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Sotheby’s выставляет на торги уникальный

БРИЛЛИАНТ «ГОЛУБАЯ ЛУНА»
Бриллиант «Голубая луна» весом 12,03 карата – крупнейший
фантазийный ярко-голубой бриллиант огранки кушон, когда-либо
продававшийся на аукционе
 Внутренне безупречный и чистый камень поистине уникального
цвета

Фотография предоставлена Американским геммологическим институтом

«Хотя любой алмаз природного голубого цвета – это редкая находка, некоторые
из этих камней редки настолько, что встречаются не чаще, чем раз в столетие.
«Голубая луна» – это одна из таких редчайших находок».
Из публикации Американского геммологического института, посвященной
бриллианту «Голубая луна» (2015 г.)
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17 сентября 2015 г. Sotheby’s представляет необыкновенный бриллиант «Голубая
луна» – один из крупнейших известных фантазийных ярко-голубых бриллиантов. Его
продажа станет главным событием аукциона «Великолепные и благородные
ювелирные украшения», который состоится в Женеве 11 ноября 2015 г. Этот
изысканный камень весит 12,03 карата и отнесен специалистами Американского
геммологического института (GIA) к цветовой группе «фантазийный ярко-голубой»,
которая соответствует наивышей интенсивности цвета, возможной среди голубых
бриллиантов. Алмаз получил огранку «кушон» и в связи с его исключительной
чистотой был признан экспертами GIA «внутренне безупречным». Этот редчайший
бриллиант оценен в 35 - 55 млн. долл. США.*
Анонсируя бриллиант «Голубая луна» на предстоящих торгах, Дэвид Беннет, глава
ювелирного департамента Sotheby's, Европа и Ближний Восток, отметил: «Сейчас уже
ясно, что необычайный ажиотаж, который вызвала в прошлом году находка на
шахте Куллинан в ЮАР голубого алмаза, весившего до огранки 29,62 карата, был
вполне оправданным. Бриллиант «Голубая луна» весом 12,03 карата – это поистине
поразительный камень по совершенству цвета и чистоте, которому дана
превосходная форма «кушон». Лично я считаю голубые алмазы самыми
таинственными и магическими, и теперь «Голубая луна» займет свое место среди
знаменитейших драгоценностей мира».

«РЕДКИЙ ДАР ПРИРОДЫ» GIA
Опубликованное в январе 2014 г. сообщение компании «Petra Diamonds» (владеющей
знаменитой южноафриканской шахтой Куллинан) о находке голубого алмаза весом 29.62
карата до обработки стало настоящей медийной сенсацией. Хотя эта историческая шахта –
единственный постоянный источник голубых алмазов на планете, эти необычайно редкие
драгоценные камни составляют лишь очень малый процент всех добываемых на ней алмазов.
Великолепный неограненный камень купила на торгах и затем огранила и отполировала ньюйоркская компания «Cora International», один из ведущих мировых производителей
уникальных бриллиантов. Весьма сложный процесс обработки камня, требующий
исключительно высокой квалификации экспертов, занял более шести месяцев.
Название бриллианта «Голубая луна» связано с английским выражением «once in a blue
moon», которое употребляется, когда говорят о вещах, случающихся чрезвычайно редко1.
ВИДЕОCЮЖЕТ О БРИЛЛИАНТЕ «ГОЛУБАЯ ЛУНА»
Голубые алмазы возникают в результате взаимодействия бора и углерода при формировании
камней. Ученых из Национальной коллекции драгоценных камней и минералов
Смитсоновского института, которые имели возможность изучить камень до того, как он был
выставлен в качестве экспоната в хранилище драгоценных камней Музея естественной
истории округа Лос-Анжелес, восхитила и поразила необычайная чистота «Голубой луны».
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Дословно: «Однажды на голубой луне». Примерный русский аналог: «раз в сто лет» - прим. переводчика.
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Осмотр камня показал, по их словам, что «Голубая луна» имеет «подлинный и насыщенный»
цвет по всему объему, без каких-либо иных оттенков. Д-р Элоиз Гайю, куратор коллекции
минералов и драгоценных камней Музея естественной истории округа Лос-Анжелес, отметила
«интенсивный океанически-голубой цвет» камня и заявила, что «его цвет, чистота и размеры
позволяют признать его одним из лидеров списка самых редких алмазов».
Цветовой оттенок «Голубой луны», по мнению авторов публикации Американского
геммологического института, «судя по всему, никогда ранее не встречался среди бриллиантов
или любых иных драгоценных камней такого размера». Эксперты считают, что «даже самый
опытный ювелир или теоретик цвета затруднился бы точно назвать его; впрочем, некоторые
специалисты сравнивают его с цветом океана».

