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Мне очень приятно представить вам результат 
моего первого писательского опыта – книгу, 
которую вы держите в руках. Уже много лет я 
консультирую клиентов, помогая каждому по-
добрать подходящие именно ему украшения и 
собрать собственную  коллекцию. Понимание 
своего стиля и вкуса – особая гармония, кото-
рой может достичь любая женщина, но чтобы 
добиться этой цели, необходимы время, терпе-
ние и искреннее желание.

Украшения – это оправа, которую необхо-
димо выбирать с особой тщательностью и лю-
бовью. Мир моды меняется стремительно, и для 
того, чтобы быть в тренде, просто необходим 
ювелирный гид. Жемчуг днем, бриллианты по-
сле пяти – старые традиции, потерявшие свою 
актуальность. Сегодня они лишь вводят нас в 
заблуждение, отодвигая индивидуальность на 
второй план.

Мне нравятся люди, стремящиеся к зна-
ниям и готовые работать над собой для дости-
жения конкретных целей. Выглядеть стильно 
желают многие, но далеко не всем хватает на-
стойчивости для перевоплощения. Ни для кого 
не секрет, что всегда есть что-то более краси-
вое и дорогое, нежели то, чем мы обладаем или 

можем себе позволить. Моя цель – научить на-
слаждаться доступной роскошью и превратить 
ее в часть своей жизни.

Я, наверное, с рождения любила драгоцен-
ности, эта страсть – часть меня, как цвет глаз 
или форма носа. Они обладают особой, не под-
дающейся описанию магией, которая привле-
кает внимание, чем-то божественным и демо-
ническим одновременно. Задумывая эту книгу, 
я хотела представить вам простой и эффектив-
ный способ преображения ювелирного гардеро-
ба. Начиная с инвентаризации уже имеющихся 
запасов, продолжая расширением знаний и гра-
мотным пополнением частной коллекции, не 
забывая при этом об индивидуальности и эко-
номии семейного бюджета. И мне очень хочется 
верить, что это красочное издание станет вашей 
настольной книгой и преданным помощником 
в приобретении нового опыта и улучшении ка-
чества жизни.

С любовью и искренне Ваша, 

Марго Раффаэлли 

Дорогие читатели!
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Кто сказал, что ювелирная коллекция 
формируется с нуля? Уверена: у большин-
ства из вас найдется немало украшений, 
которые с легкостью составят конкурен-
цию новым приобретениям. Единствен-
ное, что требуется, – взглянуть на них под 
другим углом.

Ревизия того, чем вы уже обладаете, – 
процесс довольно трудоемкий и требую-
щий мужества. Но провести учет и решить 
дальнейшую судьбу каждого изделия не-
обходимо, чтобы четко понять, каково 
ваше положение. 

Ювелирная инвентаризация требует 
знаний и усилий. У всех есть любимцы, 
давно потерявшие внешнюю привлека-
тельность, но обладающие в наших гла-

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
ШКАТУЛКИ

УСТАВ ОТ ОБЫДЕННО-
СТИ, МЫ СОВЕРШАЕМ ПО -
КУПКИ СО  ВЕРШЕННО НЕ -
ПОД   ГОТОВЛЕН   НЫМИ.
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Кольцо в форме краба 
из коллекции Ocean Secrets. 
Золото, топаз Лондон Блю 
17.35 cts, белые и черные 
бриллианты, 
сапфиры, Master Exclusive
© Master Exclusive jewellery

Подвеска «Хранитель 
сокровищ», Gevorgian. 
Золото, бриллианты, 
изумруды, рубин, 
турмалин 25,92 cts

Слева: американская актриса 
Шэрон Стоун в фильме «Казино» 
(режиссер Мартин Скорсезе) 
перебирает украшения Bvlgari
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зах особой ценностью. Беря 
такие украшения в руки, 
мы вспоминаем, с каким 
восторгом раскрывали по-
дарочную упаковку в день 
своего рождения, как с гор-
до поднятой головой выхо-
дили из магазина и как му-
чительно долго решались 
на покупку. Расстаться с 
дорогой вещью сложно, но 
необходимо, если она больше 
не играет роль имиджевого эле-
мента.

