
СИНЕМА ПРЕСТИЖ

ОТЕЛЬ «ЛЮКС»
(«Hotel Lux»)

представляет

МИХАЭЛЬ ХЕРБИГ
в комедии ФОЛЬКЕРА ШЛЕНДОРФА

Германия, 2011, комедия, 102 мин.
МКФ в Риме – приз жюри. Bavarian Film Awards – «Лучший продюсер». German Film Awards – номинации 

«Лучший художник-постановщик», «Лучшие костюмы», «Лучший грим» Romy Gala, Austria – «Лучший 
оператор».

Это блистательная комедия, в которой авторы «прошлись» и по нацистскому режиму, и по ста-
линскому. В ней мастерски переплетены эксцентрика и пародийность в духе «Дежа вю» Ма-

хульского, пронзительные трагические ноты, как 
в ленте Бениньи «Жизнь прекрасна», и элементы 
фарса, заставляющие вспомнить о «Бесславных 
ублюдках» Тарантино. Михаэль Хербиг – продюсер 
и исполнитель главной роли не только здесь, но и 
в кассовых рекордсменах немецкого кинопроката 
«Мокасины Маниту» и «Космический дозор. Эпи-
зод 1», пародирующих соответственно американ-
ские вестерны и космическую фантастику.

Весь Берлин ломится в кабаре, где с бешеным 
успехом идет представление комиков-звезд Ганса 
Цайсига и Зигги Майера. Переодевшись Сталиным 
и Гитлером, они танцуют и поют, а зал умирает от 
смеха. Однажды Ганс знакомится с Фридой, под-
ругой Зигги по компартии, женщиной-мечтой, в 
которую мгновенно влюбляется. Но на дворе уже 
1933 год, власть Гитлера крепнет, гайки в стране 
закручиваются. Очаровательная коммунистка 
Фрида и Зигги уходят в подполье. Спустя несколь-
ко лет тучи сгущаются и над Гансом. Ему приходит-
ся бежать по поддельным документам в Россию. В 
московской гостинице «Люкс», где обитают члены 

Коминтерна, он неожиданно встречает свою любимую. Артист на седьмом небе от счастья, хотя 
вокруг стукачи, агенты НКВД, а, кроме того, Ганса, которого по ошибке принимают за личного 
астролога Гитлера, теперь вынуждают предсказывать будущее самому товарищу Сталину…

ОТЕЛЬ «ЛЮКС»: МЕЧТЫ, СЛЕЗЫ И ТРАГЕДИИ

В Москве, на Тверской улице, еще с середины XIX века находи-
лась булочная, принадлежавшая знаменитому купцу Ивану Фи-
липпову. В 1911 году его сын, надстроив над магазином четыре 
этажа, открыл там гостиницу «Франция». Массивные колонны 
у главного входа, великолепный мрамор и огромные зеркала 
были приметами, указывавшими на то, что это роскошное место 
предназначено для богатых людей. В 1933-м гостиница выросла 
еще на два этажа, и получила название «Люкс» (а еще позднее 
ее переименовали в «Центральную»). Она вмещала шестьсот 
постояльцев. С начала 20-х годов ими были члены Коминтер-
на, то есть представители коммунистических партий из разных 



стран мира. В этом «пансионе мировой революции» было много 
немцев, в частности, такие политические деятели как Вальтер 
Ульбрихт и Вильгельм Пик. Гостям можно было входить в поме-
щение только при письменном разрешении, в строго опреде-
ленные часы. И постояльцы, и гости должны были сдавать свои 
паспорта на хранение (хотя документы у большинства были 
фальшивыми).
В конце 70-х Рут фон Майенбург, жена австрийского коммуниста 
Эрнста Фишера, в своих мемуарах написала о семи годах, про-
веденных в этом печально известном отеле: «Люкс» был секрет-
ным местом, замаскированным и законспирированным внутри 
и снаружи, хранившим много тайн. Слежка, прослушивание разговоров, аресты. Имена жильцов не были 
настоящими. Все скрывались за псевдонимами или партийными кличками». Жить в «Люксе» было приви-
легией, но условия там не были роскошными. После 1933 года коммунисты-эмигранты селились здесь це-
лыми семьями, и дети с шумом и гамом носились по длинным коридорам гостиницы. Во внушительном на 
вид здании в комнатах было полно клопов и разгуливали крысы. 
То, что должно было быть убежищем, для многих превратилось в западню: в 1936 – 1938 годах, во время 
большого террора, правоверных коммунистов арестовывали, объявив их врагами Сталина. Одних осудили 
и сослали в лагеря, других расстреляли. «Люкс» жил в атмосфере страха, неизвестности и всеобщего до-
носительства.

СЪЕМОЧНАЯ ГРУППА

ЛЕАНДЕР ХАУСМАНН /Leander Haußmann/ – автор сценария, режиссер
Родился 26 июня 1959 года в Кведлинбурге, ГДР. Отец – актер, мать – художник по костюмам. В 1982-м окон-
чил актерскую школу имени Эрнста Буша в Берлине. Как режиссер поставил десятки спектаклей – по про-
изведениям Софокла, Шекспира, Шиллера, Ибсена, Брехта. С 1995 года по 2000-й был художественным 
руководителем драматического театра в Бохуме. В 1999-м дебютировал как кинорежиссер лентой «Сол-
нечная аллея». Он и его соавтор сценария Томас Брассиг были отмечены призом German Screenplay Award. 
Позднее снял фильмы «Берлинский блюз», «Почему мужчины никогда не слушают, а женщины не умеют 
парковаться», «Запутались в любви», «Динозавры». Для телеви-
дения экранизировал пьесу Шиллера «Коварство и любовь».

