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Серьги EAR HANGERS, желтое золото с родирован-
ными элементами, ATELIER VAN LIESHOUT, 
2009, лимитированная серия из 10 изделий

Подвеска SPEAKING 
IN TONGUES, серебро, 

КЕНДЕЛЛ ГИРС, 2011, 
лимитированная серия 

из 5 изделий

ИСКУССТВА
ЗОЛОТОЙ ВЕК

JEWELLERY инсайдер
На Элизабетте Чиприани: кольцо 
LABBRA, желтое золото, ЯННИС 
КУНЕЛЛИС, 2012, лимитированная 
серия из 12 изделий

Подвеска и брошь 
NASTRO, желтое 
золото, ЭНРИКО 
КАСТЕЛЛАНИ, 
1963–2016, 
лимитированная 
серия из 10 изделий

КОЛЬЕ LEAF, 
бронза и желтое 
золото (24 карата), 
дерево, ДЖУЗЕППЕ 
ПЕНОНЕ, 2011, 
лимитированная серия 
из 10 изделий

Галеристка ЭЛИЗАБЕТТА ЧИПРИАНИ – женщина,  
                 благодаря которой арт-объекты современных 
художников превращаются в ювелирные украшения



VOGUE.UA 61

В таких укра-
шениях проще простого поддерживать 
светские беседы: о них можно проговорить 
весь вечер. Вместе с тем это интимное 
послание для их владелицы – о любви или 
семье, а кроме того, история моего сотруд-
ничества с художником. Да и много чего 
еще», – Элизабетта Чиприани, рыжеволосая 
девушка с фарфоровой кожей, рассказыва-
ет о том, как стала делать и продавать драго-
ценности по эскизам современных худож-
ников. Рассказывает и много смеется – над 
тем, что со своими «скульптурами, которые 
можно носить» разбогатеет «не раньше, 
чем через 50 лет», а также над тем, как ей 
приходится уговаривать художников сде-
лать нечто прикладное из их арт-проектов.

Чиприани изучала историю искусств, 
была куратором в Римском музее со-
временного искусства MACRO, а те-
перь в Лондоне, в районе Мейфэйр, 
в своей собственной галерее Elisabetta 
Cipriani – Jewellery by Artists переводит арт 
на язык золота и драгоценных камней.

Первые проекты она сделала с худож-
никами, которых знала по работе в Риме. 
Японец Тацуо Миядзима из нескольких ви-
дов золота создал кольца с LED-дисплеем, 
который показывает цифры от 1 до 9, что 
символизирует цикличность времени. 
Южноафриканский художник Кенделл Гирс 
придумал серию Stella Maris – бусы из золо-
та, в которых каждая бусина – это пара сле-
пленных вместе женских сосков.

В 2009 году Чиприани открыла собствен-
ную галерею и начала работать с топ-масте-
рами: сотрудничала с итальянцем Энрико 
Кастеллани, китайцем Ай Вэйвэем и рос-
сийским Ильей Кабаковым – первыми 
именами своих стран. «Цена на художника 
растет – значит, она растет и на ювелирное 
украшение по его эскизам, – рассказывает 
Элизабетта. – К примеру, стартовая цена зо-
лотого браслета Вэйвэя Rebar на презентации в декабре этого года 
составляла 50 тысяч евро, а к июньской выставке Design Miami/Basel 
достигла 200 тысяч. При этом все равно купить украшение художни-
ка дешевле, чем его работу: картина Ильи Кабакова стоит 600  тысяч, 
а его подвеска – 50».

В активе Чиприани – сотрудничество с 16 художниками, а ее 
украшения есть в коллекциях парижского Музея декоративно-
го искусства, нью-йоркского Музея искусства и дизайна MAD, 

петербургского Эрмитажа, сеульского музея «Мир ювелирных изде-
лий»; кроме того, она путешествует с гастролирующей выставкой «От 
Пикассо до Кунса: художник как ювелир» коллекционера Дианы Вене.

«Люблю, чтобы украшения были элегантными и безупречно сде-
ланными», – говорит Элизабетта. Традиционно работа выглядит так: 
художник делает эскиз, а она помогает воплотить его в жизнь, под-
сказывая еще на стадии замысла, что нужно сделать, чтобы мини-ше-
девры можно было еще и носить, – и ищет ювелира. Со своим люби-
мым римским ювелиром Мизарелем Валли, с которым они сделали 
не один проект, Чиприани познакомилась благодаря итальянскому 
художнику Джорджио Винья. По эскизам Джорджио, например, они 
сделали текучие, словно из плавленого металла, колье и серьги, а по 
замыслу немки Ребекки Хорн – фактурные ракушки-кольца и брасле-
ты из крашенного вручную золота.

Особая история случилась с украшением Ильи Кабакова. Как-то 
его жена Эмилия показала Элизабетте эскизы браслета и кольца: 
муж подарил их в виде картины, и они прождали 19 лет, чтобы стать 
реальным украшением. Чиприани нашла испанское ателье Masriera, 
мастера которого делают удивительные вещи в стиле ар-нуво, Илья 
Кабаков сам выбрал оттенки эмали и драгоценные камни для брасле-
та и кольца. Затем сет дополнили подвеской и серьгами – Кабаковы 
подарили его своей дочери.

«Каждый проект – как мой персональный виш-лист. Не всегда легко 
убедить художников сделать украшение – чаще всего это совершенно но-
вый для них опыт. Но результат того стоит», – говорит Чиприани. По за-
конам арт-жанра каждая серия лимитирована – не более 12 вещей. А по 
закону сердца Элизабетта каждый раз оставляет себе один экземпляр.

Вкус к украшениям у нее наследственный. Отец был антиквар-
ным дилером, и в семье было принято баловать женщин драгоцен-
ностями. Чиприани уже перешли по наследству браслет с рубина-
ми и бриллиантами BVLGARI (который отец Элизабетты подарил 
ее матери в честь рождения дочери), английская корсажная брошь 
с аметистом начала XX века и несколько антикварных вещей 
Buccellati, крупные и породистые: мелкие в семье не приветствуют. 

Инсайт у Чиприани случился, когда она увидела драгоценности 
авторства Дали, Пикассо и Брака. «Перед рождением дочери я ре-
шила, что хочу заниматься именно ювелирными украшениями, ко-
торые создают художники, – говорит Элизабетта. – Это был мой себе 
подарок перед тем, как стать матерью. И к тому же для меня всегда 
было важно общаться с художниками напрямую – возможно, именно 
поэтому я вообще занялась современным искусством».

«Купить украшение  
   художника дешевле, 
чем его работу», –     
  Элизабетта Чиприани


