из 
золота 750 пробы.

Очаровательная серебряная миниатюра 
«Пробуждение» выполнена в виде птен-
ца, который словно только что вылупился 
из яйца, являющегося символом весны. 
Подставка украшена веточками вербы, 
украшенной вставками из натурального 
жемчуга. Соцветия подснежников распи-
саны вручную горячей эмалью. Миниатю-
ра может стать прекрасным дополнением 
к  Пасхальному подарку, а также, подарком 
по случаю рождения ребенка, покупки 
квартиры или любого другого праздника, 
который символизирует новый жизнен-
ный виток.
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ЮВЕЛИРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
«БОЛЬШОЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО»  
с сюрпризом 
Творческая студия «Новаль»

Природный нефрит. Вставки: природные сапфи-
ры охранки кабошон и круглой огранки (121 шт.), 
природные рубины огранки кабошон и круглой 
огранки (16З шт.), природные бриллианты:  
огранки маркиз бриллиантовая (1 шт.) и круглой 
бриллиантовой огранки (2006 шт.), Кр-57
Серебро 925°,  золото 750° желтого и белого цвета  
 
Сюрприз: подушка из природного кахолонга,  
колонна из природного кварца
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ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА 
ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО 
«ЖИВОЙ БУКЕТ»  
Автор и исполнитель Тарутин О.Ю. 

Основа композиции – винный топаз  
весом 450 ct и розовый кварц. 
380 бриллиантов, сапфиры, рубины  
и прочие природные драгоценные камни 
лишь подчёркивают оригинальные цветовые 
решения данной композиции. Золото 750° 
с  чернением создаёт иллюзию старинного 
артефакта общим весом 269,11 грамм. 

Авторская ручная работа всегда неповто-
рима и уникальна, для тонких ценителей 
искусства, поэтому и находится в частной 
коллекции музея «Собрание».
https://lsboutique.ru/products/59337-dublenka-carnelli/
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СУВЕНИР «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»  
Ювелирный дом MOISEIKIN 

Золото, серебро, родирование, золочение.  
Кварц, празиолит, бриллианты, сапфиры,  
родониты, бериллы, аметисты, цитрины,  
тсавориты, топазы, хризолиты  
 

в украшениях появляются 
легкие, наполненные воз-
духом поверхности. Для 
воплощения закрепки был 
разработан специальный 
инструмент. Прежде чем 
обрести жизнь, технология 

три года проходила испыта-
ния и совершенствовалась. 

После того, как ее надеж-
ность была полностью 

подтверждена, ком-
пания MOISEIKIN 
запатентовала свое 
изобретение в Рос-
сии, США, Китае 
и других странах.

Виктору Моисей-
кину удалось добить-
ся того, что драго-

ценные камни были 
полностью открыты. 

Играя ярко и   зрелищ-
но, они рассеивают свет 

непредсказуемо и живо. 
Камни взаимодейству-

ют друг с другом, их цвета 
смешиваются, рождая новые 
необыкновенные оттенки. 
Появляется энергия, ведь 
драгоценные камни в новой 
закрепке подвижны.

Вся композиция располо-
жена на полусфере из хру-
сталя весом 5580 ct. Лучшие 
мастера Ювелирного Дома 
MOISEIKIN 368 часов тру-
дились над содержащей 500 
граней уникальной огранкой 
камня.

Сувенир «Птица счастья» 
представляет собой масштаб-
ное произведение ювелирного 
и камнерезного искусства 
MOISEIKIN.

Высочайший уровень 
исполнения сочетается 
с лучшими драгоценными 
материалами, чтобы в совер-
шенстве воплотить описан-
ный поэтами Востока образ 
птицы счастья.

Золотая птица уверенно 
летит, взмахивая широкими 
и сильными крыльями, одновре-
менно указывая на самое ценное 
в сувенире – драгоценную розу  
на полусфере из граненого хрусталя.

Роза выполнена из серебра и искусно 
украшена драгоценными камнями – цвет-
ными сапфирами, тсаворитами, цитринами. 
В центре цветка сияет празиолит – камень, наделя-
ющий человека проницательностью и мудростью.

