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Дорогие друзья!

Третьяковская галерея рада приветствовать вас на показах ретроспективы 
фильмов выдающегося швейцарского актёра Бруно Ганца, получившего ши-
рокую мировую известность и ставшего одним из символов европейского 
интеллектуального кино конца XX — начала XXI века.

Организованная совместно с Посольством Швейцарии в России эта програм-
ма продолжает сотрудничество между Галереей и Посольством, начавшееся 
в 2019 году уик-эндом нового швейцарского кино.

Двадцать художественных фильмов с участием Бруно Ганца, показ которых 
в кинозале Инженерного корпуса Галереи приурочен к годовщине ухода ак-
тёра и восьмидесятилетию со дня его рождения, познакомят публику со всеми 
этапами творчества мастера, начиная с малоизвестных у нас кинокартин с его 
участием конца 1960-х годов.

Откроется проходящая в два этапа (весенний и осенний) ретроспектива пока-
зом документального фильма «Бруно Ганц: то, что осталось позади», снятого 
в 2002 году режиссёром Норбертом Видмером, проведшим с героем фильма 
1000 дней, хроника которых и стала основой для этого киноповествования 
о жизни великого актёра современности.

Мы признательны нашим партнёрам — Посольству Швейцарии в Москве, высту-
пившему соинициатором этой программы, а также Swiss Films и Гёте- Институту 
в Москве за возможность показа столь широкомасштабной ретроспективы 
в стенах Галереи и надеемся на дальнейшее сотрудничество как в образова-
тельных, так и в выставочных проектах со Швейцарской Конфедерацией, кото-
рое послужит сближению наших народов и знакомству россиян с культурным 
наследием старейшей европейской демократии.

Зельфира Трегулова

Генеральный директор  
Государственной Третьяковской галереи
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«Это настоящий дьявол!» — восклицает маркиза фон О, завидев графа Флоров-
ского в исполнении Бруно Ганца в фильме Эрика Ромера. «Ангел, спустившийся 
с неба», — признаётся маркиза в другом эпизоде. Слова, ставшие пророческими 
для карьеры Бруно Ганца, сначала прославившегося в роли ангела в «Небе над 
Берлином» Вима Вендерса, а позднее создавшего убедительный образ Гитлера 
в «Бункере» Оливера Хиршбигеля.

Актёр родился 22 марта 1941 года в Цюрихе. С юности увлекаясь театром, он 
восхищался великими немецкими актёрами, которые после вой ны выступали 
в швейцарских театрах. Играя на сцене в Берлине, он избавился от цюрихского 
акцента, приобретя безукоризненную немецкую речь. Театральное сообщество 
Германии высоко оценило талант швейцарца, вручив ему в 1996 году Кольцо 
Иффланда как лучшему немецкоговорящему актёру. Снимаясь у ведущих 
европейских режиссёров, Ганц играл также на швейцарском немецком, на 
итальянском («Хлеб и тюльпаны»), на французском («Фортуна») и на англий-
ском языках.

Бруно Ганц никогда не выставлял себя напоказ. Глядя на мир проницательным 
взором, он воплощал образы людей необычных, нередко — иностранцев: швей-
царца, оставшегося в Португалии («В белом городе»), исландца, работающего 
официантом в странноватом венецианском ресторанчике («Хлеб и тюльпаны»). 
В документальном фильме «То, что осталось позади», где Бруно Ганц работает 
над ролью Фауста, зритель, наблюдая за репетициями, диалогами с режис-
сёром, коллегами и друзьями, приобщается к тайнам творчества актёра.

Для ретроспективы Бруно Ганца мы выбрали двадцать одну картину с его уча-
стием, начиная с ранней («Плавный ход», 1967) и завершая последней («Тайная 
жизнь», 2019). Снимаясь в фильмах Вима Вендерса, Вернера Херцога, Петера 
Хандке, Тео Ангелопулоса, Ларса фон Триера и многих других известных режис-
сёров, он создал немало ярких образов, например, таких, как судовой механик 
Поль, с насмешливой улыбкой смотрящий вслед уходящему без него кораблю 
(«В белом городе», реж. Ален Таннер, 1983).

Швейцарский актёр, вошедший в историю европейского кино, воплощает куль-
турное единство европейского континента. Он принадлежит к той культурной 
традиции, которая связывает Швейцарию и другие страны континента, в том 
числе и Россию. Традиционно стремясь содействовать обмену между наши-
ми странами в сфере культуры, Посольство Швейцарии в Москве выступило 
с инициативой показа ретроспективы Бруно Ганца.

Мы придаём большое значение этому масштабному проекту и хотим выразить 
особенную благодарность нашему партнёру — Государственной Третьяковской 
галерее, а также Swiss Films и Гёте- Институту в Москве.

