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Как делать инвестиции 

в винтажные украшения 

с пользой и удовольствием! 

 
Свобода – это всегда стильно. 

Коко Шанель 

 

 

 
 

 

 

 

 



Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придется делать то, 

что никогда не делали. 

       Коко Шанель 

 

Несколько слов о себе… 

Здравствуйте, дорогие ценители неповторимого стиля! 

Для начала представлюсь, меня зовут Юлия, и я обожаю старинные 

вещи, имеющие свою индивидуальную историю, те вещи, к которым 

прикоснулось время, придавшее им особый шарм, выразительность и 

исключительность.  

Увлечение винтажными украшениями началось у меня сравнительно 

давно, с покупки одного великолепного колье от TRIFARI. Хотя 

склонностью к коллекционированию «страдаю» с детства, начиная от 

марок и заканчивая вкладышами от жвачек. Думается, что 

коллекционирование – это всегда особая страсть, которая позволяет 

узнать массу новой и интересной информации, а также дарует радость 

обладания уникальным предметом. 

Сегодня с уверенностью могу назвать себя коллекционером винтажных и 

антикварных предметов, в мою коллекцию входят редкие антикварные 

книжные издания, открытки и, конечно, винтажные украшения. 

Часть моей коллекции винтажных украшений была представлена на 

выставке «Коллекционер» в Санкт-Петербурге и стала участником фото-

сессии для глянцевого журнала «Дизайн и стиль». 

Как автор ряда научных статей по книгоизданию, в том числе 

ВАКовских, а также научно-популяных статей по винтажной тематике, 

хорошо разбираюсь в вопросах антиквариата и старинных предметов. 

Являюсь инициатором создания винтажного клуба – vintageo.ru, 

объединившего коллекционеров винтажных украшений из разных стран, 

и блога, посвященного винтажу во всех его проявлениях – vintage-

vintage.ru.  



 
 

Если вы рождены без крыльев, не мешайте им расти! 

Коко Шанель 

 

Теперь о Вас… 

Дорогие ценители неповторимого стиля, давайте теперь поговорим о 

Вас. Собственно, почему Вас могут заинтересовать или уже 

заинтересовали (раз Вы читаете эту мини-книгу) винтажные украшения, 

какие дополнительные преимущества Вы сможете извлечь из погружения 

в мир старинных украшений? 

Во-первых, это создание уникального образа, с помощью оригинальных 

украшений, которыми Вы выгодно подчеркнете Ваш стиль. 

Во-вторых, Вы получите массу полезной информации, изучая и покупая 

винтажные украшения, разбираясь в их истории, погружаясь в 

удивительный и прекрасный  мир моды. 

В-третьих, покупая винтажные украшения, Вы делаете инвестиции в 

предметы, культурная и материальная ценность которых, только 

увеличивается с течением времени, так как они обладают 

невосполнимой исторической и общественно-культурной значимостью. 

Но обо всем по порядку. 



 
 

Люди с хорошим вкусом носят бижутерию. Всем остальным приходится 

носить золото. 

       Коко Шанель 

 

Что такое винтажные украшения? 

Для начала, давайте определимся с терминологией, винтаж в моде - это 

оригинальный и уникальный предмет предыдущего поколения, 

обладающий культурно-исторической и материальной ценностью, 

имеющий определенный возраст и состояние. 

Здесь мы более подробно коснемся темы винтажной бижутерии и 

украшений, которые наравне с винтажной одеждой, духами и 

аксессуарами ценятся коллекционерами всего мира. 

Один из важнейших определяющих критериев для винтажа, наравне с 

культурно-исторической ценностью и состоянием, - это возраст. Чтобы 

считаться винтажным, предмет должен отметить двадцатилетний юбилей. 

К слову, в разных странах хронологические рамки могут немного 

варьироваться, мы же будем считать предмет винтажным, если ему 

исполнилось двадцать и более лет. 

Винтажное украшение – это ювелирное изделие, сущность которого 
заключена в эстетике, выполненное из драгоценных или 

полудрагоценных материалов и (или) выполненное мастером в технике, 
характерной для ювелирных изделий, обладающее материально-

культурной и коллекционной ценностью в силу оригинальных 
дизайнерских решений, и имеющее более чем двадцатилетний возраст. 