Птица счастья украшена цветными сапфирами, 
тсаворитами, аметистами, цитринами, топазами 
и бриллиантами, которые благодаря уникальной 
запатентованной технологии закрепки Waltzing 
Brilliance®, получившей название «Русская закреп-
ка», помогают создать ощущение трепета крыльев, 
невесомости, полета. Благодаря Waltzing Brilliance® 
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Интерьерный сувенир «Райский фонтан, 
или Последний оазис» – это уникальное, не 
имеющее аналогов произведение камнерез-
ного и ювелирного искусства, поражающее 
своей масштабностью и качеством исполне-
ния. Работа над его созданием велась почти 
три года усилиями более чем 20 специалистов 
творческого коллектива Ювелирного дома: 
художниками и дизайнерами, мастерами по 
подбору драгоценных камней, камнерезами, 
шлифовальщиками, оценщиками качества ра-
бот. При этом были применены все известные 
на сегодняшний день человечеству технологии 
обработки металла и камня.

«Райский фонтан, или Последний оазис» – 
это четырехуровневая композиция, состоящая 
из основания и трех ярусов фонтана. Ярусы 
символизируют уровни Бытия. Вертикальная 
ось говорит о связи земли и неба, бренного 
и возвышенного, имманентного и трансцен-
дентного. Такая трактовка как бы встраивает 
в  произведение самого человека – наблюдателя, 
который своим восприятием и осмыслением 
художественного замысла замыкает это един-
ство материального и духовного.

Изысканное сочетание матовых и глян-
цевых фактур, темных и светлых оттенков, 
различных материалов образует сложное 
диалектическое единство произведения. Ос-
нование фонтана, выполненное из малахита 

и мулдакаевской яшмы темных велюровых тонов, 
задает произведению мажорную ноту, вступающую 
в созвучие с легкими, искрящимися, наполненными 
светом и воздухом аккордами струящейся воды.  
По периметру основания установлены четыре  
ароматницы небесно-синего цвета из лазурита в  об-
рамлении серебра, инкрустированного сапфирами 
и топазами. Эта деталь является функциональным 
элементом произведения, позволяющим наполнить 
чаши ароматной водой или воскурить благовония, 
разместив внутри этих сосудов ароматические  
пирамидки.

Несмотря на то, что рабочим материалом сувенира 
«Райский фонтан, или Последний оазис» выступает 

неподвижный камень, вся композиция выглядит 
динамично благодаря легким каскадам стекаю-

щей воды, оставляющей искрящиеся брызги 
на основании фонтана. Свойства воды  – 

цвет, блеск, прозрачность, текучесть –  
переданы разными материалами: то-

паз, жемчуг, кварц, серебро. Иллюзию 
ниспадающего потока поддерживает 
и специально подобранный рисунок 
изготовленных из цельного массива 
камня малахитовых стоек, соеди-
няющих ярусы фонтана. Дуновение 
ветерка колышет гроздья глициний: 
одна веточка случайно срывается 
с цветочно-фруктовой чаши и падает 
вниз, чудом уцепившись за бортик 

нижнего яруса. Движение воды заво-
раживает: его невольным свидетелем 

становится павлин, застывший в благо-
говейном созерцании…

КАМНЕРЕЗНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
«РАЙСКИЙ ФОНТАН ИЛИ  
ПОСЛЕДНИЙ ОАЗИС»  
Ювелирный дом MOISEIKIN 

16 17



ЯЙЦА ПАСХАЛЬНЫЕ  
Андреевская фарфоровая мануфактура 

Пасхальное яйцо «Нежность». h-11 см Пасхальное яйцо «Райские птицы». h-11 см Пасхальное яйцо «Райские птицы». h-11 см Яйцо «Малое пасхальное с детьми». h-11 см
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Пасхальное яйцо «Море». h-11 см Пасхальное яйцо «Шторм». h-11 см Пасхальное яйцо «Летний лес». h-11 см Пасхальное яйцо «Удача». h-11 см 
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ИНТАЛИЯ НА ТОПАЗЕ  
«ПУТЬ ВО ЭММАУС»
Ювелирный дом АргентоV  
Интальер: Владимир Попович

 
Инталия на топазе 1288,55 ct
Размер: 80,0 х 70,0 х 20,0 мм
Год создания: 2015 

Владимир Попович является достойным продолжателем лучших 
традиций искусства глиптики, насчитывающих не одно столетие. 
Его работа относится к особой ветви в рельефной резьбе, которая 
представляет собой исполненную в одноцветном прозрачном камне 
композицию. Художественное решение построено на контрасте 
полированного фона и матового, тонко промоделированного 
изображения. 