Кристина Марти

Посол Швейцарии в Москве



98

Великий швейцарский актёр Бруно 
Ганц скончался 16 февраля 2019 года 
в возрасте 77 лет в своём родном Цю-
рихе в то время, когда завершался 
69-й Берлинале. В этом можно увидеть 
своего рода символ глубокой, тесной 
связи актёра с Германией и её столи-
цей. Роли ангела Дамиэля, вознёс-
шегося над тогда ещё разделённым 
стеной городом в «Небе над Берли-
ном» Вима Вендерса (1987), и Адоль-
фа Гитлера, закрывшегося в берлин-
ском «Бункере» Оливера Хиршбигеля 
(2004), являются, без сомнения, наи-
более выдающимися за всю его актёр-
скую карьеру, эти его роли навсегда 
останутся в памяти зрителей. Однако 
связь с Германией установилась гора-
здо раньше: актёрская карьера Бруно 
Ганца началась в Берлине, на сцене 
театра Шаубюне, с режиссёрами Пе-
тером Штайном и Клаусом- Михаэлем 
Грюбером и актрисами Эдит Клевер 
и Юттой Лампе. С середины 70-х он 
становится одним из ключевых ак-
тёров нового немецкого (западно-
германского) кино, представленного 
фильмами Вима Вендерса («Амери-
канский друг», «Небо над Берлином», 
«Так далеко, так близко»), Райнхар-
да Хауффа («Нож в голове»), Петера 
Хандке («Женщина- левша»), Фолькера 
Шлёндорфа («Фальшивка») и Вернера 
Херцога («Носферату»).

Актёр в высшей степени европейский, 
Бруно Ганц заставил говорить о себе 
уже в одной из первых своих ролей, 
сыгранной в фильме Эрика Ромера 
«Маркиза фон О», снятого по новел-

ле Генриха фон Клейста. Ганц сни-
мался у поляка Ежи Сколимовского, 
итальянцев Джузеппе Бертолуччи 
и Мауро Болоньини, испанца Хайме 
Чаварри, исландца Фридрика Тора 
Фридрикссона, дважды у замечатель-
ного греческого режиссёра Тео Анге-
лопулоса в картинах «Вечность и один 
день» (1998) и «Пыль времени» (2008), 
а совсем недавно сыграл у датчанина 
Ларса фон Триера в «Доме, который 
построил Джек».

В Голливуде, который просто не мог 
обойти актёра своим вниманием, Бру-
но Ганц снялся у Фрэнсиса Форда Коп-
полы («Молодость без молодости», 
2007) и Ридли Скотта («Советник», 
2013). Появляется он и в последнем 
фильме Терренса Малика «Тайная 
жизнь», показанном на фестивале 
в Каннах спустя несколько месяцев 
после смерти актёра.

Но в отличие от многих других швей-
царских актёров, большую часть вре-
мени вольно или невольно работав-
ших за границей, Бруно Ганц всегда 
поддерживал тесные связи с родной 
страной. Он снимался в фильмах круп-
нейших швейцарских режиссёров, 
и многие из этих картин пользовались 
немалым успехом как у критики, так 
и у зрителей. Достаточно вспомнить 
швейцарского моряка, затерявшегося 
на улицах Лиссабона, в фильме «В бе-
лом городе» женевца Алена Таннера 
(1983) или улыбчивого официанта из 
фильма «Хлеб и тюльпаны» Сильвио 
Сольдини (2000), режиссёра из ита-

Скромный актёр лоязычного кантона Тичино. Эта роль, 
сыгранная с мягким юмором, значи-
тельно увеличила число почитателей 
таланта актёра.

С начала 80-х он всё чаще снимается 
в Швейцарии, не переставая при этом 
работать и в других странах. Первы-
ми швейцарскими фильмами стано-
вятся «Провинциалка» Клода Горетта 
(1981) и «Изобретатель» Курта Глоора 
(1982), где Ганц играет крестьянина- 
изобретателя. Позднее его увидят 
в роли деда в фильме «Витус» Фреди 
Мюрера (2006) и обаятельного по-
жилого незнакомца в «Исчезновении 
Юлии» Кристофа Шауба (2009). По-
сле он сыграет дедушку юной герои-
ни фильма Алена Гшпонера «Хайди» 
(2015), бывшего нациста в «Амнезии» 
Барбе Шрёдера (2015), в картине «Ев-
рей должен умереть» Якоба Бергера 
(2016) и монаха в «Фортуне» Жерми-
наля Руо (2018). Если бы пришлось 
выбирать среди его главных ролей, 
я бы назвал работу в фильме бернца 
Клеменса Клопфштайна «Кто боится 
волка» (2000), герои которого, актёры, 
разбившиеся на маленькие группки, 
разными путями пытаются добраться 
до Рима, чтобы сыграть там спектакль. 
Они постоянно сбиваются с пути, бро-
дя среди холмов, на морском берегу, 
под солнцем и в дождь, ведут вроде 
бы праздные разговоры и при этом 
неустанно репетируют. Декламируя 
отрывки из Шекспира, Горького, До-
стоевского, Чехова и Шоу, Бруно Ганц 
и Тина Энгель заняты привычными 
делами: играют в карты, занимаются 
любовью, едят, ведут машину, спорят… 
Процесс театрального творчества 

