стильдрагоценности

Любимый камень
О коллекции Dior et d’Opales
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Катерина Перез

ОЧЕНЬ

долгое время бытова ло
поверье: опалы приносят несчастье. Современные ювелиры полагают, что это
при д у ма ли и х предшест венники, ко торые не у мели работать с этим отно сительно хрупким самоцветом. Сейчас
ситуация другая, в последние десять лет
опалы стали невероятно популярными.
Они нашли применение во всех направлениях ювелирного искусства, с ними делают и простые украшения на каждый день,
и предметы высокого ювелирного искусства. Именно на последних креативный
директор Dior Joaillerie Виктуар де Кастеллан сделала акцент в своей новейшей коллекции Dior et d’Opales.
Любовь к цвет у наш ла отра жение в
большинстве коллекций Виктуар де Кастеллан, созданных для французского
дома начиная с 1998 года. Вспомните безумный коктейль красок в собраниях Cher
Dior и Granville, где сапфиры, рубины и изумруды были смешаны с разноцветными
корундами, турмалинами, гранатами и
бриллиантами. В Soie Dior оттенки были
спокойнее, и тем не менее изделия с бесц-
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1.Серьги «Fascinante
opale», белое золото,
бриллианты и черные
опалы
2. Часы Haute Joaillerie
«Majestueuse opale»,
белое золото, бриллианты и светло-коричневый
опал
3. Часы Haute Joaillerie
«Exquise opale», белое
золото, платина, бриллианты и черный опал
4. Кольцо «Etincelante
opale», белое золото,
бриллианты и черный
опал
5. Часы Haute Joaillerie
«Exquise opale», белое
золото, платина, бриллианты, черные опалы,
изумруды, бирюза,
сапфиры и турмалины
типа Параиба
6. Часы Haute Joaillerie
«Captivante opale»,
желтое и белое золото,
бриллианты, гранатыцавориты, сапфиры,
изумруды, черный опал,
гранаты-демантоиды,
турмалины типа
Параиба и желтые
бриллианты
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ветными бриллиантами Виктуар разбавила благородными цветными камнями.
Кажется, что креативный директор Dior
Joaillerie смешала всю драгоценную палитру своих прошлых коллекций в Dior et
d’Opales с многоликим опалом — своим любимым драгоценным камнем.
Коллекция Dior et d’Opales впервые была представлена публике несколько месяцев назад в рамках Недели высокой моды
в Париже. В нее вошло 27 ювелирных изделий, центральным элементом которых стали белые и черные опалы разной формы:
овальные, каплеобразные, круглые, плоские и выпуклые. Они украсили кольца,
браслеты, длинные серьги, колье и циферблаты нескольких моделей часов. В коллекцию также вошло восемь браслетов, и это
неслу чайно: восьмерка была любимым
числом Кристиана Диора.
Украшения Dior et d’Opales выполнены в
белом, розовом и желтом золоте с использованием бриллиантов, сапфиров, рубинов, изумрудов, турмалинов, цаворитов,
демантоидов, спессартинов и других драгоценных камней. Все они собраны в еди-
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