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ВВЕДЕНИЕ 

 

        Актуальность темы. В настоящее время ювелирные украшения 

представляют собой разнообразие стилей и направлений, сплав традиций, 

технологий и материалов. Стремление ювелиров к поиску и созданию 

оригинальных произведений направляет к тем знаниям, которые были 

накоплены на протяжении всей истории искусства. Историческая память и 

понимание стилевых особенностей традиционного ювелирного искусства 

крайне важно при создании новых произведений. Особенно это актуально в 

настоящее время, когда ювелирное искусство бурно развивается и 

возрождается.  

Актуальность темы исследования определяется потребностями 

изучения и прогнозирования процессов развития современной ювелирной 

моды в контексте эволюции костюма в целом, рассматриваемого как 

важнейшее составляющее социального и культурного пространства. 

Путь от замысла образа будущего изделия до его материализации 

должен проходить через сложную систему синтеза информации. При этом 

воедино увязываются все требования, предъявляемые к разрабатываемому 

ювелирному украшению. В первую очередь, определяются характерные 

особенности образа носителя, что предполагает исследование костюма. В 

результате вырабатывается системный подход к процессу художественного 

проектирования, основанный на принципах гармоничного 

формообразования ювелирных изделий в костюме. Следовательно, основное 

внимание в исследовательской работе должно быть сфокусировано на 

взаимосвязи ювелирных украшений и костюма в целом. 

Степень изученности темы.  

Костюм предполагает наличие определенной системы, к основным 

элементам которой относятся одежда, обувь, головной убор, аксессуары, 

прическа и макияж. 
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Системный подход к изучению костюма необходим для определения 

значимости отдельных его составляющих. Существует ряд научных работ [5, 

10, 23, 24, 36, 51], авторы которых рассматривают вопросы взаимодействия 

элементов костюма. Предметами исследования в них выступают одежда, 

обувь и головные уборы. Малоизученным остается, вопрос о роли 

аксессуаров в системе «костюм» [21, 63]. 

«Аксессуар» (от франц. accessoire от лат. accessorius — «добавочный»). 

Современный «Международный словарь моды» [15] предлагает считать, что 

появившийся в «языке моды» довольно поздно термин «аксессуар» 

обозначает предметы, не относящиеся к основе костюма, а дополняющие ее.  

Статья в сборнике, посвященном выставке «Costume-coutume» (музей 

Arts et Traditions populairs, Париж, 1987 г.) [21], рассказывает об аксессуарах 

в бытовом костюме Франции второй половины XIX - начала XX вв. Автор 

статьи предлагает к использованию классификацию всего множества 

аксессуаров по областям размещения: 

1. аксессуары, носимые на теле; 

2. аксессуары, носимые в руках; 

3. аксессуары как украшения внешности. 

Энциклопедия «Мода XX века» [9], предлагает следующее 

определение понятия аксессуар: «аксессуар - принадлежность чего-либо, 

вспомогательная деталь, частность, сопровождающая главное». И выделяет 

три основные группы аксессуаров: 

1. функциональные аксессуары (головные уборы, шали, платки, шарфы); 

2. функционально-декоративные аксессуары (шейные аксессуары 

(галстуки, платки, шарфы); поясные (пояс, курак, ремень); переносные 

(сумка, чемодан, кошелек, портмоне, трость, зонт, веер); для рук и ног 

(перчатки, варежки, чулки, колготки, носки); 

3. декоративные аксессуары (ювелирные украшения). 
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Также подчеркивается, что аксессуары являются необходимым 

дополнением к костюму, придающим ему завершенность, создающим 

эстетическую целостность образа. 

Под «аксессуарами» понимается множество объектов в костюме, не 

являющиеся одеждой, сочетающие утилитарную, идентификационную и 

декоративную функции. 

В контексте данной работы интерес для исследования представляет 

группа аксессуаров, представленная ювелирными украшениями. 

На протяжении всей истории человечества костюм и украшения 

совершенствовались параллельно, оказывая взаимное влияние. 

Семиотический статус ювелирных изделий, как взаимосвязанных и 

взаимообусловленных с костюмом предметов, продолжал оставаться 

высоким. Он обладал как утилитарной, так и знаковой принадлежностью, 

соответствуя практическим и символическим требованиям. Но, несмотря на 

весомую роль, которую украшения играли в истории костюма, их генезис, 

эволюция, художественная и семиотическая функции недостаточно изучены. 

В научной литературе ювелирные украшения неоднократно выступали 

в качестве объекта исследования, входя в сферу интересов специалистов 

целого ряда отраслей знания - этнографов, культурологов, технологов 

ювелирных производств, маркетологов. 

В большинстве источников по истории костюма ювелирные изделия 

рассматриваются отдельно, в конце описания того или иного исторического 

периода. Но, данный подход не дает четкого представления о 

композиционных, структурных взаимосвязях внутри системы «костюм». 

Необходимо отметить, что лишь в работах, освещающих более общие 

вопросы истории и культуры различных народов [12], украшения и костюм 

выступают как цельное и единое отражение культурной среды. 

Литературные источники, посвященные проблемам ювелирного 

искусства, можно разделить на три группы. 
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Первую составляют работы, посвященные истории декоративно-

прикладного искусства и истории развития ювелирного искусства. В первой 

группе главными являются работы: Анри де Морана [32], В.Н. Корсунь [26], 

П.И. Уткина [57], М.М. Постниковой-Лосевой, Н.Г. Платоновой, Б.Л. 

Ульяновой [40-44]. 

Книга Анри де Морана «История декоративно-прикладного искусства» 

[32] представляет собой сочетание краткой истории мирового декоративно-

прикладного искусства, начиная с древнейших времен до наших дней, 

построенной по отдельным этапам его развития и видам, и большого 

справочно-библиографического аппарата. Специальный раздел посвящен 

дизайну (автор Г.Гассио-Талабо). 

 Книга В.Н. Корсунь «Ювелирное искусство Древней Руси» [26] 

посвящена исследованию культурной традиции и преемственности золотого 

и серебряного дела Древней Руси в ювелирном искусстве России. Автор 

анализирует значения таких понятий, как традиция, преемственность, 

фольклор, исследуя особенности развития ювелирных школ Древней Руси. В 

работе приведен полный ассортимент древнерусских ювелирных украшений 

и представлена общая для всех орнаментальная классификация. 

 П.И. Уткин в книге «Русские ювелирные украшения» [57] 

рассказывает о русском ювелирном искусстве, останавливаясь на важнейших 

этапах его развития. Интересно представлено описание украшений русского 

костюма и влияние современной моды на развитие ювелирного дела. Книга 

иллюстрирована фотографиями ювелирных украшений, хранящихся в 

государственных художественных музеях. 

Книга «Золотое и серебряное дело XV-XX вв.», написанная ведущими 

искусствоведами  М. М. Постниковой-Лосевой, Н. Г.Платоновой, Б. Л. 

Ульяновой [40-44], подводит итог их многолетнего изучения ювелирного 

искусства. В основной части издания дается обзор исторического развития 

ювелирных техник, крупнейших центров ремесла, организация ювелирного 

дела. 
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Отечественные и зарубежные труды по ювелирному делу [12, 30, 34, 

45]  

Вторая группа научных работ носит исследовательско- 

энциклопедический характер. Предметом исследования в них являются 

ювелирные изделия в рамках существующих художественных стилей. Труды 

отечественных искусствоведов (М.М. Постниковой – Лосевой [44], И.Ю. 

Перфильевой [16], Г.Н. Габриэль, И.В. Шаталовой [61], Е.О. Плехановой [39]  

и других), пополняют теоретический фонд истории ювелирного искусства. 

И.В. Шаталова в своей работе  «Стили ювелирных украшений» [61] 

рассказывает об исторических художественных стилях, начиная с русского 

средневековья и барокко, характеризуя основные направления искусства XX 

века, что позволяет получить представление об их влиянии на развитие 

ювелирного искусства. Во второй части книги содержится краткий обзор 

стилевых направлений в современном ювелирном искусстве России и 

представлены более ста ювелирных украшений, созданных отечественными 

предприятиями. 

М. М. Постникова-Лосева соединила в одном исследовании «Русское 

ювелирное искусство его центры и мастера XVI-XIX вв.» [44] историю 

возникновения и организации золотого и серебряного дела в России, 

характеристику его художественных центров, его мастеров, сочетая это с 

анализом эволюции форм, характером технологии и зависимостью от 

общеисторических условий. Главная ценность работы и ее значение 

заключаются в характеристике и выявлении центров русского ювелирного 

искусства. 

Книга Е.О. Плехановой «История костюма, текстильного и ювелирного 

искусства» [39] посвящена изучению истории костюма и сопутствующих ему 

видов декоративно - прикладного искусства. В данном учебном пособии 

внимание уделяется основным типам исторического костюма, раскрывается 

закономерность развития костюмных форм, ювелирного и текстильного 

искусства. В книге лаконично, но полно представлен анализ этих видов 
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искусства в контексте историко-временного подхода. Особое внимание 

уделено отражению в материальных формах господствующих в обществе 

идей и технологических достижений.  

Третья группа литературных источников, посвящена роли ювелирных 

изделий в системе «костюм». 

Из литературных источников по ювелирному искусству необходимо 

выделить иллюстрированный типологический словарь P.A. Ванюшовой и 

Б.Г. Ванюшова [13], в котором ретроспективная и современная 

терминология украшений представлена в контексте описания особенностей 

костюма различных исторических периодов. 

Обзор ювелирного искусства конца XVIII - XX вв. в социокультурном 

контексте представлен в иллюстрированном справочнике «Ювелирное 

искусство» Дэвида Беннета и Даниелы Маскетти [11]. 

Комплексный подход к освещению вопроса роли украшений в 

костюме используется Г.М. Медведевой, Н.Г. Платоновой и другими в 

работе «Русские ювелирные украшения XVI - XX веков. Из собрания 

Государственного Исторического музея» [7]. 

В работе М.Н. Мерцаловой «Костюм разных времен и народов» [31] 

украшения рассматриваются с позиции общей декоративной и 

функциональной структуры в контексте эволюции костюма. 

Богатый иллюстративный материал, представлен в работах «История 

костюма с XVIII по XX век. Коллекция Института Киота» и «Европейская 

мода. Три века» [15], что позволяет проследить взаимообусловленность 

развития форм и функций украшений в системе «костюм» на протяжении 

трех столетий. 

Анализ литературных источников, посвященных взаимосвязи 

ювелирных изделий с костюмом показал недостаточную изученность данной 

темы. Существующие материалы ограничиваются сведениями лишь 

исторического и этнографического характера. Обнаруженный дефицит 

информации выдвигает необходимость создания научного исследования для 
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выявления роли ювелирных изделий в создании образа современного 

костюма. 

В качестве объекта исследования в работе рассматриваются 

украшения (ювелирные изделия, бижутерия, костюмная фурнитура) в 

системе «костюм» исторического и современного периодов. 

Предмет исследования: ювелирные изделия как элемент 

современного костюма.  

Цель исследования: выявление роли ювелирных изделий в создании 

образа современного костюма. 

Хронологические и территориальные рамки: исследование 

основывается на изучении западноевропейских образцов ювелирных 

украшений женского костюма XX - XXI вв. 

Задачи исследования: 

 раскрыть сущность основных понятий в ювелирном искусстве; 

 рассмотреть историю развития ювелирного искусства; 

 охарактеризовать стили ювелирного искусства; 

 изучить классификацию ювелирных украшений; 

 проанализировать ювелирные украшения в костюме первой половины 

ХХ века; 

 проанализировать ювелирные украшения в костюме второй половины 

ХХ века; 

 исследовать инновационные технологии в украшениях костюма  

ХХI века; 

 изучить и систематизировать литературные источники, 

иллюстративный материал. 

 разработать каталог ювелирных изделий в костюме XX-XXI вв. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

являются работы искусствоведа  М. М. Постниковой-Лосевой, которая 

подводит итог многолетнего изучения ювелирного искусства. Дает обзор 
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исторического развития ювелирных техник, характеристику художественных 

центров и мастеров, историю возникновения и организации ювелирного дела, 

анализ эволюции форм изделий. 

В исследовании была применена комплексная методика, включающая 

анализ исторических и социокультурных процессов. Литературно-

аналитический метод, метод системного подхода, методы сравнения и 

аналогии, статистический метод сбора информации, искусствоведческий и 

стилистический анализы. 

Теоретическая значимость направлена на углубление специальных 

знаний в области декоративно-прикладного искусства и решение задач 

использования ювелирных изделий в костюме, не нарушая целостного 

гармоничного образа.  

Практическая значимость: исследование может быть использовано в 

художественной практике современных авторов и при разработке учебных 

курсов для специальных факультетов учебных заведений. 

Источниковую базу исследования составили каталоги Е. Гагариной, 

Н.Ф. Горбачевой, А.Л. Карпун, а также произведения хранящиеся в 

Алмазном фонде России, в Государственном  Историко-культурном 

заповеднике «Московский Кремль», в Государственном  Историческом 

музее, в Государственном  Эрмитаже, в Российском этнографическом музее. 

Структура работы. Логика исследования обусловила структуру 

магистерской  диссертации, состоящей из введения, двух глав, каждая из 

которых разделена на три параграфа, заключения, списка источников и 

литературы, иллюстраций и приложений. 

Во введении обоснована актуальность, степень изученности темы, 

определены объект, предмет, цели и задачи исследования, территориальные и 

хронологические рамки, методология и методы исследования, теоретическая 

и практическая значимость работы, источниковая база. 

Глава первая посвящена ювелирным украшениям как виду 

декоративно-прикладного искусства. Раскрывается сущность основных 
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понятий в ювелирном искусстве, рассматривается история развития 

ювелирного искусства, дается характеристика стилей ювелирного искусства, 

изучается классификация ювелирных украшений, и рассматриваются 

техники изготовления ювелирных украшений. 

Вторая глава посвящена динамике развития ювелирного искусства ХХ 

- начала ХХI вв. Рассматриваются ювелирные украшения в костюме ХХ века 

и инновационные технологии в украшениях костюма ХХI века. 

В заключении подводим итоги проведенного исследования.  
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ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮВЕЛИРНОГО 

ИСКУССТВА 

 

1.1. История развития ювелирного искусства 

 

Ювелирное дело известно со времен глубокой древности. Историк 

ювелирного дела Р. Фон Нойман отмечает: «развитие и использование 

ювелирных изделий подтверждает старую истину о том, что человек 

нуждается в персональном украшении. После изобретения средств защиты, 

создания орудий добычи и производства пищи, древнейший человек 

направлял свои способности на создание предметов украшений». [53, с. 18] 

Ювелирное дело – это искусство малых форм, один из старейших 

видов художественного творчества. Мастера ювелирного искусства из 

поколения в поколение бережно передавали свои знания и практические 

приемы работы, что позволило сохранить и донести до наших дней искусство 

декоративной и художественной обработки камня и металла. 

Ювелирное искусство – это изготовление художественных изделий 

(личных украшений, предметов быта, культа, вооружения) преимущественно 

из драгоценных (золота, серебра, платины) и цветных металлов, в сочетании 

с драгоценными и поделочными камнями. 

Ювелирное изделие - изделие из драгоценных металлов и камней. 

Основной характеристикой ювелирных изделий является наличие работы 

мастера (ювелира), который создаёт изделия. [18, с. 10] 

Изначально ювелирные изделия носили магический смысл, выступая в 

качестве амулетов. В ходе исторического развития религиозно-мистическая 

функция украшений постепенно заменяется социально-престижным 

значением ювелирного искусства, указывающим социальный статус 

владельца.   

В эволюции ювелирного искусства выделяются несколько этапов. 

Первый из них относится к периоду VIII – III тысячелетия до н.э., когда в 
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качестве украшений древний человек использовал подручные материалы в 

виде отполированных природой камней, ракушек, зерен плодов, зубов и 

костей животных, а также перьев птиц и т.п. Необыкновенная красота и 

износостойкость камней способствовали развитию их целенаправленным 

поискам и обработке.  

Второй этап связан с открытием золота. Замечательные свойства и 

легкость его обработки наряду с длительной сохранностью первоначального 

вида изделия обусловили широкое применение этого металла для создания 

ювелирных украшений. Исследователи полагают, что в качестве элементов 

украшения одежды, деталей ювелирных изделий и декоративной отделки 

оружия золото использовалось еще 8 тысяч лет назад. Именно тогда и 

появились первые золотых дел мастера. 

Историки ювелирного искусства считают, что для создания украшений 

серебро применялось еще за 1000 лет до того, как в этих целях стали 

использовать золото, но именно золото дало толчок развитию ювелирного 

дела. Второй этап, хотя частично и совпадает по времени с первым, но все же 

выделен в самостоятельный период развития ювелирного искусства.  

Объясняется это началом использования золота в предметах и деталях 

украшений. Этот этап  продолжался практически до раннего средневековья. 

Третий этап относится к средним векам, когда стали активно 

развиваться многочисленные ремесла, торговля, наука и искусство. Успехи 

горного дела, химии, физики, металлургии, открытие новых способов 

обработки металлов и минералов не могли не сказаться на развитии 

ювелирного дела. До наших дней сохранились отдельные уникальные 

изделия, созданные в те далекие времена и давшие начало новым 

направлениям в ювелирном искусстве. [20, с. 19] 

Наибольшего развития ювелирное искусство получило в античные 

времена в древней Греции, сформировав основы декоративного искусства в 

части личных украшений. Изделия ювелирного искусства отражали эпоху с 
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точки зрения развития экономики, науки и ремесел и подчеркивали 

положение отдельных слоев общества. 

Лучшие образцы римского ювелирного искусства представляли собой 

копии с греческих подлинников. Это способствовало не только усвоению 

римлянами греческой культуры, но и появлению новых традиций и обычаев, 

оказавших заметное влияние на их образ жизни. [43, с. 59] Одним из таких 

обычаев стала демонстрация ювелирных украшений, которые делались 

громоздкими и тяжеловесными. Обогатившись большим количеством 

драгоценностей, легионеры так выставляли напоказ награбленную добычу. 

От мужчин не отставали и женщины. Чтобы умерить их пыл в 214 году до 

н.э. был принят закон, запрещающий женщинам носить ювелирные 

украшения весом более половины унции (около 13 грамм). Однако вскоре 

этот запрет был забыт – женщины не позволили ограничить себя в 

использовании украшений. 

Вместе с легионерами из Греции в Рим прибыли золотых и серебряных 

дел мастера, резчики и гравировщики, которые стали изготавливать 

украшения для римской знати. И если греческие украшения славились 

натуралистическими декоративными мотивами, заимствованными из 

природы, то римские отличались округлыми, гладкими формами с 

выявлением фактуры золота и использованием различных камней, особенно 

красных и зеленых. Камни становились неотъемлемой принадлежностью 

украшений. 

Ювелирные изделия с красивыми камнями называли драгоценными. 

Римский император Аврелий первым украсил ими свою золотую корону, 

жена Калигулы на торжественные приемы надевала драгоценностей на 

сумму около 40 млн. сестерций. 

Это период характеризуется делением ювелиров на специальности. 