предстаёт перед нами благодаря игре 
зеркал, придуманной режиссёром 
в этом «путешествии актёров», увле-
кающим нас далеко за рамки привыч-
ного. И в театре, и в кино Бруно Ганц 
получил множество наград, начиная 
от Кольца Райнхарта до Швейцарской 
кинопремии, между которыми были 
орден Почётного Легиона, «Давид 
ди Донателло» и Кольцо Иффланда 
в Германии, награда лучшему немец-
коязычному актёру, остающаяся с ним 
до самой его смерти. Но даже радуясь 
присуждённым наградам, он зачастую 
относился к ним с юмором. На фести-
вале в Локарно, на площади Пьяцца 
Гранде, он, получив приз, по-немец-
ки произнёс знаменитую язвительную 
пародию на награждения, написанную 
австрийским писателем Томасом Бер-
нхардом (в пьесах которого он неод-
нократно играл в театре): «Нигде 
в мире чести не существует, так что 
чествование лауреатов уже само по 
себе извращение, получение награды 
никогда не почиталось за честь».

Одни называли его загадочным, непо-
стижимым, другие — застенчивым. 
Возможно, он и в самом деле чувст-
вовал себя тем самым честным швей-
царцем, что ведёт скромную жизнь 
и становится знаменитостью не по 
своей воле. Мы будем помнить его как 
ангела, моряка, пилота, изобретателя, 
официанта, крестьянина и даже как 
Адольфа Гитлера. А если коротко, то 
как актёра, каких мало.

Фредерик Мэр
Директор Швейцарской Синематеки
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Бруно Ганц несомненно принадлежит 
к «иконам» мирового кинематографа.

Это слово из религиозного лексикона 
употребляется по отношению к свет-
скому искусству как метафора. И всё 
же прихожане храма кино предпочи-
тают молиться на героев, несущих до-
бро, благородство, красоту. На тех, кто 
воплощает мужественность или жен-
ственность, навевает романтические 
или эротические грезы. Обычно это 
актёры одного образа, одного мифа, 
с которым зритель его привычно ассо-
циирует: Кларк Гейбл — мачо, Марлен 
Дитрих — «фам фаталь», Жан- Поль 
Бельмондо — обаятельный авантю-
рист, и так далее.

Гораздо реже «иконическими» ста-
новятся мастера перевоплощения — 
такие, как Бруно Ганц. Диапазон его 
ролей чрезвычайно широк — от Фаус-
та до Папы Римского, от Эзры Паунда 
до Антуана Сент- Экзюпери, от анге-
ла Дамиэля из «Неба над Берлином» 
до Гитлера из «Бункера». Он никогда 
не опускался до плоской карикатуры 
— и даже фюрера, это исчадие ада, 
изобразил с долей человеческого 
снисхождения.

Вероятно, именно это оказалось 
близко Ларсу фон Триеру, который 
однажды признался, что находит 
«частицу Гитлера» в самом себе: за 
это датский режиссёр был отлучен 
на семь лет от Каннского фестиваля. 
А в свою картину «Дом, который по-
строил Джек» Триер пригласил Ганца 

на роль инфернального резонёра Вер-
джа — Вергилия современного ада. 
Топовыми экспонатами этого ада ста-
ли инсталляции из мёртвых тел, в из-
обилии представленные в «музеях» 
Бухенвальда и других концлагерей; 
крупнейшими художниками в этом 
контексте предстают Гитлер, Сталин 
и прочие диктаторы.

Бруно Ганц сыграл у Триера одну из 
последних своих ролей, успев ещё 
напоследок воплотиться в доктора 
Фрейда и чуть не успел — в Голема. 
Ганц был харизматичным, универсаль-
ным, глубоким и тонким артистом. 
Больше двадцати лет он владел укра-
шенным бриллиантами Кольцом Иф-
фланда, которое передают друг другу 
из поколения в поколение лучшие не-
мецкоговорящие актёры. Но, в отли-
чие от многих из них, он стал по-на-
стоящему интернациональным, сыграв 
во множестве англоязычных картин 
— у Копполы, Малика, Долдри, Дем-
ме и Поттер. Настоящий европеец, он 
с равной лёгкостью вписывался в мир 
французского или итальянского, гре-
ческого или польского кино. Он был 
важным персонажем фильмов Клода 
Горетта и Алена Таннера — авторов 
швейцарской «новой волны».

Не говоря о немецкой: его приглашали 
и высоко ценили Херцог и Шлёндорф. 
И совсем не случайно именно Бруно 
Ганц стал ангелом в самом главном 
немецком фильме эпохи — в «Небе 
над Берлином» Вима Вендерса. Ещё 

Актёр ангельской перспективы стояла берлинская Стена, и люди от-
давали жизнь за попытку прорваться 
сквозь неё к свободе. А Вендерс со-
вершил гениальное открытие — при-
думал ангелов, свободно парящих над 
Стеной. Но если ангел оказывается че-
ресчур тронут людскими горестями 
и страстями, он теряет бессмертный 
статус и становится человеком. Такова 
участь Дамиэля — ангела, влюбивше-
гося в циркачку. Этого падшего ангела 
и сыграл Бруно Ганц. И как раз потому, 
что внешне он совсем не напоминал 
романтического киногероя, результат 
оказался столь впечатляющим.

