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Почерк кутюрье
КРУЖЕВА DIOR
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К Р ЕАТ И В Н Ы Й

директор ювелирно*
го направления Dior Виктуар де Кастеллан
отмечает в этом году круглую дату: вот уже 20
лет она создает для одного из главных модных
домов Парижа уникальные драгоценности,
которым нет равных на Вандомской площади.
Свой профессиональный праздник де
Кастеллан отметила выпуском коллекции
высокого ювелирного искусства Dior Dior
Dior, посвященной талантам и мастерству
кутюрных ателье модного дома.
В центре внимания — кружево, едва отличи*
мое от настоящего на нарядах от*кутюр.
Платья из тяжелого бархата стали источником
вдохновения для линии Dentelle Velours,
атласные — для Dentelle Satin, из поплина —
для Dentelle Popeline, почти прозрачные, из
невесомой органзы — для Dentelle Organza, из
гипюра с плотными замысловатыми узора*
ми — для Dentelle Guipure, из легкого тюля —
Dentelle Tulle. Только у ювелирного кружева
Dior все сделано из драгоценных металлов,
белого, желтого и розового золота, самоцве*
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тов, жемчужин и бриллиантов, которые смот*
рятся на «драгоценной ткани» как вшитые
вручную пайетки и хрустальные стразы.
«Мне захотелось запечатлеть ощущение воз*
душной легкости кружева и его кутюрный
почерк. Ведь оно тоже, наравне с лентами,
шелком и драпировками,— неотъемлемая
часть алфавита Dior»,— рассказывает Виктуар,
которая, работая над коллекцией, провела
немало времени в архивах месье Диора, где
изучила досконально его платья, жакеты и
сорочки из самых первых коллекций — моде*
ли с элементами кружева. По ее замыслу каж*
дое украшение должно напоминать почерк
кутюрье — вам предлагаются аксессуары,
которые едва прикрывают и, как будто нароч*
но просвечивая, обнажают вашу кожу, вызы*
вая ассоциации с полупрозрачными вставка*
ми на кутюрных платьях. Иными словами,
золотое кружево должно было быть похоже на
настоящее в каждой детали. На то, чтобы
добиться нужного эффекта, у ювелирных под*
мастерьев Dior ушло около двух лет.
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Украшение на руку
Dentelle Guipure
белое золото, бриллианты, розовые
шпинели

2
Серьги Dentelle
Guipure
белое золото, бриллианты

3
Кольцо Dentelle
Organza
белое золото, бриллианты, розовые
сапфиры

4
Колье Dentelle
Velours
белое золото, бриллианты, изумруд,
голубые шпинели

5
Серьги Dentelle
Organza
белое и желтое золото, бриллианты,
жемчуг

6
Кольцо Dentelle
Guipure
белое золото, сапфиры,
бриллианты