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК БРИЛЛИАНТА «ГОЛУБАЯ ЛУНА»
Гонконг
2-6 октября
Лондон
18-22 октября
Нью-Йорк
30 октября – 1 ноября 2015
SOTHEBY’S И УНИКАЛЬНЫЕ БРИЛЛИАНТЫ
Мировой рекорд цены бриллианта
Женевское отделение Sotheby’s, имеет выдающуюся историю и опыт успешной продажи
уникальных бриллиантов на аукционах, проводимых Дэвидом Беннетом. В ноябре 2010 г. на
аукционе Sotheby’s в Женеве был продан «Graff Pink» – фантазийный бриллиант интенсивного
розового цвета весом 24,78 карата. Его продали за $ 46 158 674 (1 862 739 долларов за карат),
стала новым мировым рекордом цены аукционной продажи бриллианта и любого иного
драгоценного камня.
Мировой рекорд цены голубого бриллианта
Sotheby’s также гордится тем, что он является обладателем мирового рекорда цены
аукционной продажи голубого бриллианта, установленным при продаже «Zoe» –
фантазийного ярко-голубого бриллианта весом 9,75 карата. Бриллиант был продан ньюйоркским отделением Sotheby’s в ноябре 2014 г. за $32 645 000. Этой продажей был также
установлен новый мировой рекорд цены аукционной продажи бриллианта на единицу веса:
3 348 205 долларов за карат.
Другие уникальные бриллианты, проданные Sotheby’s
Великолепный овальный бриллиант
118,28 карата, цвет D, без изъянов, тип IIa
Sotheby’s, Гонконг, октябрь 2013 г.
МИРОВОЙ РЕКОРД ЦЕНЫ АУКЦИОННОЙ ПРОДАЖИ СРЕДИ БЕСЦВЕТНЫХ БРИЛЛИАНТОВ
Продан за $30 600 000 (258 708 долларов за карат)
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Впечатляющий бриллиант изумрудной огранки
Бриллиант изумрудной огранки весом 100,20 карата; цвет D, внутренне безупречный, тип lla
Sotheby’s, Нью-Йорк, апрель 2015 г.
Продан за $22 090 000 (220 459 долларов за карат)
Превосходный, внутренне безупречный фантазийный ярко-пурпурно-розовый бриллиант весом 8,41
каратов
Sotheby’s, Гонконг, октябрь 2014 г.
МИРОВОЙ РЕКОРД ЦЕНЫ АУКЦИОННОЙ ПРОДАЖИ ФАНТАЗИЙНОГО ЯРКО-ПУРПУРНО-РОЗОВОГО
БРИЛЛИАНТА
Продан за $17 768 041 (2 112 728 долларов за карат)
Звезда сезона
Грушевидный бесцветный бриллиант весом 100,10 карата; цвет D, внутренне безупречный
Sotheby’s, Женева, май 1995 г.
Продан за $16 548 750 (165 322 долларов за карат)
Ярко-желтый Graff
Фантазийный ярко-желтый бриллиант весом 100,09 карата и чистотой VS2
Sotheby’s, Женева, май 2014 г.
МИРОВОЙ РЕКОРД ЦЕНЫ АУКЦИОННОЙ ПРОДАЖИ ЖЕЛТОГО БРИЛЛИАНТА И ЛЮБОГО ДРАГОЦЕННОГО
КАМНЯ КОМПАНИИ «GRAFF»
Продан за $16 347 847 (163 331 долларов за карат)
Бриллиант «Хлоя»
Алмаз бриллиантовой огранки весом 84,37 карата; цвет D, безупречный, класс Triple-X
Sotheby’s, Женева, ноябрь 2007 г.
Продан за $16,189,769 (191 890 долларов за карат)
*На момент публикации оценка составляла 34 млн. швейцарских франков, однако следует иметь в
виду, что сумма оценки может меняться в связи с курсовыми колебаниями.
Для получения информации и новостей от Sotheby’s
Заходите: www.sothebys.com/en/inside/services/press/news/news.html
Читайте: www.twitter.com/sothebys
Вступайте: www.facebook.com/sothebys & www.weibo.com/sothebyshongkong
Смотрите: www.youtube.com/sothebys
Sotheby’s предлагает коллекционерам художественные произведения с 1744 года. Sotheby’s стал первым
аукционным домом международного масштаба, открыв отделение не только в Лондоне, но и в Нью-Йорке (1955),
первым провел торги в Гонконге (1973) и Франции (2001) и первым стал проводить аукционы изобразительного
искусства в Китае (2012). Сегодня Sotheby’s проводит торги в 10 аукционных залах в таких городах, как Нью-Йорк,
Лондон, Гонконг и Париж, а программа Sotheby’s BidNow (онлайн-трансляции торгов в реальном времени)
позволяет покупателям наблюдать за ходом торгов через интернет и участвовать в аукционе, находясь в любой
точке мира. Коллекционеры могут воспользоваться финансовой службой Sotheby’s, единственной в мире
предоставляющей полный спектр финансовых услуг в области искусства. Также коллекционерам предлагаются
возможности частных продаж более чем в 70 категориях. Sotheby’s – это старейшая компания на Нью-йоркской
фондовой бирже (BID), которая владеет международной сетью из 90 офисов в 40 странах мира.
Иллюстрации могут быть предоставлены по запросу
Все каталоги доступны на сайте www.sothebys.com или могут просматриваться при помощи
программы для iPad Sotheby’s Catalogue iPad App.
Эстимейты не включают премию покупателя.
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