К тому же этот образ наложился на ту 
метаморфозу, что случилась в реаль-
ной жизни с Берлином — вскоре после 
появления вендерсовского фильма, 

снятого «с ангельской перспективы». 
Эйфория прошла, и люди, на миг 
ощутившие себя ангелами, привычно 
пересекают границу. Но взамен раз-
рушенной Стены появляются другие 
стены. Об этом — фильм Вендерса 
«Так далеко, так близко», вторая часть 
«Неба над Берлином», в ней тоже иг-
рает Бруно Ганц. Таким он и остался 
в истории — символом объединения 
Германии, прообразом идеи единой 
Европы, актёром на все времена.

Андрей Плахов
Кинокритик
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ПЛАВНЫЙ ХОД / DER SANFTE LAUF 
ФРГ. 1967, 89 мин.
Режиссёр Харо Зенфт
В ролях: Бруно Ганц, Верена Бусс, Вольфганг Бюттнер, Лиа Эйбеншюц, Ганс 
Путц, Дани Манн, Ян Качер, Нина Дивишкова, Владимир Главаты, Питер 
Хёфер

Бернхард работает на складе в Мюнхене. После конфликта с правым 
экстремистом он получает условный срок и вынужден прервать учёбу 
на инженера. Бернхард знакомится с девушкой из богатой семьи Йо-
ханной и едет с ней в Прагу, где он рос до окончания вой ны. Отец Йо-
ханны не одобряет поездку в страну Восточного блока. Когда Бернхард 
узнаёт, что своим карьерным и профессиональным ростом он обязан 
исключительно ему, то приходит в ужас.
Картина показывает, как постепенно человек ради своего комфорта 
и выгоды становится конформистом и поступается своими идеалами.
Фильм, стилистически близкий к кинематографу чехословацкой «новой 
волны», демонстрирует явную симпатию к тем, кто отказывается стать 
приспособленцами.
Свинговые джазовые синкопы в саундтреке и выполненный авангардным 
художником- графиком Хансом Хилльманном оригинальный постер 
к фильму задают эстетический противовес экономической стабиль-
ности, которая так важна для героев фильма.

МАРКИЗА ФОН О /  
DIE MARQUISE VON O
ФРГ — Франция. 1976, 102 мин.
Режиссёр Эрик Ромер
В ролях: Эдит Клевер, Бруно Ганц, Эдда Зайппель, Петер Люр, Отто Зандер, 
Эдуард Линкерс, Рут Дрексель, Бернхард Фрэй

Экранизация одноимённой новеллы Генриха фон Клейста.
В фильме снимались актёры берлинского театра Шаубюне, на сцене 
которого состоялся дебют Бруно Ганца на сцене.
В ходе вторжения в немецкий город русской армии маркиза фон О, 
дочь немецкого полковника, подвергается нападению группы солдат. 
Русский граф приходит ей на помощь и влюбляется в неё. Когда он 
уезжает, она обнаруживает, что беременна, хотя не может объяснить, 
как это случилось.

Призы и фестивали:
1976 год — Гран-при жюри на Международном кинофестивале в Каннах
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АМЕРИКАНСКИЙ ДРУГ /  
DER AMERIKANISCHE FREUND
ФРГ — Франция. 1977, 127 мин.
Режиссёр Вим Вендерс
В ролях: Бруно Ганц, Деннис Хоппер, Лиза Кройцер, Жерар Блен, Андреас 
Дедеке, Дэвид Блю, Стефан Леннерт, Рудольф Шюндлер, Герти Мольцен, 
Ханц Иоахим Клайн, Розмари Хайникель, Генрих Марман, Сатья де ла 
Маниту, Николас Рэй, Сэмюэл Фуллер, Петер Лилиенталь, Даниэль Шмидт, 
Сэнди Уайтлоу, Жан Эсташ, Лу Кастель
По романам Патриции Хайсмит о похождениях афериста Тома Рипли. 
Владелец небольшой багетной мастерской из Гамбурга Джонатан 
Циммерманн случайно знакомится с Томом Рипли, который торгует 
поддельными произведениями искусства и связан с мафией. Судьба 
Циммерманна определена, когда он высокомерно отказывается пожать 
руку Рипли. Уязвлённый Рипли, узнав, что у Циммерманна лейкемия, 
путём хитроумной комбинации убеждает его, что его дни сочтены.