Каждое сложное изделие делали несколько мастеров во главе с самым 

опытным, или же каждый из ювелиров специализировался на каком-то одном 

виде изделий. Среди украшений самыми часто носимыми были кольца и 
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браслеты. Постепенно популярность завоевывали серьги, подвески, кулоны, 

ожерелья и цепи, в том числе и для украшения бедер. Волосы украшали 

тонкими золотыми проволочками или тонкими сетками и лентами из золотых 

нитей. 

В Средневековье главенствующее положение среди других 

драгоценных камней завоевал алмаз, и все больше средств уходило на его 

приобретение. Деньги стали уплывать из Европы, что не могло не вызвать 

озабоченность монархов, стремящихся к усилению экономической мощи 

своих стран. В 1283 г. в Англии, а позднее во Франции и Испании были 

изданы законы, разрешавшие носить алмазы только высшей знати и особам 

благородного происхождения. Эти законы ограничивали ввоз в страну 

драгоценных камней. Еще более строгий закон, запрещающий носить алмазы 

и иные драгоценные камни даже благородным рыцарям, был издан королем 

Англии Эдуардом III в 1363 г. В Испании, где инквизиция не церемонилась с 

ослушниками, подобный закон разрешал ношение драгоценных камней 

только членам королевской семьи. Однако подобное положение 

просуществовало недолго, ибо вечное стремление человека окружать себя 

красивыми вещами победило все запрещающие законы. Вместе с тем, такого 

рода законы положили начало созданию уникальных фамильных украшений, 

в которых использовались камни новой доселе невиданной огранки. Был дан 

толчок к поиску новых видов обработки камней и, в первую очередь, 

алмазов, основные характеристики которых были уже хорошо известны.  

Европейские мастера поняли, что круглая форма алмаза более 

привлекательна своей особой красотой, и научились сначала сглаживать 

острые углы кристаллов, а затем и придавать все большую округлость всему 

камню. Но времени на это уходило очень много, сама работа была крайне 

трудоемкой, а наказание за испорченные алмазы даже по тем временам было 

весьма строгим. [32, с. 57] 

В России важнейшими в истории развития ювелирного искусства 

являются следующие этапы:  
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 ювелирное искусство Киевской Руси;  

 ювелирное дело XVI – XVII веков; 

 ювелирные украшения XVIII – XIX веков; 

 ювелирное дело советского периода. [50, с. 25]  

Центрами русского ювелирного творчества в разное время были 

Киевская Русь, Владимиро-Суздальское княжество, Новгород, Псков, 

Ярославль, Нижний Новгород, Кострома, Казань, Калуга, Вологда, Великий 

Устюг, Москва, Петербург, ряд городов Урала. 

Ювелиры Киевской Руси славились изделиями из золота с 

применением выемчатой и перегородчатой эмали. Для этого времени 

характерны такие украшения, как котлы, которые подвешивались с двух 

сторон к женскому головному убору, бармы – драгоценные оплечья, 

расписанные изображениями религиозного характера, полые серьги в виде 

полумесяца, гривны - шейные украшения в виде обруча, подвески из 

скрученных золотых нитей, бусы всевозможных видов. В декоре успешно 

применялись такие техники, как чернь, зернь, эмаль, скань (филигрань), 

чеканка, резьба, позолота. Основной мотив орнаментации изделий - 

стилизованные растительные формы. 

Подобный стиль орнаментации, но уже более точно отражающий 

живую природу, сохранился в ювелирных изделиях Руси XVI-XVII веков, 

хотя их форма, размеры, декор говорят об изменении условии жизни и быта 

русских людей.  Изделия стали демократичнее и в значительно большей 

степени, чем раньше, отображали характерные черты своего времени - 

значительно меньше вычурности в рисунке, лаконичнее и яснее его замысел 

и содержание. [44, с. 19] 

Начало второй половины XVIII века для мастеров-ювелиров России 

ознаменовалось открытием, разработкой и освоением отечественных 

месторождений камнесамоцветного сырья. В 1688 году искатель руд 

Михайло Тумашев нашел на Урале в районе бывшего Мурзинского острога 

самоцветные камни: агат, топаз и др. Вскоре были открыты месторождения 
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многих других драгоценных и полудрагоценных камней, которые стали 

широко применяться в ювелирном деле. В XV – XVII веках самыми модными 

самоцветами были необычайно яркий и нарядный своей зеленью изумруд, а 

также вишнево-красные альмандины и алые, как заря, рубины и шпинели. 

[64, с. 125] Этот период характеризуется введением в изделия эмалей ярких, 

насыщенных палитр, повторяющих гаммы расцветок драгоценных камней. 

Новых высот русское ювелирное дело достигло в XVIII – ХIХ веках. 

До XVII века оно развивалось своими, особыми путями, не испытывая 

заметного влияния творчества мастеров-ювелиров других стран. Начиная с 

эпохи Петра I и до начала XX века в русском ювелирном искусстве 

появляются те же стилевые закономерности, что и в западноевропейском - 

барокко, рококо, классицизм, ампир, романтизм, историзм, модерн, ар деко и 

стилевые направления XX века. В ювелирное дело внедряются механические 

способы обработки металлов. Труд ювелира-одиночки был заменен 

промышленным производством ювелирных изделий. 

В 1721 году в Петербурге была построена первая в России гранильная 

мастерская, а в 1726 году — гранильная мастерская в Екатеринбурге. С 1786 

года выпускает свои знаменитые на весь мир порфиритовые, яшмовые, 

малахитовые вазы Колыванская шлифовальная фабрика. Приобретает 

широкую известность самобытное искусство филиграни красносельских 

ювелиров. [14, с. 97] Примерно в эти же годы в ювелирное дело внедряются 

механические способы обработки металлов: кованое серебро заменяется 

гладким листовым, чеканка все более уступает место штамповке, находит 

применение гальваническое золочение. 

Эти первые ювелирные предприятия и первые технические новшества 

предопределили приход эпохи, когда труд ювелира-одиночки, ювелира-

кустаря постепенно был заменен механизированным, а в дальнейшем – 

промышленным производством ювелирных изделий. 

В 1923 году при Наркомфине было организовано Московское 

товарищество, в сферу деятельности которого входили изготовление и сбыт 
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ювелирных изделий. Используя опыт и достижения ювелиров 

предшествующих поколений, опираясь на богатые традиции русского 

ювелирного творчества, в Московском товариществе было создано немало 

изделий, получивших мировую известность. В том числе и такие 

произведения монументального характера, как рубиновые звезды 

Московского Кремля, карта России из драгоценных металлов и самоцветов, 

изумительный по красоте орден Победы. [41, с. 74] 

В советское время ювелирное искусство расцвело. Мастерские были 

расширены, появились мощные промышленные предприятия. Расцвело 

ювелирное искусство Прибалтики, Средней Азии, Закавказья, Украины, 

Молдавии. Некогда кустарные и полукустарные промыслы и мастерские 

были реконструированы, расширены, а во многих случаях просто отстроены 

заново. Это были мощные промышленные предприятия с 

механизированными процессами производства, способные выпускать 

ювелирные изделия практически в неограниченном количестве. Ювелирные 

предприятия действовали в  Москве, Ленинграде, Киеве, Свердловске, 

Таллинне, Риге, Львове, Одессе, Харькове, Костроме, Ростове, Великом 

Устюге, Перми, Якутске, Баку, Тбилиси, Ереване, Ташкенте, Бишкеке, 

Душанбе, Ашхабаде, то есть, практически при всех художественных фондах 

союзных республик. Основной задачей этих предприятий являлось 

удовлетворить потребность людей в ювелирных украшениях высокого 

художественного уровня. [26, с. 25] 

Во второй половине XX века в ювелирном искусстве активно 

складываются и существуют различные школы, имеющие собственное 

«лицо» и приемы исполнения. Так, различаются московская и ленинградская 

(петербургская) школы, заявляют о себе уральские мастера, 

восстанавливаются традиционные ювелирные мастерские на Волге и в 

Великом Устюге. Большое количество заводов: «Русские самоцветы». 

Московский экспериментальный ювелирный завод, Производственное 

объединение «Красносельский Ювелирпром», Костромская ювелирная 
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фабрика «Топаз», Великоустюгский завод «Северная чернь» и другие. В 

Советском Союзе было создано 26 ювелирных заводов, в том числе в России 

15. [68] 

Снизились объемы производства ювелирных изделий из золота с 

драгоценными камнями. Ювелиры стали использовать нетрадиционные 

материалы - поделочные уральские камни, фарфор. Следствием всего этого 

стало исчезновение ювелирных школ и мастерских, падение 

художественного уровня изделий. 

Общая характеристика ювелирных изделий конца XX века связана с 

подразделением их на две категории: первая - изделия, которые 

изготавливаются массовым поточным способом; вторая - изделия, 

выполняемые в единичном экземпляре как выставочные образцы или 

мелкосерийными партиями. 

В наши дни ювелирные украшения стали доступными подавляющему 

большинству людей, являясь одновременно не только носителями 

определенных материальных ценностей, но и произведениями высокого 

искусства.  

Ювелирные изделия, созданные мастерами, призваны служить не 

только в качестве украшений и предметов быта, они способны нести в себе 

воспитательное начало: удовлетворять эстетические потребности человека, 

формировать его художественный вкус и культуру, пробуждать интерес к 

творчеству. 

Благородная красота материала, талант и техническое мастерство 

исполнителя позволили придать ювелирным изделиям изысканность, 

высокую художественную ценность, особую выразительность. [57, с. 103] 

Таким образом, ювелирное искусство является одним из древнейших и 

широко распространенных видов декоративно прикладного искусства. 

Мастера сохранили и донесли до наших дней искусство обработки камня и 

металла, передавая свои знания и приемы. Умение обрабатывать золото дало 

толчок развитию ювелирного дела.   
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Наибольшего развития ювелирное искусство получило в античные 

времена в Древней Греции, Древнем Риме, в Средневековье. Ювелиры 

Киевской Руси прославились изделиями из золота с применением выемчатой 

и перегородчатой эмали. В XVI-XVII веках ювелирные изделия стали 

демократичнее. XVIII век  характеризуется открытием, разработкой и 

освоением отечественных месторождений камнесамоцветного сырья.  

С эпохи Петра I и до начала XX века в русском ювелирном искусстве 

появляются западноевропейские стилевые закономерности. Производство 

ювелирных украшений перешло из стадии ремесленного производства в 

массовое. Это увеличило количество производимых изделий, но 

одновременно снизило их художественную ценность. 

Таким образом, мы рассмотрели историю развития ювелирного 

искусства и раскрыли сущность основных понятий в ювелирном искусстве. 

 

1.2. Характеристика стилей ювелирного искусства 

 

Направление или стиль в ювелирном искусстве  –  это общность 

образной системы, средств художественной выразительности, творческих 

приемов, обусловленных единством идейно-художественного содержания. В 

нем находят отражение главные особенности эпохи и общества, в том числе 

характер национальных традиций, достижения в экономическом, научном и 

техническом развитии стран. [62, с. 6] 

Характеризуя произведения ювелирного искусства, иногда довольно 

сложно определить типичные стилевые отличия, такие как  характерные 

узоры, декоративные мотивы или изображения, то есть, не всегда можно 

четко выделить к какому конкретному художественному стилю они 

относятся.  

По общепринятым понятиям художественные стили в ювелирном 

искусстве соотносятся со стилями искусства в целом.  [65, с. 28] 
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Стилевым своеобразием отличается самобытное искусство золотых и 

серебряных дел мастеров Древней Руси XVI – XVII веков, называемое 

«русское узорочье». [61, с. 6] Ювелирные украшения этого периода 

отличались богатством красок, орнаментальным декором, применением 

цветных камней высокого достоинства:  альмандинов, сапфиров, рубинов, 

шпинелей, изумрудов, аметистов, бирюзы, жемчуга. Особую декоративность 

изделиям придавало обилие растительного сканного орнамента, применение 

многоцветной эмали, черни глубокого тона, рельефных чеканных узоров. 

Украшения носили женщины и мужчины. Особенно богатым было 

ювелирное оформление царских нарядов. В парадном женском наряде 

обязательно присутствовали длинные до плеч жемчужные нити – рясны, 

которые подвешивали к головным уборам. 

Для отделки ворота, рукавов  и подола одежды использовали 

«кружево» – полосы, составленные из небольших прямоугольных золотых и 

серебряных прорезных запон. Мотивы узоров напоминали тюльпаны, цветки 

граната и других растений. 

В XVI-XVII веках широкое распространение получили серьги 

«одинцы», «двойчатки» и «тройчатки», московские золотые серьги, 

новгородские «серьги-голубцы» (рис. 1.1), форма которых напоминала 

стилизованные фигуры двух птиц. Серьги были украшены сканными 

жгутами, драгоценными камнями, жемчугом, перламутром или цветными 

стеклами. [66] 

Кольца в торжественных случаях носили на всех пальцах рук. 

Предпочтение отдавалось перстням. Перстни формой щитка напоминали 

конусообразные цветки с жемчугом или драгоценными камнями. Кольца с 

восьмилепестковой розеткой были украшены небольшими камнями –

изумрудами и рубинами. 

В набор ювелирных изделий входили пуговицы. Их перешивали с 

наряда на наряд, иногда составляли ожерелья. Пуговицы были разнообразны 

по формам, размерам и технике изготовления – крупные и мелкие, 



22 
 

шарообразные, куполообразные либо грушевидные, их декорировали 

чеканными и сканными узорами, зернью, эмалью, чернью или камнями. 

Дополнением костюма были также драгоценные пряжки и булавки. 

Мастера золотого и серебряного дела XVI – XVII веков продолжили 

художественные традиции своих предшественников, заимствуя технические 

приемы и мотивы ювелиров Византии, также искусства Востока и Запада. 

Они привнесли в ювелирное дело свой идеал красоты и создали яркий 

самобытный стиль русского искусства. 

На протяжении последующих столетий российские ювелиры 

неоднократно обращались к творчеству мастеров «русского узорочья», 

повторяя некоторые формы и элементы этого стиля или же творчески 

трансформируя их и создавая новые образы и композиции. 

В то время, когда в ювелирном искусстве России господствовало 

«русское узорочье», Европа вступила в эпоху барокко.  Барокко родилось в 

конце XVI века в Италии и распространилось по всей Европы. 

Барокко – один из самых пышных и живописных исторических стилей. 

[61, с. 8] Наиболее яркое развитие стиль барокко в ювелирном искусстве 

получил в работах французских мастеров, поставщиков двора Людовика 

XIV. Самые лучшие ювелиры стекались к французскому королевскому 

двору.  

Шею дамы обвивали нити жемчуга, серьги, имеющие форму 

«жирандоль» с тремя жемчужными подвесками. Жемчугом украшали волосы 

и талию, нашивали с лентами на платье. Кольца носили с рубинами и 

изумрудами, закрепленными в высоких кастах. К приметам времени можно 

отнести драгоценные пряжки для одежды и обуви. 

Костюм эпохи барокко отличался особой декоративностью. Наличие в 

костюме многочисленных драпировок требовало различных заколок. [39, с. 

18] Крупные декоративные броши декорировали изумрудами, рубинами, 

сапфирами, жемчугом, украшали декольте корсажа или подчеркивали 

осиную талию дамы. Броши-розетки скрепляли прорези на платьях. 
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Для «стиля роскоши» характерны ажурные броши-склаважи, которые 

усыпали камнями, прикрепляли к шейной ленте или акцентировали ими 

глубокие декольте. С мадам де Севинье связано возникновение моды на 

броши-банты. Позднее принято название броши-банта с подвеской – «брошь 

де Севинье» (рис. 1.2). 

Все броши стиля барокко имели пышные, строго симметричные формы 

и обильно украшены драгоценными камнями. 

Великолепие Версаля, французского двора и главной резиденции 

Людовика XIV превратило Францию в законодательницу моды, которой 

стремилось подражать дворянство всей Европы. 

В Россию барокко пришло намного позже в XVIII веке, после реформ 

Петра I с их ориентацией на западную культуру. Украшений того времени 

сохранилось мало. Пышные, тяжеловесные формы и симметричные 

композиции барокко со временем сменились на легкость причудливых 

асимметричных форм нового стиля  рококо. 

Название «рококо» происходит от мотива «рокайль».  [61, с. 10] 

Характерным элементом является орнамент на основе завитка раковины. 

Этот стиль появился в искусстве Франции во второй четверти XVIII века и 

совпал по времени с правлением короля Людовика XV (1715 – 1774). Вскоре 

стиль рококо распространился в большинстве стран Европы. Он определил 

развитие не только архитектуры, живописи, скульптуры, а в большей степени 

всех видов прикладного искусства, включая мебель, бронзу, шпалеры, ткани, 

фарфор, костюм и ювелирные украшения.  

Орнаментика рококо приобрела легкость и изящество, акантовый лист 

стал тоньше, главный элемент орнамента рококо – раковина, превратилась в 

веерообразную композицию из извивающихся лепестков. 

Яркое художественное воплощение стиль рококо нашел и в ювелирном 

искусстве. Это совпало с распространением бриллиантовой огранки алмазов, 

которые соответствовали эстетике искусства этого стиля. Для  демонстрации 

красоты этого камня стали изготавливать изящные оправы, используя для 
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них не желтое золото, а серебро. Для мелких бриллиантов выполняли 

закрепку «паве», которая позволяла располагать камни близко друг к другу, 

практически полностью покрывая ими поверхность изделий. 

Появлению моды на колье способствовали глубокие декольте женского 

платья. Успехом пользовались бриллиантовые колье с подвесками 

каплевидной или звездообразной формы. Бриллианты в легких ажурных 

оправах, украшавшие серьги, оживляли лицо и делали его еще более 

эффектным. Предпочтение отдавалось серьгам «бриолез» с подвижно 

закрепленными длинными подвесками каплевидной и звездообразной 

формы. Популярные в эпоху барокко броши в форме бантов из лент не 

выходили из моды (рис. 1.3). Броши украсили бриллиантами, формы стали 

изящнее, линии более гибкими, колорит изысканнее. 

XVIII столетие называют «веком цветка и алмаза». В моду вошли 

«портбукеты», которые служили своеобразной драгоценной вазой для 

букетов из живых цветов, в них включали цветы из золота, серебра и 

роскошных камней (рис. 1.4). Особое внимание уделяли прическам. 

Прически украшали эгреты, изящные перья и яркие бабочки подчеркивали 

асимметрию (рис. 1.5).  

Мужчины сверкающими орденами украшали грудь, закалывали 

драгоценностями кружевные жабо, вставляли бриллианты в пряжки брюк, в 

перстни, в рукоятки шпаг; признаком особой элегантности кавалера служило 

звон золотых брелоков. [3, с. 104] 

Стиль рококо в Россию пришел в период правления императрицы 

Елизаветы Петровны (1741 – 1761). Набор и формы украшений, 

выполнявшихся в России, практически не отличались от того, что носили в 

Европе. Наиболее ярким образцом стиля рококо является сапфировый убор, 

принадлежащий Алмазному фонду России – великолепный эгрет и серьги-

жирандоли. В асимметричных линиях динамичной, тонко прорисованной 

композиции, сверкают бриллианты. 
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Искусство эмалевой миниатюры достигло расцвета во второй половине 

XVIII века как в России, как и во всей Европе. Портреты на эмали помещали 

в кольца, броши, окружая их пояском из бриллиантов или мелкого жемчуга. 

