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Напряженная психологическая драма, поставленная бельгийским режиссером Йоахимом Ла-
фоссом («Частная собственность» с Изабель Юппер), чьи фильмы регулярно включаются в про-
граммы самых престижных фестивалей (Венеция, Канн, Локарно), с очень сильным актерским 

составом. Это двукратный обладатель премии 
«Сезар» Нильс Ареструп («Мое сердце биться пе-
рестало» и «Пророк» Жака Одиара), Тахар Рахим, 
прославившийся исполнением главной роли в 
том же «Пророке» (премия «Сезар», премия Евро-
пейской киноакадемии, приз имени Люмьеров, 
приз имени Патрика Деваэра), и Эмили Декьенн, 
в свое время за блестящий дебют в фильме бра-
тьев Дарденн «Розетта» награжденная призом 
Каннского МКФ.

Фильм, начинающийся как история красивой 
любви, а заканчивающийся как древнегреческая 
трагедия, захватывает с первого кадра. Мюри-
эль и Мунир молоды, красивы и счастливы. Они 
страстно влюблены друг в друга и решают поже-
ниться. Она – бельгийская девушка из среднего 
класса, учительница в муниципальной школе. Он 
– выходец из семьи марокканских эмигрантов, 
которого много лет назад взял под свое крыло 
доктор Андре Пинге. После свадьбы Пинге при-
глашает молодоженов пожить в его просторной 
квартире. Доктор окружает их заботой и роди-

тельским теплом, а детям, которые появляются в семье один за другим, становится любящим 
дедушкой. Но его опека и постоянное вмешательство в жизнь Мюриэль и Мунира со време-
нем начинают действовать разрушающе, предчувствие приближающейся кровавой развязки 
заполняет экран…

В основе фильма – реальная история, которая несколько лет назад потрясла всю Бельгию.

ИНТЕРВЬЮ С ЙОАХИМОМ ЛАФОССОМ

Откуда вы взяли сюжет?

В его основе – реальная история, произошедшая в Бельгии в 2007 году. Я узнал о ней из радиорепортажа 
и сразу подумал, что она похожа на древнегреческую трагедию и, сняв о ней фильм, я смогу более глубоко 
рассказать о том, чему были посвящены мои предыдущие работы: о непомерной любви и ее последствиях, 
о долге, о том, как отношения между людьми извращены до предела, о разрушающихся семьях, о погра-
ничных ситуациях… Скажу сразу: это не киноиллюстрация случившегося и не документальный фильм, это 
мой субъективный взгляд на историю. Я уверен в том, что в любой семейной истории у каждой из сторон 
своя правда, и они не всегда совпадают. Мне не хотелось следовать судебному делу с объективностью ре-



портера. Моя задача как автора была другой: заглянуть внутрь 
человеческой трагедии, чтобы зрители, сопереживая героям, 
посмотрели на эту драму с нового ракурса.

Почему вы так сосредоточены на теме разрушения семьи?

Семья – это самое лучшее и наглядное «место действия», где 
можно увидеть и демократию, и диктатуру в действии. Меня ин-
тересует в существовании семьи именно нарушение отношений 
и связей. Это те вещи, которые мы иногда неспособны заметить, 
хотя сами в них участвуем. Откуда возникают наши проблемы? 

Почему мы не в состоянии разрушить оковы, когда они возникают? Для кино перверсивные связи – очень 
привлекательная тема, поскольку за ней скрываются сложные характеры.