Сюжет Евангельского повествования следующий: «Дорогою они 
разговаривали между собою о всех событиях, которые произошли 
в последние дни в Иерусалиме - о страданиях и смерти Спасителя. 
Когда же они рассуждали о всем случившемся, Сам Иисус Христос 
приблизился к ним и шел рядом с ними. Но что-то словно 
удерживало глаза их, так что они не узнавали Его…».  
Это был сложный жизненный период для апостолов. Господь является 
к ним и по дороге толкует им суть писания, чтобы укрепить их  
в Вере. Владимир не в первый раз обращается именно к этому сюжет, 
пытаясь разрешить свои духовные вопросы и переживания.

Поразительно художественное воплощение и компоновка сюжета. 
На фоне объемной архитектурной композиции, мы видим Спасителя, 
который показывает вид, что хочет идти далее. Позы апостолов 
напротив выражают просьбу остаться с ними незнакомца,  
который присоединился к ним в Иерусалиме.

Апостолы не хотят отпускать Его. Рука в напряжение сдавливает 
посох, обнажая вены, а их глаза выражают надежду на то,  
что Господь последует с ними. Им так хотелось бы услышать  
Его толкования, после которых становиться все так ясно.

 «…Не горело ли радостью в нас сердце наше, когда Он говорил нам 
на дороге и когда изъяснял нам Писание?» скажут они, когда Господь 
станет для них невидимым.
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НАСТОЛЬНОЕ  
УКРАШЕНИЕ  
С ПАНАГИЕЙ 
«БЛАГОВЕЩЕНИЕ» 
Ювелирный дом АргентоV  
Автор: Александр Левин

 
Инталия «Благовещение» на аметисте
Желтое и белое золото, серебро
Бриллианты, демантоиды, аметисты, 
хризолиты, льдистый кварц 
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ПАРАДНОЕ ЮВЕЛИРНОЕ 
ИЗДЕЛИЕ 
«ПОСВЯЩЕНИЕ...» 
Автор: Леонид Шашков  
 

Перед вами – уникальный не только по форме, 
но и по содержанию предмет декоративно-при-
кладного искусства. Яйцо «Посвящение...»  – 
настоящее художественное ювелирное про-
изведение, выполненное из лучших образцов 
драгоценных и полудрагоценных камней. Тон-
чайшая ювелирная работа над этим предметом 
сочетается с его богатой духовной и философ-
ской нагрузкой. В изделии отражены главные 
направления жизни человека и общества, тонко 
передана связь духовного с материальным. Каж-
дый из его многочисленных элементов наделён 
особым смыслом.

В основу композиции яйца «Посвящение...» за-
ложено философское видение различных общече-
ловеческих ценностей. В современной жизни мы 
привыкли опираться на достижения научного 
прогресса и проводить время в окружении мате-
риальных благ. Работа «Посвящение...» заставляет 
задуматься о том, что одухотворяет материальный 
мир, наполняет его новыми смыслами и эмоция-
ми. Прошлое и настоящее, материальное и духов-
ное, философское и научное – все это существует 
и при кажущихся, на первый взгляд, разностях 
воссоздает единое пространство нашей жизни.