Но в четких строгих оправах этих украшений уже заметны черты нового 

стиля – классицизма. 

Во второй половине XVIII века европейское общество устало от 

роскоши, вычурных форм и прихотливых линий искусства рококо. Менялось 

общество, росла буржуазия, восставали против расточительства дворянства, 

призывали к скромности и естественности. Во Франции пробудился интерес 

к античности. Этому способствовали и производившиеся в 1750 – 1760-х 

годах раскопки погибших при извержении Везувия античных городов 

Помпеи и Геркуланума, которые позволили многим художникам видеть 

шедевры прошлого. 

В 1770 – 1780-х годах во Франции, а затем и в других странах Европы 

на смену рококо пришло искусство классицизма. [61, с. 14] 

К концу XVIII столетия европейское женское платье радикально 

изменилось, во многом под влиянием английской моды. Стягивавшие фигуру 

корсажи и широкие юбки ушли в прошлое; силуэты стали повторять 

очертания фигуры, благодаря чему обрели естественность и элегантность. К 

началу XIX века вошли в моду античные прически и легкие светлые бальные 

платья. 

Набор ювелирных украшений эпохи классицизма был довольно 

ограничен, так как платья дам, которые напоминали колонну греческого 

храма или античную статую, не располагали к обилию в костюме 

драгоценностей. Кашемировые шали закалывали круглыми и овальными 

брошами (рис. 1.6). Античные камеи и эмалевые портретные миниатюры 

вставляли в золотые оправы брошей, которые окружали пояском из мелких 

бриллиантов или жемчужин. Старинные геммы вставляли в броши, в кольца, 

серьги, пряжки пояса и даже в ожерелья и диадемы. [67] 
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На светских раутах кольца носили практически на всех пальцах рук. В 

вечернее время предпочтение отдавали кольцам с драгоценными камнями. В 

дневное время носили более скромные украшения  с агатами, авантюринами, 

сердоликами, а в кольцах молодых девушек допускалось использование 

бирюзы. Руки украшали многочисленными золотыми браслетами в 

греческом стиле. Дамы высшего общества дополняли модные прически в 

греческом стиле золотыми обручами, декорированными гравированным 

меандром. В торжественных случаях надевали роскошные диадемы, 

украшенные бриллиантами и жемчугом. 

В начале XIX века в ряде стран, и в том числе в России, возродилась 

техника ажурной филиграни. Из филигранных нитей составляли ожерелья, 

плели сетки для волос, соединяли ими отдельные детали браслетов и колье. 

[22, с. 18] 

Мужчины не проявляли большого интереса к драгоценностям, как это 

было в XVII – первой половине XVIII века, тем не менее набор их украшений 

включал перстни, булавки для галстука или шейного платка и часы, 

подвешивавшиеся на цепи-шатлене. 

Практически все украшения рубежа веков выполнялись в соответствии 

с художественными принципами классицизма, что нашло отражение в 

целостности и гармонии их форм, ясности и строгой симметрии 

композиционных построений, сдержанности декора. Однако уже в первое 

десятилетие XIX века многие произведения искусства утратили черты, 

присущие классицизму в пору его расцвета, и, обретая новые качества, стиль 

получил название – ампир. 

Ампир -  стиль империи Наполеона Бонапарта, сформировался в период 

его триумфа и победоносных сражений. [61, с. 14] Императорский двор с его 

великолепными балами требовал все более богатого художественного 

оформления, что привело к пересмотру идеалов классицизма и новому 

восприятию античного наследия. Эталоном для подражания во Франции и 



27 
 

почти одновременно в других странах Европы стали монументальные формы 

Древнего Рима.  

Придворный ювелир Бонапарта Этьен Нито стал выразителем идеалов 

ампира в ювелирных украшениях. Он был родоначальником существующей 

и сегодня известной парижской фирмы «Шоме». Парюры, выполненные 

французским ювелиром для императрицы Марии-Луизы, поражали 

великолепием камней и совершенством работы (рис. 1.7). Формы украшений 

стали сложнее, декор обильнее. [69] 

Ювелирные изделия нового стиля гармонично сочетались с 

изменившимся женским платьем. Платья выполняли из тяжелых тканей, 

обильно декорировали драпировками и золотыми вышивками. 

Вернулась мода на цветные драгоценные камни, и, наряду с рубинами, 

изумрудами и сапфирами, в украшениях можно было увидеть топазы и 

аметисты в окружении бриллиантов. Носили ожерелья из нескольких рядов 

жемчужных нитей и жемчужные серьги. Жемчуг монтировали вместе с 

бриллиантами, им украшали оправы эмалевых миниатюр. Все так же высоко 

ценили камеи, которые вставляли практически во все украшения. 

Среди драгоценностей были диадемы: бриллиантовые  и оформленные 

в виде золотых лавровых венков либо венков из колосьев или дубовых 

листьев. Шея редко оставалась без украшений. На руках носили 

многочисленные браслеты и драгоценные кольца (рис. 1.8).  В ушах – 

тяжелые серьги с подвесками. В волосах – эгрет в виде двух симметричных 

перьев, скрепленных дорогим камнем, или гребень, декорированный 

камнями либо камеями. Грудь подчеркивал драгоценный пояс, модные шали 

скрепляли броши. Роскошные диадемы придавали всему облику дамы 

холодный блеск и своеобразную монументальность. 

Время ампира закончилось вместе с падением империи Наполеона. 

После 1815 года в общественной жизни Европы появились новые идеалы и 

новые настроения, которые стали основой для развития в искусстве и 

литературе мощного художественного направления - романтизма. 
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Крушение империи Наполеона вызвало в Европе подъем 

общественного самосознания, обостривший стремление к личной и 

гражданской свободе и подтолкнувший к поискам новых идеалов. В 

европейской культуре к 30-м годам XIX века сформировалось новое 

направление, которое получило название романтизм. [61, с. 16] 

Романтические настроения эпохи предопределили появление 

своеобразных, имеющих сентиментальный характер украшений. Это 

памятные браслеты с миниатюрой в центре, сплетенные из волос любимых, 

или траурные кольца с вставками из гагата и оникса (рис. 1.9). 

В XIX веке возникли неостили: неоготика, неорококо (или второе 

рококо), второй ампир, неоренессанс, необарокко, третье рококо, 

неоклассицизм. Они смешивались и, приобретя новые качества, отдаленно 

напоминали свой первоисточник.  

В России для обозначения искусства середины и второй половины XIX 

века было введено общее понятие - историзм, поскольку определяющие его 

стили сориентированы на исторические прототипы и интерпретацию 

искусства прошлого. [61, с. 17] 

Дамы к 1830-м годам облачились в декольтированные платья, с 

корсетом, подчеркивающим талию, с широкой юбкой и пышными рукавами, 

которые в 1840-х годах были сужены. В 1850-е годы в моду вошли пышные 

кринолины, творцом был знаменитый англичанин, работавший в Париже, 

Чарлз Фредерик Ворт. В 1870-х годах они были заменены на не менее 

эффектные турнюры. Увлечение Востоком привнесло в европейский 

женский костюм своеобразный колорит. Дамы дополняли свои наряды 

тюрбаном или чалмой из узорчатого шелка, кисеи или муслина. Они были 

перевиты нитями жемчуга, украшены аграфами и султанами из перьев. 

Для дневных украшений использовали недорогие камни – агаты, 

малахит, сердолик, ониксы, кораллы, в середине века – камеи на раковине и 

мозаичные изображения. С 1860-х годов возникла мода на гранаты и бирюзу. 
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На изготовление бальных украшений шли самые красивые камни – 

яркие изумруды, рубины, сапфиры, алмазы, ограненные розой, топазы из 

Бразилии высочайшего качества, аметисты и аквамарины, которые прекрасно 

сочетались с бриллиантами. Высоко ценились «русские камни» – уральские 

александриты и изумруды. Несколько позже вечерние драгоценности 

украсили австралийские опалы, редкостные по цвету сапфиры Юго-

Восточной Азии и бриллианты из Южной Африки. Особенно ценились 

солитеры – крупные бриллианты безупречного качества.  Из крупных 

жемчужин выполняли ожерелья и серьги, более мелкими окружали цветные 

драгоценные камни, камеи и миниатюры. 

Смена моды в костюме влекла за собой изменения в наборе ювелирных 

украшений. Много украшений носили в 1830-е и с середины 1850-х годов. 

Это были как традиционные виды изделий: броши, браслеты, серьги, кольца, 

подвески, а в период второго рококо - диадемы и колье, так и довольно редко 

встречавшиеся: гребни, медальоны, пояса с драгоценными пряжками, 

бриллиантовые фермуары, широкие парные жемчужные браслеты, ободки, 

ферроньерки. [7, с. 152] 

Сформировавшийся в конце 1860-х годов неогреческий стиль привнес 

в ювелирное искусство мотивы и орнаментику греческих и этрусских 

украшений. Камеи, мозаики,  гравированный меандр, акант, пальметты 

появились в кольцах, ожерельях, браслетах, брошах. Золотые колье и серьги 

приобрели подвески в виде античных амфор. Узоры из мелкой зерни, 

заимствованные из искусства этруссков, украсили браслеты и медальоны. 

Античные корни имели и мотив змеи, который стал необычайно популярен к 

середине века. Золотые змеи, декорированные камнями, жемчугом или 

эмалью. 

С большим мастерством ювелиры создавали драгоценные украшения с 

изображениями лебедей, орлов, ящериц, всевозможных насекомых. При 

воспроизведении природных мотивов ювелиры стремились быть точными в 

передаче натуры, умело подбирали колорит камней и не допускали 
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вольностей в рисунке. Тема «драгоценной флористики и анималистики», 

второй половины XIX века, сохранила свою актуальность и в последующее 

время, вплоть до наших дней. 

Нельзя не отметить и «русский стиль», сложившийся в эту эпоху в 

России и существовавший одновременно с неостилями, пришедшими из 

Западной Европы. Ранний этап его развития принято определять как «русско-

византийский», поздний – как «неорусский». [6, с. 105] 

В основе стиля лежало романтическое стремление возродить исконно 

русскую культуру. В XIX веке «русский стиль» в большей степени отразился 

на развитии таких видов ювелирного искусства, как предметы православного 

культа, интерьерные декоративные композиции и предметы сервировки 

стола, а на художественное решение ювелирных украшений он оказал 

значительно меньшее влияние. 

К техническим достижениям в ювелирном деле второй половины XIX 

века можно отнести создание новых сплавов металлов и способов огранки 

камней, использование гальванического золочения и серебрения, применение 

платины и полихромного золота, возрождение и совершенствование 

разнообразных технологий ювелирной эмали. Были и негативные 

последствия. Использование штамповки вместо ручной чеканки не могло не 

сказаться на художественном качестве: результатом явилась сухость и 

механистичность форм и декора украшений, что заметно отличало новые 

изделия от старинных. 

В истории ювелирного искусства эпоха историзма оставила много 

замечательных имен. Это парижский ювелир и предприниматель Франсуа 

Дезире Фроман-Мёрис, и основатели существующих и поныне знаменитых 

французских ювелирных домов Луи Франсуа Картье и Фредерик Бушерон, и 

замечательный итальянский ювелир Пио Фортунато Кастеллани, 

раскрывший секреты тончайшей зерни и филиграни, которыми славились 

древние греки и этрусски, и целая плеяда российских ювелиров. Среди 

других выдающихся мастеров особенно яркий след в искусстве создания 
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украшений оставили ювелиры семьи Карл Болин, Леопольд Зефтиген, Павел 

Овчинников, Иван Хлебников, братья Грачевы, Павел Сазиков и классик 

историзма в ювелирном творчестве  Карл Фаберже.  

Однако метод создания новых произведений путем заимствования и 

смешения элементов разных стилей, использовавшийся в искусстве эпохи 

историзма, должен был рано или поздно себя исчерпать. Уже в 1880-е годы 

этот метод стал подвергаться критике. Интенсивные поиски оригинальных 

выразительных средств увенчались успехом, и в конце 1880-х годов развитие 

искусства пошло по новому пути, который определялся новым 

художественным стилем - модерном. 

К началу 90-х годов XIX века окончательно сформировался новый 

стиль –  модерн. [61, с. 20] Архитекторы, художники, графики и мастера 

прикладного искусства сразу увидели его возможности и устремленность в 

будущее.  

На начальном этапе формирования модерна ощутимо влияние готики. 

На творчество художников модерна оказало влияние искусство других эпох –  

крито-микенской культуры, пластики этрусков, красоты форм и орнаментики 

кельтских вещей, итальянского маньеризма конца XVI века. Обращение к 

искусству прошлого заключалось в синтезе разных культур, обобщении 

художественного опыта предыдущих поколений. 

Заметное влияние на стиль модерн оказало знакомство Европы со 

Страной восходящего солнца, которая долгое время была закрыта для 

европейцев. Утонченное мировосприятие японцев, культ природы, 

декоративность костюма и окружающих их вещей, завораживали 

художников и не могли не овладеть их воображением. 

Новый стиль заявил о себе во Франции и в Германии, а затем в 

Бельгии, Англии, Австрии, Скандинавских странах и в России. Он охватил 

многие сферы художественной деятельности, но наиболее ярко проявил себя 

в архитектуре и прикладных искусствах. Костюм и весь образ женщины 

приобрели характерные его черты. 
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К 1890-м годам мода перестала быть привилегией высших классов. 

Силуэт женщины приобрел змеевидные контуры и стал напоминать 

латинскую букву S. Модерн вторгался в оформление вечерних нарядов. 

Новый костюм требовал соответствующих аксессуаров. Появились 

ожерелья с жемчужной или бриллиантовой «бахромой»; тонкие обручи с 

камнем на длинном стержне, спускавшемся на грудь; гребни, 

декорированные золотом и камнями. 

В орнаментальном декоре флорального направления модерна нашел 

отражение мир растений и животных: изумрудные ящерицы и змеи, стрекозы 

и бабочки, подсолнухи и камыши, орхидеи, ирисы, ландыши, цикламены и 

лилии. 

Отличительным знаком орнаментального декора модерна стал мотив 

«удар бича». Среди излюбленных мотивов художников-ювелиров были 

также морская волна, лебединая шея, женские головы или фигуры с 

распущенными волосами. В украшениях много жемчуга, опалов, рубинов, 

демантоидов, аметистов, алмазов, хризопразов, перламутра. [19, с. 19] 

Впервые публика увидела в украшениях не просто драгоценный 

аксессуар костюма, а подлинное произведение искусства. В 1890-е годы во 

Франции представители «высокого искусства» изменили свое отношение к 

творчеству ювелиров: их произведения начали допускать на выставки 

Национального общества изящных искусств, в Обществе французских 

художников открылась секция прикладного искусства, устраивались 

персональные выставки художников-ювелиров, их изделия стали 

публиковаться в журналах, закупаться музеями. Искусство ювелиров 

модерна получило всеобщее признание на Всемирной выставке, 

проходившей в Париже в 1900 году. 

Лучшим среди ювелиров был признан французский художник Рене 

Лалик, которого считают одним из создателей стиля модерн. [2, с. 26] 

Украшения, созданные молодым ювелиром для великой Сары Бернар, 

сделали его знаменитым. В них он впервые использовал мотив обнаженной 
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женской фигуры, который неоднократно повторял в своих произведениях. Он 

вырезал фигуру либо лицо женщины из хризопраза или халцедона и украшал 

изделие витражной эмалью и драгоценными камнями (рис. 1.11).  

Новаторским явилось использование художником, второстепенных для 

ювелирного дела материалов: рога, перламутра, стекла, слоновой кости, 

которые он соединял с эмалью, жемчугом, драгоценными и поделочными 

камнями. Рене Лалик виртуозно владел разнообразными приемами 

художественной обработки металлов, и в частности техниками эмали. Не 

случайно современники называли его «ювелиром-поэтом» и «парижским 

Челлини». Не меньшую славу снискал Рене Лалик как художник по стеклу, 

которым он увлекся в конце 1900-х годов. [48, с. 251] 

Большим успехом у современников пользовались украшения 

парижской фирмы братьев Вевер, специализировавшейся на изготовлении 

дорогих вещей, в которых использовал бриллианты, витражную эмаль и 

рельефные изображения. 

Принципы модерна определяли и творчество парижан Люсьена Гайара 

и Жоржа Фуке. Наиболее последовательным выразителем стиля югендстиль 

в Германии был берлинский ювелир Вильгельм Лукас фон Кранах. В 

Лондоне стиль модерн получил развитие в творчестве Чарлза Роберта Эшби. 

К началу XX века формы изделий стали менее изощренными, а 

волнистые линии заменил геометризированный декор. В архитектуре и 

произведениях декоративно-прикладного искусства позднего модерна уже 

прослеживались черты конструктивизма. 

Хронологические рамки эпохи модерна очень узки, немногим более 

двух десятилетий, но значение этого стиля для развития ювелирного 

искусства необычайно велико. Соединив традиции Запада и Востока, 

античности и средневековья, аристократического и фольклорного искусства, 

обобщив опыт всего предыдущего художественного развития, художники-

ювелиры эпохи модерна создали яркое самобытное искусство. 
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В первое десятилетие XX века ювелиры начинают отказываться от 

извилистых линий  и форм модерна. В поисках новых средств выражения 

ювелиры обратились к геометрическим формам, с четким построением 

симметричных композиций, в которых главными были ограненные 

драгоценные камни. 

Стиль созданных ими произведений позднее назовут «ар деко». «Ар 

деко» сочетал в себе простоту и роскошь, четкость геометрических 

конструкций. Этот стиль сформировался к началу 1920-х годов во Франции, 

вскоре покорил США, а затем и большинство стран Европы. [61, с. 24] 

Женский костюм, напоминавший кроем рубашку, стал определяться 

строгой конструктивностью. В 1920 году в Париже открыла модный салон 

художница-авангардистка Соня Делоне. Она украшала свои модели 

геометрическими узорами. В 1930-е годы Коко Шанель уделяла большое 

внимание ювелирным аксессуарам, вскоре сама начала проектировать 

драгоценности. 

Появились новые виды украшений - «брошь-кисть», брошь с 

клипсовым замком, которым закалывали труакары. В моду вошли длинные 

серьги. Стали популярны часы, которые отличались разнообразием форм и 

богатством декора. Корпус и браслеты украшались драгоценными камнями. 

Одним из самых известных ювелиров Парижа был Жорж Фуке. В эпоху 

модерна его называли «вторым после Рене Лалика». Лучшая его работа 

начала 1920-х годов - круглый кулон с симметричными подвесками (рис. 

1.12).  В нем видны все черты нового стиля: ясная геометрия формы и 

орнаментального строя декора. Смелое смешение дорогих материалов: 

бриллиантов, изумрудов, ляпис-лазури и горного хрусталя. 

В собраниях Парижа и Нью-Йорка хранятся произведения сына Жана 

Фуке. Его брошь и браслет, где сочетались слоновая кость, черный оникс и 

белое золото (рис. 1.13). 

В серьгах из платины парижского ювелира - Раймона Тамплие 

проявляются идеи конструктивизма. Раймон Тамплие декорировал строгие 
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геометрические элементы своих «драгоценных конструкций» яркой эмалью 

или японским лаком, достигая цветовых контрастов. 

В 1920-х годах ювелиры использовали такие материалы, как эмаль, 

хром, стекло и пластмасса, и отдавали предпочтение ярким краскам. 