Призы и фестивали:
1978 год — Немецкая кинопремия за лучшую режиссуру, лучший монтаж 
и лучшую продюсерскую работу

ЖЕНЩИНА- ЛЕВША /  
DIE LINKSHÄNDIGE FRAU
ФРГ. 1978, 119 мин.
Режиссёр Петер Хандке
В ролях: Эдит Клевер, Бруно Ганц, Бернхард Минетти, Бернхард Викки, 
Ангела Винклер, Рюдигер Фоглер, Микаэль Лонсдаль, Жани Холт, Инес Де 
Лонгшамс, Маркус Мюлайзен

В один обычный зимний день тридцатилетняя Марианна, примерная 
жена, мать и домохозяйка, неожиданно для самой себя решает рас-
статься с мужем, только что вернувшимся из длительной командировки. 
При внешнем благополучии их семейная идиллия — унылая иллюзия, их 
дом — съёмная «жилая ячейка» с «жутковато- зловещей» атмосферой, 
их отношения — неизбывное одиночество вдвоём.

И теперь этой «женщине- левше» — наивной, неловкой, неприспосо-
бленной — наконец предстоит обрести индивидуальность.
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НОСФЕРАТУ: ПРИЗРАК НОЧИ /  
NOSFERATU — PHANTOM DER NACHT
ФРГ — Франция. 1979, 107 мин.
Режиссёр Вернер Херцог
В ролях: Клаус Кински, Изабель Аджани, Бруно Ганц, Роланд Топор, Вальтер 
Ладенгаст, Дэн ван Хузен, Ян Грот, Карстен Бодинус, Мартье Громанн, Рейк 
де Гойер

Агента по недвижимости Джонатана Харкера отправляют в Трансиль-
ванию в замок графа Дракулы, который выразил желание приобрести 
особняк в Германии. По прибытии в замок графа Харкер подписывает 
все необходимые бумаги, но при этом случайно роняет медальон с фо-
тографией своей молодой жены Люси.

В БЕЛОМ ГОРОДЕ / DANS LA VILLE BLANCHE
Швейцария — Португалия — Великобритания. 1983, 108 мин.
Режиссёр Ален Таннер
В ролях: Бруно Ганц, Тереза Мадруга, Джулия Фондерлинн, Хосе Карвальо, 
Франсиско Байао, Хосе Валенштейн, Виктор Коста, Лидия Франко, Педро 
Эфе, Сесилия Гимараеш

Помощник капитана, которому надоела его работа, сходит на берег 
в Лиссабоне и остаётся в незнакомом городе, когда судно уходит 
в море. То ли во сне, то ли наяву он пишет письма жене, снимает город 
на кинокамеру, заводит роман с официанткой, всё больше предаваясь 
иллюзии остановившегося времени в этом полуспящем месте.

Призы и фестивали:
1984 год — премия «Сезар» за лучший фильм на французском языке
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НЕБО НАД БЕРЛИНОМ /  
DER HIMMEL ÜBER BERLIN
ФРГ — Франция. 1987, 127 мин.
Режиссёр Вим Вендерс
В ролях: Бруно Ганц, Сольвейг Доммартин, Отто Зандер, Курт Бойс, Петер 
Фальк, Ханс Мартин Штир, Эльмар Вильмс, Сигурд Рахман, Беатрис 
Манковски, Лайош Ковач, Бруно Розац, Лоран Птиган, Доминик Рохо, Отто 
Кунле, Кристоф Мерг, Петер Вернер, Бернар Эйзеншиц, Патрик Кройцер

Невидимые для людей, по Берлину бродят бессмертные ангелы Дамиэль 
и Кассиэль. Они заглядывают в окна человеческих квартир, читают мысли 
людей и наблюдают за их слабостями. Дамиэль влюбляется в циркачку 
Марион, что оборачивается для него необходимостью выбора между 
бессмертием и любовью.

Призы и фестивали:

1987 год — приз за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля; Евро-
пейская кинопремия за лучшую режиссуру; приз гильдии кинокритиков 
Лос- Анджелеса за лучший иностранный фильм и операторскую работу; 
приз гильдии кинокритиков Нью- Йорка за лучшую операторскую рабо-
ту; Немецкая кинопремия за лучшую режиссуру; Баварская кинопремия 
за лучшую режиссуру; награда Independent Spirit Award

ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО! /  
IN WEITER FERNE, SO NAH! 
Германия. 1993, 144 мин.
Режиссёр Вим Вендерс 
В ролях: Отто Зандер, Петер Фальк, Хорст Бухгольц, Настасья Кински, 
Хайнц Рюман, Бруно Ганц, Сольвейг Доммартин, Рюдигер Фоглер, Лу Рид, 
Уиллем Дефо, Анри Алекан, а также Михаил Горбачёв

Продолжение фильма «Небо над Берлином» (1987). 

Ангел Кассиэль спасает девочку, выпавшую с балкона, и становится 
смертным. Он находит Дамиэля, который работает в пиццерии, и зна-
комится с его женой и дочкой. 

