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Premier Flower Trade 
представляет «Premier Deluxe Collection».

Мы отбираем для Вас самые роскошные цветы со всего мира.
Для каждого человека,  желающего порадовать себя 

и своих близких.

Premier Flower Trade 
presents «Premier Deluxe Collection».

We select for you the most luxurious flowers all over the world.
 For each person wishing to please himself 

and the loved ones.
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Lady Margaret Cavendish-Holles-Harley
Duchess of Portland

Thomas Hudson, 1744.



Рoзы для Герцогини

О сенью 1770 года герцогиня 
Портлендская получила письмо 
от человека, собиравшего для 
нее разнообразные чудеса при-
роды: необычных животных, 

растения, древние раковины и окаменело-
сти. В письме сообщалось, что корреспон-
дент герцогини добрался до Сицилии, где 
нашел множество интересного и среди про-
чего – кусты роз, не похожие ни на одни из 
тех, что он видел в Англии и Европе. «Они 
невероятно милы и неприхотливы, – писал 
корреспондент, – так как растут безо вся-
кого ухода. Люди здесь или слишком бедны 
для того, чтобы любоваться цветами, или 
слишком необразованны, чтобы разбираться  
в их красоте.». Весной следующего года розы  
из Палермо прибыли в поместье герцогини, 
где были помещены сначала в оранжерею, 
а затем – в публичный сад, который был  
в большой моде у просвещенной публики. 
Розы имели невероятный успех, отчасти 
потому, что личный ботаник герцогини под-
твердил – они не родственницы ни одной 
известной европейской розе. Из-за малочис-
ленности и бедности жителей Сицилии эти 
старинные цветы сохранялись безо всякого 
ухода в своем первозданном виде.

На аукционе, который устроили после 
смерти герцогини ее родственники и кото-
рый длился три месяца – настолько огром-
ной была ее коллекция животных, расте-
ний, минералов, окаменелостей и редкостей 
– знаменитые розы из Палермо к продаже  
не предлагались. Возможно, наследники 
герцогини и хотели бы сохранить за собой 
эксклюзивное право владения уникальны-
ми кустами, но многочисленные посетители 

сада герцогини уже распространили – без 
её ведома – этот сорт по всей Англии. Впро-
чем, за самим сортом все-таки закрепилось 
название «портледской розы».

В начале ХХ века портлендские розы 
росли в большинстве английских и фран-
цузских садов, а в каталогах семян и сажен-
цев, которыми пользовались садовники 
и сельские джентельмены, предлагалось 
множество их видов. Но после двух вели-
ких войн, последовавших одна за другой, 
большей части этих сортов было не найти 
ни в садах, ни в каталогах. «Под грохотом 
пушек цветы должны были сами заботятся  
о себе», – сказал в 1950-х сельский джен-
тельмен юноше, разыскивавшему уцелевшие 
сорта портлендских роз. Юношу звали Дэвид 
Остин и он намеревался возродить славу ста-
рых английских роз. 

60-е стали для Дэвида Остина настоя-
щим «временем цветов». Разыскав в родном 
Шропшире несколько кустов портлендских 
роз, он вывел новый их сорт, а затем – еще 
один, два, три, десять новых сортов. Остин 
«поймал волну»: послевоенный английский 
средний класс стремился к респектабельно-
сти и с готовностью покупал фарфоровые 
сервизы, столовое серебро и розовые кусты 
для сада. Дэвид Остин был предупредителен 
и каждый год представлял новые сорта – для 
тенистых или солнечных уголков, стелющи-
еся по земле или карабкающиеся по стене, 
с цветами самых разных оттенков. К концу 
1990-х в каталоге Остина насчитывалось 
около 200 сортов роз.

Но на рубеже веков Дэвид Остин взял-
ся за создание принципиально нового сорта 
своих романтических роз, предназначав-

шегося для новых любителей роскоши. 
Возможно, они владеют своим поместьем, 
в котором выращивают розы, но большую 
часть времени эти люди проводят в городе. 
Здесь они работают, здесь они развлекают-
ся и здесь им тоже нужны цветы – такие же 
пышные и ароматные, как в семейном саду, 
но не на кустах, а в букете. Дэвид Остин 
создал несколько сортов впечатляюще пыш-
ных и ароматных роз, которые прекрасно 
выдерживают срезку и долго стоят в воде, 
лишь сильнее раскрывая свою красоту. Ему 
помог огромный опыт, но еще – сама при-
рода этих роз, стойко выживавших когда-то  
на скудной земле Сицилии.