Луи-Франсуа Картье на первом этапе творчества отдавал предпочтение 

гармоничным композициям и простым ясным формам - круг, квадрат, 

прямоугольник. Украшения с простым и четким силуэтом выполнялись из 

оникса, горного хрусталя, нефрита, кораллов или перламутра и 

декорировались бриллиантами и другими драгоценными камнями. [4, с. 13] 

В скором времени ювелиры Дома Картье отказались от ярких цветов и 

стали инициаторами появления стиля «белый ар деко». Строгие 

геометрические формы оживляли контрастные сочетания белой платины и 

бриллиантов с черным ониксом или черной эмалью. На этой основе был 

создан своеобразный мотив «шкура пантеры». Созданы оригинальные броши 

в виде пантер, украшения для причесок, наручные часы. Период «белого ар 

деко» оказался наиболее плодотворным в деятельности фирмы и наиболее 

важным для становления нового стиля в целом. Луи Картье даже в «белый 

период» не отказывался от цвета, выполняя из изумрудов, рубинов и 

сапфиров броши, «вазы с фруктами» или «корзины с цветами». 

Многоцветные драгоценности стали популярными после 

возникновения моды на индийские украшения. Знаменитые украшения 

Картье в изобретенной им стилистике «тутти фрутти» представляли собой 

яркие многоцветные композиции из резных драгоценных камней (рис. 1.14).  

После открытия в 1922 году гробницы Тутанхамона и появления интереса к 

Египту фирма начала производить украшения, выполненные в «египетском 

стиле». Среди них - подвески из пластин нефрита, декорированные алмазами 

и рубинами, знаменитая брошь-скарабей из дымчатого кварца с крыльями из 

голубого фаянса, украшенными бриллиантами. 

Таким образом, история Дома Картье наглядно иллюстрирует процесс 

становления стиля «ар деко». Расцвет и окончательное признание стиль «ар 
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деко» получил на выставке декоративных искусств и современной 

промышленности в 1925 году в Париже. Картье выставлялся объединившись 

с модельерами - Бортом, Ланвен и другими, чтобы подчеркнуть неразрывную 

связь украшений и костюма. Представленные на выставке произведения 

Фуке, Сандоза, Тамплие, Бушерона, Картье, Ван Клифа, Мобуссена и других 

французских ювелиров явились завершением поисков предыдущего периода 

и символизировали рождение эстетики новой эпохи. 

Высшую награду выставки - Золотую медаль получил за украшения в 

стиле «ар деко» парижский ювелир Жорж Мобуссен. Созданное Мобуссеном 

элегантное колье, чередовалось с бриллиантами и жемчужинами. Его 

подвески в виде стилизованных цветочных ваз и фонтанов, декорированные 

резными изумрудами, бриллиантами и эмалью, становились объектом для 

подражания и копирования. «Ар деко» сделал фирму «Мобуссен» 

знаменитой. 

Наибольшего успеха добилась фирма «Ван Клиф и Арпельс». В 1935 

году Альфреду Ван Клифу и Жюльену Арпельсу удалось изобрести новый 

вид закрепки драгоценных камней - невидимую закрепку. Этот способ 

крепления позволяет вставлять камни вплотную друг к другу и полностью 

покрывать ими металл, скрывая золотую основу. Этот технологический 

прием позволил мастерам фирмы «Ван Клиф и Арпельс» - а впоследствии и 

других фирм - создать серию превосходных украшений в стиле «ар деко». 

Благодаря именно таким украшениям и произведениям Картье, 

Бушерона, Мобуссена и других ювелиров, стиль «ар деко» стал всемирно 

признанным синонимом роскоши и своеобразной эффектности. 

Стиль «ар деко» господствовал в мире искусства чуть больше двух 

десятилетий, от конца «Первой мировой войны» и до начала «Второй 

мировой войны». Образный строй и приемы, разработанные мастерами «ар 

деко», оказались настолько жизнеспособны и универсальны, что его влияние 

ощущали ювелиры всех последующих поколений. 
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Смена ценностей в искусстве началась уже в первое десятилетие XX 

века. Развивалось множество направлений: фовизм, кубизм, абстракционизм, 

супрематизм, конструктивизм, сюрреализм. [61, с. 28] 

Время требовало оригинальных и более смелых идей, 

соответствующих новому стилю жизни и отражающих новые 

художественные тенденции. Отставание от общего процесса развития 

искусства оказалось особенно заметным после успеха дизайнеров на 

Всемирной выставке в Лондоне в 1951 году, на которой были представлены 

новейшие разработки в разных видах и жанрах прикладного искусства. 

Компания «Де Бирс», заинтересованная в расширении рынка 

бриллиантовых украшений в 1953 году объявила конкурс на создание 

украшений. Главные критерии - это современность творческого решения, 

умение автора не только продемонстрировать красоту и великолепие 

бриллиантов, но и отразить в своих вещах новейшие художественные 

тенденции. Конкурс, который получил название «Алмазная международная 

премия» (Diamonds International Awards), стал самым масштабным и 

влиятельным творческим состязанием ювелиров, во многом определившим 

дальнейшее развитие дизайна бриллиантовых украшений. 

В 1950-1960-е годы в США и Западной Европе проходила выставка 

драгоценностей. На них экспонировались композиции одного из самых ярких 

основоположников кубизма, французского живописца Жоржа Брака, 

сюрреалистические украшения великого испанца Сальвадора Дали, 

абстрактные мобили из жгутов проволоки американского скульптора 

Александра Колдера. 

В 1960-х годах окончательно сформировалось появившееся еще в 

конце 1950-х годов новое направление ювелирного творчества - «новое 

ювелирное искусство» или «актуальное искусство». Это направление 

объединило художников-ювелиров, авторов авангардных вещей, 

отказавшихся от традиционного понимания ювелирного украшения. 
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Некоторые из мастеров отказались от драгоценных металлов и камней 

и обратились к нетрадиционным материалам - акрилу, стали, дереву, резине, 

шелку. 

Работы скандинавского ювелирного дизайна Сигурда Перссона или 

одного из основоположников движения «актуальное искусство», немецкого 

ювелира Фридриха Беккера, выполненные в 1950-1960-е годы на основе 

принципов конструктивизма. 

К началу 70-х гг. в нашей стране была создана развитая ювелирная 

промышленность. В Ленинграде производством ювелирных изделий 

занимались: ювелирная фабрика в Гостином дворе, считавшаяся наследницей 

традиций Фаберже - украшения из золота, серебра, серебряная посуда (рис. 

1.10); завод «Русские самоцветы», выпускавший камнерезные изделия и 

украшения из серебра с поделочными камнями и хрусталем с характерным 

сдержанным и изысканным петербургским стилем. [68] 

Изделия лучших советских ювелиров, которые в своих произведениях 

следовали как образцам классического стиля XVIII-XIX вв., так и 

древнерусским мотивам, хранятся в Оружейной палате (рис. 1.15).  Диадема 

«Русское поле» весом 600 г, основной элемент декора которой составляют 

колосья пшеницы, выполнена из золота, платины, бриллиантов. Главное 

украшение - крупный желтый бриллиант (35, 52 карата) - помещен в центре 

композиции (рис. 1.16). 

В настоящее время на предприятии «Русские самоцветы» освоены все 

известные в мировом ювелирном деле техники и технологии (в том числе 

лазерные технологии и невидимая закрепка алмазов), работают с любым 

известным драгоценным металлом - серебром, золотом, платиной, с 50 

разновидностями камней, такими как алмазы, изумруды, сапфиры и рубины. 

[46, с. 64] 

«Русские самоцветы» - уникальный ювелирный центр, является 

национальным достоянием и демонстрирующий достижения мировой 

ювелирной промышленности. [38, с. 6] 
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В 1980-е годы некоторые ювелиры использовали художественные идеи 

сюрреализма. Особенно оригинально колье «Венера» немецкого ювелира 

Клауса Боненбергера, неоднократного победителя конкурсов, проводимых 

компанией «Де Бирс». Длинная подвеска, выполненная в сюрреалистической 

манере с использованием золота, бриллиантов и ляпис-лазури, представляет 

собой подобие лица богини красоты. 

В 1990-е годы в красочных работах ряда ювелиров (например, канадца 

Петера Чанга), получили новую жизнь цветные феерии фовистов и в то же 

время в их украшениях отразились представления о динамичном темпе 

жизни основоположников другого направления искусства начала века - 

футуризма. 

В последнее десятилетие XX века ювелиры все чаще стали придавать 

своим произведениям некий философский смысл, обращаясь к идеям 

концептуального искусства. Одним из первых и наиболее выдающихся 

мастеров этого направления был итальянский скульптор, ювелир и психолог 

Бруно Мартинацци. Начиная со своих первых ювелирных работ 1960-х 

годов, он, отталкиваясь от концепций поп-арта и от классической мифологии, 

сумел передать ощущение гармонии и одновременно напряжения 

современного мира (золотые броши и браслеты «Золотые пальцы», «Губы», 

«Хаос» и другие). 

Развитие новых технологий во второй половине XX столетия 

определило формирование дизайна «хай-тек». Ювелиры увлеклись 

украшениями минималистских форм, для выполнения которых 

использовались новейшие способы выражения, приемы и материалы. 

Не многие ювелиры отваживались на новаторские эксперименты. 

Работая в рамках существовавших раньше стилей, ювелиры-художники 

всегда умели найти те формы и выразительные средства, благодаря которым 

их произведения соответствовали костюму и стилю жизни определенного 

времени. Многоцветная картина стилей и стилевых направлений XX века 
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показывает, что традиции и новаторство в ювелирном искусстве могут 

развиваться параллельно, не входя в противоречие друг с другом. [58, с. 27] 

Изготовление ювелирных изделий в XX веке было связано со 

стилеобразующими и модными направлениями. Использование украшений в 

ансамбле костюма человека стало носить только декоративный характер. 

Производство ювелирных украшений в XX веке сильно зависело от 

добычи драгоценных материалов. Так, в ювелирной промышленности стали 

применяться платина, мельхиор, нейзильбер, искусственно выращенные 

камни, недрагоценные материалы. 

Исчезли сложные ансамбли ювелирных изделий, так называемые 

парюры. Общее количество ювелирных изделий, носимых одновременно, 

уменьшилось. 

В течение XX века абстрактное искусство внесло свои коррективы в 

общее развитие производства ювелирных изделий. На протяжении 

нескольких десятилетий, особенно в конце столетия геометричность, 

четкость, резкость преобладали как в форме, так и в орнаментации. 

Художники-ювелиры, встав в один ряд с живописцами, скульпторами и 

графиками, завоевали право на самостоятельный выбор направления и 

свободу творчества, и это главное, чего они достигли в XX веке и что, наряду 

с художественными и техническими достижениями, передали в наследство 

новому столетию. 

Вторая половина XIX столетия, и особенно рубеж XIX-XX веков, была 

временем исключительного расцвета русского искусства, и в том числе 

периодом значительных успехов отечественного ювелирного дела. Тысячи 

фирм, фабрик и мастерских обеспечивали внутренний рынок ювелирных 

товаров. Работы мастеров лучших из них, трудившихся на ювелирные дома 

Сазикова, Оловянишникова, Феберже, Болина, Овчинникова и других, 

бесспорно, стали одним из символов блестящей поры Серебряного века 

русской художественной школы. [54, с. 33] 
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Ювелирное искусство является одним из ярких проявлений 

художественного творчества народа. На протяжении веков развитие 

ювелирных украшений и их количество стояли в тесной зависимости от 

стилистических изменений моды. Во все времена ювелирные украшения 

являлись неотъемлемой частью костюма. 

Ювелирное искусство как составная часть декоративно-прикладного 

творчества находится в тесной связи с развитием других видов искусства, 

общим состоянием культуры. 

Художники-ювелиры завоевали право на самостоятельный выбор 

направления и свободу творчества, наряду с художественными и 

техническими достижениями. 

Таким образом, мы охарактеризовали исторические художественные 

стили ювелирного искусства, начиная с Древней Руси и заканчивая 

основными направлениями искусства XX века. Получили полное 

представление о влиянии стилей на развитие ювелирного искусства. 

Разнообразие стилей и стилевых направлений показывают, что традиции и 

новаторство в ювелирном искусстве могут развиваться параллельно.  

 

1.3. Классификация ювелирных украшений 

 

Общепринятая классификация ювелирных изделий – это объединение 

их в группы по назначению: личные украшения, предметы туалета, 

предметы для украшения интерьера, предметы для сервировки стола, 

письменные принадлежности, принадлежности для часов (цепочки, 

браслеты, брелоки), принадлежности для курения, сувениры.  

Ювелирные изделия классифицируются по двум признакам: 

назначению и материалу изготовления. 

По назначению ювелирные украшения классифицируют на кольца, 

серьги, броши, кулоны, медальоны, колье, ожерелья, браслеты, цепочки, 
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запонки, бусы, заколки и зажимы для галстука. Ювелирные изделия 

выпускают отдельными предметами и в наборах (гарнитурах). 

По материалу изготовления ювелирные украшения подразделяют на 

три группы: украшения из драгоценных металлов (золото, серебро), 

украшения из недрагоценных металлов (меди, бронзы, нейзильбера, латуни, 

мельхиора, алюминия, олова) и украшения из неметаллических материалов 

(пластмасса, дерево, фарфор, кожа, ткань). 

Ювелирные украшения классифицируют также по материалу вставок и 

виду декоративной отделки. По материалу вставок украшения бывают: с 

драгоценными камнями, с полудрагоценными и поделочными камнями, без 

камней. [35, с. 109] 

К драгоценным камням относятся камни минерального происхождения 

- твердые, прозрачные: алмазы, изумруды, рубины, сапфиры; органического 

происхождения - жемчуг. Для драгоценных камней весовой единицей 

является карат, равный 0,2 г, а для всех остальных камней - грамм. [8, с. 221] 

Самый твердый камень - алмаз. Ограненный алмаз называется 

«бриллиант». Изумруд - хрупкий камень травянисто-зеленого цвета. Рубин - 

представляет собой разновидность минерала корунда красного цвета. Сапфир 

- прозрачная разновидность корунда различной окраски от темно-синей до 

бледно-голубой. Сапфир натуральный считается редким камнем. Жемчуг - 

драгоценный камень органического происхождения, образуется в раковинах 

морских и речных моллюсков. Цвет жемчуга - от белого до черного. Чем 

крупнее зерно жемчуга, тем выше его стоимость. 

К полудрагоценным камням относят - прозрачные, бесцветные или 

цветные камни -  александрит, хризолит, бирюза, гранат, топаз и другие. 

Единицей массы полудрагоценных камней является грамм. [60, с. 156] 

Александрит - при различном освещении меняет окраску от 

густозеленого до малиново-красного. Хризолит - прозрачный минерал от 

желтовато-зеленого до густо-зеленого цвета, камень довольно редкий. 

Бирюза - непрозрачный минерал небесно-голубого цвета, хорошо сочетается 
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с серебром. Гранат - твердый, может быть прозрачным, полупрозрачным и 

непрозрачным, красноватых оттенков (более 30). Гранат применяют и как 

основу, и как вставки для украшений (браслеты, бусы, ожерелья и др.). Топаз 

- камень тяжелый, твердый, прозрачный, в основном желтоватых, но 

встречается и других оттенков. 

К полудрагоценным камням относят также шпинель, аметист, 

аквамарин, берилл, турмалин, циркон, гиацинт, опал, лунный камень, горный 

хрусталь, кварц дымчатый и камни органического происхождения - янтарь, 

коралл.  

К поделочным камням относят - непрозрачные минералы или слабо 

просвечивающие, уступающие по твердости полудрагоценным камням – 

халцедон, сердолик, агат, оникс, кошачий глаз, яшма, малахит. Поделочные 

камни имеют красивые рисунки и окраски, поэтому широко применяются в 

ювелирной промышленности. [55, с. 368] 

Халцедон - твердый поделочный камень, цвет серовато-голубой. 

Существует много разновидностей халцедона. Сердолик - разновидность 

халцедона красноватых оттенков (группа кварца). Агат - имеет 

вулканическое происхождение, представляет собой многоцветно-рисунчатую 

разновидность халцедона. Оникс - разновидность многоцветного агата, у 

древних греков и римлян использовался для вырезания камей и амулетов. 

Кошачий глаз - разновидность агата разных оттенков; при движении камень 

дает отлив и игру, напоминающей глаз кошки. Яшма бывает весьма 

разнообразной окраски различных оттенков, чаще окрашивается в кирпично-

красный или бурый цвет.  Яшма применяется как облицовочный, 

декоративный материал для колонн, светильников и др. Малахит - 

непрозрачный минерал, содержащий до 57 % меди, имеет зеленый цвет 

разных оттенков. Малахит — камень средней твердости, на разрезе имеет 

сложный красивый узор. 
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В производстве ювелирных изделий применяют искусственные камни -  

гранат, фианит, изумруд, сапфир и другие. Некоторые из них называют 

синтетическими - рубин, аметист, сапфир и другие. [25, с. 209] 

Вид декоративной отделки делит украшения на выполненные с эмалью, 

чернью, финифтью, филигранью, гравировкой, а также с чеканкой, 

золочением, серебрением, родированием, оксидированием, алмазной 

обработкой. 

В ювелирном искусстве применяется различная техника изготовления: 

ковка, литье, художественная чеканка и канфаренье (придание 

металлической поверхности зернистости и матовости при помощи чекана в 

виде тупого шила или трубочки), тиснение (басма), резьба или гравировка, 

оброн (техника, при которой фон вокруг рисунка вырезается), скань 

(филигрань), зернь, чернь, эмали (финифть), инкрустация, травление, 

полировка, а также механические приемы обработки - штамповка, вальцовка. 

В ювелирном искусстве применяются все технологические приемы, 

известные и в Древней Руси. Из всех старинных ювелирных техник наиболее 

активно используется ажурная скань. Эта сложная техника исполняется как 

традиционным способом, так и имитацией литья.  [59, с. 107] 

В нашей стране объемы производства ювелирных украшений по их 

видам находятся примерно в следующих соотношениях: колец - 39%, серег - 

25%, цепочек - 5%, кулонов - 10%, браслетов - 5%, брошей - 8%, колье - 3%, 

ожерелий - 2%, бус - 1%, заколок и зажимов для галстуков - 1%, медальонов - 

0,5%, запонок - 0,5%. [33, с. 147] 

Особенностями ювелирного искусства наших дней является 

концентрация средств выразительности, расширение традиционных 

представлений об ассортименте и формах украшений. Ювелирное 

произведение может соединять в себе различные материалы, драгоценные и 

совершенно непривычные. Обладая свободой композиционного построения и 

современным пластическим формообразованием, оно в то же время 

сохраняет живую связь с человеком. 

http://megabook.ru/article/%d0%9a%d0%9e%d0%92%d0%9a%d0%90
http://megabook.ru/article/%d0%9b%d0%98%d0%a2%d0%ac%d0%95
http://megabook.ru/article/%d0%a7%d0%95%d0%9a%d0%90%d0%9d%d0%9a%d0%90%20%28%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%29
http://megabook.ru/article/%d0%91%d0%90%d0%a1%d0%9c%d0%90%20%28%d0%b2%20%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8%29
http://megabook.ru/article/%d0%a1%d0%9a%d0%90%d0%9d%d0%ac
http://megabook.ru/article/%d0%97%d0%95%d0%a0%d0%9d%d0%ac
http://megabook.ru/article/%d0%a7%d0%95%d0%a0%d0%9d%d0%ac%20%d0%b2%20%d1%8e%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bc%20%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5
http://megabook.ru/article/%d0%ad%d0%9c%d0%90%d0%9b%d0%ac%20%28%d0%b2%20%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%bc%20%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%29
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В ювелирную моду входят крупные полудрагоценные и поделочные 

камни. Крупный камень в изделии всегда являлся композиционным центром, 

а металлическое сканное кружево служит обрамлением. 

