Артхаус Трафик представляет
СКАЗКА СКАЗОК

Маги и волшебники, короли и королевы, красавицы-принцессы и страшилывеликаны населяют эту потрясающую готическую фантазию. Сластолюбивый
Король Одинокого Утеса берет в жены прелестную деву, а она превращается в
уродливую старуху. Отважный Король Долины Туманов отправляется на бой с
драконом, поскольку волшебник предсказал, что королева понесет ребенка,
если съест сердце драко- на. Ну, а Король Диких Гор с любовью выращивает
гигантскую блоху, а родную дочь без тени сожаления отдает в жены горному
орку. За стенами величественных замков строятся коварные козни, даются
без- рассудные обеты, там страстно любят и жестоко убивают… Выдающийся
итальянец Маттео Гарроне снял этот завораживающий, смешной, жуткий и
эротичный фильм, вдохновившись книгой «Сказка сказок» своего
соотечественника Джамбаттисты Базиле, праро- дителя жанра фэнтези,
жившего на рубеже XVI-XVII столетий, который первым рассказал о Золушке,
Коте в сапогах и Спящей красавице, только совсем в недетском варианте.

ПРОФИЛЬ ФИЛЬМА НА САЙТЕ АРТХАУС ТРАФИК
В прокате с 17 сентября
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СКАЗКА СКАЗОК
IL RACCONTO DEI RACCONTI
КАЗКА КАЗОК
Фэнтези
Италия, Франция, Великобритания / 2015 / 125 мин.
Режиссер: Маттео Гарроне («Гоморра», «Реальность»)
В ролях: Сальма Хайек («От заката до рассвета», «Фрида»), Венсан Кассель
(«Багровые реки», «Черный лебедь»), Тоби Джонс, Джон Си Райли, Ширли
Хендерсон
- Номинант на Золотую ветвь Каннского кинофестиваля, 2015
Мир величественных замков, где правят короли и королевы, где живут прекрасные
принцессы и храбрые принцы, мир колдунов и фей, страшных монстров, старых
прачек и придворных. Сказка повествует о трех соседних государствах. В одном из
них правит король, бабник и развратник, во втором — принц, чьей душой завладел
диковинный зверь, в третьем — королева, которая никак не может стать матерью.
Все они — герои этой свободной интерпретации знаменитых сказок Джамбаттиста
Базиле.

МАТТЕО ГАРРОНЕ / Matteo Garrone
Режиссер, сценарист, продюсер
Родился 15 октября 1968 года в Риме. После
окончания художественного лицея работал
ассистентом опе- ратора. В 1996-м снял
короткометражку «Силуэт», спустя год –
первый полнометражный фильм «Земля
посередине», отмеченный специальным
призом МКФ в Турине. Его следующие
работы – «Гости» (Kodak Award на МКФ в
Венеции) и «Римское лето» (участие в
конкурсной программе Венецианского
фестива- ля). «Таксидермист» (2002) принес
Гарроне большой успех у зрителей и
критики, а также многочисленные призы (в
том числе David di Donatello – «Лучший
сценарий», «Лучший актер второго плана» и
еще восемь номинаций). В 2004 году вышел
его фильм «Первая любовь», участвовавший
в конкурсе Берлинского МКФ. А спустя
четыре года – знаменитая лента
«Гоморра» (Гран-при жюри Каннского МКФ,
пять премий Евро- пейской киноакадемии,
включая категории «Лучший фильм» и
«Лучший режиссер», семь премий David di
Donatello, номинация на премию «Золотой
глобус» в категории «Лучший зарубежный фильм»). В 2012 году фильм
«Реальность» снова принес режиссеру Гран-при жюри на Каннском МКФ.
Фильмография:
2015 Сказка сказок / Il racconto dei racconti
2012 Реальность / Reality
2008 Гоморра / Gomorra
2004 Первая любовь / Primo amore
2002 Таксидермист / L'imbalsamatore
2000 Римское лето / Estate romana
1998 Гости / Ospiti
1998 Оресте Пиполо, свадебный фотограф / Oreste Pipolo, fotografo di matrimoni
1996 Средиземноморье / Terra di mezzo
1996 Силуэт / Silhouette
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