В основании работы на 3-х площадках мы ви-
дим основоположников главных религий: Иису-
са Христа, Будду и как символ Ислама – знаме-
нитую мечеть Аль-Акса. Переход от основания 
к яйцу выполнен из металла белого цвета. Форма 
изделия выбрана неслучайно: яйцо символизи-
рует первооснову, начало-начал, происхождение 

бытия. Орнамент поверхности яйца состо-
ит из элементов таблицы Д.И. Менделеева. 
Поскольку каждый элемент имеет свои 
характеристики – атомный вес, длину вол-
ны излучения, то и свечение у них разное. 
Поэтому поверхность яйца разделена на 
7 зон разного цвета – примерный цветовой 
спектр радуги. Цвет является условным, т.к. 
в действительности он более яркий и мер-
цающий. В этом симбиозе не обошлось без 
символов красоты и плодородия: причуд-
ливо и изысканно переплетенных лозой 
цветов. Гармоничность украшению прида-
ют строгие геометрические пропорции.

В раскрытом положении яйца мы видим 
помещённой внутрь нашу планету, вокруг 
которой проходит петля Мебиуса. В данном 
случае она является символом вечности, 
поскольку не имеет начала и конца.

При раскрытии яйца также можно уви-
деть и эмалевые портреты великих мыс-
лителей разных эпох: Платона, Махатмы 
Мория, Махатмы Кут Хуми, Елены Рерих, 
Елены Блаватской, Рудольфа Штайнера,  
Ларисы Секлитовой.

Для создания яйца «Посвящение...» потре-
бовалось 8.155 драгоценных камней, из кото-
рых 5.792 – бриллианты, а также 1.419 г чи-
стого золота. Общий вес составляет 2.659 г. 

Необычный замысел автора заставля-
ет каждого, кто увидит его творение, за-
думаться о смысле жизни и причудливом 
переплетении составляющих мироздания. 
В заботах повседневности мы редко заду-
мываемся о том, какие смыслы таят в себе 
окружающие нас материальные предме-
ты, как трактовали их философы разных 
эпох и какую роль играют они в  бесконеч-
ной и сложной материи под названием 
«жизнь».
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ПАРАДНОЕ ЮВЕЛИРНОЕ 
ИЗДЕЛИЕ 
«ЧАСЫ БУКЕТ» 
Автор: Леонид Шашков  
Эмаль: В.В. Купцов

 
Золото 750°(685,41 г), эмаль,  
драгоценные и полудрагоценные камни:  
бриллианты 16,77 ct (1558 шт.),   
сапфиры 71,65 ct (124 шт.),  
изумруды 3,56 ct (56 шт.),  
рубины 17,01 ct (375 шт.);
топаз голубой 23,23 ct,
аметист 22,03 ct,
везувианит 1651,93 ct
эмаль.  
Общий вес - 2 644 г  
Высота - 31,5 см
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ПАРАДНОЕ ЮВЕЛИРНОЕ 
ИЗДЕЛИЕ 
«ПОСВЯЩЕНИЕ...» 
Peter Nebengaus Collection  
 

Представляем Вашему вниманию известного 
немецкого дизайнера Петера Небенгауза и его 
бренд Peter Nebengaus Collection. 

Бренд широко известен в Европе и за ее пре-
делами, на данный момент успешно завоевыва-
ет прочные позиции в сегменте изделий и по-
дарков класса люкс в России.

Изделия Peter Nebengaus Collection – это уни-
кальное сочетание фарфорового дела с ювелир-
ным искусством. В дизайне 
изделий используется техни-
ка нанесения золотa и плати-
ны, ручная роспись, грави-
ровка, инкрустация изделий 
драгоценными камнями.

Ювелирные изделия 
для интерьера из Peter 
Nebengaus Collection откры-
вают эпоху новой классики 
немецкого фарфора. Его про-
изведения сопутствует опре-
деленному образу жизни, где 
аристократические тради-
ции гармонично сочетаются 
с современным дизайном. 
Основные покупатели изде-
лий – это частные коллекцио-
неры, бизнесмены, ценители 
искусства,  люди с ярко выра-
женной индивидуальностью, 
тонким  эстетическим вос-
приятием мира, желающие 

приобретать для себя и своих близких, знакомых изделия\
подарки, подчеркивающих уникальность и личную индиви-
дуальность.

Изделия Петера Небенгауза находятся в частных колекци-
ях: Владимира Владировича Путина, Михаила Мишустина, 
Марата Хуснуллина, Сергея Викторовича Чемезова, Принца 
Монако Альберта, Алишера Усманова, Ирины Винер-Усмано-
вой, Владимира Евтушенкова, Стивена Сигала, Вячеслава Тре-
тьяка, Игоря Крутого, Аллы Пугачевой, Яны Рудковской, Евге-
ния Плющенко, Валентины Терешковой и многих других.

