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Ученик природы

Алессио Боски родился в Италии, живет в 
Таиланде, а вдохновение находит всюду 
– в истории, в природе, в морских глу-
бинах и небесных высях. Он – один из 
самых интересных молодых художников-
ювелиров начала XXI века.
Несколько лет проработав главным 
дизайнером австралийской компании 
Autore, он решился на самостоятельное 
плавание, основав компанию под своим 
именем. Решиться на это ему помог-
ла не только убежденность в правильно-
сти выбранного направления, но и много-
численные награды в области ювелирно-
го дизайна, которые он регулярно получал 
все последние годы. 
Алессио верит в дизайн – каждое его про-
изведение детально продумано и пре-
красно не только снаружи, но и изнутри. 
Не обладая большим производством, он 
выбрал для себя путь ювелира, делающе-
го украшения в единственном экземпля-
ре. Каждое из них – отдельное путеше-
ствие, о котором Алессио может расска-
зывать часами.

Ч
его точно нельзя сказать об Алессио – это что он ленив, 

как многие жители его родного Рима. Скорее наоборот - 

он сам называет себя маньяком качества. Алессио никог-

да не бывает собой доволен: ни в работе, ни в личной жизни. 

Его редко можно застать одного: он напоминает ровное пламя 

газовой горелки – всегда готов рассказать длинную историю о 

любом из своих произведений каждому, кто готов его слушать.

А послушать действительно стоит. Любовная песнь, крепко 

стоящая, тем не менее, на солидной исторической и искусство-

ведческой базе, сопровождает каждую вещь молодого художни-

ка. «Мною движут две силы, - говорит Алессио Боски, - стрем-

ление к самовыражению и амбиции. Второе я считаю положи-

тельным качеством – хочу самосовершенствоваться и добивать-

ся высоких целей. Я держу под контролем буквально все, малей-

шую деталь производства. Ежедневный диалог с разными куль-

турами и людьми подстегивает мое любопытство». 

Новая коллекция Алессио посвящена архитектуре Рима и в 

частности – его знаменитым фонтанам. Затейливые творения 

скульптора Бернини в руках ювелира превратились в колье, 

кольца и серьги – может быть, несколько перегруженные дета-

лями, как и их роскошные прототипы, но, как всегда у Алессио, 

тонко проработанные. 

Алессио Боски

Колье Homage to Piazza Navona 

из палладия и золота с параибскими 

турмалинами весом 260,27 карат, 

жемчугом «акойя», изумрудами 

и бриллиантами
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Кольцо Brain Coral 

из белого и розового 

золота с сапфирами, 

жемчугом кеши 

и бриллиантами

Кольцо Fontana del Nettuno 

из белого и розового золота 

с рубеллитом весом 29,10 карат, 

рубинами и бриллиантами

Серьги Mughal из белого 

и желтого золота с жемчугом 

Южных морей и кеши 

и бриллиантами

Кольцо и запонки Qajar Pride из белого и розового золота с сапфирами, 

цаворитами, параибскими турмалинами и бриллиантами. 

Внутри спрятана лампочка, подсвечивающая камни

Кольцо Fontana del Tritone 

из белого золота с аквамарином 

весом 56,04 карата, цаворитами, 

параибскими турмалинами, 

сапфирами и бриллиантами

Кольцо Four Rivers 

из палладия и золота 

с зеленым бериллом 

весом 55,90 карат, 

параибскими 

турмалинами, жемчугом 

«акойя» и бриллиантами
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Серьги и кольцо Blue Ice из белого золота с цаворитами, жемчугом, 

параибскими турмалинами и бриллиантами

Серьги Grand Palais из белого 

золота с зелеными турмалинами, 

танзанитами, сапфирами 

и бриллиантами

Серьги Dolphins из белого золота 

с цаворитами, параибскими 

турмалинами, опалами, жемчугом

«акойя» и бриллиантами

Кольцо Fontana di Trevi из белого и розового золота 

с аквамарином весом 20,23 карата, параибскими 

турмалинами и бриллиантами

Серьги I Cavalli di Trevi из белого 

золота с  изумрудами, параибскими 

турмалинами, аквамаринами 

и бриллиантами

Кольцо Fontana del Pantheon из белого 

и розового золота с аквамарином весом 

17,83 карата с цаворитами, параибскими 

турмалинами и бриллиантами
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Комплект-трансформер Catherine Palace 

из розового золота с жемчугом кеши, 

рубинами, шпинелью, сапфирами, 

цитринами и бриллиантами

Комплект можно носить 

разными способами



10 Jewellery / 2017 11

Alessio Boschi

Колье и серьги Cedar из палладия, 

серебра и золота в технике «мокуме 

гане» со спессартинами, изумрудными 

кристаллами и бриллиантами 

со встроенной лампочкой, 

подсвечивающей шишки изнутри

Кольцо и серьги Mughal Collection из белого 

и розового золота с жемчугом, сапфирами, 

цаворитами и бриллиантами

Серьги Ramage Dore из розового 

золота с цитринами, сапфирами 

и бриллиантами

Кольцо Brain Coral из белого 

и желтого золота с жемчугом, 

цаворитами и бриллиантами