Итак, прежде чем плани-
ровать новые приобретения, 
проверьте все, что уже имеет-

ся, оценив по отдельно-
сти каждую деталь. Сам 
факт обладания боль-

шим количеством аксес-
суаров не является зало-

гом хорошего вкуса. Чаще 
всего это свидетельствует о 

беспорядке и наличии в кол-
лекции множества «клонов», 
незначительно отличающихся 

друг от друга. Устав от обы-
денности, мы делаем по-
купки, будучи совершенно 
неподготовленными, за-
быв провести домашнюю 
работу – грамотную ин-
вентаризацию, которая 

Кольцо CLUEV Jewellery House. 
Золото, жемчужина, 
бриллианты

Серьги Baby Angels, 
Carrera y Carrera

Модель в украшениях 
Evil Eye, Aaron Basha. 

Золото, бриллианты, эмаль
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позволяет частично уто-
лить жажду перемен.

Не приступайте к 
делу в плохом настро-
ении – бодрость духа 
и здравый смысл игра-
ют важную роль в его 
успешном завершении. 
Сделайте прическу и легкий 
макияж, наденьте любимое пла-
тье или джинсы с однотонным топом и 
разложите перед собой все те украшения, 
что вам уже удалось собрать. Особенно 
хороша ревизия в яркий солнечный день, 
у окна, когда падающие на ваши драго-
ценности лучи обеспечивают яркую игру 
камней и поднимают настроение. И по-

добранная заранее му-
зыка поможет быстрее 

настроиться на необхо-
димый лад.

Способность уделять внима-
ние не поверхностному содержанию, а 
глубинному смыслу – идеал отношения к 
моде. Поэтому учитесь грамотной оценке, 
руководствуясь не маркой, а качеством 
работы, интересной задумкой и редкими 
вставками. Чуть позже я расскажу о не-
стареющей классике, а также о модных 
направлениях, но если вы не начнете це-
нить вещь, а не бренд, то вряд ли разовье-
те в себе творческие способности.

Словно важная веха в жизни, выво-
дящая нас на очередной виток развития, 

Серьги Quisisana, 
Faraone Mennella. 
Золото, бирюза, 

бриллианты

Уникальное кольцо с античной камеей, Lydia 
Courteille. Золото, бриллианты, рубины

Серьги из коллекции Babylon, Magerit Joyas. 
Золото, бриллианты

Браслет Paris Tour Eiffel, 
Mathon Paris. Золото, 
бриллианты
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переоценка аксессуаров открыва-
ет двери в новый мир прекрасного 
и доступного, поскольку экономит 
средства на банковском счете и 
учит ценить то, чем вы уже владеете. 
Примерьте каждое изделие одно за 
другим, неторопливо рассматривая 
себя в зеркале и придирчиво оцени-
вая увиденное. На мгновение зату-
шите огонь воспоминаний и ответьте 
честно: достоин ли этот шедевр 
находиться в вашей шкатулке? 
Подчеркивает ли он достоин-
ства? Скрывает ли недостат-
ки? Разделите свои запасы 
на две группы – то, что вам 
действительно к лицу, и 
то, что явно не идет. Брак 
и шершавая поверхность, 
оставляющая затяжки на 
одежде, вылетевшие кам-
ни и отсутствие деталей  – 
все это указывает на необхо-
димость реставрации, кото-
рую может провести опытный 
мастер. Надоевшие украшения, от 
которых вам необходимо отдохнуть, 
сложите в небольшие пакеты и уберите 

в дальний угол своего тайника или 
банковской ячейки – придет время, и 

они вновь станут любимы. 
Я не сторонник ломбардов. Возмож-

но, для кого-то это очень прибыльный 
бизнес, но одна мысль о них вызывает 
у меня отвращение и связана скорее с 
вынужденным расставанием, нежели с 
добровольным. К тому же вырученные 
деньги не окупят и половины первона-

чально вложенных средств. Изде-
лия, отсортированные в группу 

«для избавления», а также эк-
земпляры безнадежно испор-
ченные могут сыграть полез-
ную роль в качестве матери-
ала для новых украшений. 
Поэтому лучше обратитесь к 
ювелиру и обновите сокро-
вищницу, превратив лом в 
произведение искусства.

