В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ
Кадр из фильма
«Женщина в золотом», 2015
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Смотри, смотри!
Если вы сейчас не можете приехать в Вену, тогда Вена «приедет» к
вам. Смотрите лучшие фильмы последних семи десятилетий, снятые в австрийской столице.
Вена – хоть и не Голливуд, но кинематографисты со всего мира
любят работать тут. Здесь действительно есть что показать и о чем
рассказать. Вдохновитесь нашими рекомендациями и проведите
не один, а много вечеров в Вене – даже если вы сейчас находитесь
дома.

Оригинальная сцена
из фильма «Третий человек»

Фильмы, снятые в период
с 1949 по 2001 год

ду властной матерью и угнетенной дочерью (Изабель Юппер).

• «Третий человек» (1949): триллер о
контрабандисте Гарри Лайме (Орсон
Уэллс), торгующем пенициллином в послевоенной Вене. Со всемирно известной титульной мелодией, сыгранной на
цитре. Одну из главных ролей наряду с
Уэллсом исполнило колесо обозрения в
Пратере – символ Вены. Если вы хотите
погрузиться еще глубже, у вас есть возможность познакомиться с историей создания фильма и интерактивной картой
Вены с оригинальными местами съемок
(https://yourstage.wien.info/en-us/article/
der-dritte-mann). Этой ленте даже посвящен отдельный музей в австрийской
столице.
• Трилогия о Сисси (1955–1957): Роми
Шнайдер в роли молодой императрицы в
жерновах австрийского двора.
• «Джеймс Бонд – Искры из глаз»
(1987): Тимоти Далтон в качестве агента
007 отправляется в погоню за преступниками по Вене.
• «Перед рассветом» (1995): фильм,
который не оставит равнодушным, ведь
здесь влюбляются не только Итан Хоук и
Жюли Дельпи. Здесь снова и снова влюбляешься в Вену. Между прочим, этот
фильм, ставший культовым для целого
поколения, в 2020 году отмечает свой
25-летний юбилей.
• «Пианистка» (2001): двукратный лауреат «Золотой пальмовой ветви» в Каннах. Михаэль Ханеке в 2001 году экранизировал роман лауреата Нобелевской
премии Эльфриды Елинек о борьбе меж-

Фильмы, снятые после 2002 года
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Кадр из фильма
«Перед рассветом», 1995
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Кадр из фильма
«Эгон Шиле:
Смерть и девушка», 2016
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• «Климт» (2006): выдающийся Джон
Малкович, облачившись в костюм художника Климта, дает нам возможность погрузиться в Вену эпохи на рубеже веков.
• «Опасный метод» (2011): Вигго Мортенсен и Майкл Фассбендер играют Зигмунда Фрейда и Карла Густава Юнга, спорящих о методах психоанализа.
• «360» (2012): свободная инсценировка повести Артура Шницлера «Карусель»
с Джудом Лоу, Рейчел Вайс и Энтони Хопкинсом в главных ролях.
• «Женщина в золотом» (2015): Хелен
Миррен играет Марию Альтман, племянницу Адели Блох-Бауэр, которая подает
иск против Австрии и в реституционном
споре борется за знаменитую картину
Климта «Золотая Адель».
• «Эгон Шиле: Смерть и девушка»
(2016): кинорежиссер Дитер Бернер экранизировал жизнь Эгона Шиле и создал
настоящее произведение искусства. В
центре повествования находятся отношения Шиле с женщинами и его творчество.
• «Фрейд» (2019): в таком амплуа суперзвезду психоанализа еще никогда
не видели. В сериале «Фрейд» режиссер Марвин Крен показывает молодого Зигмунда Фрейда в роли охотника за
преступником в Вене конца XIX века. С
23.03.2020 на Netflix.

Новый Венский
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