Призы и фестивали: 

1993 год – Гран-при жюри Каннского кинофестиваля; Баварская кино-
премия за лучшую режиссуру
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ВЕЧНОСТЬ И ОДИН ДЕНЬ /  
Μια αιωνιότητα και μια μέρα
Греция. 1998, 137 мин.
Режиссёр Тео Ангелопулос
В ролях: Бруно Ганц, Изабель Рено, Фабрицио Бентивольо, Акилеас Скевис 
Лазарос Андреу, Деспина Бебеделли, Ирис Шациантониу

Александр — поэт преклонного возраста. Ему приходится покинуть свой 
уютный дом в Салониках, так как врачи обнаружили у него неизлечи-
мую болезнь, и теперь ему предстоит лечь в больницу. Напоследок он 
пытается привести в порядок все неоконченные дела и найти нового 
владельца для своей собаки. Жить ему осталось один день. В течение 
дня поэт будет часто возвращаться мыслями к своей уже прошедшей 
жизни: матери, жене, друзьями, творчеству, и пытаться понять, долго 
ли будет длиться «завтра».

Призы и фестивали: 
1998 год – Золотая пальмовая ветвь и приз экуменического жюри на 
Международном кинофестивале в Каннах

КТО БОИТСЯ ВОЛКА /  
WERANGSTWOLF 

Италия – Швейцария. 2000, 85 мин.
Режиссёр Клеменс Клопфенштайн
В ролях: Тина Энгель, Эрика Фишер, Бруно Ганц, Матиас Гнёдингер, Дорейн 
Грин, Йоханнес Хартманн, Шарлотта Хайниман, Ханс-Дитер Ендрейко

Компания актёров едет в Рим, но из-за тумана, ночи, льда и собственной 
вины они сбиваются с пути и попадают в Сибиллинские горы.
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ХЛЕБ И ТЮЛЬПАНЫ /  
PANE E TULIPANI
Италия – Швейцария. 2000, 114 мин.
Режиссёр Сильвио Сольдини
В ролях: Личия Мальетта, Бруно Ганц, Джузеппе Баттистон, Антонио 
Катания, Марина Массирони, Феличе Андреази, Витальба Андреа, Татьяна 
Лепоре, Даниэла Пиперно, Тициано Куккьярелли

Когда экскурсионный автобус случайно оставляет на придорожной 
заправке Розальбу, добропорядочную жену и мать, она, недолго думая, 
решает отправиться в город своей мечты – Венецию. Она оказывается 
в странном ресторане, встречает официанта Фернандо и остаётся 
там работать. В это время её муж нанимает частного детектива, чтобы 
разыскать исчезнувшую супругу.

Призы и фестивали: 
2001 год – приз Swiss Film Award за лучшую мужскую роль (Бруно Ганц)

БУНКЕР / DER UNTERGANG
Германия — Австрия — Италия. 2004, 156 мин
Режиссёр Оливер Хиршбигель
В ролях: Бруно Ганц, Александра Мария Лара, Коринна Харфух, Ульрих 
Маттес, Юлиана Кёлер, Хайно Ферх, Кристиан Беркель, Маттиас Хабих, 
Томас Кречман, Михаэль Мендль

Апрель 1945 года. Советские вой ска сжимают кольцо вокруг столицы 
Третьего рейха — Берлина. Перед лицом неминуемого поражения 
нацистская верхушка ищет спасение в секретном бункере, не желая 
покидать обезумевшего фюрера. Отвергнув предложения о побеге, 
Гитлер утверждает, что победа близка. Он приказывает сравнять Гер-
манию с землёй и обсуждает детали своего самоубийства. Последнее 
убежище палачей пронизано агонией и страхом. И лишь те, кто выйдут 
живыми из этого бетонного ада, смогут поведать историю о последних 
минутах жизни и мрачном падении диктатора и его режима.
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ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЮЛИИ /  
GIULIAS’ VERSCHWINDEN
Швейцария. 2009, 87 мин.
Режиссёр Кристоф Шауб
В ролях: Коринна Харфух, Бруно Ганц, Штефан Курт, Андре Юнг, Сунньи 
Меллес, Даниэль Рор, Тереза Хардер, Макс Хербрехтер, Кристина Шорн, 
Бабетт Аренс

В день своего пятидесятилетия Юлия внезапно понимает: возраст де-
лает человека невидимым. Героиня решает заняться шоппингом, чтобы 
поднять себе настроение, и встречает незнакомца, с которым прово-
дит праздничный вечер. Тем временем, её друзья ждут её в ресторане 
и взволнованно рассуждают о приближающейся старости.