Дэвид Остин – опытный садовод, при-
нятый во все возможные общества ботаников 
и любителей цветов, награжденный бесчис-
ленными медалями за новые сорта – рассчи-
тывал, что его новые творения будут пользо-
ваться популярностью, но не представлял ее 
масштаб. Эти розы оказались востребованы 
по всему миру, ведь изысканную красоту це-
нят не только в Англии. Теперь английские 
розы Дэвида Остина выращивают на фермах 
в Колумбии и Северной Африке, где круглый 
год стоит оптимальная погода – теплые 
дни и почти холодные ночи. Цветы срезают  
в строго определенное время, упаковыва-
ют особым образом и отправляют туда, где 
ими будут наслаждаться ценители редкой 
красоты старых пышных роз. И розы пре-
красно переносят дорогу – ведь давным-дав-
но они уже путешествовали по морям  
из Палермо в Портленд.

Анна Ратафьева.



I

Constance
Нежная бархатистая роза Constance с переливом от светлого к более  

насыщенному розовому цвету, формой напоминает классическую англий-
скую садовую розу. Раскрываясь, она меняет цвет и преображается в широкую  
белую чашу с легкими розовыми тонами. Обладает ярко выраженным фруктовым  

ароматом с нотками мирры.





Mayra’s Rose

II

Изысканная роза испанского происхождения завораживает нежным свет-
ло-розовым оттенком и чашей соцветия, раскрывающейся кокетливой серд-

цевиной. Окантовка лепестков создает причудливый рисунок, а слабый, едва уло-
вимый аромат восхищает нежными благородными нотками. Mayra’s Rose придаст 
свадебным аранжировкам неповторимый акцент. Отличается необычным раскры-

тием, стойкостью, стоит в вазе до 7 дней. Одна из самых востребованных роз.





III

White Cloud
Крупный бутон розы White Cloud раскрывается лепестками цвета слоновой 

кости с нежно-кремовой сердцевиной. Роза новая и малоизвестная, одна-
ко она уже успела привлечь к себе внимание флористов благородством цвета  
и формы. Её изюминка – причудливый рисунок центра соцветия, раскрываю-

щийся через два-три дня жизни в вазе.





IV

Ashley
Яркая и дерзкая роза, притягивающая взгляды. Широкая чаша, образованная 

сотнями лепестков неповторимой гаммы оттенков розового цвета, полно-
стью раскрывается, демонстрируя классическое соцветие садовой розы. Ashley 
подчеркнет индивидуальность яркого, необычного человека. Интересное строе-
ние чаши, необычные волнообразные лепестки, хорошо раскрывается, при этом 

длительное время остается плотной, стоит в вазе 7-11 дней.







Символы любви

К огда я еще не был известным 
российским ювелиром и мне 
было всего тринадцать лет, 
на выигранные в шахматном 
турнире пятьдесят рублей  

я купил две вазочки из зеленого стекла  
с цветочной росписью из Гусь-Хру-
стального. И подарил маме. Та отреа-
гировала скептически: «Илья, откуда  
у тебя такая тяга к роскоши?». Я не знал, 
что ответить, мне было стыдно. Да, мне 
нравились всякие красивые штуковины  
из стекла, камней, серебра, золота,  
и такое стремление окружать себя кра-
сивыми вещами, как я заметил позже, 
присуща большинству моих соотече-
ственников. Возможно, причиной этому 
примеры из жизни наши византийские 
предков, которым мы все не против 
подражать по мере возможностей. 

И тем не менее, иногда мне при-
ходиться встречать людей с грустными 
глазами, которые скучающе окидывают 
взглядом ювелирные украшения и вы-
давливают из себя заезженную фразу: 
«Зачем все это?». Мне их невероятно 
жаль, и в ответ я разражаюсь краткой по-
луторачасовой речью о пользе красоты  
в жизни людей. Если человек неспособен 
оценить окружающую его красоту, то он 
вряд ли способен на высокие чувства.  
А без этого – что за жизнь?

Я очень люблю дарить женщинам 
цветы. Мне нравится заходить в цве-
точный магазин, вдыхать аромат всех 
этих великолепных африканских роз, 
сирени, тюльпанов. Цветы - это вели-

колепное зрелище, подаренный букет 
неизменно вызывает восторг и радост-
ную улыбку. По одной простой причи-
не – цветы прекрасны, а соприкоснове-
ние с красотой всегда вдохновляет.

