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Звездный актерский состав – Рассел Кроу («Славные парни», «Гладиатор»), Аманда Сайф-
ред («Время», «Третий лишний-2», «Миллион способов потерять голову»), Аарон Пол («Во 
все тяжкие»), Диана Крюгер («Бесславные ублюдки», «Неизвестный») и Джейн Фонда («Если 
свекровь – монстр», «Молодость»). Знаменитый режиссер-итальянец с прекрасной голли-
вудской карьерой Габриэле Муччино («В погоне за счастьем», «Семь жизней», «Мужчина 
нарасхват»). Проникновенная, эмоциональная и глубоко человечная история.
Кэти работает психологом в социальной службе. У нее есть всё для счастливой жизни 
–  она молода, красива и любима. Но ее отношения с Кэмероном складываются трудно 
и мучительно. Она словно боится отдаться настоящему чувству, подменяя его многочис-
ленными случайными связями. Причина ее страхов – в семейной трагедии. Детство Кэти 
было безоблачным и прекрасным. Но однажды оно закончилось – ее мать погибла в авто-
катастрофе, а карьера отца, известного писателя, пошла наперекосяк…



НАСТОЯЩАЯ ИСКРЕННОСТЬ – БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ

Брэд Дэш написал оригинальный сценарий «Отцы и дочери» в 2012 году. Режиссер Габри-
эле Муччино, ранее поставивший фильмы «В погоне за счастьем», «Семь жизней», «Муж-
чина нарасхват», сказал о нем: «Это один из лучших сценариев, которые я когда-либо 
читал. Он очень эмоциональный, захватывающий, в нем так много настоящего. Он о жиз-
ни и смерти, о любви и страхе потерять того, кого любишь. Это главное». Шеррил Кларк, 
продюсер: «Сценарий идеально подходил для Габриэле, поскольку драмы – его конек. Он 
любит снимать о любви, страстях, страданиях, и все эти эмоции и состояния в фильме он 
пропускает через себя».

На актеров сценарий тоже произвел сильнейшее впечатление. Рассел Кроу: «Я безумно влю-
бился в сценарий. Он глубоко проникает в вашу душу. Я не берусь за фильм, если сценарий 
меня не задевает. Здесь у меня сомнений не было. Я позвонил сразу, как только прочитал, 
и подключился к проекту». Аарон Пол: «Это честный, чистый и искренний сценарий. Услы-
шав, что Аманда будет играть Кэти, а Рассел – ее отца, мне оставалось только мгновенно 
воспользоваться предоставленным шансом».

«Химия» между всеми артистами, снимающимися в таком фильме, очень важна. Но самым 
главным было возникновение на экране правды жизни в отношениях между Кроу и Кай-
ли Роджерс (Кэти в детстве). Кроу: «Кайли – милая и умная девочка. Она вместе со мной 
проживала каждую сцену. Она была очень сосредоточена в каждой ситуации». Кроу так же 
хорошо работалось и с Брюсом Гринвудом, сыгравшим Уильяма. Кроу: «Между нашими пер-
сонажами плохие отношения, но в жизнь мы хорошо понимаем друг друга, поэтому играть 
негатив было особенно интересно». Несомненно «химия» видна и между Амандой Сайфред 
(Кэти) и Аароном Полом (Кэмерон). Сайфред: «С Аароном работать легко. Он такой симпа-
тичный, такой милый, поэтому найти с ним общий язык было просто». Пол: «Я давний фанат 
Аманды. Чувствовал себя счастливчиком, выступая с ней несколько лет в одном шоу. Пора-
ботать с ней снова – это прекрасно». 

Оператор Шейн Хёрлбат привносит живую энергетику во все свои фильмы («Триумф», «Мы 
– одна команда», «Терминатор: Да придет спаситель»). Здесь в сценах детства Кэти он ис-
пользовал теплый и яркий свет, подвижную камеру, создавая атмосферу любви отца и до-
чери, чтобы зрители сильнее почувствовали боль девочки, которая всё это потеряла. Тот 
же контраст между радостью от того, что рядом любимый человек, и холодом одиночества 
выразительно звучит и в музыке композитора Паоло Буонвино.



АКТЕРЫ 

РАССЕЛ КРОУ /Russell Crowe/ – Джейк 
Родился 7 апреля 1964 года в Веллингтоне, Новая Зеландия. Обладатель («Гладиа-
тор») и дважды номинант («Игры разума», «Свой человек») премии «Оскар». Также 
снимался в фильмах: «Славные парни», «Искатель воды», «Ной», «Человек из стали», 
«Город порока», «Отверженные», «Робин Гуд», «Нежность», «Гангстер», «Нокдаун», 
«Доказательство жизни», «Секреты Лос-Анджелеса». 

