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Как Софи Лорен заставила Голливуд влюбиться в Грецию
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Софи Лорен, великая итальянская актриса, стала звездой первого голливудского фильма,
снятого в Греции, на величественном острове Гидра.
Софи Лорен, великая итальянская актриса, стала звездой первого голливудского фильма, снятого в Греции, на величественном острове
Гидра.
«Мальчик на дельфине» был снят в 1957 году и сегодня считается классикой.

«Я никогда не забуду Гидру… одно из самых красивых мест в мире», - сказала Лорен The New York
Times недавно.
«Мальчик на дельфине» снят в Греции, на Гидре, одном из самых красивых мест в мире. Я вспоминаю остров с огромной радостью. Для меня это
был также момент начала работы в американском кино, и тогда я начинала свой роман с будущим мужем, и поэтому я привязана к острову
прекрасными воспоминаниями. Для меня эти греческие съемки были эйфорией. Я никогда не забуду Гидру», - рассказала актриса.

Приключенческий романтический фильм от «20th Century Fox», дебют Софи Лорен на английском языке, был основан на одноименном
романе Дэвида Дивайна 1955 года.
Большая часть фильма снималась на Гидре. Есть снимки Афин, Родоса и Делоса. В одной из сцен используется восточно-православный
монастырский комплекс в Метеоре, который позже использовался и в фильме о Джеймсе Бонде.
Софи Лорен играет главную роль Федры, бедной греческой ныряльщицы за губками на острове Гидра. Она случайно находит
древнегреческую статую мальчика верхом на дельфине на дне Эгейского моря. Статуя приносит была потеряна около 2000 лет назад.
Ее попытки продать ее тому, кто предложит самую высокую цену, приводят ее к двум конкурирующим личностям: доктору Джеймсу
Колдеру (Алан Лэдд), честному археологу, который сдаст ее греческим властям, и Виктору Пармале (Клифтон Уэбб), эстету и
недобросовестному торговцу исторических артефактов.

Софи Лорен подчеркивает красоту Греции
В 1950-х годах остров Гидра был малоизвестной скалой в Эгейском море. Большинство его жителей зарабатывали на жизнь рыбной ловлей,
а старые дома в Хоре можно было купить за бесценок.
В 1960-е годы Миконос также был не тронут массовым туризмом. Всего на острове было девять такси и два автобуса. Пассажирские суда не
заходили в гавань, а становились на якорь в море, а путешественники переправлялись на остров на лодках.
Именно эта Греция, страна подлинности, красоты и гостеприимства, приветствовала Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Джеки Кеннеди и
десятки других звезд, которые заставили Голливуд влюбиться в Грецию и помогли создать современное «чудо» греческого туризма.
Лорен родилась в Риме в 1934 году и выросла в Неаполе. Ее настоящее имя - София Виллани Шиколоне. Она вошла в киноиндустрию в 1950х годах, вскоре став одной из самых знаковых фигур итальянского и международного кино.
В 1962 году она получила «Оскар» за роль в фильме «Чочара» или «Две женщины» о Италии военного времени.
Лорен была замужем за известным итальянским продюсером Карло Понти, который умер в 2007 году. От брака у нее двое сыновей, сейчас
она живет в Швейцарии.
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