ДУРАЦКОЕ ДЕЛО НЕХИТРОЕ /  
KRAFTIDIOTEN
Норвегия — Швеция. 2014, 112 мин.
Режиссёр Ханс Петтер Муланд
В ролях: Стеллан Скарсгард, Бруно Ганц, Биргитта Йорт Сёренсен, 
Кристофер Хивью, Якоб Офтебро, Пол Сверре, Валхейм Хаген, Тобиас 
Зантельман, Сергей Трифунович, Андерс Баасмо Кристиансен

Замкнутый трудоголик Нильс управляет мощным снегоочистителем. 
С его помощью он освобождает от снежных заносов дороги и горные 
тропы на неприютных северных просторах. Стоило ему получить звание 
человека года, как тут же приходит печальная новость: его сын скончался 
от передозировки. Нильс отказывается верить в официальную версию 
смерти сына и приступает к собственным поискам предполагаемых 
убийц. По воле случая героя принимают за неустрашимого гения кри-
минального мира, что позволяет ему открыть грандиозную в масштабах 
провинциального мира охоту на гангстеров всех рангов и мастей.
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ЕВРЕЙ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ /  
UN JUIF POUR L’EXEMPLE
Швейцария. 2016, 72 мин.
Режиссёр Якоб Бергер
В ролях: Бруно Ганц, Андре Вильм, Элина Ловенсон, Мелисса Аймон, Пьер- 
Антуан Дюбей

16 апреля 1942 года в Пайерне произошло беспрецедентное убийство 
60-летнего Артура Блоха. Фильм обращается к этому инциденту.

Бруно Ганц, исполнитель роли Артура Блоха, говорил в интервью, что 
картина Якоба Бергера обличает слепоту швейцарцев, которые дол-
гое время верили в «невинность» родины и отрицали всяческую свою 
причастность к Холокосту.

Призы и фестивали:
2017 год — приз Swiss Film Award за лучшую мужскую роль (Бруно Ганц)

ВЕЧЕРИНКА / THE PARTY
Великобритания. 2017, 71 мин.
Режиссёр Салли Поттер
В ролях: Тимоти Сполл, Кристин Скотт Томас, Патриша Кларксон, Бруно 
Ганц, Черри Джонс, Эмили Мортимер, Киллиан Мёрфи

Дома у Билла и Джэнет собираются старые друзья — посидеть, выпить 
вина, поделиться новостями, тем более, что в жизни всех участников 
встречи происходит  что-то интересное. Вечер должен был бы удаться 
на славу, но внезапно настроение друзей омрачает неуместное выска-
зывание одного из них.

Призы и фестивали:
2017 год — Guild Film Prize на Международном кинофестивале в Берлине
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ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК /  
THE HOUSE THAT JACK BUILT
Дания — Швеция — Франция — Германия. 2018, 155 мин.
Режиссёр Ларс фон Триер
В ролях: Мэтт Диллон, Бруно Ганц, Ума Турман, Сайобхан Фэллон, Софи 
Граболь, Райли Кио, Джереми Дэйвис, Эдвард Спелирс, Дэвид Бэйли, Джи 
Тхэ Ю

История серийного убийцы по имени Джек разворачивается в Амери-
ке 70-х. За 12 лет блестящей «карьеры» Джеку встретятся назойливая 
попутчица, наивная подружка и другие очаровательные в своей глупо-
сти жертвы. Пять невероятных, до жути изобретательных и порой до 
смеха абсурдных убийств, к каждому из которых Джек относится как 
к настоящему произведению искусства.

МОЙ ДРУГ ЗИГМУНД ФРЕЙД / 
DER TRAFIKANT
Австрия — Германия. 2018, 117 мин
Режиссёр Николаус Лейтнер
В ролях: Симон Морзе, Бруно Ганц, Йоханнес Криш, Эмма Дрогунова, 
Давид Альтман, Кристоф Биттенауэр, Хаймон Мария Буттингер, Герти 
Драссль, Каролина Эйхгорн, Михаэль Фиц

Оказавшись в Вене, молодой парень встречает свою первую и, как ему 
кажется, последнюю любовь. В тонкостях желаний и соблазнов ему 
помогает разобраться тот, кто знает об этом всё — сам Зигмунд Фрейд.
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ФОРТУНА / FORTUNA
Швейцария — Бельгия. 2018, 106 мин.
Режиссёр Жерминаль Ро
В ролях: Кидист Сиюм, Бруно Ганц, Патрик д’Асумсао, Йоанн Бланк, 
Стефан Биссо

14-летняя эфиопка с говорящим именем Фортуна нашла приют в ка-
толическом монастыре в швейцарских Альпах. Она ничего не знает 
о судьбе своих родителей, с ужасом вспоминает утлое судёнышко, на 
котором они пересекли Средиземное море. Насколько чужд ей тот 
мир, в котором она оказалась, подчёркивается на протяжении всего 
фильма разительным контрастом: чернокожая девочка и бесконечные 
белые снега.

Призы и фестивали:
2018 год — приз «Хрустальный медведь» за лучший художественный 
фильм для юношества на Международном кинофестивале в Берлине

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ / A HIDDEN LIFE
США — Великобритания — Германия. 2019, 174 мин.
Режиссёр Терренс Малик
В ролях: Аугуст Диль, Валери Пахнер, Мария Зимон, Карин 
Нойхаузер, Тобиас Моретти, Ульрих Маттес, Маттиас Шонартс, 
Франц Роговский, Карл Маркович, Бруно Ганц

Последний фильм Бруно Ганца.

