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Барбадосский карнавал
RIHANNA LOVES CHOPARD
Екатерина Чаркина

ПРЕДОСТАВЛЕНО CHOPARD
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1
Колье Rihanna
Loves Chopard
розовое золото, керамика

2
Сотуар Rihanna
Loves Chopard
розовое золото, керамика

3
Кольцо Rihanna
Loves Chopard
розовое золото
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Рианна в серьгах Carnival из коллекции
Rihanna Loves Chopard, розовое золото,
титан, голубые и желтые сапфиры,
мандариновые гранаты, спессартиты,
топазы, цавориты, бирюза

ПЕВИ Ц А, светская львица и мировая
знаменитость Rihanna последние несколько
лет блистает на красных дорожках главных
фестивалей и церемоний в драгоценностях
Chopard. В апреле этого года швейцарская
ювелирная компания с гордостью объявила
о сотрудничестве с Рианной, а в июне пред
ставила его результат — коллекцию Rihanna
Loves Chopard. Говорят, певица принимала
самое непосредственное участие в дизайне
изделий, получивших ее имя. Всего под этим
звездным названием вышло две линии укра
шений: лаконичная Jewellery и избыточная
High Jewellery.
За основу первой ювелиры Chopard, посове
товавшись с Рианной, взяли дизайн украше
ний линии Ice Cube Rock, ставшей обновле
нием знаковых вещей Chopard образца 1999
года. Минималистичный куб по сравнению
с оригиналом, Ice Cube родом из 1990х, стал
тоньше, площе и обрел дополнительный
смысл — теперь он изготовлен из золота,
добытого с соблюдением этических норм.
В коллекции Rihanna Loves Chopard девять
предметов: два кольца, две пары серег, брас
лет и четыре сотуара. В каждом изделии золо
то розового оттенка с матовым напылением
соседствует с цветной керамикой. В целом
изделия Ice Cube Rock и Rihanna Loves
Chopard напоминают сестерблизнецов,
которых различить под силу только самым
близким. У вещей Рианны керамика темно
оливкового цвета Jungle Green (выбор певи
цы). И по ее звездному и очень убедительно
му примеру украшения этой линии стоит
носить сразу во множестве — для создания
эффекта многослойности и контраста с мини
малистичным дизайном.

Вторая, и основная, высокого ювелирного
искусства, часть коллекции Rihanna Loves
Chopard High Jewellery еще более празднич
ная, яркая и, безусловно, оригинальная.
Источник вдохновения тут пышная расти
тельность и бурные карнавалы Барбадоса,
родного острова певицы в Карибском бассей
не. И здесь Рианна, ее дерзость, неуемная энер
гия, провокационный стиль в одежде и мане
ра вести себя чувствуются во всем — от общего
дизайна до выбора цвета камней.
Первыми на публике появились серьгиподвес
ки Garden of Barbados из золота и титана с голу
быми, розовыми и желтыми
сапфирами, цаворитами, рубел
литами, бериллами, аквамари
нами, турмалинами параиба,
рубинами, аметистами, топаза
ми и бриллиантами, в которых
певица пришла на 59ю церемо
нию вручения музыкальных
наград Grammy в феврале.
Удачным фоном для украшений
стало яркооранжевое в пол пла
тье: оно удачно подчеркнуло
пестроту красок объемных
серег, напоминающих цветущие
заросли в джунглях.
Особняком в коллекции стоят
усыпанные белыми бриллиан
тами высокой чистоты часы
браслет — единственный функ
циональный предмет
из 18каратного белого золота
с автоматическим механизмом
внутри, полностью покрытый
бриллиантами (общий вес —
31,76 карата). Чистоту цвета
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бриллиантов подчеркивают небесноголубые
стрелки циферблата, также усыпанного брил
лиантами. Часы в комплекте с бриллианто
вым кольечокером (общий вес — 69,55 кара
та), серьгами (21,77 карата) и двумя кольцами
появились на красной ковровой дорожке
вместе с Рианной на юбилейном Каннском
кинофестивале в мае этого года. Фестивалю
исполнилось 70 лет, партнерству его
с Chopard — 20, и торжественный галаужин
Рианна в украшениях Rihanna Loves
Chopard Haute Joaillerie Collection,
белое золота с бриллиантами