Чаще всего работы приобретают в подарок близким людям 
или деловым партнерам, желая продемонстрировать искрен-
нее внимание дарителя, так как каждое изделие уникально 
и отражает личность того, кому оно предназначено. 

Особенной популярностью пользуются изделия с иници-
алами, которые с годами приобретают ценность семейной 
реликвии..
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Часы «Левитас Сакура»
Идею декора циферблата ча-
сов «Левитас Сакура» Констан-
тину Чайкину навеяли моти-
вы традиционной японской 
графики. Чтобы реализовать 
свой замысел, мастер исполь-
зовал сложную классическую 
технику флорентийской мо-
заики. Мастера-мозаичисты, 
работавшие над созданием 
циферблата, тщательно подби-
рали цвет тонких каменных 
пластинок для изображения 
цветов и листьев японской 
вишни-сакуры так, чтобы они 
выглядели максимально есте-
ственно. Так же внимательно 
подбирался и тон фона. Оттен-
ки натурального камня никогда  
не повторяются, поэтому каж-
дый циферблат уникален.

Часы «Левитас Перламутр»
Основным материалом декора 
циферблата этой модели стал  
натуральный перламутр – 
внутренний слой раковин 
пресноводных и морских 
моллюсков. Уникальность 
этого материала в том, что 
созданная природой фактура 
раковин никогда не повторя-
ется. Темный перламутр на 
циферблате изображает звезд-
ное небо. Этот фон изысканно 
контрастирует с золотым об-
рамлением украшающих его 
бриллиантовых звезд и    «лу-
чей», как солнце, окружаю-
щих прозрачную часть ци-
ферблата.

Часы «Левитас Марина»
Яркие морские мотивы аб-
страктного орнамента, обрам-
ляющие прозрачную часть 
циферблата, выложены из 
камня в старинной технике 
флорентийской мозаики. На-
туральный камень не блекнет 
от времени и не теряет своего 
природного цвета. Тон каждого 
фрагмента мозаики уникален 
и подобран так, чтобы оттенки 
голубого, синего и бирюзового 
наилучшим образом сочета-
лись друг с другом и    гармо-
нировали с тоном металла 
корпуса. Тонкие каменные 
пластинки подогнаны друг 
к другу настолько точно, что 
изображение кажется нарисо-
ванным, а не выложенным из 
фигурных фрагментов.

Часы «Левитас Джаз»
Прозрачная часть циферблата часов «Левитас 
Джаз» оформлена в стиле винтажной этикетки 
винилового диска. В микроскульптурном рельефе 
корпуса из белого, желтого и розового золота Кон-
стантин Чайкин объединил главные джазовые 
символы: «грампластинка» из оникса, массивный 
концертный микрофон в стиле 1950-х годов, клави-
ши рояля, изгиб саксофона. Мастер решил дизайн 
апертуры индикатора фаз Луны в виде стилизо-
ванного звукоснимателя старинного граммофона, 
а вместо звезд украсил ее изображением нот. Дета-
ли механизма «Левитас Джаз» обработаны так же 
тщательно, как детали циферблата, с применением 
классических часовых техник, в частности различ-
ных видов шлифовки. Механизм можно рассмо-
треть сквозь прозрачную заднюю крышку часов.

Часы «Левитас 44»
Пропорции этой модели в 44-мм корпусе 
придают ей особенную легкость благодаря 
минимальной разнице между диаметрами 
прозрачной части циферблата и обрамляю-
щего ее механизма, заключенного в асим-
метричное кольцо. Указатель фаз Луны 
размещен на позиции «3 часа». Констан-
тин Чайкин повернул индикатор на чет-
верть оборота по ходу часовой стрелки – 
так, чтобы характерные изгибы указателя 
лунных фаз образовали собой начертание 
цифры «3» и идеально «вписались» в ди-
зайн циферблата. Сквозь прозрачную за-
днюю крышку можно рассмотреть отделку 
деталей механизма часов в классических 
техниках полосчатой и жемчужной фак-
турной шлифовки, тонких продольной, ра-
диальной и циркулярной шлифовки и др.