У одного из персонажей есть «колониальный аспект»: европеец, усыновивший молодого североаф-
риканца…

Точно. (Но тут важно заметить: колонизатор всегда будет отделять свою собственную историю от офици-
альной колониальной политики.) Доктор Пинге представляется всем как приемный отец Мунира, хотя 
таковым не является. Ведь он не дал мальчику свою фамилию. 
Поэтому на самом деле можно сказать, что Мунир – протеже 
Пинге, со всей неопределенностью, которая за этим следует.
Вы не можете делать фильм с идеями, но без характеров. Это-
му я научился у братьев Дарденн. В этой картине меня очень 
заботили именно характеры. Как вы разорвете отношения с 
человеком, который дал вам всё, кто был вашим защитником, 
вашим учителем, воспитателем? Это может быть опасным по-
ступком для Мунира. Что касается Андре Пинге, он из тех лю-
дей, которым трудно выразить свою любовь. Я говорил Нильсу 
Ареструпу, сыгравшему этого героя: «Твой персонаж похож на 
маленького мальчика, который все время раздает конфеты, чтобы у него были друзья в школьном дворе! 
Он думает, что если этого не будет делать, никто не будет его любить!» Андре может рассматривать отноше-
ния с людьми только с этой точки зрения. Это трагедия его жизни, и это порочный круг.

Одна из сильных сторон фильма в недосказанности. Среди многих вопросов, которые мы задаем себе, 
есть и такой: что означает некоторая неопределенность отношений между Андре и Муниром…

Меня не интересовал этот вопрос. Для меня важнее были проблемы зависимости и долга. Но, действитель-
но, Мюриэль для них только жена и мать, в их доме у нее даже нет собственной комнаты. В самом деле, кто 
тут пара? В некоторой степени этот вопрос есть в фильме… 

В вашей картине рассказана экстраординарная история. Это, конечно, особый случай, но в то же 
время, муки, которые пришлось пережить Мюриэль, испытывают многие женщины. Любой может 
дать феминистское толкование фильму: это типичная история женщины-домохозяйки, которая 
нужна только для того, чтобы рожать детей, которая лишена права голоса, которую бьют, му-
чают и во всем винят…

В образе Мюриэль есть отсылка к героине фильма Джона Кас-
саветиса «Женщина не в себе» («A Woman Under the Influence»), 
целиком поглощенной семейной жизнью. Вначале Мюриэль – 
молодая женщина, готовая к самоотречению. Она – одинокая 
девочка и в Андре видит отца, которого готова полюбить. Он ка-
жется ей человеком, дающим чувство защищенности. Он слов-
но ее пожизненная страховка. Андре обеспечивает Мюриэль и 
Муниру гарантии спокойного существования. В доме – атмосфе-
ра доверия и покоя, но подспудно растет трагедия. Однако уйти 
из дома доктора и освободиться от его влияния – для Мюриэль 
и Мунира означает подвергнуть себя опасностям.



Ключ к странным и запутанным отношениям между героя-
ми в подсознании?

Конечно. Как, например, в сцене, когда Мунир хочет заниматься 
любовью с Мюриэль в комнате Андре. Это же его фантазия!

Как шла работа над сценарием?

Мне хотелось сделать фильм, основываясь на собственном субъ-
ективном взгляде на эту историю и на моем творческом вообра-
жении. Вместе с соавторами сценария мы рассуждали так: мы не знаем досконально всей правды об этой 
трагедии (статьи в прессе рассказывали о ней фрагментарно), мы не были в этом доме и не знаем, как все там 
происходило. Нашей задачей было создать художественное произведение. Мы не претендовали на то, чтобы 
объяснить всё и вся. Мы хотели, чтобы зрители задумались и попытались найти корни этой трагедии.

Почему вы пригласили Эмили Декьенн?

Это снова мое подсознание!.. Я был первокурсником киношколы, когда увидел, как она плакала во время 
вручения ей премии Каннского фестиваля за лучшую женскую роль в «Розетте». Тот фильм произвел на 

меня сильнейшее впечатление. Эмили – невероятная актриса: 
она умеет наполнять и обогащать сюжет. Она поразила меня во 
время съемок сцены, когда ее героиня слушает в машине песню 
Жюльена Клера: мы сделали шесть дублей, и в каждом она сы-
грала ошеломляюще.

А мужчины?