Часто возникает путаница между такими понятиями как винтажное 

украшение и винтажная бижутерия, отличительной особенностью здесь 

является материал, из которого выполнен экземпляр. Если у вас в руках 
брошь из золота и бриллиантов, то с уверенностью можно сказать, что 

это винтажное украшение, но такие вещи по карману далеко не всем. 
Есть уникальные винтажные экземпляры, выполненные из 

недрагоценных материалов, и их чаще всего называют винтажной или 
костюмной бижутерией (costume jewelry). Но разница в понятиях не 

значительна, так как коллекционная винтажная бижутерия может быть 
настолько качественно и интересно выполнена, что еѐ можно назвать 

настоящим ювелирным украшением. 
Таким образом, ювелирная бижутерия – это особое направление в 

индустрии моды, характеризующееся настолько точным копированием 
ювелирных изделий, что отличить их от оригинальных драгоценностей 

возможно только при пристальном осмотре; эксклюзивная ювелирная 
бижутерия призвана создать иллюзию настоящей драгоценности. 

Исходя из вышесказанного, винтажная бижутерия – это украшения, 

обычно выполненные из недрагоценных материалов, в то же время, 
обладающие материально-культурной и коллекционной ценностью, в 

силу своего более чем двадцатилетнего возраста и оригинальности 
дизайнерских решений, отражающих ту или иную эпоху. 

Винтажные украшения и бижутерия любимы коллекционерами по всему 
миру, так как обладают высоким уровнем качества и уникальным 

дизайном по сравнению с очень многими своими современными 
собратьями, и часто представляют собой настоящие произведения 

искусства! 
 

 
 



Наверняка, у Вас возникает вполне резонный вопрос, как разобраться во 

всем этом многообразии? Об этом мы и поговорим далее. Но сначала 

ответим на вопрос. 

 

Есть люди, у которых есть деньги, а есть богатые люди. 

       Коко Шанель 

 

Какова польза инвестиций в винтажные украшения? 

Польза огромна! 

Друзья, делая инвестиции в винтажные украшения, Вы приобретете не 

только уникальные предметы, но и ценные знания.  

Наверное, Вы уже слышали и даже возможно ощутили на себе, что 

мировой кризис сегодня набирает обороты, что происходит из-за ряда 

объективных обстоятельств. Не углубляясь в экономическую и 

политическую ситуацию, можно сказать о том, что финансовое 

положение многих людей нестабильно сегодня, к сожалению.  

Думаю, что Вы в последнее время сталкивались с безрадостными 

мыслями о своих финансах и метались от доллара к евро, не в силах 

решить как наиболее продуктивно потратить Ваши деньги или вложить 

их с пользой. 

Сразу скажу, что моей задачей не является напугать Вас последствиями 

финансового кризиса, моя миссия – дать Вам инструмент, который 

позволит управлять активами более эффективно.  

Во-первых, запомните, что главным Вашим активом являются знания! 

Да, да именно – знания! Если у Вас есть необходимые знания, то Вам 

можно не опасаться и за другие свои активы, включая денежные. Во-

вторых, эти знания должны применяться Вами на практике. Хочу 

поделиться с Вами знаниями, которые призваны позволить Вам выгодно 

вкладывать финансовые средства, делая это с огромным интересом к 

делу. 

Давайте разберемся, почему винтажные украшения как уникальные 

экземпляры для коллекционирования обладают значительной 

ценностью, которая только возрастает с течением времени. Дело в том, 

что эти предметы, созданные руками человека, представляют собой 

невосполнимый ресурс, они являются объектами, имеющими культурную 

и историческую значимость для общества. Поэтому их ценность 

(культурная, историческая, а также материальная) будет только 

увеличиваться, что позволит Вам ощутить комфорт и уверенность, 

вызванные обладанием уникальными винтажными экземплярами. 



 
 

Мода проходит, стиль остается. 