Работы классической 
формы никогда не потеряют 

актуальности – они не под-
вержены капризам моды, так 

что лучше начинать собирать свою 
коллекцию с предметов первой необхо-

димости, с базы, где главным критерием 

Кулон с камеей, 
Amedeo NYC. Золото, 

разноцветные 
сапфиры, рубины, 
изумруды, бирюза

Серьги из коллекции 
Círculos de Fuego, Carrera y Carrera. 
Золото, бриллианты

Уникальное кольцо с античной камеей 
начала XX века, Lydia Courteille. Золото, 
бриллианты, эмаль
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будет качество. Ос-
мотрите экземпля-
ры, которые, по 
вашему мнению, 
достойны остать-
ся и не нуждают-
ся в ремонте. Ак-
куратно расфасуй-
те их по отдельным 
футлярам, разделяя 
на комплекты и со-
ртируя по стилю. Важ-
но, чтобы драгоценно-
сти не соприкасались, по-
скольку некоторые вставки 
могут  царапать друг друга. По 
возможности оберните каждый 
предмет замшевой тканью.

Инвентаризация – про-
цесс не разовый, проводить 
ее стоит периодически. 
Скоро вы с удивлением за-
метите, что регулярно об-
наруживаете у себя шедев-
ры, которые вновь становятся 
любимцами и радуют, словно ку-
плены совсем недавно. Ревизия 
помогает утихомирить жгучее 
желание отправиться за покупка-
ми, избавляет от нежелательных 
приобретений и благотворно ска-
зывается на вашем бюджете.

Секретарь Джанни Версаче 
вел базу драгоценностей дизай-
нера, которая исключала возможность 
покупки одинаковых изделий. Возьмите 
эту стратегию на заметку. Составьте спи-
сок всего, что у вас имеется, а затем еще 
один  – с необходимыми дополнениями: 
согласно ему и будет выстраиваться буду-
щая коллекция. Храните записи в бумаж-
нике, который наверняка всегда будет 
при вас, и перед каждым новым приобре-
тением тщательно с ними сверяйтесь.

Учет доступных ресурсов помогает за-
ново оценить собственный образ, найти 

в нем новые привле-
кательные стороны 
и спрятать мелкие 
недостатки, посте-
пенно формируя тот 
самый уникальный 
стиль, к которому 

все стремятся. Не за-
бывайте эксперимен-

тировать и носить лю-
бимые украшения не-

тривиальным способом. 
Пусть колье на жесткой 

основе превратится в тиару, 
жемчужное ожерелье – в много-

ярусный браслет, а длинная цепь – в 
пояс. И восхищенные взгляды вам обеспе-
чены.

Гениальность трансформации стиля 
кроется в постепенном преображении 
шкатулки и приобретении новых зна-

ний и навыков. Расцветая, словно 
роза, вы станете более твор-

ческой личностью, способ-
ной на глаз определять ак-
туальность то го или иного 
изделия, учитывая множе-
ство важных факторов. С 

последними строками этой 
книги «ювелирная леди», 

скрытая внутри вас, вырвется 
на волю, обретя не только свобо-
ду, но также уверенность в себе и 
непревзойденный вкус.

Серьги Parazide, коллекция Arabian Nights, 
Sabine Roemer. Золото, бриллианты

Н  Е ЗАБЫВАЙТЕ ЭКСПЕ-
РИМЕНТИРОВАТЬ И НОСИТЬ 
ЛЮБИМЫЕ УКРАШЕНИЯ НЕ -
ТРИВИАЛЬНЫМ СПОСОБОМ.

Кольцо Faraone Mennella. 
Золото, бирюза
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Правильный гардероб должен строиться 
на базовых элементах. Детали и эффекты – 
вопрос времени, для начала нужно опреде-
литься, в каком направлении двигаться. 

Чудеса инвентаризации позволяют на-
чинающему коллекционеру заново взгля-
нуть на имеющиеся у него украшения, 
 оценить свое положение и определить ал-
горитм действий.

В этом разделе я предлагаю сфоку-
сироваться на основах, прорабатывая 
каждую деталь и формируя понимание 
фундаментальных знаний. Ведь сейчас, 

когда ваша шкатулка нуждается в попол-
нении, а в мире бушует финансовый кри-
зис, совершенно не до бестолковых трат. 
Необходимость экономии очевидна.

Н  АЧНИТЕ СОБИРАТЬ 
СВОЮ         СОКРОВИЩНИЦУ  С      ИЗ-  
  ДЕЛИЙ ПРОСТЫХ КЛАС СИ-
ЧЕСКИХ  ФОРМ.