ЧАСЫ «ЛЕВИТАС» 
Мануфактура «Константин Чайкин»  
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КОМПОЗИЦИЯ 
«КОЛОКОЛЬЧИК» 
Автор: Михаил Милютин  
 
Вазочка – хрусталь (синтетика),  
листья – нефрит, цветки – кордиерит синий 
Золото 585° (10,12 г)

КОМПОЗИЦИЯ 
«ОРХИДЕЯ» 
Автор: Михаил Милютин  
 
Кадушка - окаменелое дерево,  
листья - нефрит,  
цветы - кахолонг, опал, нефрит  
Вставки: аметист 
Золото 585° (4,80 г) 
Серебро 925° (66,10 г)
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КОМПОЗИЦИЯ 
«ЦВЕТУЩИЙ ПЕРЧИК» 
Автор: Михаил Милютин  
 
Ваза – синтетический хрусталь,  
листья – нефрит, цветы – белореченский 
кварцит (халцедон); перцы – джамбульский  
халцедон, зеленая яшма, опал 
Золото 585° (8,90 г)
Вес изделия  (172,22 г)
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЯЙЦО 
«БОГОВОПЛОЩЕНИЕ» 
Автор: Владимир Михайлов  
 
Объемное яйцо с христианскими изобра-
жениями на орнаментальном древке сое-
диняет в себе две древнерусские традиции 
пасхальных и рождественских яиц. «Рожде-
ственское яйцо – символ зарождения земной 
жизни, а пасхальное – духовное зарождение» 
(Владимир Михайлов).
В раскрытом образе складня представлен 
иконостас двунадесятых праздников, хра-
нящих полную историю Боговоплощения. 
Вращая центральную икону, акцентом ком-
позиции может выступать образ Святого 
Рождества или Пасхи, отражая замысел из-
делия и являя самые важные события хри-
стианства.
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ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО «ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО» 
Автор: Владимир Михайлов  
 
Мягкий, лаконичный образ складня выполнен в виде пасхального яйца, украшенного пышным расти-
тельным орнаментом, который оплетает буквы праздничной монограммы «ХВ». Заключая в себе радост-
ное известие о Христовом Воскресении, складень посвящен торжеству дарования вечной жизни, венцу 
веры и великой истины.
Многоуровневые фризы обрамляют живописное изделие букетами, резными лепестками, «жемчуж-
ными» бусинами и вписывают в основание слова молитвы-стихиры, читаемые во время Пасхаль-
ного Крестного Хода: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли спо-
доби». Нижняя часть складня-яйца, переходящая в постамент, напоминает распустившийся цветок, 
символически соотносимый с образом Воскресения, а навершие увенчано образом животворящего креста  
с символом Святого Духа.
В яйце-складне отражены важнейшие события священной истории: Рождество, Крещение и Воскресение 
Христово.

БРАСЛЕТ 
«ДВЕНАДЦАТЬ  
АПОСТОЛОВ» 
Автор: Владимир Михайлов  
 
На этом браслете лики двенадцати 
апостолов – ближайших учеников Ии-
суса Христа, проповедовавших веру 
после Вознесения Господа. Браслет 
выполнен в виде иконостасного ряда, 
в центре которого образ Спасителя. 
Оборотная сторона каждой иконы 
украшена пышным растительным 
орнаментом. На тыльной стороне ико-
ны Спасителя выгравированы слова 
акафиста двенадцати апостолам.

ПЕРСТЕНЬ «СПАСИТЕЛЬ»
Автор: Владимир Михайлов  
 
Это мужской перстень с образом орудий 
Страстей Господних сделан для покаянного 
чувства. На ободе кольца орудия пыток Хри-
ста – гвозди, копие и трость. По контуру на-
вершия терновый венец, указывающий на 
терпение Господа во время испытаний. Под 
центральным камнем сокрыт лик Спасите-
ля, а на внутренней стороне кольца слова мо-
литвы «Господи помилуй».
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