Коко Шанель 

 

В чѐм заключается удовольствие от инвестиций в винтажные украшения? 

Ответ на этот вопрос очевиден.Уникальное винтажное украшение – это 

настоящее произведение искусства! И коллекционирование предметов 

искусства – это истинная радость. 

И раз речь зашла о коллекционировании, надо сказать, что коллекция 

должна сама себя «кормить», то есть Вы можете время от времени 

продавать не сильно значимые для Вас вещи, в свою очередь, покупая 

на эти деньги другие более редкие и ценные предметы. Вы будете 

чувствовать себя отлично, зная, что у Вас в наличии уникальные 

предметы искусства. 

Запомните! Деньги, не обеспеченные ничем, - это просто бумага, 

обладающая определенной стоимостью сегодня, но кто скажет, что будет 

завтра? Напротив, старинные предметы и украшения всегда были и, 

конечно, будут являться ценностью более высокого порядка, ведь 

коллекционированием винтажных украшений занимались многие 

известные деятели, звезды театра и кино, а также члены президентских 

и королевских семей. 

Приятно ощущать себя в такой теплой компании и осознавать, что 

коллекционирование винтажных предметов и украшений – это 



прерогатива людей утонченных, интеллигентных и с хорошим вкусом. 

Это определенно про нас с Вами, друзья! 

Со временем Вы втянетесь в процесс с головой, узнаете столько ценной 

и полезной информации, которую сможете применить в своей жизни, 

блеснуть уникальными знаниями в компании друзей или знакомых, а 

может быть даже создать Дело вашей мечты. 

 

 
 

Мода – это всегда отражение эпохи. 

Коко Шанель 

 

Как разбираться в винтажных украшениях? 

Итак, мы подобрались к самому главному моменту, и именно к тому, как 

нам действовать дальше и начать с пользой и удовольствием 

разбираться во всем многообразии винтажных украшений. 

Как было сказано выше, тремя важнейшими критериями винтажа 

являются – возраст, состояние иего ценность. Рассмотрим их подробнее. 

Винтажные украшения, которые (как мы уже определили) имеют более 

чем двадцатилетний возраст, должны находиться в хорошем или очень 

хорошем коллекционном состоянии. Сохранность винтажных предметов 

во многом определяет их стоимость. Винтажное украшение по 

определению не может быть в идеальном состоянии, такое случается, но 

крайне редко, вызывая сомнения в его подлинности. 



Также винтажное украшение должно отражать эпоху, блистать 

оригинальностью дизайнерских решений и желательно быть 

маркированным, но вовсе не обязательно. Есть немаркированные 

изумительные и ценные экземпляры.  

Таким образом, выбирая винтажное украшение, обратите внимание на 

то, как оно выполнено, все ли элементы в наличии, а также на 

оборотную сторону, где располагается маркировка изделия. 

Безусловно, винтажные украшения имеют определенный след времени, 

то, как небольшие потертости или возможно царапинки, которые 

являются следствием ношения экземпляра и подтверждают его возраст и 

«винтажность». Но все элементы украшения должны быть в наличии, так 

как в обратном случае экземпляр придется реставрировать, и он может 

потерять свои первоначальные свойства (например, блеск кристаллов) и 

соответственно, свою стоимость. 

Существует система оценки состояния винтажных вещей, состоящая из 

пяти категорий, в русифицированном варианте еѐ можно представить в 

примерно в следующем виде: отличное – состояние новой вещи, 

отсутствие каких-либо дефектов; очень хорошее – состояние близкое к 

отличному, но присутствуют мелкие недостатки, заметные лишь при 

очень внимательном осмотре (микроскопические царапинки, небольшие 

потертости);хорошее – состояние вещи в данном случае предполагает 

небольшие следы износа и потертости, возможно довольно заметные; 

удовлетворительное – состояние вещи предполагает значительные 

следы износа, потертости, возможно, незначительные утраты и пр.; 

плохое – вещь в неудовлетворительном состоянии и имеет более 

серьезные изъяны (значительные утраты и повреждения), которые 

указываются дополнительно и требуют серьезной реставрации.  