За последние годы значительно увеличился выпуск ювелирных 

изделий, расширился их ассортимент, улучшилось качество и 

художественное оформление. На многих ювелирных заводах страны 

внедрена лазерная техника, обеспечивающая качественную сварку, резку и 

сверление драгоценных металлов, увеличился выпуск ювелирных изделий с 

алмазной гравировкой, чернью, эмалью, рельефным рисунком. 

Таким образом, мы изучили классификацию ювелирных украшений. 

Ювелирные украшения делят по назначению и  материалу изготовления. 

Также украшения классифицируют по материалу вставок и виду 

декоративной отделки. Рассмотрели техники изготовления ювелирных 

изделий. Также определи значение ювелирных украшений. 
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ГЛАВА II. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА 

 ХХ - НАЧАЛА ХХI В.В. 

 

2.1 . Ювелирные украшения в костюме первой половины ХХ века 

 

Костюм начала XX века послужил своеобразным мостом в мир моды 

всего столетия. Впитав в себя каноны красоты предыдущих эпох, он был 

наполнен предчувствием нового времени. 

Стремительные перемены неумолимо диктовали преобразования в 

общественном сознании, принципиальные изменения роли женщины в 

обществе. Дамы становились владелицами промышленных предприятий, 

писателями, художниками, конторскими служащими. Все больше среди 

женщин стало встречаться врачей, учителей, медицинских сестёр. 

Характерный S-образный силуэт костюмов, который достигался с 

помощью утягивающего талию корсета, создавал образ женщины-цветка. 

Дорогостоящие ткани, обладающие специфичной текучей пластикой (шифон, 

тафта, крепдешин, муслин, парча, велюр, бархат, репс), декорированные 

стилизованными флоральными (от франц. floral - «цветочный») мотивами, 

подчеркивали струящийся низ, напоминающий павлиний хвост.  

Преобразования в костюме способствовали изменениям в 

формообразовании ювелирных украшений, а также смене области их 

размещения. 

Ювелирное искусство данного периода развивалось параллельно в двух 

стилевых направлениях: модерн и эдвардианский неоклассицизм. 

Стиль «Ар нуво» вывел на первый план не мастера-ремесленника, 

изготавливавшего похожие друг на друга «коммерческие драгоценности», а 

ювелира, создававшего по-настоящему художественные украшения, которые 

обладали новой образностью, отражавшей дух времени. Соединив традиции 

Запада и Востока, античности и средневековья, аристократического и 

фольклорного искусства, обобщив опыт всего предыдущего 
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художественного развития, художники-ювелиры эпохи модерна создавали 

яркое самобытное искусство [28, с. 102]. 

Ар-нуво (фр. art nouveau, букв, «новое искусство») - французское 

наименование стиля модерн. 

Работы величайших французских мастеров-ювелиров модерна - 

Альфонса Мухи (Alfons Mucha) и Жоржа Фуке (Georges Fouquet), Рене 

Лалика (René Lalique) воспринимались публикой как самодостаточные 

произведения ювелирного искусства, которые служили неотъемлемыми 

конструктивными элементами женского костюма (рис. 2.1), органически 

вплетаясь в его структуру [5]. 

Уважением у покупателей пользовались не только самостоятельные 

художники, но и ювелирные фирмы. Например, парижская компания братьев 

Вевер прославилась своими дорогостоящими ювелирными украшениями, 

которые покоряли публику тонкими переливами витражной эмали и 

изяществом рельефных изображений. Это был пример удачного сочетания 

искусства и коммерции. 

Помимо украшений излюбленными дополнениями к костюму у 

женщин стали предметы ювелирной фурнитуры. Искусно выполненные 

мастерами-ювелирами металлические пуговицы и пряжки украшали не 

только платья, но и головные уборы, сумочки и обувь. Они являлись 

неотъемлемой деталью гардероба. 

 Для эдвардианского стиля в ювелирном искусстве характерны были 

легкость и тонкость ажурных форм. Ювелиры, работающие в данном 

направлении, не порывали с традициями, а наоборот постоянно 

возвращались к старым темам. Стиль Людовика XVI, с его картушами и 

прочими мотивами в духе рококо, стал неисчерпаемым источником 

вдохновения для ювелиров, чуждых крайностей модерна, но ценивших его 

извилистые формы и линии. [27, с. 214] 

Использование при производстве ранее редко встречающейся в 

ювелирных изделиях платины, которая обладает высокой прочностью и не 
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темнеет, позволило мастерам добиваться легкости и ажурности кружевных и 

геометрических орнаментов. Данный материал в большей степени, чем 

серебро и золото, усиливал блеск ограненных алмазов.  

Творчество Картье является наиболее характерным выражением «стиля 

гирлянды». Мастер призывал своих дизайнеров изучать книги XVIII в. в 

поисках оригинальных орнаментальных решений. Гирлянды, лавровые 

венки, банты, кисточки и кружево являлись излюбленными мотивами 

ювелира. Его именитая и аристократическая клиентура по обе стороны 

Атлантики с удовольствием приобретала изысканные колье-«ошейники», 

подвески и тиары (рис. 2.2). 

Ювелирные изделия для корсажа являлись типичными украшениями 

первого десятилетия XX века. Это были крупные, инкрустированные 

драгоценными камнями броши в виде бантов и абстрактных ажурных 

решеток, которые пришивались непосредственно к платью.  

 Струящиеся платья из шелковых тканей пастельных тонов отлично 

дополняли бриллиантовые колье-«ошейники» (рис. 2.3) и сотуары средней 

длины монохромных цветов, которые лишь изредка оживлялись цветными 

камнями. 

Образ женщины начала второго десятилетия XX века все еще 

полностью подчинялся диктату художественного стиля модерн, когда на 

мировой сцене моды появился новый герой - Поль Пуаре (Paul Poiret), 

французский кутюрье, деятельность которого сыграла значимую роль в 

развитии костюма на протяжении всего столетия. Именно этому модельеру 

удалось выразить в одежде признаки тогда лишь зарождающего женского 

образа нового времени. 

По сравнению с зашнурованными и разряженными красавицами 

«Прекрасной эпохи» новая женщина Пуаре выглядела скромной, юной и 

беззастенчиво подвижной; под ее легкими платьями совершенно очевидно 

скрывалась хорошая фигура вместо хорошего корсета. Пуаре вытеснил «S» - 

образный силуэт женского костюма, освобождая дам от корсета, который 
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заменил гибким бюстгальтером и легким поясом для чулок, позволяющим 

выглядеть моложе и отважнее. Вместо блеклых пастельных тонов и 

невыразительных гирлянд из цветов в нарядах использовались сочные краски 

и четкие узоры. Пуаре отверг и черные чулки, подарив женщинам (и их 

мужчинам) иллюзию обнаженных ног, одевая их в чулки телесного цвета. 

Огромное влияние на творчество Поля Пуаре оказали постановки 

«Русских сезонов» в Париже петербургского импресарио С.П. Дягилева 

(1909-1929 гг.), которые создали беспрецедентный ажиотаж вокруг русского 

искусства во всей Европе. Поворотным моментом в истории моды стал 

«Русский сезон» 1910 года, когда в парижском театре «Шатле» был 

представлен балет М. Фокина на музыку H.A. Римского-Корсакого 

«Шахерезада». В результате вдохновения, полученного от театральных 

костюмов и декораций, созданных Л. Бакстом, в моделях Пуаре появились 

восточные мотивы и греческая архаика. 

Платья-туники, расшитые бисером и пайетками; манто с рукавами-

кимано из парчи всех оттенков золота и серебра; платья-сак, имевшие вид 

простой рубашки без акцентирования талии; узкие юбки с шириной ниже 

колена около 30 см («хромые юбки» от англ. hobble skirt), которые позволяли 

передвигаться исключительно семенящей походкой; свободные юбки-брюки 

для пижам; а затем и шелковые шаровары для утренних туалетов вызывали 

восторг и изумление парижских модниц. В моделях Пуаре часто встречаются 

набивные ткани с орнаментами фантастических расцветок. На таком 

активном фоне ювелирные изделия с бриллиантами терялись бы, и 

предпочтения отдавалось массивным украшениям из золота и серебра с 

разноцветными эмалями и камнями. 

На смену украшениям для корсажа пришли «эполеты», 

прикалывавшиеся на плечо так, чтобы подвеска оказалась спереди на груди 

или сзади на спине. 

 Короткие ожерелья и колье-«ошейники», ранее украшавшие основание 

шеи, уступили дорогу длинным сотуарам, идеально подчеркивающим 
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глубокие вырезы платьев. Своё название цепь «сотуар» получила от 

французского выражения «porter en sautoire», что означает «носить на спине, 

носить через плечо». Данный вид украшения стал самым распространенным 

в данный период, так как он как нельзя лучше подчеркивали вертикальный 

силуэт женских нарядов. Модницы использовали сотуары и в качестве 

поясов, обвязывая ими талии. 

В ювелирном искусстве ориентальные мотивы, навеянные «Русскими 

сезонами», отразились в мотивах цветов лотоса, резных арок, павлиньих 

перьев и стилизованных минаретов. Кисточки и плюмажи  находились на 

пике моды. Ювелиры вновь стали применять цветные драгоценные камни 

при производстве украшений.  

Реформы Поля Пуаре коснулись и женских причесок: упразднились 

пышные начесы, фальшивые локоны и шиньоны. В моду вошли гладкие 

волосы, украшенные лентами, перьями и небольшими головными уборами 

наподобие тюрбанов (рис. 2.4). Кутюрье предлагал модницам украшать свои 

головы ювелирными изделиями в форме простой ленты - бандо, которые 

размещались непосредственно надо лбом. Подобные украшения вытиснили 

тиары, так как они лучше подходили к простым прямым линиям новых 

туалетов. Поль Пуаре отдавал предпочтение бандо с вертикальным 

элементом по центру, который мог отстегиваться, обычно это была крупная 

жемчужина и драгоценный камень, ограненный в виде капли. Вместо 

мотивов с растительными элементами, в бандо стали встречаться мотивы 

персидских листьев, китайских гонгов и цветов лотоса. 

Ювелирные украшения в костюме ар-деко. 

После окончания Первой мировой войны наступила новая эпоха, 

полная вдохновения, экзальтации и жизнелюбия. Довоенные традиции 

оказались позабыты, правила этикета изменились, а конформизм сменился 

свободой самовыражения. 
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Освоив во время войны новые профессии, женщины приобрели новый 

статус в обществе. Дамы стали водить автомобиль, выходить в свет без 

обязательного прежде спутника - мужчины. 

 Это были годы подъема, когда Европа оправлялась от военных тягот. 

Экономический рост, развитие промышленности - все формировало стиль 

«золотых двадцатых». «Потерянное поколение», пережившее войну, спешило 

наверстать упущенное в бесконечных развлечениях. Париж вновь засиял 

электрическими огнями и стал неоспоримым центром моды. 

Экстравагантные вечерние платья воплощали незабываемый стиль эпохи 

чарльстона, танго и фокстрота. Алкоголь, никотин и опиум сопровождали 

«золотую молодежь», как и гонки на автомобилях и полеты на аэропланах. 

Культ авиаперелетов привел к появлению в модной одежде функциональных 

элементов профессионального костюма авиаторов, шоферов и т.п. - кожаные 

куртки, автомобильные краги, дамы в повседневной жизни носили даже 

летные шлемы. 

Настала эра женщин с андрогинными телами и короткими стрижками. 

Почти обязательная для данного периода длинная нитка жемчуга (длина 

доходила до 2 метров) должна была лежать на груди абсолютно плоско, даже 

намек на грудь считался предосудительным. Благодаря активным занятиям 

спортом, массажу, диетам женщины могли обрести новое тело - с узкими 

бедрами и совершенно плоской грудью. Те, кто не обладал требуемыми 

данными, наглухо перебинтовывали грудь, чтобы она не угадывалась под 

одеждой (рис. 2.5). 

Дамы надевали вечерние туники, без рукавов, скрывающие очертания 

тела, которые имели глубокие вырезы на спине. Линия талии подобных 

костюмов сместилась ниже, на бедра. Длина юбок, на которых появились 

разрезы по бокам, позволяющие свободно двигаться, укоротилась до линии 

колен. 

На знаменитой Международной выставке декоративных искусств и 

современной промышленности (Exposition Internationale des Arts Décoratifs et 
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Industriels Modernes), прошедшей в 1925 году в Париже, значительная часть 

экспозиции «Предметы роскоши» была посвящена ювелирному искусству 

[1]. На экспозиция Картье (Cartier) были представлены прославившиеся 

модельеры того времени. Данное объединение необходимо было для того, 

чтобы еще раз подчеркнуть неразрывную связь украшений и костюма. 

Длинные украшения для шеи, которые раскачивались вместе с 

хозяйкой в ритмах зажигательных танцев 1920-х, вывели подвески на 

передний край моды. 

Необремененные функциональными дополнениями они стали 

излюбленным объектом ювелиров. 

Украшение для головы - бандо - являлось одним из самых типичных 

украшений 1920-х гг. Его простая линейная форма как нельзя лучше 

подходила для стиля ар-деко. Дамы украшали короткие стрижки «под 

мальчика» бандо, размещая его низко надо лбом. Этот вид украшений, как и 

многие другие ювелирные изделия данного периода, часто представляли 

собой трансформеры, то есть могли разделяться на браслеты. Помимо бандо 

дамы помещали в свои волосы клипсы, заколки, броши. 

Короткие стрижки 1920-х гг., открывавшие уши, подчеркивались 

длинными висячими серьгами (длиной 2-5 см), которые идеально подходили 

к глубоким вырезам платьев (рис. 2.5). В середине второго десятилетия Луи 

Картье предложил новый тип серег-колокольчиков в индийском стиле, 

состоявшие из навершия, к которому крепился кластер кабошонов. 

Отсутствие рукавов в вечерних нарядах обусловили актуальность 

браслетов и наручных часов, украшавших тонкие запястья женщин. 

Наручные часы - символ нового динамичного времени - стали обязательным 

аксессуаром эмансипированной женщины 20-х гг. Изготавливали их из 

белого золота или платины, инкрустировав прямоугольные, восьмиугольные 

или круглые корпуса бриллиантами. Наиболее популярной из новаторских 

форм огранки камней стала прямоугольная - «багет». 
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Сместившуюся на бедра линию талии в 1920-х гг. часто подчеркивал 

пояс, к которому крепилась крупная брошь. Помимо этого броши размещали 

на плече и головных уборах - модных шляпках-колпаках (рис. 2.6). 

Для колористического решения ювелирных изделий данного периода 

характерно было сочетание хроматических контрастов. Сказывалось влияние 

художественных направлений: фовизма и футуризма. 

Выдающаяся археологическая находка XX века - обнаружение 

гробницы Тутанхамона в Долине царей в Египте - послужила неисчерпаемым 

источником вдохновения для художников. В ювелирных украшениях 

появились египетские мотивы: пирамиды, сфинксы, цветы лотоса, 

пальметты, скарабеи, иероглифы, стилизованные изображения божеств (рис. 

2.7). 

По-прежнему оставались актуальными и ориентальные мотивы 

персидского стиля. Линейные и геометрические формы исламского искусства 

с его склонностью к стилизации природных мотивов вполне отвечали 

требованиям ар-деко (рис. 2.8). 

Большое влияние на формообразование ювелирных украшений ар-деко 

оказала индийская культура, интерес к которой возрос благодаря 

сотрудничеству европейских Ювелирных Домов с махараджами. Сарпеш - 

традиционное индийское украшение для тюрбана - послужил прототипом для 

множества булавок, брошей, колье и серег. Характерная для Индии резьба 

драгоценных камней (преимущественно сапфиров, рубинов, изумрудов) в 

виде цветов, ягод и листьев стала типичным способом декорирования 

украшений. Ювелиры создавали многоцветные композиции в стиле, 

получившем название «Tutti-Frutti» (рис. 2.9). Его апогеем стало знаменитое 

«Индийское колье», созданное Cartier по заказу парижской светской львицы 

и колумнистки модного журнала «Harper's Bazaar» - Дэйзи Феллоуз (Daisy 

Fellowes), считавшейся иконой стиля довоенного Парижа. Это украшение 

стало главным событием венецианского бал-маскарада, устроенного в 

«Palazzo Labia». 
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Еще одним неисчерпаемым источником вдохновения для ювелиров ар-

деко послужила культура Китая (рис. 2.10). В ювелирных украшениях 

использовались не только традиционные китайские мотивы (пагоды, 

драконы, стилизованные растения и буквы), но и материалы, из которых они 

изготавливались, были характерными для Дальнего Востока (нефрит, 

перламутр, кость, коралл, лаковое покрытие). 

Ювелирные украшения в костюме 30-х гг. и периода второй мировой 

войны (1930 - 1945 гг.). 

Веселый праздник первого послевоенного десятилетия кончился 

печально. Финансовый крах 1929 года на Уолл-стрит в Нью-Йорке 

ознаменовал начало Великой депрессии, которая повернула течение моды в 

иное русло. Восторженный дух, царивший ранее в обществе, уступил место 

умеренности и осмотрительности. Но лишения и тяготы данного периода не 

отразились на жизни Голливуда, великой «фабрики грез». Зрителям, для 

которых наступили печальные времена, кинозвезды дарили возможность 

убежать от тягот реальности в мир прекрасных иллюзий. 

 Носителем идеального облика женщины становятся героини кино - 

самого популярного вида искусства в эти годы. Образы, созданные 

голливудскими киноактрисами Гретой Гарбо (Greta Garbo), Марлен Дитрих 

(Marlene Dietrich), Глории Свенсон (Gloria Swanson) и другими, содержат в 

себе черты романтической таинственности, эксцентричности и вместе с тем 

спортивности и независимости. 

Идеальная женщина 30-х гг. должна была обладать удлиненной 

стройной фигурой с узкой талией, бедрами и плоской грудью. Новый тип 

красоты предполагал обязательную перманентную завивку волос средней 

длины и яркий макияж. На смену платьям строгих силуэтов пришли более 

женственные наряды с многочисленными драпировками из струящихся 

тканей, которые подчеркивали грудь, талию и бедра. При этом ювелирные 

изделия наоборот стали более массивными и крупными (рис. 2.11). 
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Колористическое решение ювелирных изделий в это время отличается 

от ярких и динамичных 20-х гг.. Ювелирные изделия с дерзкими цветовыми 

сочетаниями камней уступили место украшениям, полностью усыпанным 

бриллиантами различных видов огранки, которые лишь изредка 

разнообразили хроматические вкрапления рубинов, сапфиров, изумрудов. 

