юбилеи

__Магазин Bulgari
в Риме, зал «Тейлор»
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__Фасад магазина Bulgari,
вид с Via dei Condotti, 1920-е годы

__Магазин Bulgari в Риме,
вход в часовой зал

__Фасад магазина
Bulgari
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__Карла Бруни
у магазина Bulgari,
2013 год

__Актер Джек
Леммон с супругой
у витрин Bulgari
в Риме, 1962 год

__Via dei Condotti,
архивный кадр
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La Dolce Vita, воспетая Федерико Феллини полвека назад, все так же манит и
по-прежнему не поддается никакому точному определению… Корни этой
прекрасной и вальяжной настроенности на «сладкую жизнь» стоит поискать
в античном Средиземноморье. И обнаружить их в делах пропагандиста и хранителя греко-римской эстетической традиции Сотирио Булгари.
Перебравшись из родной Эллады в столицу Италии, он в 1884 году основал
здесь ювелирное дело. Сотирио, а впоследствии его сыновья и внуки отвергли
диктат чопорного ювелирного Парижа, предлагая собственное видение
роскоши — яркое, сочное, цветное, при этом рафинированно-аристократичное и вневременное, словно монументы Древнего Рима…
«Для меня Dolce Vita — это Рим, а Рим означает Bulgari» — крылатая фраза,
произнесенная златокудрой Анитой Экберг после съемок «Сладкой жизни». С
60-х годов прошлого века бутик на Via Condotti становится излюбленным
местом встречи мировой элиты — писателей, художников, режиссеров.
Именно тогда порог Bulgari навсегда переступает кино, очарованное сладкой
негой творений римских ювелиров. Голливуд полюбил снимать в Риме, а его
звезды — появляться в украшениях дома...
В кино ощутили себя и гости мартовских торжеств в честь 130-летия Bulgari.
Фейерверк дал сигнал в ночь. Словно в темном кинозале, на фоне южного
неба и черных ковровых дорожек (у Bulgari они вопреки традиции не красные) снопы золотого света выписывали причудливые картины на Испанской
лестнице… Гости множили на своих золотых бокалах отражения гигантского
колье Serpenti, словно принявшего в свои объятия знаменитый исторический
монумент, к реставрации которого компания Bulgari тоже приложила руку.
Праздник разворачивался как в ленте у Феллини. И это впечатление усиливала музыка Нино Роты. В толпе мелькали всамделишные принцессы (их в спи-
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ТОРЖЕСТВО РИМСКОЙ
ИМПЕРИИ О ПРАЗДНОВАНИИ
130-ЛЕТИЯ BULGARI
САБИНА ЧЕЛНОКОВА
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