Мужчины в России великодуш-
но-благородны и очень любят дарить 
живые цветы. Кстати, в свое время мне 
пришлось столкнуться с тем, что загра-
ницей ситуация с живыми цветами со-
вершенно иная. Вот как это выяснилось.

В начале моей карьеры, когда  
я еще только мечтал о том, как стану 
ювелиром, а между тем привозил в Мо-
скву итальянские хрустальные вазочки, 
один из моих первых клиентов, извест-
ный ресторатор Аркадий Новиков, при-
обрел несколько ваз. Зайдя через пару 
дней, он с сожалением констатировал, 
что вазы протекают. Всполошившись,  
я позвонил на фабрику в Италию  
и устроил разнос, представив им в утро-
енном виде ярость римского патриция, 
которым в моих глазах являлся (и по 
сей день является) Аркадий Новиков. 

Находившаяся на другом конце те-
лефонного провода Глория сообщила, 
что в вазы не надо наливать воду. И цве-
ты живые ставить не надо, а только ис-
кусственные. 

- Вы серьезно!? В России дарят 
только живые цветы!

- Но это же очень дорого! 
Увы, итальянским женщинам очень 

редко дарят живые цветы. Я провел  
в Италии в общей сложности пять лет 
жизни и за это время только несколь-

ко раз видел, как дарят цветы. И во всех 
этих случаях цветы дарил я...

И это при том, что итальянцы 
очень любят цветы и используют фло-
риальные мотивы в мебели, в архитекту-
ре, в бронзовом декоре хрустальных ваз. 
Именно от итальянцев, где в силу благо-
датного климата цветов самых разных 
видов произрастает невероятное коли-
чество, в декоративном искусстве широ-
ко распространены изображения цветов 
в виде листьев, стеблей, цветов. 

В коллекции «Ар-Деко» ювелирно-
го Дома CLUEV есть несколько украше-
ний, которые активно предлагают рас-
тительную тематику.

Это замечательно, что в России 
мужчины по-прежнему любят женщин 
и буквально засыпают их цветами, 
символами любви и красоты. Значит, 
у нас по-прежнему самые прекрасные 
женщины, и самые щедрые мужчины. 
Жизнь продолжается. 

Илья Клюев
Президент ювелирного Дома 

CLUEV член ICA



V

Alabaster
A labaster – пожалуй, самая красивая роза семейства Floribunda Белый 

цвет делает ее незаменимой в свадебных букетах. Раскрываясь, цве-
ток Alabaster увеличивается в размерах и приобретает форму плоской чаши  
со слоями изогнутых лепестков. Легкий чистый аромат дополняет изысканную 
красоту. У розы необычное раскрытие напоминающее звезду, цвет белый ухо-
дящий в легкие лимонные нотки, прекрасно стоит в вазе до 8 дней, обладает  

тонким приятным ароматом.





VI

Purity
Purity – один из новых сортов роз Дэвида Остина, к которым стоит присмо-

треться. Сливочно-белые лепестки чаши цветка оттеняют нежно розовую 
сердцевину. Purity раскрывается неторопливо, около 6-7 дней, постепенно меняя 
форму от округлого бутона до широкой чаши. Purity с её нежным классическим 

ароматом несомненно ждет успех на свадебных церемониях.





VII

Mayra Bridal Pink
Крупные круглые соцветия розы очень нежные, светло-розовые лепестки 

приобретают более насыщенный оттенок ближе к краю, завораживая игрой 
полутонов. Наружные лепестки добавляют к гамме светлые тона, подчеркивая 

нежность и изысканность розы.





VIII

Juliet
Роза Juliet – безусловный рекордсмен по количеству появлений в свадебных 

каталогах. Эта удивительная роза сочетает традиционную классическую 
форму цветка и нежно-персиковый цвет, которого Дэвиду Остину удалось до-
биться только после 15 лет селекции. Juliet обладает сильным ароматом с нотка-

ми подснежника и нарцисса.





IX

Keira
Keira – удивительная роза. Каждый ее лепесток обладает своим оттенком  

цвета от нежно-молочного до розового. Букет из роз Keira поражает богатой 
цветовой гаммой пастельных тонов и легким классическим ароматом. Но глав-
ное, в чем проявляется аристократизм Keira – это способность долго сохранять 

свежесрезанный вид.





X

Princess Miuyki
Роза носит название японского женского имени Миюки, означающему «пер-

вый снег». Нежный цветок полностью оправдывает свое имя благодаря от-
тенку «Айвори», который редко встречается в цветах и широко востребован в 
свадебной флористике. У розы тонкий стебель и тяжелый большой бокал, поэ-

тому её необходимо ставить в высокую вазу.





