коллекция
5__Брошь Colombe
Mysterieuse, белое,
розовое и красное
золото, изумруды,
рубины, бриллианты
6__Брошь Marguerite
d’Amour, желтое
и белое золото,
оранжевая и розовая
шпинель, бриллианты
7__Кольцо Le Secret,
платина, желтое золото, бирюза, изумруды,
бриллианты
8__Брошь Le Secret
White Whisker, белое
золото, сапфиры,
оникс, красный
коралл, бриллианты
9__Кольцо Labyrinthe,
белое и желтое
золото, оникс,
желтый бриллиант
(13,01 карата),
бриллианты
10__Брошьтрансформер
Metamorphose
du Cygne, желтое
и белое золото,
цветные сапфиры,
спессартины, черная
шпинель, оникс,
бриллианты

11__Колье с отстегивающейся брошью
Pegase, белое золото,
изумруды, сапфир
(45,10 карата),
бриллианты
12__Кольетрансформер Oiseau
sur la Branche, белое
и желтое золото,
изумруды, рубины,
сапфиры, оникс,
жемчуг
13__Брошь Secret
des Amoureux, белое,
розовое и желтое
золото, сапфиры, рубеллит (12,04 карата),
бриллианты
14__Кольцо Seraphita,
белое и розовое
золото, сапфир
(16,46 карата),
сапфиры, бриллианты
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в мире le secret все не то, чем кажется
на первый взгляд
тов и разноцветных сапфиров из Шри-Ланки, будет вечно молчать о тайнах
своей владелицы, прижимая пальчик к губам.
В мире Le Secret все не то, чем кажется на первый взгляд. Благодаря вращающемуся механизму задней части броши балерина в пачке из бриллиантов и
сапфиров становится изящным лебедем броши Metamorphose du Cygne, точьв-точь как пушкинская Царевна Лебедь. Одним нажатием на механизм броши
Petale de Papillon лепесток драгоценного цветка становится самостоятельным
украшением в форме ярко-желтой сапфировой бабочки. Три ряда жемчужин
образуют сотуар Cachette, на индийский манер заканчивающийся жемчужной кистью. Внутри медальона со щитом, украшенным розовым сапфиром в
4,14 карата и россыпью бриллиантов, спрятано кольцо с бирманским рубином весом 2,33 карата.
Особо романтически настроенным девушкам посвящены серьги Amour
Retrouve с изогнутыми арабесками, которые можно отстегнуть и соединить
вместе в брошь-сердце. Секрет колье Message des Hirondelles из розовато-лиловых мадагаскарских сапфиров фантазийных огранок общим весом 142,10
карата — в его застежке, расстегивая которую можно обнаружить миниатюрный золотой конверт, придающий всему изделию статус символа. А любимый
мотив дома — живая природа и ее обитатели — нашел отражение в броши

Cachette des Coccinelles. Привлекая любителей драгоценных камней замбийским изумрудом огранки «подушка» и весом 10,17 карата, брошь прячет
маленькую божью коровку из красной шпинели за веером из подвижного
листа, инкрустированного бриллиантами самых разных огранок. Птицанеразлучник в броши Sous son Aile из кораллов, желтых и розовых сапфиров,
окруженная рубиновыми маками, выполненными с помощью техники неви- 14
димой закрепки, придуманной мастерами дома в 1950-х годах, умеет поднимать и опускать крыло, под которым скрывается птенчик. В броши Marguerite
d’Amour золотые лепестки поворачиваются, обнаруживая на оборотной стороне тайные надписи.
Даже если в украшениях этой коллекции ничего не движется, не расстегивается, не трансформируется в нечто принципиально новое, то элемент
тайны присутствует все равно. В кольце Labyrinthe интенсивно-желтый
бриллиант окружает лабиринт из оникса и бриллиантов. А брошь Colombe
Mysterieuse просто искусно выполненный в лучших традициях Van Cleef &
Arpels символ любви. Так или иначе, каждое из произведений высокого ювелирного искусства, представленных домом в этом году, свидетельствует:
Золотые Руки техникой производства владеют виртуозно. Явно без тайных
знаний дело не обошлось.
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