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ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ
ЦВЕТЕ О ROSE DIOR
BAGATELLE АЛЕКСЕЙ
ТАРХАНОВ

DIOMEDIA / HEMIS

__Царь Болгарии Фердинанд I
и его супруга Мария-Луиза Бурбон-Пармская в розарии парка
Багатель, обложка газеты Le Petit
Parisien, 10 июля 1910 года

АЛЕКСЕЙ ТАРХАНОВ

__Розарий парка
Багатель

Рыжая красавица Виктуар де Кастеллан, ювелирная волшебница дома Dior,
показала новые украшения в коллекции Rose Dior Bagatelle. Это в основном
колье, на которых подвески в виде раскрывшейся розы созданы с разной степенью подробности: то очень условно в белом золоте с бесцветными бриллиантами, то в самой натуралистической цветовой гамме, где розовые сапфиры
изображают лепестки, а изумруды — листья и стебли. Есть и пышные серьги,
также изображающие розу.
Предлагая нам пройтись с цветами на груди и даже в ушах, веселая и умная
Виктуар на самом деле напоминает о том, как важна была роза для Диора и
для Dior. Биографы Кристиана Диора (1905–1957) всегда вспоминают о его детстве в Нормандии, в городке Гранвиле, на вилле Les Rhumbs, которая принадлежала его отцу. Виллу окружал сад, который придумала, распланировала и
вырастила его мать Мадлен. Именно о господствующих тонах нормандского
берега напоминают любимые оттенки Диора — мягкий розовый и атласносерый. Цвета сада в Гранвиле — зелень лужаек, песочные цвета дорожек и
красные, оранжевые, белые пятна розария — связаны с его детством и памятью о матери. Розы говорили ему об утраченном родительском доме, он обожал цветы, и не зря примерочная его дома-мастерской на авеню Монтень, где
робко дожидались его клиенты, была всегда уставлена пышными букетами.
Виктуар де Кастеллан начала свое сотрудничество с домом Dior в 1998-м и уже
в 2000-м представила первые украшения-розы Bagatelle. Позже она не раз возвращалась к этой теме. Ее 12 колец из серии Bal de Roses были три года назад
представлены в парижском Музее Родена. Это были не просто перстни, а
настоящие цветочные портреты, Кастеллан говорила о 12 розах в бальных
платьях, у каждой — свой цвет.
Название Rose Dior Bagatelle дал один из самых известных розариев современного Парижа. Он находится в саду замка Багатель на окраине Булонского леса.
Лес стал частью города при Наполеоне III. Император пристрастился к садоводству во время своей ссылки в Великобритании, и, может быть, поэтому
общая планировка была сделана в английском живописном стиле. До урагана зимы 1999 года, от которого лес сильно пострадал, здесь росло более
140 тыс. разнообразных деревьев, многим из них было несколько сотен лет. __Кристиан Диор
Они оставались в лесу еще с королевских времен, когда на его 846 га скрыва- (справа) в своем саду
лись Робин Гуды местного значения, а аристократы строили маленькие
Коммерсантъ Стиль

38-39_23 Dior bagatelle.indd 38

май 2014

38

06.05.14 16:45