XI

Maria Theresia
Роза, названная в честь императрицы Священной Римской империи Марии 

Терезии, полностью соответствует своему благородному имени: лепестки 
нежно-розового цвета с переливами формируют идеальную классическую фор-
му чаши соцветия, а тонкий, едва уловимый аромат садовой розы только подчер-

кивает ее аристократичность.





XII

Loves Me
Яркая роза с персиковым центром объединяет в одном цветке красоту  

и аромат старых сортов садовых роз, неприхотливость горшечных сортов  
и длительный период цветения.







Люблю цветы

К ак и большинство женщин, 
я люблю цветы. Однажды 
меня спросили, неужели  
я продолжаю ими восхи-
щаться, если цветы – это 

моя работа, а не праздник, если каж-
дый день я вижу десятки, сотни цветов? 
Подрагивание плотного густо-зеленого 
листа, неторопливое раскрытие неж-
ных лепестков, меняющих цвет, легкий 
наклон стебля под тяжелеющим цвет-
ком – признаки продолжающейся жиз-
ни, которая не перестает меня удивлять.

«Это всего лишь цветы!» – 
часто говорят мне, имея ввиду, 
что в работе с цветами не может 
быть ничего сложного. Каждый  
из нас хотя бы раз срывал цветок  
в поле или в лесу, в саду или на гряд-
ке, приносил его домой, ставил в воду 
– что может быть проще? Когда я воз-
ражаю, что современное цветоводство 
– высокотехнологичная отрасль, то  
в ответ чаще всего вижу лишь улыбку. 
Нынешние технологии выращивания, 
обработки и хранения цветов основаны  
на самых современных знаниях о физи-
ологии растений и используют послед-
ние достижения науки и техники – зву-
чит напыщенно, но это правда.

Чем отличается букет из полевых 
цветов от букета из редких коллекци-
онных роз с точки зрения технологии? 

Срывая полевой цветок, вы выби-
раете самый яркий и красивый, а роза, 
которой предстоит путешествие через 
материк или океан, не должна быть 

полностью раскрывшейся, иначе весь 
блеск ее цветения придется на дорогу, 
когда его никто не оценит.

Выбрав подходящий полевой цве-
ток, вы не думаете, на какой высоте 
надломить стебель – а для роз точка 
срезки имеет огромное значение. Вы не 
станете думать, было бы лучше сорвать 
или срезать цветок, а роза, срезанная  
с куста плохим инструментом, рискует 
не прожить и пары дней – тем более, 
она не выдержит дороги к покупателю. 
Даже острота и форма инструмента, 
которым работает уже флорист, соби-
рающий букет, может сократить или 
продлить жизнь цветка.

Сорвав цветок, как долго вы будете 
нести его до вазы? Максимум – несколь-
ко часов. А розы могут проделывать путь  
в тысячи километров, занимющий 
несколько дней. В пути цветы долж-
ны находиться при постоянной тем-
пературе и влажности, на них нельзя 
оказывать механическое воздействие.  
А полевые цветы можно зажать в кула-
ке или положить под крышку рюкзака.

Во что вы поставите свой букет? 
Бутылку, банку, алюминиевый бидон? 
А для благородных цветов, например 
– белых роз – материал сосуда, его 
чистота и даже форма имеют значе-
ние. Стебли следует погружать в воду 
на определенную высоту, вода посто-
янно должна быть чистой – иначе 
бутоны приобретут нежелательный 
оттенок. А полевым цветам подойдет  
и пыльная ваза.

Поставить цветы на веранде или 
оставить в комнате – вопрос вкуса  
и свободного места на столе. А сре-
занным розам важна постоянная вен-
тиляция, ведь цветы живы, обменные 
процессы в них не прекращаются, они 
дышат и выделяют этилен, губитель-
ный при высокой концентрации. 

Количество листьев на стебле, 
форма и материал упаковки, спосо-
бы погрузки упаковок, температура  
и влажность хранения, высота подрез-
ки – все это имеет огромное значение 
для сохранности, точнее – для жиз-
ни цветов. Каждый из этих факторов 
является частью законченной, пре-
красно отлаженной последовательно-
сти операций. Но успех достигается 
только тогда, когда каждая операция 
сделана правильно.

«Это всего лишь цветы!» – гово-
рят мне, и я улыбаюсь. Если человеку 
кажется, что цветы – это просто, зна-
чит я сделала свою работу правильно.

Андреева Мария
Бизнес-консультант
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