Я хотел работать с известными актерами – мне нужна была опо-
ра для создания этого непростого фильма. Тахар Рахим сыграл 
очень сложного героя, который остается покорным, но стре-
миться самоутвердиться. Он должен был показать, как его герой 

ежеминутно разрывается между женой и своим покровителем. Нильс Ареструп в прошлом играл немало 
отрицательных персонажей, поэтому для него было интересным войти в роль симпатичного и любящего 
героя, такого, знаете, безумно заботливого отца.

Как выбирали музыку?

Музыка очень сильно воздействует на зрительское подсознание. Музыкальная партитура чрезвычайно 
важна, особенно в таком фильме, как наш. Снимать о неправильных, извращенных отношениях означа-
ет рассказывать о том, что скрыто. Музыка может помочь показать это, и тогда не понадобиться ничего 
растолковывать. Музыка барокко, которую мы использовали,  совершенна, потому что поднимает нас над 
психологией.

АКТЕРЫ 

ЭМИЛИ ДЕКЬЕНН /Émilie Dequenne/ – Мюриэль
Родилась 29 августа 1981 года в городе Белёй, Бельгия. С восьми лет посещала курсы 
дикции и ораторского искусства при Музыкальной академии в Бодуре. С 1994 года 
играла в театральной мастерской Théâtre La Relève. В 18 лет дебютировала в кино. 
Фильм «Розетта» братьев Дарденн был награжден «Золотой пальмовой ветвью» на 
Каннском МКФ, а Декьенн получила приз за лучшую женскую роль (эту работу также 
отметили номинациями на премию «Сезар» и премию Европейской киноакадемии, 
бельгийской премией Joseph Plateau). С тех пор снялась в 30 фильмах, среди которых 
«Братство волка», «Американец», «Домохозяйка» (номинация на премию «Сезар»), 
«Напарник» (номинация на премию «Сезар»), «Шарлотта Корде», «Дочь линии метро», 
в киноальманахе «У каждого свое кино». За роль в фильме «После любви» награждена 
призом Каннского МКФ (программа «Особый взгляд»).



НИЛЬС АРЕСТРУП /Niels Arestrup/ – Андре Пинге
Родился 8 февраля 1949 года во Франции. Его отец – француз, мать – датчанка. Учился 
в знаменитой актерской школе Тани Балашовой (которую в разное время оканчивали 
Робер Оссейн, Жан-Луи Трентиньян, Дельфин Сейриг, Жозиан Баласко и другие знаме-
нитости). Работал в театре. В кино начал сниматься в середине семидесятых – в эпи-
зодах («Стависки» Алена Рене, «Уловка» Даниэля Дюваля, «Женщина-полицейский» 
Ива Буассе). Хотя со временем он перешел на первые роли («Будущее – это женщина» 
Марко Феррери, «Встреча с Венерой» Иштвана Сабо), двух своих «Сезаров» получил 
за роли второго плана – в фильмах «Мое сердце биться перестало» и «Пророк». Также 
снялся в картинах «Поговори со мной о любви», «Скафандр и бабочка», «Боевой конь». 
В 2007 году по собственному сценарию снял политическую драму «Кандидат».

ТАХАР РАХИМ /Tahar Rahim/ – Мунир
Родился 4 июля 1981 года в Бельфоре (Франция) в семье выходцев из Алжира. Актер-
скому мастерству учился в университете Поля Валери в Монпелье. В то время о нем 
был снят документальный фильм «Тахар, студент». В 2007-м сыграл в сериале «Общи-
на». Спустя два года прославился исполнением главной роли в криминальной драме 
Жака Одиара «Пророк». Фильм был номинирован на премию «Оскар», отмечен преми-
ей BAFTA, Гран-при жюри Каннского МКФ, девятью премиями «Сезар», премией Евро-
пейской киноакадемии и другими наградами. Работа молодого актера была оценена 
очень высоко – премией «Сезар» в номинациях «Лучший актер» и «Лучший дебютант», 
премией Европейской киноакадемии, призом имени Люмьеров, призом имени Па-
трика Деваэра. Также снялся в фильмах «Орел Девятого легиона», «Свободные люди», 
«Черное золото».