История символа австрийского сопротивления Франца Егерштеттера, 
отказавшегося сражаться за нацистов во Второй мировой вой не. 

Когда Франц сталкивается с угрозой казни, он продолжает отстаивать 
свои убеждения, опираясь на веру и любовь своей семьи.
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Швейцария — Германия. 2002, 85 мин.
Режиссёр Норберт Видмер

В течение трёх лет режиссёр Норберт Видмер снимал Бруно Ганца в раз-
ных ролях в кино и в театре, а также в роли самого себя. 

1000 дней с великим актёром, единственным спутником которого было 
сомнение, а надеждой — целительная сила поэзии.

БРУНО ГАНЦ: ТО, ЧТО ОСТАЛОСЬ ПОЗАДИ / 
BRUNO GANZ — BEHIND ME

Расписание показов фильмов
ретроспективы Бруно Ганца 
в кинозале Инженерного корпуса
Государственной Третьяковской галереи

Лаврушинский переулок, дом 12.

18+

19 марта, пятница, 19.00
Бруно Ганц: то, что осталось позади / 
Bruno Ganz — Behind Me
Швейцария — Германия 
2002, 85 мин.
Режиссёр Норберт Видмер

23 марта, вторник, 19.00
Плавный ход / Der sanfte Lauf
ФРГ. 1967, 89 мин.
Режиссёр Харо Зенфт

26 марта, пятница, 19.00
Маркиза фон О /  
Die Marquise von O
ФРГ – Франция. 1976, 102 мин.
Режиссёр Эрик Ромер

30 марта, вторник, 19.00
Американский друг /  
Der Amerikanische Freund
ФРГ — Франция. 1977, 127 мин.
Режиссёр Вим Вендерс

2 апреля, пятница,19.00
Женщина- левша / 
Die linkshändige Frau
ФРГ. 1978, 119 мин.
Режиссёр Петер Хандке

6 апреля, вторник, 19.00
Носферату: призрак ночи /  
Nosferatu — Phantom der Nacht
ФРГ – Франция. 1979, 107 мин.
Режиссёр Вернер Херцог

9 апреля, пятница, 19.00
В белом городе /  
Dans la ville blanche
Швейцария — Португалия — 
Великобритания. 1983, 108 мин.
Режиссёр Ален Таннер

13 апреля, вторник, 19.00
Небо над Берлином /  
Der Himmel über Berlin
ФРГ – Франция. 1987, 127 мин.
Режиссёр Вим Вендерс

16 апреля, пятница,19.00
Так далеко, так близко! /  
In weiter Ferne, so nah!
Германия. 1993, 144 мин.
Режиссёр Вим Вендерс

20 апреля, вторник, 19.00
Вечность и один день / 
Μια αιωνιότητα και μια μέρα
Греция. 1998, 137 мин.
Режиссёр Тео Ангелопулос

Часть 1. Бруно Ганц. XX век
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22 октября, пятница, 19.00
Кто боится волка /  
WerAngstWolf
Италия — Швейцария. 2000, 85 мин.
Режиссёр Клеменс Клопфенштайн

26 октября, вторник,19.00
Хлеб и тюльпаны /  
Pane e Tulipani
Италия — Швейцария. 2000, 114 мин.
Режиссёр Сильвио Сольдини

29 октября, пятница, 19.00
Бункер / Der Untergang
Германия — Австрия — Италия  
2004, 156 мин
Режиссёр Оливер Хиршбигель

2 ноября, вторник, 19.00
Исчезновение Юлии /  
Giulias’ Verschwinden
Швейцария. 2009, 87 мин.
Режиссёр Кристоф Шауб

5 ноября, пятница, 19.00
Дурацкое дело нехитрое /  
Kraftidioten
Норвегия — Швеция. 2014, 112 мин.
Режиссёр Ханс Петтер Муланд

9 ноября, вторник, 19.00
Еврей должен умереть /  
Un Juif pour l’exemple
Швейцария. 2016, 72 мин.
Режиссёр Якоб Бергер

12 ноября, пятница, 19.00
Вечеринка / The Party
Великобритания. 2017, 71 мин.
Режиссёр Салли Поттер

16 ноября, вторник, 19.00
Дом, который построил Джек /  
The House That Jack Built
Дания — Швеция — Франция —  
Германия. 2018, 155 мин.
Режиссёр Ларс фон Триер

19 ноября, пятница, 19.00
Мой друг Зигмунд Фрейд /  
Der trafikant
Австрия — Германия 
2018, 117 мин.
Режиссёр Николаус Лейтнер

23 ноября, вторник, 19.00
Фортуна / Fortuna
Швейцария — Бельгия 
2018, 106 мин.
Режиссёр Жерминаль Ро

26 ноября, пятница, 19.00
Тайная жизнь / A Hidden Life
США — Великобритания — 
Германия. 2019, 174 мин.
Режиссёр Терренс Малик

Фильмы демонстрируются  
в проекции DCP копий 
на языках оригиналов  
с русскими субтитрами.

Часть 2. Бруно Ганц. XXI век




