
Р
оссийский филиал британской 
компании K.Mozer вновь пред-
ставил уникальные часы, пре-
тендующие на титул шедевра. 

Это настольные часы с трогательно 
скромным названием «Букет ланды-
шей» из ювелирной коллекции. Часы 
представляют собой даже не знаме-
нитый бажовский «Каменный цветок», 
а целый букет из серебра и легендар-
ных камней семи пород, увенчанный 
изящным скелетонизированным меха-
низмом.

Российский K.Mozer уже известен 
всему миру как производитель самых 
дорогих и лучших интерьерных часов, 
большая часть которых изготавливает-
ся в единственном экземпляре. «Букет 
Ландышей» лишний раз подтвердит 
лестную репутацию отечественной 
компании. Часы представляют собой 
целую азбуку камня, миниатюрную 
коллекцию, где каждый минерал 
известен человечеству десятки тысяч 
лет, наполнен историей, окружен 
поверьями и преданиями. Например, в 
роли цветков ландышей выступают 43 
крупных жемчужины. Жемчуг высоко 
ценился со времен первых цивилиза-
ций, ему приписывают ряд целебных 
свойств и магическую силу. Впрочем, 
красота переливов перламутра и 
впрямь сродни магии. 

«Листья» ландышей выполнены из 
нефрита – зеленого поделочного камня, 
равно почитавшегося и на Востоке, и 
на Западе. В Вавилоне и Шумере его 
считали также магическим. Нефритом 
был украшен пояс богини плодоро-
дия Иштар. В Древнем Китае минерал 
олицетворял различные добродетели, 
его использовали в обрядах служения 
богам. В Средней Азии могилу Тамерлана 
закрывает надгробие из черно-зеленого 
нефрита, что по поверьям должно было 
охранять ее от осквернения. Возможно, 
благоговейное отношение к нефриту 
вызвано его физическими свойствами 
- плавится с трудом, кислоты на него не 
действуют, он обладает высокой проч-
ностью на излом и не поддается исти-
ранию. Нефрит всегда кажется теплым, 
приятным на ощупь.

Крылья легкомысленной бабоч-
ки, присевшей отдохнуть на букет 

«скромных цветов», исполнены из 
яшмы и тигрового глаза. Последний 
обостряет интуицию и излечивает 
необоснованную ревность.

Ажурные стенки корзины, в кото-
рую помещается букет, украшают уже 
драгоценные камни – подвергнутые 
круглой огранке кристаллы красного 
граната, хризолита и топаза. Так, 120 
гранатами общим весом 18,60 карата 
инкрустирована верхняя часть сосуда. 
Ученые называют гранат метаморфи-
ческой породой и подразделяют на 
несколько видов, а чернокнижники 
приписывают камню способность 
рождать сильные страстные желания. 

Середина вазы – кольцо из 88 хри-
золитов. В старину хризолит часто 
называли «вечерним изумрудом», 
так как в сумерках, и особенно при 
свечах, его зеленый цвет более заме-

тен. Кстати, один из самых известных 
хризолитов входит в число регалий 
Российской короны и хранится в 
Алмазном фонде России. 

Прозрачные, с легким оттенком 
голубизны топазы в количестве 97 
штук и весом 33,45 карата завершают 
композицию букета – ими украшена 
нижняя часть композиции. На изго-
товление же самой корзины ушло 
более полукилограмма высокопробно-
го 925-го серебра.

В легкой и гармоничной компози-
ции коллективу художников и юве-
лиров марки K. Mozer действительно 
удалось совместить магию камня с 
высокой техникой часового механиз-
ма, создать букет, красота которого не 
зависит от времени, изящный и доро-
гой сувенир, сохранивший весну для 
его владельца.

Букет ландышей
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В данном ювелирном изделии в качестве 
часовой капсулы используются механические 
карманные часы «K. MOZER» арт. 10210/R
Механизм: Скелетон. 
Корпус: Сталь с золотым покрытием 5 мк. 
Циферблат: Белая эмаль 
Стекло: Минеральное
Противоударность: Противоударная система 
Incabloc 
Страна-производитель: Швейцария 