АМАНДА САЙФРЕД /Amanda Seyfried/ – Кэти
Родилась 3 декабря 1985 года в Пенсильвании. Снималась в фильмах «Пэн: Путе-
шествие в Нетландию», «Третий лишний-2», «Пока мы молоды», «Миллион способов 
потерять голову», «Большая свадьба», «Лавлэйс», «Отверженные», «Игра на выжива-
ние», «Конец любви», «Время», «Письма к Джульетте», «Дорогой Джон», «Хлоя», «Тело 
Дженнифер», «Мамма MIA!», «Дрянные девчонки».

ААРОН ПОЛ /Aaron Paul/ – Кэмерон
Родился 27 августа 1979 года в Эммете, штат Айдахо. Снимался в фильмах: «Всевидя-
щее око», «Исход: Цари и боги», «Хулиган», «Долгое падение», «Последний дом слева», 
«Во все тяжкие», «Мечтатель», «Миссия невыполнима-3».

ДИАНА КРЮГЕР /Diane Kruger/ – Элизабет
Родилась 15 июля 1976 года в Альгермиссене, Германия. Снималась в фильмах: «Афе-
ра под прикрытием», «Гостья», «Замуж за 2 дня», «Прощай, моя королева», «Неиз-
вестный», «До последнего вздоха», «Господин Никто», «Бесславные ублюдки», «Со-
кровище нации: Книга Тайн», «Переписывая Бетховена», «Счастливого Рождества», 
«Одержимость», «Троя».

КАЙЛИ РОДЖЕРС /Kylie Rogers/ – Кэти в детстве
Родилась 18 февраля 2004 года в Далласе. Снималась в фильмах: «Призрачная кра-
сота», «Чудеса с небес», в сериалах «Полиция Чикаго», «Город гангстеров», «Частная 
практика».



КУАВЕНЖАНЕ УОЛЛИС /Quvenzhané Wallis/ – Люси
Родилась 28 августа 2003 года в Луизиане. Номинантка премии «Оскар» («Звери ди-
кого Юга») и премии «Золотой глобус» («Энни»). Также снималась в фильме «12 лет 
рабства». 

ДЖЕЙН ФОНДА /Jane Fonda/ – Тедди
Родилась 21 декабря 1937 года в Нью-Йорке. Двукратная обладательница («Возвра-
щение домой», «Клют») и пятикратная номинантка («Загнанных лошадей пристре-
ливают, не правда ли?», «Джулия», «Китайский синдром», «На Золотом пруду», «На 
следующее утро») премии «Оскар». Также снималась в фильмах: «Молодость», «Если 
свекровь – монстр», «Агнец божий», «Электрический всадник», «Калифорнийский от-
ель», «Синяя птица», «Барбарелла», «Погоня», «Хищники».

СЪЕМОЧНАЯ ГРУППА 

ГАБРИЭЛЕ МУЧЧИНО /Gabriele Muccino/ – режиссер
Родился 20 мая 1967 года в Риме. Поставил фильмы: «Мужчина нарасхват», «Поцелуй меня еще раз», «Семь 
жизней», «В погоне за счастьем», «Помни обо мне», «Последний поцелуй», «Упасть в любовь».

ШЕЙН ХЁРЛБАТ /Shane Hurlbut/ – оператор
Родился 18 февраля 1964 года в Нью-Йорке. Принимал участие в создании фильмов: «Черный дрозд», «Тер-
минатор: Да придет спаситель», «На трезвую голову», «Мы – одна команда», «Что-то новенькое», «Добро 
пожаловать в рай», «Триумф», «Безумная и прекрасная», «Черепа». 

ПАОЛО БУОНВИНО /Paolo Buonvino/ – композитор
Родился в 1968 году на Сицилии. Обладатель приза Венецианского кинофестиваля «За лучший саундтрек» 
(«Но навсегда в моей памяти»). Также написал музыку к фильмам: «Поцелуй меня еще раз», «Итальянцы», 
«Тихий хаос», «Вице-короли», «Учебник любви: Истории», «Мой лучший враг», «Я остаюсь», «Молодой Каза-
нова», «Последний поцелуй», «Упасть в любовь».

НИКОЛЯ КАРТЬЕ /Nicolas Chartier/ – продюсер
Обладатель премии «Оскар» в категории «Лучший фильм» («Повелитель бурь»). Также принимал участие 
в создании фильмов «Скрижали судьбы», «Сердце вдребезги», «Хорошее убийство», «Далласский клуб по-
купателей», «Теорема Зеро», «Страсти Дон Жуана», «Грязные игры», «Киллер Джо», «Хранитель».

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


