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Gaudí Awards – премии «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучший актер второго плана», «Лучшая 

актриса второго плана», номинации «Лучший режиссер», «Лучший художник по костюмам». Goya Awards – 
«Лучшая актриса второго плана». Cinema Writers Circle Awards, Spain – номинации «Лучший актер второго 

плана», «Лучшая актриса второго плана». МКФ в Майами – специальное упоминание (актерский ансамбль).

О чем говорят испанские мужчины? О чем дума-
ют, земную жизнь, говоря высокопарно, пройдя 
до половины? А по-простому – когда им сорок. 
Кто-то сделал карьеру, а кто-то навсегда застрял 
в лузерах. Один – фаталист, второй – пофигист, 
третий – завсегдатай кабинета психоаналитика… 
Но это всё ерунда, по сравнению с вопросом из 
вопросов, проблемой из проблем. Женщины!!! 
Соблазнительные и коварные, преданные и ве-
треные, терпеливые и равнодушные. Жены, не 
прощающие легкомысленных интрижек на сто-
роне, и жены, без видимых причин уходящие к 
посторонним мужчинам. Подруги, которых хо-
чется носить на руках, и супруги, которых хочет-
ся прибить. И в каждой своя загадка – попробуй, 
разгадай и пойми этих существ, будто явившихся 
с другой планеты!..
Перед вами несколько «мужских» историй, очень 
смешных, ироничных, откровенных, убийственно 
точных и, кажется, просто выхваченных из жиз-
ни. А какая группа товарищей исполняет главные 
роли! Лучшие силы испанского кино: Эдуардо 
Норьега («Хребет дьявола», «Открой глаза»), Ри-
кардо Дарин («Тайна в его глазах»), Луис Тосар 

(«Убить Фрейда»), Хорди Молья («Вторая кожа»), Леонардо Сбаралья («Интакто»), Хавьер Ка-
мара («Я очень возбужден»), Эдуард Фернандес («Кожа, в которой я живу»), Альберто Сан Хуан 
(«Остров внутри»).

АВТОР СЦЕНАРИЯ И РЕЖИССЕР СЕСК ГАЙ:

В последнее время роль мужчин в нашем обществе изменилась, но мы, мужчины, кажется, последние, кто 
это заметил. Отправная точка моего фильма – показать и рассказать о том новом месте, где мы, мужчины, 
оказались: растерянные, сбитые с толку, пытающиеся осознать 
свое положение. Разве не прекрасная тема для комедии?

Моя жизнь абсолютно не такая, как, скажем, у моего отца. Наше 
поколение более феминизировано, более подвержено эмоци-
ям. Это хорошо, но с другой стороны – у нас это получается не 
очень естественно. Мужчины, например, не знают, как плакать. 
Женщины плачут очень естественно и так прекрасно… Мы 
идем в кино, и какая-то сцена трогает нас, но девяносто процен-
тов мужчин подавляют свои чувства. Я привожу эти примеры, 
потому что одной из моих идей было желание затронуть эмоци-



ональную сферу. Вот герой Хавьера Камары из второй новеллы. 
Он очень страдает. Но он не может открыть свои чувства, быть 
самим собой, он притворяется, будто в его жизни всё в порядке, 
хотя это совсем не так. 

Сюжет состоит из разнообразных случайных встреч главных ге-
роев. А эти отдельные истории складываются как паззл в еди-
ный фильм. Я хотел поместить героев в такие обстоятельства, 
когда они не смогут спрятаться за банальности, ведь эти неожи-
данные ситуации провоцируют абсолютную откровенность.

У героев-мужчин в фильме нет имен, потому что имя конкретизировало бы их личности. Каждый из них – 
это некая модель мужского поведения, определенная черта мужчины. У женских персонажей имена есть. 
Женщины в фильме более разнообразны, изменчивы, можно даже сказать, они более яркие. Они – важней-
шая составляющая в пространстве фильма, в его интонации.

Это не совсем типичная комедия, она крайне далека от тех, 
что строятся на гэгах. В ней есть грусть, драматизм и реальная 
жизнь. Это тот род юмора, который заставляет думать. Актеры 
редко встречаются с таким материалом.

Эротических сцен в фильме нет, но все говорят о сексе. Секс – 
определяющий фактор практически всех историй в картине. Я, 
как зритель, не люблю смотреть сцены «про любовь». Мне ка-
жется, нет ничего более скучного, чем эротические фильмы. 
Я знаю заранее, чем все закончится, к тому же снимаются они 
крайне однообразно.

Единственный персонаж, которого я писал специально «под актера», неудачник из первой новеллы. Я при-
думал его для Эдуарда Фернандеса, с которым много работал, и знаю о его прекрасном чувстве юмора.

Съемки этого фильма были не совсем обычными. В общей слож-
ности мы работали семь-восемь месяцев, хотя съемочных дней 
было всего семнадцать. В ноябре мы сняли новеллу с Хавьером 
Камарой, в феврале – сцену в парке с Рикардо Дарином и Лу-
исом Тосаром. Такой режим позволил мне всерьез сосредото-
читься на каждой отдельной новелле, продумать ее, подгото-
вить и снять за два-три дня. Это лучше, чем снимать несколько 
недель подряд, когда вы перестаете есть и спать, и страшно 
устаете… А наш график – это просто удовольствие. Правда, не 
для продюсера. Но, когда я начал обзванивать актеров, и они 
согласились сниматься, стало понятно, что они все вместе все 
равно не смогли бы собраться из-за их плотных графиков.

