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Драма «Сломленные» - полнометражный кинодебют признанного британского 
театрального режиссера-постановщика Руфуса Норриса, которому для своего 
первого фильма удалось собрать впечатляющий актерский состав. Тим Рот и 
Киллиан Мерфи - актеры, известные широко за пределами Великобритании, 

однако особенное одобрение критиков всего мира получила юная Эллоиз Лоуренс, 
исполнительница главной роли. 

Премьера фильма «Сломленные» состоялась на Неделе критиков Каннского 
международного кинофестиваля в 2012 году. В июле этого года картина 

участвовала в конкурсе 3-го Одесского международного кинофестиваля, где 
получила Гран-при «Золотой Дюк», который присуждается по результатам 

зрительского голосования.
Фильм, снятый по мотивам одноименного романа британского писателя Дэниела 

Клэя - это проникновенная история о любви во всех ее формах - 
идеализированной, безответной, неразделенной и, в конце концов, абсолютной.

ПРОФИЛЬ ФИЛЬМА «СЛОМЛЕННЫЕ» НА САЙТЕ АРТХАУС ТРАФИК
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СЛОМЛЕННЫЕ
BROKEN

драма
Великобритания / 2012 / 90 мин.
Режиссер: Руфус Норрис
В ролях: Тим Рот, Киллиан Мерфи, Рори Киннеар, Роберт Эммс, Зара Марьянович
 
ТРЕЙЛЕР

- Фильм-открытие Недели кинокритиков Каннского МКФ, 2012
- Гран-при «Золотой Дюк» 3-го Одесского МКФ, 2012

11-летняя девочка по прозвищу Вонючка живет со своим папой, старшим  братом и 
няней. Соседи ее семьи - брутальный алкоголик с двумя стервозными дочками и 
мальчик-аутист Рик, который стал ей хорошим  другом. Однажды, во время летних 
каникул, на глазах у Вонючки Рика жестоко избивают - и этот эпизод станет только 
началом кровавого насилия в сонном пригороде Лондона.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iNoXyICy1gE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iNoXyICy1gE


РУФУС НОРРИС / RUFUS NORRIS

Руфус Норрис изучал актерское мастерство в Королевской академии 
драматического искусства (RADA) в Лондоне. Однако в 2001 году Норрис получил 
признание как театральный режиссер - за спектакль «Пока не наступила ночь» в 
театре Янг-Вик он был удостоен награды Evening Standard Award. Еще одну такую   
же награду и награду Critics Circle Award он получил за постановку «Торжества» по 
мотивам сценария одноименного фильма Томаса Винтерберга.
«Сломленные» - режиссерский дебют Руфуса Норриса, принесший ему 9 номинаций 
на премию BAFTA, Гран-при и Приз зрительских симпатий на фестивале «Текстура» 
и Гран-при Одесского международного кинофестиваля. Фильм снят по мотивам 
одноименного романа британского писателя Дэниела Клэя.



ПРЕССА ПРО ФИЛЬМ «СЛОМЛЕННЫЕ»

Фильм полон пронзительных моментов и деликатных переходов от насилия к 
нежности и грусти.
The Hollywood Reporter

В фильме Руфуса Норриса много красоты. Постановщик словно рисует нам глубокую 
и яркую картину детства, насыщенную светом и играми. Отдельного слова 
заслуживает волшебная музыка, без которой видеоряд не был бы столь 
проникновенным.
oKino.ua

Тиму Роту неплохо удается образ помятого адвоката, а дебютантка Элоиз Лоуренс 
просто невероятна в роли его 11-летней дочери, Вонючки.
The Telegraph

У этого фильма нежная подоплека, но есть также и темная сторона, а Тим Рот и 
Киллиан Мерфи среди актеров - это, разумеется, тоже играет только на пользу 
фильму.
Screen
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