
«Артхаус Трафик» представляет:

ЛИМБ

«Лимб» -мистический триллер от режиссера Винченцо Натали, известного такими 
культовыми произведениями жанрового кино, как «Куб» и «Химера».  

«Лимб» - оригинальный синтез классического хоррора  о доме с привидениями  и 
мелодрамы о трудностях взросления. В центре сюжета картины - девушка-
подросток, которая на кануне своего 16-летия осознает, что вместе со своей 
семьей переживает один и тот же день по кругу.  Роль главной героини Лизы 

исполнила талантливая Эбигейл Бреслин, еще в 11 лет получившая номинацию на 
премию «Оскар» за свою актерскую работу в фильме «Маленькая Мисс 
Счастье» (2006). Как отмечает сам режиссер, на создание киноленты его 

вдохновил один из центральных фильмов в творчестве Инграма Бергмана - черно-
белая психологическая драма «Персона» (1966). Как и в случае шедевра Бергмана, 

видеоряд «Лимба» переполнен крупными планами центральных персонажей.  
Винченцо Натали - канадский режиссер, известный своим радикальным и 

изобретательным подходом к традиционным канонам жанрового кино. Мировую 
известность ему принес полнометражный дебют - культовый научно-

фантастический триллер «Куб» (1997).

ПРОФИЛЬ ФИЛЬМА «ЛИМБ» НА САЙТЕ АРТХАУС ТРАФИК
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ЛИМБ 
HAUNTER
ЛІМБ

Мистический триллер 
Канада / 2013 / 97 мин. 
Режиссер: Винченцо Натали («Куб», «Химера»)
Актеры: Эбигейл Бреслин (номинант на Оскар за фильм «Маленькая мисс 
Счастье»), Питер Аутербридж («Счастливое число Слевина»), Мишель Нолден 
(«РЭД»), Стивен МакХэтти («300 спартанцев», «Хранители»), Дэвид Хьюлетт 
(Восстание планеты обезьян), Сара Мэннинен, Мишель Нолден

ТРЕЙЛЕР

На первый взгляд  подросток Лиза с ее младшим братом и родителями - вполне 
обычная семья. Но девочка - единственная, кто осознает, что семья проживает 
один и тот же день снова и снова ...

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=M6OuJ3SjHg0
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=M6OuJ3SjHg0


ВИНЧЕНЦО НАТАЛИ / Vincenzo Natali
Режиссер, сценарист, продючер, актер

Закончил кинокурс университета «Райерсон», после 
чего около десяти лет проработал раскадровщиком 
в студии Nelvana Animation. 
Мировую  известность Натали принес его 
режиссерский дебют - фильм ужасов «Куб» / Cube 
(1997). Среди прочих фестивальных призов, картина 
получила 5 номинаций на высшую национальную 
кинопремию Канады «Джини», была отмечена как 
Лучший канадский дебют на МКФ в Торонто и 
выиграла «Приз жюри» и награды в категориях 
«Лучший фильм» и «Лучшие спецэффекты» на 
кинофестивале «Фанташпорту» (Португалия). 
После такого успеха, Натали снял «Кодер» / Cypher 
(2002) и «Пустоста» / Nothing (2003). Почти во всех 
своих фильмах снял своего школьного друга - 
канадского актера Дэвида Йэн Хьюлетта. 
«Лимб» - последнняя на данный момент работа 
режиссера. 

Фильмография:
2013 - Лимб / Haunter
2009 - Химера / Splice
2006 - Париж, я люблю тебя / Paris, je t'aime
2003 - Пустота / Nothing
2002 - Кодер / Cypher
1997 - Куб / Cube



ПРЕССА О ФИЛЬМЕ «ЛИМБ»

«Лимб» Винченцо Натали - это любовное послание историям про привидения, 
свежий взгляд  на жанр хоррор которого должен пронравиться не только 
любителям ужастиков. Фильм поддерживает репутацию Натали как режиссера, 
для которого традиционной истории в рамках жанра недостаточно.                                                                                                   
Hollywood Reporter 

Представьте «День сурка», только в качестве триллера про дом с привидениями, и 
вы готовы смотреть «Лимб» - изобретательную вариацию жанрового канона. 
Variety
 
Ловкая режиссура, сильная игра актеров и увлекательный сюжет возводят «Лимб» 
в статус одного из лучших «семейных» хорроров последних лет.                                          
Inside Horror

В сущности, «Лимб» — тот хоррор, который мог бы снять в лучшие годы великий 
мастер подростковой мелодрамы Джон Хьюз: это не столько фильм ужасов о доме 
с привидениями, сколько сентиментальная элегия о превратностях взросления. 
Interview Russia 
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