АКТЕРЫ 

ХАВЬЕР КАМАРА /Javier Cámara/
Родился 19 января 1967 года в Риохе, Испания. Снимался в фильмах «Люсия и секс», 
«Поговори с ней» (приз Европейской киноакадемии за лучшую мужскую роль), «Дур-
ное воспитание», «Тайная жизнь слов», «Париж, я люблю тебя», «Капитан Алатристе», 
«Я очень возбужден».



РИКАРДО ДАРИН /Ricardo Darín/
Родился 16 января 1957 года в Буэнос-Айресе. Снимался в фильмах «Девять королев», 
«Сын невесты», «Камчатка». Сыграл главную роль в ленте «Тайна в его глазах», награж-
денной премией «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».

ЭДУАРДО НОРЬЕГА /Eduardo Noriega/
Родился 1 августа 1973 года в Кантабрии, Испания. Снимался в фильмах «Хребет дья-
вола», «Открой глаза» (номинация на премию Goya), «Че Гевара», «Дар», «Транссибир-
ский экспресс», «Волк» (номинация на премию Goya), «Точка обстрела».

ЭДУАРД ФЕРНАНДЕС /Eduard Fernández/
Родился 25 августа 1964 года в Каталонии. Снимался в фильмах «Шум моря» (номина-
ция на премию Goya), «Фауст 5.0» (премия Goya), «В городе» (премия Goya за лучшую 
мужскую роль второго плана), «Метод», «Капитан Алатристе», «Бьютифул» (номинация 
на премию Goya за лучшую мужскую роль второго плана), «Кожа, в которой я живу», 
«Короли рулетки».

ЛУИС ТОСАР /Luis Tosar/
Родился 13 октября 1971 года в Луго, Испания. Снимался в фильмах «Убить Фрейда», 
«Мистер Ганджубас», «Камера 211» (премия Goya, номинация на премию Европейской 
киноакадемии), «Все еще впереди» (номинация на премию Европейской киноакаде-
мии), «Возьми мои глаза» (премия Goya, призы МКФ в Сан-Себастьяне и Сиэтле), «Сол-
нечные понедельники» (премия Goya).

ХОРДИ МОЛЬЯ /Jordi Mollà/
Родился 1 июля 1968 года в Барселоне. Снимался в фильмах «Вторая кожа» (номина-
ция на премию Goya), «Плохие парни-2», «До последнего вздоха», «Рыцарь дня», «Кока-
ин», «Золотой век», «Караваджо», «Шум моря».



ЛЕОНАРДО СБАРАЛЬЯ /Leonardo Sbaraglia/
Родился 30 июня 1970 года в Буэнос-Айресе. Снимался в фильмах «Интакто» (премия 
Goya лучшему актеру-дебютанту), «Красные огни», «Сальвадор», «Царь горы», «Днев-
ники нимфоманки».

АЛЬБЕРТО САН ХУАН /Alberto San Juan/
Родился 11 января 1968 года в Мадриде. Снимался в фильмах «Крепкий сон», «Другая 
сторона постели», «Остров внутри», «Под звездами» (премия Goya).

СЪЕМОЧНАЯ ГРУППА

СЕСК ГАЙ /Cesc Gay/ – режиссер и соавтор сценария
Родился в 1967 году в Барселоне. Учился кинорежиссуре в Барселоне, позднее – в Нью-Йорке, где в соавтор-
стве с аргентинцем Даниэлем Гимелбергом снял фильм «Комната в отеле». В 2000 году его первая самостоя-
тельная лента «Крампак» была удостоена спецприза на Каннском МКФ в программе «Неделя критики», после 
чего получила множество наград и на других фестивалях (в том числе в Чикаго, Сан-Себастьяне, Стокгольме, 
Майами, Гамбурге). Успехом у зрителей и критиков пользовался и его фильм «В городе». Также снимает сери-
алы для испанского ТВ.

ТОМАС АРАГАЙ /Tomàs Aragay/ – соавтор сценария
Принимал участие в создании фильмов Сеска Гая «Крампак», «В городе».

АНДРЕУ РЕБЕС /Andreu Rebés/ – оператор
Принимал участие в создании фильмов «Меня зовут Сара», «Крампак», «Возвращение реаниматора», «В горо-
де», «Лесной бог» и других.

ХОРДИ ПРАТС /Jordi Prats/ – композитор
Написал музыку для фильмов «Комната в отеле», «Крампак», «В городе» и других.

МАРТА ЭСТЕБАН /Marta Esteban/ – продюсер
Принимала участие в создании фильмов «Земля и свобода» (реж. Кен Лоуч), «Дневник леди М» и «Кровавые 
цветы» (реж. Ален Таннер), «Убить Фрейда» и «Вкус Средиземного моря» (реж. Хоакин Ористрель) и других.

За дополнительной информацией и материалами, пожалуйста, обращайтесь:
Александра Терновская, Сinema Prestige, +7 985 969 80 91, pr@cinema-prestige.ru