В 1935 году появились украшения с новым видом закрепки 

драгоценных камней - невидимой закрепкой (от англ. «invisible set»). Этот 

способ крепления предусматривал прецизионное гранение подобранных по 

цвету драгоценных камней, в которых вытачиваются канавки, позволяющие 

вставлять камни вплотную друг к другу и таким образом полностью 

покрывать ими металл, скрывая металлическую основу. Данный 

технологический прием был изобретением мастеров фирмы Van Cleef & 

Arpéis, которые всегда славились своими новаторскими идеями. 

Ювелирные изделия к середине 30-х гг. приобретают третью 

координату в развитии формы, трансформируясь из плоских форм в 

объемные. Браслеты стали массивнее, женщины носили их сразу по 

несколько штук на запястье (рис. 2.12). Крупные клипсы в форме завитков, 

листьев, стилизованных раковин заменили висячие длинные серьги 1920-х гг. 

Шейные украшения стали намного короче длинных сотуаров и 

подвесок 1920-х гг., так как линия талия в костюме вернулась на свое 

естественное положение. Предпочтение отдавалось многоцелевым 

ожерельям броского геометрического дизайна, которое могло состоять из 

соединенных клипс и броши. 

Мода 30-х гг. связана с творчеством амбициозных женщин-кутюрье. 

Знаменитая парижская законодательница мод Мадлен Вионне (Madeleine 

Vionnet) предложила крой по косой (под углом в 45 градусов относительно 

основы ткани) для изделия в целом, а не для отдельных небольших деталей, 

как это было до нее. Без данного изобретения трудно представить самую 

рафинированную и женственную моду прошлого века. Такой крой 
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предполагает использование струящихся, текучих тканей - шелка, атласа, 

крепа. Античные драпировки возродились в неогреческих нарядах. 

Наиболее чутко отразила стиль 1930-х годов в костюме французский 

модельер Эльза Скиапарелли (Elsa Schiaparelli), в творчестве которой 

сплелись классицизм, неистовство, эксцентричность и остроумие. 

Отличительной особенностью итальянки было то, что ее новые жизненные 

увлечения, поиски, чувства сразу же находили отражение в ее творчестве. 

Эльза Скиапарелли полагала, что просто удобные вещи малоинтересны 

публике, поэтому своими моделями она хотела выделяться из однородной 

массы модельеров. Она смело внедряла идеи ношения бижутерии вместо 

настоящих драгоценностей. 

Скиапарелли плодотворно сотрудничала со многими звездами кино и 

театра, которые заказывали у талантливого модельера не только сценические 

костюмы, но и наряды для повседневной жизни. 

К середине 30-х годов дарование Скиапарелли как модельера достигло 

наивысшего подъема. К этому времени итальянка уже была одним из 

приверженцев сюрреализма. Скиапарелли сотрудничала с Андре Бретоном, 

Сальвадором Дали, Жаном Кокто, Пабло Пикассо. Она эффектно применяла 

сюрреалистические мотивы в дизайне одежды. 

В 1932 году Эльза Скиапарелли в содружестве с Ж. Кокто и С. Дали 

создали коллекцию экстравагантных украшений, при изготовлении которых 

использовались перья, леденцы, лекарства, канцелярские принадлежности 

(ластики, промокашки, коротенькие карандаши). Сальвадор Дали создал в 

рамках этой коллекции серьги-телефоны, а Жан Кокто - серьги «Всевидящее 

Око», производившие жуткое впечатление на современников. Сама же 

Скиапарелли изготовила ожерелье из таблеток аспирина, 

сильнодействующих снотворных и успокоительных средств, украшения на 

тему цирка (акробаты, животные, клоуны) и ожерелья и браслеты из жутких 

жуков. 
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Соперницей Э.Скиапарелли в мире моды стала известный модельер 

Парижа - Габриэль Шанель (Gabrielle Chanel) (рис. 2.13). Еще в 1920-е гг. К. 

Шанель предложила идею ношения бижутерии, которую в отличие от 

драгоценностей можно было носить и с повседневным костюмом. Это было 

смелым нарушением традиций - множество драгоценностей с дневными 

платьями до войны носили только дамы полусвета. К. Шанель считала, что 

украшения не должны вызывать зависть, а должны радовать женщину, 

придавая нарядность даже самой простой одежде. Сама Шанель носила 

ожерелья из поддельного жемчуга вместе с настоящими украшениями, 

доказывая, что подделки гораздо эффектнее и красивее настоящих 

украшений. В одежде модельер была «минималисткой» (именно Шанель 

стала автором концепции минимализма в моделировании одежды), но когда 

речь шла о бижутерии, она становилась «максималисткой», нарушая все 

традиции «хорошего вкуса». В 1924 г. Шанель открыла мастерскую по 

производству бижутерии, а в 1929 г. - бутик по продаже аксессуаров «от 

кутюр». 

Женский образ военных лет вновь претерпевает радикальные 

изменения. Обязанности, которые легли на плечи представительниц слабого 

пола, привели к кардинальным изменениям в костюме: утонченные наряды 

1930-х гг. сменились строгими костюмами военизированного силуэта, с 

прямыми юбками, длина которых укоротилась до колена (рис. 2.14). 

В годы второй мировой войны ювелирное производство полностью не 

остановилось. Однако художественное решение украшений данного периода 

не отличается наличием новаторских идей: продолжается выпуск довоенных 

моделей, которые изготовляются лишь с меньшим количеством камней 

небольших размеров. В связи с дефицитом драгоценным минералов, 

ювелиры чаще стали обращаться к полудрагоценным камням, 

отличающимися богатой цветовой палитрой. 

В начале 1940-х годов для изготовления ювелирных украшений 

преимущественно использовалось золото, так как платина была объявлена 
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«стратегическим» материалом и ее использование в ювелирном деле 

прекратилось. Несмотря на то, что украшения создавались из тонкого 

листового золота, оставаясь полыми внутри, их форма казалась массивной и 

объемной аналогично рельефным поверхностям 1930-х. Подобные броские 

украшения гармонично дополняли женский костюм [47, с. 71]. Объемные 

клипсы на лацканах пиджака или по углам квадратного выреза 

уравновешивали выступающие подкладные плечи. 

Таким образом, определено, что в период с 1900 по 1930 гг. 

формообразование ювелирных украшений и смещение зон их локализации в 

костюме строго подчиненно общей трансформации форм костюма. В период 

с 1930 по 1945 гг. на фоне динамично развивающегося костюма, от 

утонченного, изысканного силуэта до строгого, наблюдается тенденция 

сохранения формальных качеств ювелирных украшений. 

 В ходе изучения истории развития бижутерии выявлено, что до XX 

века основная цель создания украшений из недрагоценных материалов 

заключалась в визуальной имитации дорогостоящих изделий. В 30-х годах 

благодаря высокой степени мобильности бижутерия стала своеобразным 

проявлением авангардных тенденций в костюме, средством самовыражения 

художника через украшения без использования дорогостоящих металлов и 

камней. 

 

2.2 . Ювелирные украшения в костюме первой половины ХХ века 

 

Женщины, устав от тяжелого бремени, которое легло на их плечи во 

время войны, стремились вернуться к домашнему очагу. Женский образ 

послевоенных лет, который пропагандировали официальная мода и реклама, 

был связан с возвратом консервативных ценностей и традиционной модели 

распределения ролей между полами в обществе. 

Весной 1947 года 42-летний французский модельер Кристиан Диор 

(Christian Dior) продемонстрировал новое направление в развитии формы 
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костюма - «new look» (от англ. - новый взгляд, новый облик), которое 

изменило силуэт женского костюма. Предложенный образ явился 

закономерной реакцией на строгость и умеренность предшествующего, 

довольно долгого периода, попыткой вернуть женщине забытую 

элегантность и чувственную женственность (рис. 2.15). Облегающие лифы с 

утянутой талией сочетались с пышными юбками длиной до середины икры, 

изготовленной из нескольких метров легкой ткани ярких расцветок. Силуэт с 

широкими плечами уступил место более женственному и игривому с 

округлыми, покатыми плечиками. 

С изменениями в костюме произошли преобразования и в ювелирной 

моде. Геометрические формы начала 40-х гг. сменились натуралистическими 

мотивами преимущественно экзотической флоры и фауны. 

Новый «звериный» лексикон ювелиры использовали в качестве 

своеобразных метафор. Символ уверенности и женственности - пантера, 

наравне с изображением тигра, стала излюбленным мотивом для 

Ювелирного Дома Cartier. В 1949 г., по заказу герцогини Виндзорской 

(Duchess of Windsor) Жанна Туссен (Jeanne Toussaint) и Петер Лемаршан 

(Peter Lemarchand), художники Cartier, спроектировали полностью объемную 

брошь в виде пантеры, опиравшейся лапами на изумрудный кабошон 

(который позже заменили сапфиром) (рис. 2.16). Использование мотивов 

семейства кошачьих с их грацией и удивительной пластикой оставалось 

актуальным еще не одно десятилетие. Изображение пантеры стало 

своеобразным символом бренда Cartier. 

Изогнутость и свобода линий, характерная для дизайна второй 

половины 40-х гг. в целом, проявляется и в украшениях. Помимо вошедшего 

с триумфом в моду натурализма, украшения создавались в виде утонченных 

объемных бантов, узлов, вееров, шнуров, драпировок, кружев и лент, богато 

декорированных кластерами ограненных драгоценных камней в невидимой 

оправе и жемчугом. После долгих лет забвения в ювелирную моду стали 
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возвращаться комплекты, которые включали в себя ожерелье, браслет, брошь 

и клипсы. 

Женщины носили крупные клипсы в виде завитков и раковин не только 

на ушах, но и прикрепляли их к платьям. В 1950-х гг., когда длина женских 

причесок стала более разнообразной, клипсы дополнялись висячими 

подвесками. Вечерние клипсы и серьги отличались большей степенью 

декорирования камнями. Бриллианты покрывали поверхности объемных 

завитков, листьев, цветов и розеток. 

Глубокие декольте женских нарядов украшали короткие массивные 

ожерелья наподобие нагрудников, которые могли разъединяться на клипсы и 

броши. Шейные украшения также состояли из многочисленных каскадов 

нитей жемчуга, в которые иногда помещали золотые звенья с бусинами из 

цветных полудрагоценных камней, кораллов. 

В 1945 - 1960 гг. броши являлись обязательным дополнением костюма, 

они размещались с одной стороны от выреза платья. Броши отличал 

скульптурный дизайн в передаче мотивов экзотических цветов, животных и 

птиц, в сочетании с абстракционизмом. Ювелирный Дом «Van Cleef & 

Arpels» выпускал броши и с изображением людей. В 1945 году специалисты 

компании создали брошь в виде фигурки балерины, за ней последовали 

изображения клоунов, игроков в гольф и девушек с цветами. 

Наряду с брошью браслет являлся популярным украшением данного 

периода. Объемные и массивные подвижные звенья обычно изготавливались 

из золота разных оттенков. Застежки на таких браслетах в виде медальонов 

выполняли важную конструктивную роль. Ювелиры использовали 

индустриальные мотивы гусениц танка, велосипедных цепей и уже 

традиционный узор «пчелиные соты», вошедший в моду в конце 1930-х. 

Помимо этого, популярны были браслеты из петель, переплетенных или 

соединенных по центру завитком, раковиной или веером. Широкие золотые 

«запястья» и браслеты-манжеты вошли в моду не только вечернего туалета, 

но и дневного. 
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  Ювелирные украшения в костюме 1960 - 1980 гг. 

60-е - время радикальных перемен в обществе, период краха 

достигнутой в послевоенные годы стабильности. Причиной этому послужили 

социальные противоречия, охватившие все слои общества. Под влиянием 

массового открытого неповиновения молодежи, отвергающей сложившиеся 

нравственные устои, начал формироваться новый общественный уклад. 

Предпосылки признания обществом молодежи в качестве 

самостоятельного социального культурного образования возникали еще в 

середине 50-х годов, когда в результате экономического роста молодые люди 

впервые получили относительную финансовую независимость. Денег, 

которыми располагала молодежь, не хватало на хорошее образование и, как 

следствие, возможность получить квалифицированную высокооплачиваемую 

работу, зато было вполне достаточно для того, чтобы позволить себе купить 

«шикарную» одежду. Не имея возможности жить в высшем социальном слое 

населения, молодые люди стремились подражать ему хотя бы в костюме.  

В это время в Великобритании сформировалась молодежная 

субкультура Тедди-бой (англ. Teddy Boys), которая объединила молодых 

людей из рабочего класса, стремившихся соответствовать «золотой 

молодёжи» и одевавшихся по моде эпохи Эдуарда VII (отсюда и название 

группы: Ted — производная от Edward). К началу 60-х гг. субкультура тедди-

боев стала исчезать, на замену им пришли «моды», (англ. Mods от 

Modernism, Modism). 

Стихийная молодежная мода стала источником вдохновения для 

модельеров. Именно в среде молодежи появилась на свет самая скандальная 

мода 1960-х гг. - мини-мода, ставшая символом эмансипации и сексуальной 

революции. Создательница мини-юбки англичанка Мэри Квант (Mary Quant) 

заимствовала эту идею у девушек британского района Кингз-Роуд, которые 

носили одежду такой длины уже в конце 1950-х гг. В 1962 г. М. Квант 

показала первую коллекцию женской мини-одежды. Ее модели 

противоречили безукоризненной элегантности парижской моды с ее 
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традициями «хорошего вкуса» и ханжеской морали буржуазного общества 

«взрослых». 

В данный период наступает эра «pret-a-porter», когда модной 

становится одежда из новых синтетических тканей, а число клиентов домов 

«от кутюр» стремительно сокращается. Выход из сложившейся кризисной 

ситуации почти все Дома Мод видели в выпуске помимо «Haute Couture» 

коллекции «pret-a- porter». 

В конкурентной борьбе с молодежной лондонской модой авторитет 

Парижа был вновь укреплен благодаря молодому модельеру Андре Куррежу 

(Andre Courreges), который по своим принципам работы с клиентами 

принадлежал к высокой моде, но его модели оказали огромное влияние на 

формирование стиля эпохи - моду улиц. 

Под влиянием идей футуризма, интерес к которым возрастал 

стремительными темпами, модельер предложил в 1964 году «космический 

стиль» в костюме. Он первым отразил в моде эпоху освоения космоса и 

развития новейших технологий (в 1961 г. совершил первый полет в космос 

Юрий Гагарин, в 1969 г. американские астронавты высадились на Луне). 

Помимо этого, на костюм и украшения 60-х годов большое влияние оказало 

движение оптического искусства (от англ. optical art) - художественного 

течения, использующего различные оптические иллюзии, основанные на 

особенностях восприятия плоских и пространственных фигур. Дизайнеры 

оперировали базовыми геометрическими формами и композициями из них 

[37, с. 38]. 

А. Курреж продемонстрировал одежду из синтетических серебристых 

материалов, напоминающую скафандры. Вместо моделирования формы с 

помощью вытачек он сделал модными конструктивные линии, подчеркнутые 

с помощью контрастных цветов, кантов, рельефных строчек. 

Концепция «космического стиля» радикально отразилась на пластике и 

художественном образе костюма, вызвав переворот во всей индустрии моды. 
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 В 1964 году французский модельер Пьер Карден (Pierre Cardin) отошел 

от Парижского Синдиката Высокой Моды (Chambre Syndicate des couturies) и 

отдал себя созданию «космической» одежды «pret-a-porter», доступной для 

широких масс (рис. 2.17). Жан Дин Ван - основатель Ювелирного Дома Dinh 

Van - в 60-е гг. создавал украшения для коллекций Пьера Кардена.  

«Космический стиль» заинтересовал и известного французского 

модельера испанского происхождения Пако Рабанна (Paco Rabanne). Свою 

первую коллекцию «Haute couture» под названием «12 экспериментальных и 

негодных к носке моделей из современных материалов» П. Рабанн 

продемонстрировал в 1966 г. Это были наряды из металлических и 

пластмассовых пластин различной конфигурации (круглые, квадратные, 

ромбовидные и прочие) соединенных между собой колечками-заклепками 

так, что просвечивали тела танцующих манекенщиц (рис. 2.18). 

В 1960-е знаменитый парикмахер из Лондона - Видал Сассун (Vidal 

Sassoon) - советовал женщинам отказаться от ежедневных многочасовых 

укладок волос и предложил короткие стрижки геометрических форм, 

идеально сочетающиеся с силуэтом «космических» костюмов. Подобные 

прически не требовали дополнительных украшений в виде ювелирных 

изделий. В результате, тиары и диадемы, клипсы и броши более не 

использовались в качестве украшений для волос. Основное внимание стало 

уделяться серьгам, которые отличались большим разнообразием форм и 

длины, особой декоративностью и живописностью. 

В повседневной жизни людям требовалась иная одежда. Большинство 

клиенток домов высокой моды были, как и прежде, женщинами «элегантного 

возраста». Для них предлагался «облагороженный» вариант молодежной 

моды: юбки до колена, костюмы, «осовремененные» яркими расцветками и 

новыми линиями, классические «лодочки» на низком каблуке. 

Дизайн дорогостоящих украшений носил более традиционный 

характер. Отличительными чертами изделий «Haute Joaillerie» второй 

половины 60-х являлись резкая пластика и сложные, ломаные контуры, 
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которые достигались благодаря использованию заостренных камней в виде 

огранки типа «маркиза» и «груша». 

Абстрактные мотивы ювелирных изделий 1960-х годов отличались 

живой игрой цветов и фактур. Особой популярностью пользовались у 

ювелиров данного периода неограненные природные камни в виде 

кристаллов и разноцветных кабошонов с гладкими полированными 

поверхностями. Помимо минералов в украшениях активно использовались 

другие природные материалы, которые почти не подвергались обработке, 

оставаясь в первозданном виде: раковины и жемчуг, коралл, различные 

породы дерева.  

Новые технологии обработки золота позволили добиваться большего 

разнообразия фактур. На смену двум крайним состояниям металлических 

поверхностей - гладкой и матовой, пришли сложные фактуры, 

напоминающие морскую губку, лунную поверхность, изогнутые ветви и 

переплетенные корни дерева. Важно отметить, что ювелиры использовали 

для оправы цветных камней исключительно желтое золото (рис. 2.19). 

Анималистическое и флоральное направления в дизайне украшений 60-

70- х гг. отличались более забавным характером изображений и большей 

степенью стилизации. Ювелирный Дом «Van Cleef & Arpéis» выпустил 

подвески в виде львов, сов, обезьянок и жирафов из золота 

инкрустированные камнями. 

С середины 1960-х годов молодежь выступала против социальных и 

классовых различий, расовой дискриминации и войны США во Вьетнаме. В 

наиболее яркой форме эти идеи проявлялись среди хиппи (от англ. разг. hip 

или hep, - «понимающий, знающий») - представителей элитарной 

молодежной субкультуры, созданной интеллигенцией и представителями 

среднего класса. Протест против несправедливости выражался в пассивном 

сопротивлении обществу - своеобразном уходе от действительности и отказе 

от благ цивилизации. Хиппи пытались выстроить новую систему 
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человеческих взаимоотношений, считая, что путь к достижению лучшего - 

это любовь. 