СЪЕМОЧНАЯ ГРУППА

ЙОАХИМ ЛАФОСС /Joachim Lafosse/ – режиссер, соавтор сценария
Родился 18 января 1975 года в Уккеле, Бельгия. Поставил фильмы «Частное безумие» (приз FIPRESCI на МКФ 
в Братиславе, конкурсная программа МКФ в Локарно) «Что делает тебя счастливым» (конкурсная програм-
ма МКФ в Локарно), «Частная собственность» с Изабель Юппер в главной роли (специальное упоминание 
жюри МКФ в Венеции), «Частные уроки», «После любви» (участие в программе «Особый взгляд» Каннского 
МКФ).

ТОМА БИДЕГАН /Thomas Bidegain/ – соавтор сценария
Принимал участие в создании фильмов Жака Одиара «Пророк» (премия «Сезар», номинация на премию 
Европейской киноакадемии) и «Ржавчина и кость».

ЖАН-ФРАНСУА ЭНЖЕН /Jean-François Hensgens/ – оператор
Принимал участие в создании фильмов «Братоубийство», «Проклятое место», «Кто хочет быть любимым», 
«Всем нужна Кэт», «Заклинательница акул», «13-й район. Ультиматум».

АННА ФАЛЬГЕР /Anna Falguères/ – художник-постановщик
Родилась 5 декабря 1978 года во Франции. Принимала участие в создании фильмов «Частная собствен-
ность», «Частные уроки», «Любовь как яд», «Последняя зима».

ПРЕССА О ФИЛЬМЕ 

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в Бельгии (подобных трагедий в мире случается 
немало). Но это не просто история о женщине, попавшей в тяжелую ситуацию. Как и в любой семье, здесь 
более сложная ситуация. Лафосс, благодаря исполнителям главных ролей, превращает «домашнюю» дра-
му в произведение, силу которого можно понять только после финальной развязки.

«Screen International»



Невероятный, будоражащий фильм. Его финал может спровоцировать многочисленные дискуссии.
«El amante»

Рахим и Ареструп, во второй раз (после «Пророка» Одиара) играющие вместе, и здесь демонстрируют свой 
профессионализм, но прежде всего этого фильм Эмили Декьенн. Самые сильные моменты картины – круп-
ные планы ее изможденного лица, на котором уже нет никаких эмоций.

«Cineuropa.org»

Это одна из самых сильных ролей в карьере Декьенн. Выдающаяся работа. Актриса удивительно передала 
колебания психологического состояния Мюриэль. Продолжительную сцену, где героиня едет домой, слушая 
песню Жюльена Клера, забыть невозможно. Мотивации ее героини никогда нельзя понять до конца, но ощу-
щение, как вокруг женщины вырастает стена, передано прекрасно.

«The Holliwood Reporter»

Сильный сюжет, качественный сценарий. Кажется, что порой возникает авторская холодность, дистанция, 
отдаляющая зрителя. Но режиссер точно знает, как заставить публику волноваться и переживать. Поэтому 
фильм невозможно забыть.

«Movieplayer.it»

Лафосс, как и Франсуа Озон, снимает своих персонажей, проходящих все круги ада, с определенной дис-
танции. Этот сильный фильм для тех, кто сумеет ее преодолеть.

«De filmkrant»

Это – психологический лабиринт, из которого невозможно выбраться. Эмили Декьенн играет свою геро-
иню с невероятной точностью.

«kienyke.com»

Йоахим Лафосс рассказывает эту ужасную историю через свои собственные впечатления. Его стиль и строг 
и нежен. В главных ролях отличные актеры. Все вместе производит сильное впечатление.

«Tageblatt»

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


