
Артхаус Трафик представляет
ГОЛГОФА

«Голгофа» – это история священника, который объявляет войну силам тьмы в 
отдельно взятом сельском приходе. Не чураясь чёрного юмора, историю 
рассказывает один из самых ярких ирландских режиссёров и сценаристов 
Джон Майкл МакДона. Главную роль исполнил харизматичный Брендон 

Глисон, известный работами в таких голливудских блокбастерах как «Храброе 
сердце» Мела Гибсона и «Банды Нью-Йорка» Мартина Скорсезе. Он также 
сыграл главную роль в абсолютном хите ирландского кино последних лет, 
предыдущем фильме Джона Майкла Макдона – безбашенной криминальной 

комедии «Ирландец» (Приз за лучший дебют на Берлинале-2011).
Европейская премьера «Голгофы» состоялась на Берлинале-2014, где фильм 

был награжден Призом экуменического (христианского) жюри. 

ПРОФИЛЬ ФИЛЬМА НА САЙТЕ АРТХАУС ТРАФИК

В прокате с 1 мая
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ГОЛГОФА
CALVARY

Чёрная трагикомедия
Ирландия, Великобритания / 2014 / 100 мин.
Режиссер: Джон Майкл Макдона
В ролях: Брендан Глисон («Залечь на дно в Брюгге», «Храброе сердце», 
«Ирландец»), Эйден Гиллен («Темный рыцарь: Возрождение легенды»), Донал 
Глисон, Крис О’Дауд, Исаак Де Банколе

ТРЕЙЛЕР 

- Приз экуменического жюри на Берлинском международном кинофестивале 
(2014)

Порядочный священник изо всех сил пытается сделать мир лучше. Его прихожане 
упорствуют в противоположном стремлении. После того, как во время исповеди 
главному герою угрожают убийством, он начинает борьбу с силами зла в отдельно 
взятом сельском приходе.

https://www.youtube.com/watch?v=1Yota4Txd8A
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Джон Майкл Макдона / John Michael McDonagh
режиссер, сценарист

В бурном отрочестве Джон Майкл 
Макдона был однажды заключен 
под стражу за непреднамеренное 
убийство лебедя. Однако время, 
проведенное в тюрьме, оказалось 
счастливым, поскольку ему 
удалось подчинить других 
мальчиков тирании страха и 
трепета. После освобождения он 
работал в пироговой, в результате 
чего его вес приблизился к 113 
килограммам. 
Макдона катастрофически женат 
на психологически 
неуравновешенной австралийке. 
Впрочем, их несовершенный союз 
произвел на свет двух 
очаровательных детишек, которые 
теперь судятся с отцом за 
эмоциональное пренебрежение. 
«Голгофа» – это вторая 
полнометражная лента Макдона. В 
его премиированном 
международными 
кинофестивалями фильме 
«Ирландец» (2011) также снялся 
Брендан Глисон.

Фильмография 

2000 Вторая смерть / The Second Death 
2003 Банда Келли / Ned Kelly
2011 Ирландец / The Guard 
2014 Голгофа / Calvary



МЕДИА ПАРТНЕРЫ

 ФОКУС

BIT.UA
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