ПРОСТЫЕ 
ИСТИНЫ
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Модель в украшениях 
Bochic 

Слева: колье Ishtar Gate 
из коллекции Babylon, Magerit 
Joyas. Золото, бриллианты, 
изумруды, лазурит
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Ожерелье, серьги, браслет – все  CLUEV Jewellery 
House. Золото, белый жемчуг южных морей, 
бриллианты

Израильская топ-модель Бар Рафаэли 
в украшениях из коллекции Piaget Rose. 
Золото, бриллианты, белый жемчуг Акойя

БАЗА И НЕСТАРЕЮЩАЯ 
КЛАССИКА

Каждая из нас хочет быть неотразимой и в 
любой ситуации чувствовать уверенность. 
О пользе базовой одежды известно немало: 
о ней так часто пишут в журналах и гово-
рят по телевидению, что, пожалуй, каждая 
уже давно обзавелась маленьким черным 
платьем, белой блузкой и юбкой-карандаш. 
Куда сложнее определиться с ювелирными 
изделиями и составить список необходимо-
го минимума, способного создать прочный 
фундамент безупречного имиджа.

Как заметила Нина Гарсия, невозможно 
выстроить замок на блоках из пенопласта1. 

1 Гарсия, Нина. «Стратегия стиля». – Москва: Экс-
мо, 2011, стр. 63.

Базовые предметы – цемент вашего гарде-
роба, а как известно, чтобы строение про-
служило своему владельцу долгие годы, на 
его материалах экономить нельзя. Безус-
ловно, дорогая покупка может заметно уда-
рить по бюджету, и решиться на нее порой 
крайне сложно. Чтобы убедиться в целе-
сообразности приобретения, советую раз-
делить стоимость предмета на примерное 
число раз его использования. Украшения, 
в отличие от одежды, имеют свойство со-
хранять достойный внешний вид в течение 
столетий, к тому же качественные драго-
ценности – точный индикатор благососто-
яния. Начните собирать свою сокровищни-
цу с изделий простых классических форм, 
которые будут выглядеть восхитительно с 
большинством нарядов. К тому же они под-
ходят всем, независимо от возраста, типа 
лица или цвета кожи.
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Жемчужные 
ожерелье  
и серьги 

Сложно приду-
мать более удач-
ную инвестицию, чем 
жемчужное ожерелье. Уместное всегда и 
везде, оно станет незаменимой основой как 
для повседневных, так и для вечерних обра-
зов. У женщины должно быть минимум две 
нити: чокер или принцесса, а также более 
длинные опера или роуп – их можно носить 
по отдельности или сочетать друг с другом. 
Обязательны к приобретению и жемчуж-
ные серьги.

Забудьте о дешевизне, качественный жем-
чуг видно невооруженным глазом. К тому 
же нити из Акойя или жемчуга южных мо-
рей могут стать настоящей семейной ре-
ликвией, переходящей по наследству, это 
вещь вне времени и прекрасное вложение 
средств.

Пуссеты

Тотальная популярность пуссет 
(или гвоздиков) обусловлена в 
первую очередь их универсаль-
ностью – такие серьги одинако-

во подходят и светским львицам, 
и домохозяйкам (кстати, идеаль-

ным дополнением к пуссетам послужит 
кулон-бегунок с одинарным бриллиантом, 
свободно скользящим на коротком жгуте). 
Вариант с крупными вставками по 0,5–2 ка-
рата каждая – самый предпочтительный. 
Как заметил Гарри Уинстон, ограненные 
алмазы лучше смотрятся в белом золоте 
или платине, поскольку оттенки желтого и 
розового искажают их природный цвет.

 
Кольцо с крупным 
бриллиантом

Дорогой, но беспроигрышный вариант. Си-
стемой оценки служит всем известная 4C – 
вес в каратах (carat weight), цвет (color), чи-

Серьги Emperatriz Bouquet medium 
из коллекции Seda Imperial, 
Carrera y Carrera. Золото, бриллианты

Бриллиантовые пуссеты. 
CLUEV Jewellery House
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Слева: ожерелье-трансформер, разбирающееся 
на два более коротких. Золотой жемчуг, 
бриллианты. Колье и серьги Peacock.  
Акойя, бриллианты, сапфиры, танзаниты, 
аквамарины, зеленые гранаты. Все Mikimoto

Кольцо-солитер с бриллиантом в фирменной 
закрепке Tiffany®. Платина, бриллианты
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