В поисках собственной индивидуальности молодые бунтари сочетали в 

своем костюме культуры народов Индии, Непала, Центральной Америки, 

Бали и Марокко. Эклектичные, яркие наряды дополнялись большим 

количеством украшений, выполненных из дерева, текстиля и керамики. 

Движение хиппи достигло своей кульминации в 1967 г., когда модная 

индустрия заимствовала стиль данной субкультуры, сделав его доступным 

для всего общества. В «альтернативных» магазинах продавались одежда из 

натуральных тканей, этническая одежда и даже вещи с искусственно 

созданными эффектами поношенности. В Лондоне был организован первый 

показ «моды хиппи». Данный феномен, вертикального распространения 

моды из низших слоев в высшие получил название теории «просачивания 

вверх» (от англ. — trickle up) и впервые был изучен в 1970 г. Джорджем 

Филдом (George Field) в работе «Феномен изменчивого статуса — 

направленная вверх диффузия инноваций».[29, с. 51] 

В 1968 г. был поставлен мюзикл Э. Веббера «Волосы», посвященный 

новой эстетике хиппи. В августе 1969 г. на одной из ферм городка в сельской 

местности Бетел, штата Нью-Йорк (США) состоялся грандиозный 

трехдневный фестиваль культуры хиппи, который посетило около одного 

миллиона зрителей. В 1970 году был выпущен документальный фильм 

«Вудсток. Три дня мира и музыки», получивший в 1971 году «Оскар», 

который также способствовал популярности «моды хиппи». Появилось даже 

понятие «хиппитализм», означавшее использование идей хиппи модным 

бизнесом для извлечения прибыли. 

Официальная мода обязана данной субкультуре появлением многих 

стилей: этнического и фольклорного, ретро, унисекса и диффузного стиля 

(сочетание несочетаемого, эклектика, вошедшая в моду благодаря японскому 

модельеру Кэндзо Такада, основателю бренда Kenzo) и, конечно же, 

джинсов, ставших в 70-е самой популярной массовой модной одеждой. В 
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1978-79 годах, благодаря превосходным джинсовым моделям и удачному их 

пиар- продвижению, удалось добиться успеха американскому Дому Моды 

Кельвина Кляйна (Calvin Richard Klein). 

В целом, ни одно десятилетие на протяжении XX столетия не может 

сравниться с 70-ми годами по разнообразию стилей и направлений. 

Этнические элементы проявлялись не только в одежде, в виде длинных юбок, 

шалей с бахромой и прочих затейливых нарядов, но и в украшениях). В моду 

вошли удлиненные ожерелья, сотуары, состоящие из вытянутых звеньев с 

дополнительной подвеской в форме стилизованного цветка или маски 

животного, висячие серьги из желтого золота с цветными камнями первого 

порядка (изумруды, сапфиры, рубины), характерными для украшений 

индийской культуры (рис. 2.20). Помимо этого, внимание ювелиров вновь 

привлекли поделочные камни (самоцветы): бирюза, малахит, розовый кварц, 

сердолик и другие, из которых изготавливали резные украшения сглаженных 

форм, отличных от «колючих» ювелирных изделий 1960-х. Острые формы 

огранки камней уступили место прямоугольным. Особой популярностью 

пользовались цепи различного плетения с добавлением резных каменных 

бусин, которые носились в большом количестве, обвивая шею в несколько 

рядов. 

Увлечению искусством Ближнего Востока поспособствовали не только 

культура хиппи, но и непосредственно сами клиенты Ювелирных Домов - 

шейхи, сделавшие огромные состояния на продаже нефти. 

Благодаря завоевавшему мировое признание в 1970-х годах 

итальянскому Ювелирному Дому «Bvlgari» в дизайне украшений 

возродилась мода конца XIX века на использование старинных монет, 

которая просуществовала не одно десятилетие. Мастера вставляли 

бронзовые, серебряные и золотые монеты в оправы, которые потом 

размещали в изделиях. 

Ювелирные украшения в костюме 1980 - 2000 гг. 
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В 80-е года процесс эмансипации, начавшийся в начале XX века, 

достиг своего апогея. Для женщин практически не осталось недоступных 

сфер деятельности. Целеустремленные и независимые они, с помощью 

одежды и аксессуаров, подчеркивали новую роль в обществе. Классический 

приталенный костюм с широкими плечами стал символом успешной бизнес-

леди (рис. 2.21). 

Потребители стремились покупать престижные товары узнаваемых 

марок, что объясняет популярность Домов Мод с ярко выраженными 

стилями - «Chanel», «Armani», «Versace», «Hugo Boss», «Moschino», 

«Lacroix». В 1980-е гг. не просто возродились классические формы, 

произошла трансформация классических стилей в сторону современности, 

соединения несоединимого, иронии над прошлым. 

Сменилось колористическое решение костюма. Модельеры стали 

отдавать предпочтение нейтральным, официальным сочетаниям. Самым 

популярным цветом десятилетия являлся черный, который встречался не 

только в дневных, но и в вечерних нарядах в сочетании с яркими 

дополнениями.  

Женщины, ранее получавшие украшения лишь в качестве подарков от 

возлюбленных, стали более материально независимыми, что позволило им 

самим покупать драгоценности. 

Практичные костюмы, которые можно было носить в течение всего 

дня, требовали более коротких, нежели сотуары 70-х, шейных украшений и 

крупных брошей. Предпочтение отдавалось броским разноцветным серьгам, 

крупным и висячим, идеально подходящим к коротким прическам. Основные 

требования, которые предъявлялись к ювелирным изделиям, - мобильность и 

практичность - были продиктованы активным и динамичным образом жизни 

женщин. В связи с этим, формы ювелирных изделий носили характер 

компактности, имели плавные и округлые контуры. Уверенные в себе 

женщины перестали дополнять свои костюмы полными комплектами 

украшений, предпочитая сочетать изделия разных фирм. Общие тенденции 
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ювелирного дизайна облегчили им эту задачу. Ювелирные Дома позволили 

приобретать украшения идентичного дизайнерского решения по 

отдельности, давая возможность покупательницам комбинировать их 

самостоятельно [28, с. 32]. 

Костюмы сдержанных цветов дополнялись яркими акцентами, роль 

которых выполняли ювелирные изделия из желтого золота, сочетающие 

драгоценные и полудрагоценные камни всевозможных оттенков. При этом 

большим разнообразием отличались и формы огранки. Наряду с 

кабошонами, большой популярностью пользовались камни с фантазийной 

формой огранки, которые создавались гранильщиками специально для 

конкретных украшений. 

Огромным успехом среди Ювелирных Домов пользовался итальянский 

Bvlgari, который как нельзя лучше понимал потребности эмансипированной 

женщины 80-х годов. Украшения, созданные мастерами фирмы, отличали с 

одной стороны предельная практичность, с другой - изысканность. При этом 

основной композиционный прием проектирования изделий заключался в их 

модульности, когда за основу создания всего ассортимента брался один и тот 

же элемент. В результате создавались серии украшений на базе одной 

лаконичной формы. «Parentesi», первая коллекция Bvlgari созданная по 

принципу модульной системы, была выпущена в 1982 году. Успех браслетов, 

состоящих из звеньев желтого золота в форме стилизованных круглых 

скобок, превзошел все ожидания и послужил началом целой серии коллекций 

модульных украшений Bvlgari, выпускаемых вплоть до 2000 года. 

Характерная модульность стала своего рода признаком узнаваемости марки, 

которая особо ценилась требовательными клиентками. 

Начало 1990-х гг. было омрачено очередным экономическим кризисом, 

который оказал на моду влияние не меньшее, чем предыдущие кризисы, 

сделав ее еще более демократичной. Изменившиеся настроения в обществе 

координально повлияли на костюм и украшения. На смену нарядам 80-х 

пришла более простая по форме одежда, которая требовала и более скромных 
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украшений. Постепенно возвратились в моду белое золото и платина, 

изменив цветовую гамму изделий в сторону более нежной. 

Характерной чертой в ювелирном дизайне 90-х считается возрождение 

натурализма. Этому способствовала развернувшаяся в обществе кампания по 

борьбе против загрязнения окружающей среды и исчезновения редких видов 

животных. В результате, в украшения вернулись изображения птиц и 

животных, растений. 

Развитие новейших технологий во второй половине XX столетия 

определило формирование дизайна «хай-тек» (от англ. high technology - 

высокая технология). Он в той или иной форме оказывал влияние на 

творчество ювелиров, мыслящих современными категориями века «боингов» 

и «феррари». Возможно, не без влияния этого дизайна в ювелирном 

искусстве последних двух десятилетий XX века ощущалось увлечение 

украшениями минималистских форм, для выполнения которых 

использовались новейшие способы выражения, приемы и материалы. 

Таким образом, вторая половина XX века является периодом, когда в 

ювелирных украшениях отражается все множество стилевых направлений 

костюма. 

Установлено, что актуальные виды ассортимента ювелирных 

украшений, их формы зависят от форм костюма и концепции моды каждого 

периода. 

 

2.3 . Инновационные технологии в украшениях костюма XXI века 

 

Процесс художественного проектирования располагается в поле 

взаимодействия традиций и новаторства. Обладающее качеством 

преемственности, современное ювелирное искусство развивается во 

взаимосвязи с художественным наследием «золотых дел» мастеров 

прошлого. Однако, новые условия и новый образ жизни людей в XXI веке 

активно влияют на развитие модного костюма и его составляющих. 
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Многогранность дизайнерских решений третьего тысячелетия 

обеспечивают формообразующие импульсы, посылаемые, прежде всего, из 

научно-технической сферы. Все чаще создатели индустрии моды, понимая 

необходимость новых перспективных решений в процессе моделирования 

костюма, стали обращаться к такой области проектирования как 

футуродизайн. 

Зародившийся в 30-х годах прошлого века в США - «дизайн будущего» 

(от англ. future — будущее, design — дизайн), остается актуальным 

направлением в творчестве современных проектировщиков. Суть 

футуродизайна состоит не в пассивном ожидании будущего со свойственной 

этому подходу экстраполяцией тенденций из прошлого в будущее, а в 

проектном нормативном подходе, основанном на постижении мотивов 

общества будущего и проектировании инноваций, адекватных будущему [56, 

с. 92]. 

Стратегия футуродизайнеров - «обгонять, не догоняя» - предполагает, 

что источником возникновения новых брендов являются, прежде всего, 

инновации. 

Сегодня наиболее перспективным в области проектирования костюма 

считается такое направление как «умная одежда», объединяющая в себе 

текстильную, легкую и электронную промышленность. Невероятные по 

концептуальному замыслу новаторские идеи вносят художники и в 

традиционный вид творчества как ювелирное искусство [70]. Научные 

разработки идут в двух областях: 

- «умный текстиль» (англ. intelligent textile, smart textile); 

- «носимая электроника» (англ. wearable electronics). 

В контексте данного исследования целесообразно провести анализ 

второго направления развития «умной одежды». 

Термин «носимая электроника» возник около десяти лет назад, он 

относится к классу техники, включающему электронные устройства, 

встроенные в одежду и аксессуары (перчатки, обувь, головные уборы, 
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украшения). Появление концепции «носимой электроники» связано с 

развитием целого ряда технологий. Электронная техника перемещается из 

разряда переносной (или портативной) в разряд постоянно носимой и 

обеспечивающей комфортный уровень функционирования человека. С 

достижениями ученных в области применения высоких технологий в 

костюме можно ознакомиться на проводимых ежегодно международных 

конференциях: «Smart Fabrics» (г. Вашингтон), «Intelligent textile» (г. Прага) и 

другие. 

За последнее десятилетие попытки достижения наивысшей степени 

красоты и функциональности провоцировали художников на создание 

довольно неожиданных альянсов между модой и высокими технологиями. 

Одежда, содержащая компоненты микроэлектроники, обретает новые 

измерения и свойства, приоткрывая занавес над тем, каким будет костюм в 

будущем. 

Хуссейн Чалаян (Hussein Chalayan) - английский модельер 

киприотского происхождения, которого называют провидцем будущего 

моды, с 2006 года создает коллекции, насыщенные микроэлектроникой. 

Невероятные метаморфозы каждый раз поражают воображение критиков, 

присутствующих на «показах будущего», во время которых одежда сама 

двигается на абсолютно неподвижных моделях: длинные юбки 

трансформируются в короткие, а молнии застегиваются, будто по 

волшебству (рис. 2.22, рис. 2.23). 

В 2008 году Хусейн Чалаян продолжает развивать тему синтеза 

новейших технических достижений и модных тенденций. Коллекция 

«Readings» исследует проблему стремления человека к созданию «идолов», 

проводя параллели между поклонением богам и героям в культурах разных с 

адекватными по значению для современного человека идеализацией и 

возведением в ранг «икон» звезд. Несмотря на всю сложность и 

экспериментальный характер, техника для Чалаяна является в первую 

очередь новым средством выражения собственных идей. Так, кульминацией 
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видео презентации стали лазерные платья, в которых инфракрасные лучи 

стали визуальной метафорой связи «иконы» с ее почитателями, ореолом 

недоступности (рис. 2.24). 

Компания Philips также стала заметным игроком на поле внедрения 

высоких технологий в костюм. Команда специалистов Philips Design в рамках 

глобального проекта, направленного на понимание образа жизни после 2020-

го года, разработала платье под названием «Bubelle» (рис. 2.25). 

Оно изготовлено из слоев. Внутренний слой состоит из 

биометрических сенсоров, считывающих данные об эмоциональном 

состоянии и проецирующих их в цвете на внешнюю ткань. Различные 

эмоции, такие как гнев, стресс, возбуждение и т.д., влияют на температуру 

тела и интенсивность выделения пота. Данные показания преобразовываются 

в сигнал, управляющий светом, пронизывающим оптические волокна ткани. 

Например, если вы раздражены, платье светится красным светом, а если 

спокойны - зеленым.  

Сегодня по всему миру появляются обувь, сумки, головные уборы 

снабженные компонентами микроэлектроники. Данная концепция активно 

используется дизайнерами и для создания «украшений будущего». 

Наручные часы стали первым украшением, в которые были 

интегрированы электронные компоненты идентификации времени. 

Постепенно подобные часы стали обладать совершенно новыми 

функциональными возможностями: калькулятора, измерителя частоты 

импульса, дисплея телевизионного приемника, диктофона и даже 

компьютера с оперативной системой. Сегодня часы со встроенным 

телефоном, видеокамерой, GPS-навигатором и МРЗ- плеером считаются уже 

вполне обыденной вещью. [52, с. 201] 

В наши дни каждый сезон на свет появляются фантастические по 

замыслу проекты часов от различных фирм, демонстрирующие 

неограниченные возможности. Обладая невероятными по дизайнерскому 

решению формами, они не только сообщают информацию о времени, но и 
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выполняют функции мобильного телефона, плеера, предоставляют 

информацию о работе организма, что необходимо, прежде всего, для 

спортсменов.  

Упомянутая выше компания Philips и известный уже более 100 лет 

производитель украшений фирма Swarovski объединили свои усилия для 

создания нескольких технологичных и вместе с тем внешне привлекательных 

аксессуаров «Active Crystals» (рис. 2.26). Сочетание высокофункциональных 

технологий и элементов дизайна представляют собой наушники плееров и 

флэш-накопители в виде подвесок, выполненных из серебристого металла и 

инкрустированных цветными кристаллами, которые являются искусной 

имитацией ограненных драгоценных камней.  

Компания Nokia постоянно находится в авангарде модных тенденций. 

Дизайнерская команда фирмы предлагает свой проект, демонстрирующий 

возможности браслета и кольца для большого пальца подавать световые 

сигналы оповещения о входящем на мобильный телефон сообщении или 

звонке по беспроводной связи Bluetooth. 

В 2007 году дизайнерская компания Yanko представила концепт 

портативного устройства для управления плеером iPod, телефоном iPhone и 

другими устройствами компании Apple (рис. 2.27). Пульт управления, 

получивший название iRing, имеет форму кольца и носится на пальце. 

Кольцо снабжено крошечным жидкокристаллическим дисплеем в форме 

надкушенного яблока (логотип компании Apple), на котором отражается 

состояние телефона или плеера, и сенсорными кнопками управления. С 

помощью этого кольца можно регулировать громкость, управлять порядком 

воспроизведения музыкальных файлов. Кольцо взаимодействует с iPod и 

iPhone по беспроводной связи, для зарядки его нужно поместить на 

специальную подставку. 

Представленные проекты, в которых успешно сочетаются дизайн и 

высокие технологии, являются наиболее яркими примерами гармоничного 

присутствия инноваций в окружении человека, в его костюме. Наряду с 
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декоративной функцией, направленной на визуальное восприятие украшения, 

они наполняются и совершенно новыми функциональными возможностями: 

 коммуникации и средства связи; 

 аудио- и видео- средства; 

 идентификация личности;  

 персональная навигация; 

 обеспечение безопасности; 

 мониторинг биологического состояния. 

Инновационный подход ко всей индустрии драгоценностей предлагает 

фирма Philips (в рамках проекта «образ жизни после 2020 г.») и европейская 

компания Stella, которая занимается созданием растяжимых электронных 

схем для использования их в медицине. Концепт Skintile Electronic Sensing 

Jewelry - украшения крепятся прямо на теле и загораются в результате 

перемены настроения  (рис. 2.28). В электронной плате, встроенной в 

украшение, размещается и источник энергии, и сенсоры, и датчики и 

дисплей. Данный проект демонстрирует перспективное направление - 

переход от «умных вещей» к «чувствительным». 

Второй, не менее интересный проект в данном направлении компании 

Philips - это эмоционально-сенсорное ожерелье «Vibe». Украшение способно 

считывать сразу несколько биометрических сигналов человеческого тела, в 

зависимости от результатов подобного сканирования меняется и его цветовое 

решение. Концепт открывает принципиально новое использование 

украшений.  

Рассмотренные примеры ювелирных изделий, содержащих компоненты 

микроэлектроники, подтверждают тот факт, что, несмотря на существующие 

идеи трансгуманизма  - «самого опасного в мире движения» по мнению 

Френсиса Фукуяма, человек никогда не потеряет ощущения прекрасного. 

Однако, рассмотренная динамика развития украшений, содержащих 

компоненты микроэлектроники, является объективным основанием для 
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критики трансгуманистических принципов, угрожающих исчезновением 

общечеловеческих ценностей. 

Анализ современного развития технологии изготовления, показал, что 

технологические аспекты создания ювелирных украшений оказывают 

существенное влияние на их формообразование. Исследование влияния 

инновационных технологий и материалов на форму и функциональные 

возможности костюма и его составляющих, показало, что 

ультрасовременные украшения, обладающие, благодаря интеграции в них 

компонентов микроэлектроники, дополнительными функциями, 

провоцируют модельеров на поиск новых форм, адекватных современной 

реальности. 

В результате исследования было установлено, что к украшениям 

относятся комплексы изделий, используемых в качестве нательных, а также 

непосредственно входящих в структуру костюма. 

Проведенный анализ теоретического и иллюстративного материала, 

содержащий информацию о ювелирных украшений в женском костюме 

основных периодов XX века, показал, что развитие ювелирных украшений 

подчиняется влиянию стилевых аспектов формообразования костюма в 

целом. Количество данных аспектов к концу столетия значительно 

увеличивается, что связано с общей тенденцией ускорения развития 

художественного проектирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с поставленными задачами, на основании изученных 

источников и литературы можно сделать следующие выводы. 

