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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ HARRY WINSTON

Когда в 1930 году мистер Уинстон купил на аукционе
коллекцию промышленного магната — с бриллиантом
огранки «изумруд» весом 39 карата (самым крупным на
тот момент бриллиантом за всю историю американских публичных аукционов) и рубином в 26 каратов,—
на него всерьез обратили внимание. Так началась череда громких драгоценных приобретений Гарри Уинстона, получившего прозвище Король Бриллиантов.
Алмаз «Джонкер» («Йонкер»), весом 726 карата, приобретенный мистером Уинстоном в 1935 году, стал первым знаменитым камнем, прошедшим огранку в Америке. Пока ювелиры 14 месяцев готовились к его расколке (в результате получилось 12 бриллиантов, самый
1 крупный из которых весил 125,35 карата), алмаз отправился в турне по США: вокруг камня поднялась нешуИстория знает множество замечательных примеров воплощения американ- точная шумиха, и Гарри Уинстон решил показать его публике. Впоследствии
ской мечты. И очень часто все здесь начинается с выбора в пользу самоотвер- в мастерских Harry Winston было получено множество прекрасных бриллиженного труда и страстной веры в себя. Таков пример основателя марки Harry антов, а в США прошло несколько публичных путешествий знаменитых камWinston, который уже в 15 лет знал, чем будет заниматься всю жизнь. Отец ней, которыми владел мистер Уинстон. За «Джонкером» последовал алмаз
Гарри Уинстона, эмигрировавший из царской России, в 1890 году открыл юве- «Варгас» весом 726,60 карата, найденный в 1938 году в Бразилии. В 1946 и 1947
лирный магазин в Лос-Анджелесе, ради которого в 1911-м его сын оставил годах мистер Уинстон купил овальный бриллиант «Глаз идола» (70,20 карата)
школу и благодаря которому смог проявить лучший из своих талантов: безо- и два бриллианта «Груши Индора» (46,62 и 44,18 карата), в 1949 году на аукционе частной коллекции светской львицы Эвелин Уолш Маклин — знаменишибочно определять и распознавать потенциал драгоценных камней.
Уже в 19 лет у Гарри Уинстона была первая собственная компания, которая тые бриллианты «Звезда Востока» (94,80 карата) и голубой «Хоуп» (44,5 карата),
так и называлась — Premier Diamond Company. Ее основной деятельностью среди владельцев которого значился Людовик XIV. Алмаз «Лесото» (601 карат)
стала купля-продажа драгоценных камней на Нью-Йоркской фондовой стал собственностью ювелира в 1967 году. Один из получившихся после его
бирже, а также скупка старинных украшений из частных коллекций. Начина- расколки бриллиантов, «Лесото III» огранки «маркиза» (40,42 карата), украсил
ющий ювелир с природным геммологическим чутьем изымал интересные обручальное кольцо, которое Аристотель Онассис преподнес Жаклин — тогда
камни из отживших свой век украшений и вставлял в современную оправу. еще Кеннеди.
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