первые лица

ализации падения в будущее. За них и получили эту премию — специально
для Vertigo мы освоили новую технику. Кто-то скажет, что это не мы, но для
меня, наоборот, это очень Stephen Webster. 22 года назад первая коллекция
Crystal Haze появилась тоже благодаря абсолютно новой технологии. На сей
раз это камея. Исторически камея — морская ракушка с женским профилем
или другим изображением, выгравированным на первом слое, а фон — второй слой, обратная сторона ракушки. Существует похожая техника гравировки, но на твердых камнях, в основном агатах. Мы нашли ее вариант деграде,
сделанный на этаком «сандвиче» из белого и черного агатов. Когда вы начинаете прорезать белый слой, постепенно становится виден черный, но при этом
черный приобретает темно-синий оттенок. Мы нашли данную технику
в довольно традиционных украшениях, взяли идею и применили к ней новые
методы работы. Нам удалось прорезать первый слой настолько постепенно,
что мы получили удивительно плавный эффект деграде. И это стало основой
Vertigo. Сейчас у нас есть кольцо и серьги, полную коллекцию мы запустим
ближе к весне и планируем сделать варианты не только иссиня-черного
цвета, но еще и зеленого и темно-рыжего.
С недавних пор ювелирными изделиями вы не ограничиваетесь. Планируете
ли и дальше выпускать наборы кухонных ножей?
Эти ножи стали настоящим успехом для нас, и я начал думать об экспансии.
Ножи были стартом. Следующий шаг — барные принадлежности, инструменты бармена. Сейчас мы работаем над набором для текилы. Каждый предмет
выполнен из стали и серебра и декорирован изображениями героев мексиканского фольклора, в мексиканском стиле с драгоценными камнями. Наборы будут упакованы в кожаные коробки, которые я заказываю у наших партнеров, старинной лондонской багажной компании. В будущем мы хотим
создавать больше предметов для интерьера, но не подушки и покрывала,
а вещи из металла и стекла, ассоциирующиеся с ювелирным делом.
Используете ли вы искусственно выращенные бриллианты?
Я сделал одну коллекцию совместно с Atelier Swarovski с использованием
лабораторных бриллиантов. Коллекция называется Double Diamond, но это
Stephen Webster for Swarovski. В плане работы они совершенно не отличаются
от настоящих. А технология выращивания просто удивительна. Она очень
сильно влияет на рынок. Лично я не против, хотя и не использую такие камни
в украшениях своей марки. Продавцы настоящих бриллиантов, понятно, противники выращивания. Их аргумент: настоящие камни начнут заменять
и смешивать с искусственными. Но дело не в этом, дело в вариативности. Все
привыкли, что драгоценные камни поступают из земных недр, и, когда они
берутся из воздуха, это очень непривычно. Спросите других ювелиров,
и среди них будет много тех, кто ненавидит саму идею использования искусственных камней. Я всегда был провокатором в индустрии, а это точно взрывная идея. И она очень далека от идеи ответственного производства, это просто
новая технология. Думаю, молодые дизайнеры будут использовать лабораторные бриллианты — многие уже интересуются такими камнями.
Разделяете ли вы широко распространенный подход: выращенные бриллианты отличаются от настоящих, поскольку настоящие обладают энергией,
а эти нет?
Пожалуй, я последний человек, которого можно назвать верующим в силу
камней. Я люблю камни, и я признаю, что у них есть энергия. Когда мне говорят, что чувствуют себя превосходно, нося мои украшения, для меня это означает, что человек получает от них удовольствие. И вообще, я смотрю на все
составляющие украшения как на одинаково важные компоненты. А бриллианты, выходящие из лаборатории… Технология сама по себе просто феноменальна, но для своих украшений я использую только настоящие камни.
Беседовала Екатерина Зиборова

5__Сет колец
Jitterbug, желтое
золото, аметист,
эмаль, бриллианты
6__Сет колец
Jitterbug, желтое золото, аметист, эмаль,
бриллианты
7__Кольцо Cuckoo
Bee, желтое золото,
перламутр, кварц, цавориты, спессартиты
8__Кольцо Jitterbug,
желтое золото,
черный опал, кварц,
эмаль, бриллианты,
голубой топаз, цавориты
9__Сет колец
Jitterbug, желтое
золото, белый опал,
эмаль, бриллианты
10__Кольцо Horse Fly,
желтое золото, эмаль,
сапфиры, спессартиты
11__Кольцо Jitterbug,
желтое золото, бирюза, кварц, эмаль,
бриллианты, сапфиры
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12__Кольцо Toro
Beetle, желтое золото,
рубины, бриллианты
13__Кольцо Toro
Beetle, желтое золото,
гранаты, эмаль,
бриллианты
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