 

Люди увлекаются не модой, а лишь теми немногими, кто ее создает. 

Коко Шанель 

 

В какие винтажные украшения лучше инвестировать свои средства? 

Резюмируя, важен возраст, потому что антикварные и по умолчанию 

винтажные предметы прошлых столетий, безусловно, актуальны для 

коллекционеров. Но ценны и украшения XX века, например, 

дизайнерские украшения модных домов и многие украшения известных 

фирм с маркировкой, так и без. 

Важен материал, из которого выполнено винтажное украшение. 

Конечно, ценятся золотые и серебряные украшения, выполненные с 

использованием полудрагоценных камней, жемчуга и пр. Но часто 

уникальность авторской работы более ценна, нежели материал.Поэтому 

ценится качественная и оригинальная работа мастера, например, 

украшения ручной работы, более интересны, нежели заводская 



штамповка. Дизайнерские украшения известных модных домов всегда 

популярны среди коллекционеров. 

Хочется отдельно сказать о маркировке винтажных украшений, которая 

помогает в определении стоимости и ценности того или иного 

винтажного экземпляра. 

 
Маркировка – специальное клеймо, которое ставится фирмой-

производителем украшений на своих изделиях и позволяет 

идентифицировать ценность, а часто и точный возраст экземпляра. 

Каталог основных винтажных брендов скоро можно будет скачать на 

сайте - vintage.ru. 

Ознакомиться с основными винтажными брендами (от AVON до TRIFARI) 

можно уже сейчас на сайте – vintage-vintage.ru. Добро пожаловать! 

 

Иногда лучше убрать, чем добавить. 

Коко Шанель 

 

Где лучше искать винтажные украшения? 

Итак, где же искать все эти уникальные экземпляры, которые послужат 

не только хорошей инвестицией, но и доставят радость? Здесь не стоит 

торопиться и распылять свои усилия и деньги. 

Существует несколько способов «заполучить» музейные редкости за 

вполне приемлемые финансовые средства. 

Первый способ, - это оказаться непосредственно на месте продажи  

предметов из рук в руки, а именно – на блошином рынке. Там всегда 



можно найти что-нибудь уникальное, удивительное. Но надо уметь 

торговаться! И изначально установите для себя финансовый лимит, 

чтобы не увлечься и потратить Ваши денежки с пользой. 

Второй способ, - искать винтажные украшения также оффлайн, но уже в 

ломбардах или магазинах: антикварных, букинистических и пр. Здесь Вы 

действуете через посредника, поэтому цена будет выше, но найти что-то 

интересненькое всегда есть возможность! 

Третий способ, - найти Вашу редкость онлайн, в небольших интернет-

магазинах, интернет-клубах или посредством участия в аукционах, как 

российских, так и международных. В последнем случае велика 

вероятность найти что-то интересное по хорошей цене, но надо уметь 

отслеживать этот процесс. 

 
 

 

Мода проходит, стиль остается. 

Коко Шанель 

 

Послесловие… 

И, напоследок, небольшое практическое задание. 

В течение ближайшей недели постарайтесь посетить какой-нибудь 

антикварный магазин Вашего города или блошиный рынок, можно 

прогуляться по просторам Интернета и прицениться на аукционах. 

Присмотритесь к украшениям, представленным там, при возможности 

поговорите с продавцами, ощутите атмосферу. Прислушивайтесь к 

интуиции, руководствуйтесь системой оценки украшений и с большой 

вероятностью, Вы найдете что-нибудь интересненькое и по сути Ваше! 

 



 
 

Друзья, понятно, что Вы только в начале пути и у Вас осталась масса 

вопросов о коллекционировании и инвестировании в винтаж, если Вас 

заинтересовала данная тематика, Вы можете подробнее ознакомиться с 

информацией о винтаже во всех его проявлениях на сайте – vintage-

vintage.ru.  

Или задать любые вопросы по «винтажной теме» на электронный адрес: 

pro100vintage@gmail.com 

Добро пожаловать! 

С уважением и благодарностью, Юлия 

Коллекционер, инициатор создания винтажного клуба –

http://vintageo.ru/ 
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