ХАГЕН БОГДАНСКИЙ /Hagen Bogdanski/ – оператор
Родился 24 апреля 1965 года в Берлине. Принимал участие в 
создании фильмов «Жизнь других» фон Доннерсмарка, «Моло-
дая Виктория» Жан-Марка Валли, «Динозавры» Леандера Хаус-
манна, «Бобер» Джоди Фостер, «Дело № 39» Кристиана Алверта, 
«МЫ. Верим в любовь» Мадонны.

РАЛЬФ ВЕНГЕНМАЙР /Ralf Wengenmayr/ – композитор
Родился 7 апреля 1965 года в Аугсбурге. Принимал участие в создании фильмов «Мокасины Маниту», «Кос-
мический дозор. Эпизод 1», «Переполох в Гималаях», «Вики, маленький викинг» и других.

УЛИ ХАНИШ /Uli Hanisch/ – художник-постановщик
Родился в 1967 году в Нюремберге. Принимал участие в созда-
нии фильмов «Эйми и Ягуар», «Принцесса и воин», «Эксперимент» 
(German Film Award), «Рай», «Парфюмер: история одного убийцы» 
(премия Европейской киноакадемии, German Film Award, Bavarian 
Film Award), «Интернэшнл», «Любовь втроем», «Время ведьм».



АКТЕРЫ 

МИХАЭЛЬ ХЕРБИГ /Michael Herbig/– Ганс Цайсиг
Родился 29 апреля 1968 года в Мюнхене. Прежде, чем стать главным человеком совре-
менного немецкого комедийного кино (актером, продюсером, сценаристом и режис-
сером), он работал на радио и телевидении (в тех же качествах). Его шоу «Bullyparade» 
имело колоссальный успех в течение нескольких лет. В 1999-м создал собственную 
кинокомпанию, а через два года выпустил фильм «Мокасины Маниту», (пародию на 
вестерны), ставший кассовым рекордсменом немецкого проката. Таким же успехом 
пользовались и «Космический дозор. Эпизод 1» («перепев» жанра фантастики), и 
«Вики, маленький викинг», и анимационный фильм «Переполох в Гималаях». У Хер-
бига десятки национальных и международных кинонаград, среди которых немало 
призов зрительских симпатий. В 2010-м за выдающиеся заслуги и 30 миллионов не-
мецких зрителей, которых он «привел» на свои фильмы в кинотеатры, Хербиг получил 
«Honorary Movie Screen» от Ассоциации немецких прокатчиков. 

ЮРГЕН ФОГЕЛЬ /Jürgen Vogel/ – Зигфрид Майер
Родился 29 апреля 1968 года в Гамбурге. Поступив в Мюнхенскую театральную шко-
лу, проучился там один день и бросил: ему не понравились методы преподавания – 
сплошная теория и фальшь. Переехав в Берлин, несколько лет перебивался эпизода-
ми на телевидении, пока в 1990-м не получил Bavarian Film Award за роль в картине 
«Розамунде». Спустя три года, после ленты «Маленькие акулы», он стал звездой не-
мецкого кино. Его одинаково любят и зрители, и критики. Снимался в фильмах «Сво-
бодная воля» (призы на МКФ в Берлине, Чикаго и Tribeca в Нью-Йорке), «Мой друг» 
(премия имени Эрнста Любича), «Босиком по мостовой», «Вики, маленький викинг», 
«Эксперимент-2: Волна» и других.

ТЕКЛА РЮТЕН /Thekla Reuten/ – Фрида
Родилась 16 сентября 1975 года в Буссуме, Нидерланды. Окончила актерскую школу 
в Амстердаме. Свободно говорит на английском, немецком, итальянском и француз-
ском языках, поэтому активно снимается не только на родине. Два фильма с ее участи-
ем – «Все знамениты» и «Сестры близнецы» – были номинированы на премию «Оскар». 
Кроме этого, снималась в картинах «Розенштрассе», «Залечь на дно в Брюгге», «По эта-
пу» и других, в качестве приглашенной звезды появилась в сериале «Остаться в жи-
вых». После фильма «Американец», где ее партнером был Джордж Клуни, оказалась в 
первых рядах популярных актеров современного мирового кино.

АЛЕКСАНДР СЕНДЕРОВИЧ /Alexander Senderovich/ – Ежов
Родился 23 августа 1971 года в Чернигове. Живет в Израиле. Актер театра «Гешер». 
Снимался в фильмах «Радуйтесь», «Ленин в Октябре» (2010), в сериале «Между строк» 
и других.



ВАЛЕРИЙ ГРИШКО /Valeriy Grishko/ – Иосиф Сталин
Родился 12 ноября 1951 года. Окончил ЛГИТМиК, ученик Георгия Товстоногова. Рабо-
тал режиссером-постановщиком в Санкт-Петербургском театре имени В. Ф. Комис-
саржевской, главным режиссером Новосибирского театра «Красный факел». С 2009 
года – главный режиссер Самарского академического театра драмы имени М. Горько-
го. Снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей-5», «Мамочка, я киллера люблю», 
«Террористка: Особо опасна», «Врач», «Петр Первый: Завещание», «Раскол», в фильме 
«Белый тигр».

ГЕННАДИЙ ВЕНГЕРОВ /Gennadi Vengerov/ – Андрей Упит
Родился 27 августа 1959 года в Витебске. Окончил Школу-студию МХАТ. В 1990 году 
переехал в Германию. Работал диктором на радио «Немецкая волна», в драматических 
театрах Дюссельдорфа и Бохума. С 2004 года много снимается и участвует в театраль-
ных постановках в России. Снимался в фильмах «Враг у ворот», «Московская жара», 
«Солдаты удачи», в сериалах «Гражданин начальник», «Боец», «Час Волкова» и других.

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