Ювелирное искусство является одним из древнейших и широко 

распространенных видов декоративно прикладного искусства. Мастера 

сохранили и донесли до наших дней искусство обработки камня и металла, 

передавая свои знания и приемы. Умение обрабатывать золото дало толчок 

развитию ювелирного дела.   

Наибольшего развития ювелирное искусство получило в античные 

времена в Древней Греции, Древнем Риме, в Средневековье. Ювелиры 

Киевской Руси прославились изделиями из золота с применением выемчатой 

и перегородчатой эмали. В XVI-XVII веках ювелирные изделия стали 

демократичнее, отображали характерные черты своего времени. XVIII век  

характеризуется открытием, разработкой и освоением отечественных 

месторождений камнесамоцветного сырья.  

С эпохи Петра I и до начала XX века в русском ювелирном искусстве 

появляются западноевропейские закономерности. 

Во второй половине XX века в ювелирном искусстве активно 

складываются и существуют различные школы - московская и ленинградская 

(петербургская) школы, заявляют о себе уральские мастера, 

восстанавливаются традиционные ювелирные мастерские на Волге и в 

Великом Устюге [16, с. 93]. 

Производство ювелирных украшений перешло из стадии ремесленного 

производства в массовое. Это увеличило количество производимых изделий, 

но одновременно снизило их художественную ценность. 

Снизились объемы производства ювелирных изделий из золота с 

драгоценными камнями. Ювелиры стали использовать нетрадиционные 

материалы. Следствием всего этого стало исчезновение ювелирных школ и 

мастерских, падение художественного уровня изделий. 
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Исчезли сложные ансамбли ювелирных изделий. Общее количество 

ювелирных изделий, носимых одновременно, уменьшилось. 

По общепринятым понятиям художественные стили в ювелирном 

искусстве соотносятся со стилями искусства в целом.  В русском ювелирном 

искусстве появляются те же стилевые закономерности, что и в 

западноевропейском - барокко, рококо, классицизм, ампир, романтизм, 

историзм, модерн, ар деко и стилевые направления XX века. Разнообразие 

стилей и стилевых направлений показывают, что традиции и новаторство в 

ювелирном искусстве могут развиваться параллельно.  

Ювелирные изделия классифицируются по двум признакам: 

назначению и материалу изготовления. По материалу изготовления 

ювелирные украшения подразделяют на три группы: украшения из 

драгоценных металлов, украшения из недрагоценных металлов и украшения 

из неметаллических материалов. 

Ювелирные украшения классифицируют также по материалу вставок и 

виду декоративной отделки. По материалу вставок украшения бывают: с 

драгоценными камнями, с полудрагоценными и поделочными камнями, без 

камней.  

В ювелирном искусстве применяется различная техника изготовления: 

ковка, литье, художественная чеканка и канфаренье, тиснение, резьба или 

гравировка, оброн, скань (филигрань), зернь, чернь, эмали (финифть), 

травление, полировка, а также механические приемы обработки - штамповка, 

вальцовка. 

За последние годы значительно увеличился выпуск ювелирных 

изделий, расширился их ассортимент, улучшилось качество и 

художественное оформление. На многих ювелирных заводах страны 

внедрена лазерная техника, обеспечивающая качественную сварку, резку и 

сверление драгоценных металлов, увеличился выпуск ювелирных изделий с 

алмазной гравировкой, чернью, эмалью, рельефным рисунком. 



78 
 

Определено, что в период с 1900 по 1930 гг. формообразование 

ювелирных украшений и смещение зон их локализации в костюме строго 

подчиненно общей трансформации форм костюма. В период с 1930 по 1945 

гг. на фоне динамично развивающегося костюма, от утонченного, 

изысканного силуэта до строгого, наблюдается тенденция сохранения 

формальных качеств ювелирных украшений.  

В ходе изучения истории развития бижутерии выявлено, что до XX 

века основная цель создания украшений из недрагоценных материалов 

заключалась в визуальной имитации дорогостоящих изделий. В 30-х годах 

благодаря высокой степени мобильности бижутерия стала своеобразным 

проявлением авангардных тенденций в костюме, средством самовыражения 

художника через украшения без использования дорогостоящих металлов и 

камней. 

Вторая половина XX века является периодом, когда в ювелирных 

украшениях отражается все множество стилевых направлений костюма. 

Установлено, что актуальные виды ассортимента ювелирных 

украшений, их формы зависят от форм костюма и концепции моды каждого 

периода. 

Анализ современного развития технологии изготовления, показал, что 

технологические аспекты создания ювелирных украшений оказывают 

существенное влияние на их формообразование. Исследование влияния 

инновационных технологий и материалов на форму и функциональные 

возможности костюма и его составляющих, показало, что 

ультрасовременные украшения, обладающие, благодаря интеграции в них 

компонентов микроэлектроники, дополнительными функциями, 

провоцируют модельеров на поиск новых форм, адекватных современной 

реальности. 

В результате исследования было установлено, что к украшениям 

относятся комплексы изделий, используемых в качестве нательных, а также 

непосредственно входящих в структуру костюма. 
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Проведенный анализ теоретического и иллюстративного материала, 

содержащий информацию о ювелирных украшений в женском костюме 

основных периодов XX века, показал, что развитие ювелирных украшений 

подчиняется влиянию стилевых аспектов формообразования костюма в 

целом. Количество данных аспектов к концу столетия значительно 

увеличивается, что связано с общей тенденцией ускорения развития 

художественного проектирования. 
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Список иллюстраций 

 

Рис 1.1. Серьги-голубцы. Русское узорочье. Серебро, стекло; филигрань, 

позолота. XVII в. Российский этнографический музей, Санкт-Петербург. 

Рис 1.2. Брошь Савиньи. Барокко. Вторая половина XVII в. Нидерланды.  

Рис 1.3. Леопольд Пфистерер. Бант-склаваж императрицы Екатерины II. 

Рококо. Серебро, бриллианты, шпинели, золото. 1764 г.  

Рис 1.4. Портбукет. Рококо. Бриллианты, золото, серебро, эмаль. 1770 г. 

Алмазный фонд России, Москва.  

Рис. 1.5. Эгрет. Рококо. Серебро, бриллианты, сапфиры.1750 г. Алмазный 

фонд России, Москва. 

Рис. 1.6. Подвеска. Классицизм. Серебро, бирюза, жемчуг, бисер; позолота. 

Начало XIX в.  Российский этнографический музей, Санкт-Петербург. 

Рис. 1.7. Мари-Этьен Нито. Тиара Жозефины с камеями. Ампир. Золото, 

жемчуг, камеи. XIX в.  

Рис. 1.8. Браслет с портретом Александра I. Ампир. Плоский алмаз. XIX в. 

Алмазный фонд России, Москва.  

Рис. 1.9. Памятные украшения с миниатюрой в центре, сплетенные из волос 

любимых. Романтизм. Гагат, серебро.  

Рис. 1.10. Карл Фаберже. Кулон.  Историзм. Золото, платина, бриллианты, 

алмазы огранки «роза», сапфиры. Начало XX в.  

Рис. 1.11. Рене Лалик. Кулон княгини Луантэн. Модерн. Золото, эмаль, 

бриллианты, аметист. 1898-1899 гг.  

Рис. 1.12. Жорж Фуке. Кулон. Ар деко. Хрусталь, нефрит, лазурит, 

бриллианты, калиброванные изумруды, платина. 1923-1924 гг.  

Рис. 1.13. Жан Фуке. Браслет. Ар деко. Белое и желтое золото, оникс.  

Рис. 1.14. Луи Картье.  Украшения изготовленные в технике «Тутти-фрутти». 

Ар деко. Платина, белое золото, бриллианты, сапфиры, изумруды, рубины, 

эмаль. XX в. 
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Рис. 1.15. В. Николаев, Г. Алексахин. Украшение «Бриллиантовая роза». 

Стилевые направления XX века. Бриллианты, платина. 1974 г. Алмазный 

фонд России, Москва. 

Рис. 1.16. В. Николаев. Диадема «Русское поле». Стилевые направления XX 

века. Золото, серебро, бриллианты алмазы огранки «роза». 1970 г. Алмазный 

фонд России, Москва.  

Рис. 2.1. Украшение-воротник «Петух Шантеклер», Рене Лалик, 1903-1904 гг. 

Рис. 2.2. Портрет королевы Великобритании в сетчатом бриллиантовом 

колье, заказанном Букингемским дворцом Пьеру Картье в 1904 г., Франсуа 

Фламан, 1908 г. 

Рис. 2.3. Ювелирные украшения эдвардианского направления: 1) Актриса в 

декольтированном платье из кружева, которое украшает широкое колье- 

«ошейник», Берлин. 1900-е гг.; 2) Актриса Мари Тампест, корсаж платья 

украшен брошью, 1900 г. 

Рис. 2.4. 1) Актриса Арлетт Доржер в муслиновом тюрбане, около 1913 г.; 

2) Чилийская модница Мерседес Агуэро де Росса в маскарадном платье и 

тюрбане, Сантьяго, 1912 г. 

Рис. 2.5. Размещение ювелирных украшений в костюме периода ар-деко. 

Рис. 2.6. Брошь как украшение головного убора - характерная манера 

расположения ювелирного украшения в 1920-х гг. 

Рис. 2.7. Браслет с египетскими мотивами. Лаклош, Париж, 1925 г. 

Рис. 2.8. Украшения с ориентальными мотивами: 1) Эполета (бриллианты, 

изумруды), Cartier, ок. 1920 г.; 2) Подвеска (бриллианты, оникс), Cartier, 1920 

г. 

Рис. 2.9. Стиль «Tutti Frutti» в украшениях ар деко: 1) Дейзи Феллоуз в колье 

«Tutti Frutti», Cartier, 1936 г.; 2) Коллекция украшений в индийском стиле с 

резными камнями, Cartier, Лондон, 1930 г. 

Рис. 2.10. Украшения, созданные под влиянием культуры Китая: 1) Сотуар 

(эмаль, изумруды, бриллианты), Мобуссан, 1927 г.; 2) Серьги (нефрит, 

изумруды, бриллианты), 1920-1925 г. 
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Рис. 2.11. Костюм 30-х гг. Голливудская актриса Джоан Кроуфорд. 

Рис. 2.12. Масивные украшения 30-х гг. 1) Марлен Дитрих; 2) Глория 

Свенсон с двумя браслетами (горный хрусталь, бриллианты, платина), 

Cartier, 1930 г. 

Рис. 2.13. 1) Эльза Скиапарелли; 2) Габриэль Шанель. 

Рис. 2.14. Женский костюм и украшения военных лет 

Рис. 2.15. Костюм и ювелирные украшения 50-х гг. 

Рис. 2.16. Герцогиня Виндзорская, брошь «Пантера», Cartier, 1949 г. 

Рис. 2.17. Костюмы Пьера Кардена дополнены массивными 

украшениями. 

Рис. 2.18. «Космические» модели Пако Рабанна, 1966 г. 

Рис. 2.19. Характерное для 60-х гг. сочетание в абстрактных композициях 

фактурного желтого золота и камней. 

Рис. 2.20. Влияние индийской культуры на дизайн украшений: 1) 

Дорогостоящая бижутерия «Trifari» (США), 1965 г.; 2) Ювелирный ансамбль 

«Van Cleef & Arpels», конец 1960-х гг. 

Рис. 2.21. Женский костюм и ювелирные украшения 1980-90-х гг. 

Рис. 2.22. Костюмы-трансформеры, X. Чалаян, 2007 г. 

Рис. 2.23. Платье, созданное X. Чалаяном и Swarovski 

Под полупрозрачной «тканью» скрывается сеть микросхем со светодиодами, 

благодаря которым на платье высвечиваются разнообразные узоры или 

воспроизводятся короткие видеоклипы. 

Рис. 2.24. Коллекция «Readings», X. Чалаян, 2008 г. Источник каждого луча 

имеет собственный механизм, позволяющий изменять положение лазера, 

влияя на общий рисунок испускаемых лучей. 

Рис. 2.25. Платье «Bubelle», Philips Design.  

Рис. 2.26. Флэш-накопители и наушники в виде украшений «Active Crystals». 

Рис. 2.27. Кольцо «iRing», Apple, 2007 г. 

Рис. 2.28. Украшения «Skintile Electronic Sensing Jewelry», Philips и Stella. 
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Иллюстрации 

 

Рис. 1.1. Серьги-голубцы. Русское узорочье. Серебро, стекло; филигрань, 

позолота. XVII в. Российский этнографический музей, Санкт-Петербург. 

 

Рис. 1.2. Брошь Савиньи. Барокко. Вторая половина XVII в. 

Нидерланды. 
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Рис. 1.3. Леопольд Пфистерер. Бант-склаваж императрицы Екатерины II. 

Рококо. Серебро, бриллианты, шпинели, золото. 1764 г. 

 

Рис. 1.4. Портбукет. Рококо. Бриллианты, золото, серебро, эмаль. 

1770 г. Алмазный фонд России, Москва. 
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Рис. 1.5. Эгрет. Рококо. Серебро, бриллианты, сапфиры. 

1750 г. Алмазный фонд России, Москва. 

 

Рис.  1.6. Подвеска. Классицизм. Серебро, бирюза, жемчуг, бисер. 

Начало XIX в.  Российский этнографический музей, Санкт-Петербург. 
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Рис. 1.7. Мари-Этьен Нито. Тиара Жозефины с камеями. Ампир. 

Золото, жемчуг, камеи. XIX в. 

 

Рис. 1.8. Браслет с портретом Александра I. Ампир. 

Плоский алмаз. XIX в. Алмазный фонд России, Москва. 
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Рис. 1.9. Памятные украшения с миниатюрой в центре, сплетенные из 

волос любимых. Романтизм. Гагат, серебро. 

 

Рис. 1.10. Карл Фаберже. Кулон.  Историзм. Золото, платина, 

бриллианты, алмазы огранки «роза», сапфиры. Начало XX в. 
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Рис. 1.11. Рене Лалик. Кулон княгини Луантэн. Модерн. 

Золото, эмаль, бриллианты, аметист. 1898-1899 гг. 

 

Рис. 1.12. Жорж Фуке. Кулон. Ар деко. Хрусталь, нефрит, лазурит, 

бриллианты, калиброванные изумруды, платина. 1923-1924 гг. 
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Рис. 1.13. Жан Фуке. Браслет. Ар деко. Белое и желтое золото, оникс. 

 

 

Рис. 1.14. Луи Картье.  Украшения изготовленные в технике «Тутти-

фрутти». Ар деко. Платина, белое золото, бриллианты, сапфиры, 

изумруды, рубины, эмаль. XX в. 
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Рис. 1.15. В. Николаев, Г. Алексахин. Украшение «Бриллиантовая 

роза». Стилевые направления XX века. Бриллианты, платина. 1974 г. 

Алмазный фонд России, Москва. 

 

Рис. 1.16. В. Николаев. Диадема «Русское поле». 

Стилевые направления XX века. Золото, серебро, бриллианты алмазы 

огранки «роза». 1970 г. Алмазный фонд России, Москва. 
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Рис. 2.1. Украшение-воротник «Петух Шантеклер», Рене Лалик, 1903-1904 гг. 

 

Рис. 2.2. Портрет королевы Великобритании в сетчатом бриллиантовом 

колье, заказанном Букингемским дворцом Пьеру Картье в 1904 г.,  

Франсуа Фламан, 1908 г. 
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1 2 

Рис. 2.3. Ювелирные украшения эдвардианского направления: 

1) Актриса в декольтированном платье из кружева, которое украшает 

широкое колье-«ошейник», Берлин. 1900-е гг.;  

2) Актриса Мари Тампест, корсаж платья украшен брошью, 1900 г. 

1 2 

Рис. 2.4. 1) Актриса Арлетт Доржер в муслиновом тюрбане, около 1913 г.; 

2) Чилийская модница Мерседес Агуэро де Росса в маскарадном платье и 

тюрбане, Сантьяго, 1912 г. 
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Рис. 2.5. Размещение ювелирных украшений в костюме периода ар-деко. 

 

 

1 2 3 

Рис. 2.6. Брошь как украшение головного убора - характерная манера 

расположения ювелирного украшения в 1920-х гг. 
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Рис. 2.7. Браслет с египетскими мотивами. Лаклош, Париж, 1925 г. 

1 2 

Рис. 2.8. Украшения с ориентальными мотивами:  

1) Эполета (бриллианты, изумруды), Cartier, ок. 1920 г.;  

2) Подвеска (бриллианты, оникс), Cartier, 1920 г. 
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Рис. 2.9. Стиль «Tutti Frutti» в украшениях ар деко:  

1) Дейзи Феллоуз в колье «Tutti Frutti», Cartier, 1936 г.;  

2) Коллекция украшений в индийском стиле с резными камнями, Cartier, 

Лондон, 1930 г. 

1 2 

Рис. 2.10. Украшения, созданные под влиянием культуры Китая:  

1) Сотуар (эмаль, изумруды, бриллианты), Мобуссан, 1927 г.;  

2) Серьги (нефрит, изумруды, бриллианты), 1920-1925 г. 
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Рис. 2.11. Костюм 30-х гг. Голливудская актриса Джоан Кроуфорд. 

1 2 

Рис. 2.12. Массивные украшения 30-х гг. 1) Марлен Дитрих;  

2) Глория Свенсон с двумя браслетами (горный хрусталь, бриллианты, 

платина), Cartier, 1930 г. 
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Рис. 2.13. 1) Эльза Скиапарелли;  

2) Габриэль Шанель. 

 

 

1 2 3 

Рис. 2.14. Женский костюм и украшения военных лет. 
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Рис. 2.15. Костюм и ювелирные украшения 50-х гг. 

 

  

Рис. 2.16. Герцогиня Виндзорская, брошь «Пантера», Cartier, 1949 г. 
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Рис. 2.17. Костюмы Пьера Кардена дополнены массивными украшениями. 

 

 

Рис. 2.18. «Космические» модели Пако Рабанна, 1966 г. 
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Рис. 2.19. Характерное для 60-х гг. сочетание в абстрактных композициях 

фактурного желтого золота и камней. 

1 2 

Рис. 2.20. Влияние индийской культуры на дизайн украшений:  

1) Дорогостоящая бижутерия «Trifari» (США), 1965 г.;  

2)Ювелирный ансамбль «Van Cleef & Arpels», конец 1960-х гг. 
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Рис. 2.21. Женский костюм и ювелирные украшения 1980-90-х гг. 

 

 

Рис. 2.22. Костюмы-трансформеры, X. Чалаян, 2007 г. 
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Рис. 2.23. Платье, созданное X. Чалаяном и Swarovski. 

 

 

Рис. 2.24. Коллекция «Readings», X. Чалаян, 2008 г. 
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Рис. 2.25. Платье «Bubelle», Philips Design. 

 

 

  

 

Рис. 2.26. Флэш-накопители и наушники в виде украшений «Active Crystals». 
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Рис. 2.27. Кольцо «iRing», Apple, 2007 г. 
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Рис. 2.28. 1) Украшения «Skintile Electronic Sensing Jewelry», Philips и Stella;  

2) Эмоционально-сенсорное ожерелье «Vibe» от Philips. 

 

 


