аукционы

предстоящие
аукционы

__Chaumet, серьги,
1960-е годы, золото,
жемчуг, бриллианты,
аукцион Phillips,
эстимейт $15–20 тыс.

21 ма я

Christie’s: Jewellery
& Watches
Лондон

__David Webb, серьги,
1960-е годы, золото,
барочный жемчуг,
бриллианты, аукцион Phillips,
эстимейт $15–20 тыс.

21 ма я

Bonhams: Fine
Jewelry & Jadeite
Гонконг
27 ма я

Christie’s:
Magnificent Jewels
Гонконг
27 ма я

Bonhams: Fine Jewelry

__Колье, жемчуг,
изумруд, продано
на Christie’s
в ноябре 2013 года
за $9 080 847

Сидней
28 ма я

Christie’s: Jewels
Париж
4 июня

Christie’s:
Important Jewels

__Колье, бирманские
рубины, бриллианты,
продано на Christie’s
в ноябре 2013 года
за $6 402 240

Лондон
10 июня

Christie’s:
Important Jewels

__Колье, бриллианты общим весом
104,84 карата (цвет
D, чистота Flawless),
продано на Christie’s
в ноябре 2013 года
за $8 144 064

Нью-Йорк
11 июня

Bonhams: Jewelry
Лондон
18 июня

Christie’s: Jewellery
Лондон

__Cartier, браслет,
около 1945 года,
золото, сапфиры,
продан на Sotheby’s
в декабре 2013 года
за £230 500

__Cartier, колье,
1937 год, золото,
изумруды,
бриллианты, продано
на Christie’s
в ноябре 2013 года
за $9 934 388

17 июня

Christie’s: Jewellery
Лондон

для семьи Хаттон и этого украшения. Помимо колье из жадеита на тех же торBonhams: Fine Jewelry гах высокой отметки достигли и украшения с рубинами. Колье с бирманскими камнями цвета «голубиной крови» общим весом 104,51 карата и бриллиНью-Йорк
антами было продано за $9,9 млн, поставив мировой рекорд для украшения с
24 июня
рубинами и бриллиантами, проданного на аукционе, а кольцо с овальным
Bonhams: Jewelry
29,62-каратным рубином — более чем за $7,3 млн, установив рекорд для рубиОксфорд
нов. В общей сложности на аукционе было выручено более $106 млн (264 проданных лота из 321 представленного). Рекорд на торгах Sotheby’s в свое время
16 июля
Sotheby’s: Fine Jewels установила и брошь с 96-каратным бриллиантом Walska Van Cleef & Arpels
1971 года как самое дорогое из когда-либо проданных украшений дома — она
Лондон
была куплена в Женеве в ноябре 2013-го за 9,685 млн швейцарских франков.
16 июля
Самым же дорогим украшением пока остается кольцо Graff с розовым брилBonhams: Jewelry
лиантом весом 24,78 карата, достигшее отметки более чем $46 млн на женевЛондон
ских торгах в 2010-м.
22 июля
Рекордную по цене нитку натурального жемчуга продали на аукционе
Bonhams: Jewelry
Christie’s в мае 2013-го — почти за $8,5 млн. Колье с рубинами и бриллиантами
Оксфорд
общим весом 87,78 карата ушло на аукционе в Гонконге в том же году за
$6,402 млн, до 7 апреля этого года именно оно было самым дорогим украше13 авг уста
нием с бриллиантами и рубинами. В апреле 2013 года на аукционе Bonhams
Bonhams: Jewelry
рекордной отметки стоимости для карата голубого бриллианта достигло
Лондон
кольцо с уникальным темно-синим камнем весом 5,3 карата — оно было про2 сентября
дано почти за $9,5 млн. В 2013-м на торгах Bonhams в Лондоне за кольцо Bulgari
Bonhams: Jewelry
с голубым и бесцветными бриллиантами удалось выручить больше £3 млн.
Оксфорд
Всего $35 тыс. не хватило кольцу с грушевидным розовым бриллиантом,
чтобы преодолеть трехмиллионный рубеж на аукционе Phillips в Нью-Йорке
10 сентября
в прошлом году.
Bonhams: Jewelry
Украшения с редкими камнями — цветными и бесцветными бриллиантами,
Лондон
рубинами, изумрудами, сапфирами, жадеитами — на аукционах обычно про11 сентября
даются очень дорого. Здесь на первый план выходят характеристики камней,
Christie’s:
их происхождение и историческое значение. Несмотря на существенные
Jewellery & Watches
комиссионные, аукционные дома по-прежнему остаются основным местом
Лондон
приобретения редких драгоценностей. Правда, не только во время торгов:
непроданные украшения можно купить по цене ниже эстимейта у владельца
17 сентября
Bonhams: Fine Jewelry (но с комиссией дома), который все равно вряд ли сможет в ближайшие пару
лет после появления лота в каталоге выгодно продать его на аукционе.
Лондон
17 июня

äÓÏÏÂÒ‡ÌÚ Style
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ноябрь 2008

__Margherita
Burgener, колье,
халцедоны, бриллианты, продано
на Sotheby’s в марте
2014 года за $33 тыс.

__Кольцо, золото,
розовый бриллиант
9,01 карата
(чистота VS1,
цвет Fancy Pink),
бесцветные
бриллианты,
продано на Phillips
в декабре 2013 года
за $2 965 000

__Van Cleef & Arpels, брошь с бриллиантом
Walska Briolette Diamond, 1971 год, золото,
бриллианты, изумруды, сапфиры, продана
на Sotheby’s в ноябре 2013 года
за 9 685 000 швейцарских франков
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