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фрэд — прославленный композитор и дирижер, вопреки просьбам ее Величества, 
отказывается выступить на Дне рождения принца филиппа, и на это у него есть 
веская причина. мик, оскароносный режиссер, вовсю работает над новым сценарием 
«фильма-откровения», но дело не слишком спорится.

фрэд и мик уже полвека дружат, смеются над собой и дивятся красоте и 
несправедливости этого мира. Это лето они проводят на альпийском курорте, где 
любовные переживания уже взрослых детей, случайно подсмотренные драмы и 
откровения далекого прошлого навсегда изменят судьбы друзей.

Вслед за «Великой красотой» (оскар за лучший иностранный фильм) паоло 
соррентино разворачивает поистине феллиниевскую фантасмагорию об очаровании 
молодости и зыбкости памяти, где среди роскоши и неги найдется место и мисс 
Вселенной, и марадоне, и русским олигархам.



режиссер и сценарист паоло соррентино родился в 
неаполе в 1970 году. его первый полнометражный фильм 
«лишний Человек» / L’uomo in più был представлен на 
Венецианском кинофестивале и получил два «Золотых 
глобуса». Шесть фильмов режиссера стали участниками 
официального конкурса каннского кинофестиваля, а картина 
«изумительный» / il Divo получила приз жюри в 2008 году.

предыдущая работа соррентино — «Великая красота» 
(2013) — выиграла множество кинематографических наград, 
в числе которых премии «оскар» и «Золотой глобус» (лучший 
фильм на иностранном языке), BAftA и ряд других.

паоло соррентино также является успешным писателем, 
его роман hanno tutti ragione и сборник рассказов tony Pa-
goda e i suoi amici были хорошо приняты как критиками, так и 
читателями.

«Юность» — второй англоязычный фильм режиссера. 
мировые книжные издательства выпустят одноимённый 
роман-сценарий. российский издатель «Юности» аст/ cor-
pus начнет продажи одновременно с выходом фильма в 
кинотеатрах.

Паоло Соррентино
режиССер

2015 Юность /
YOUTH

2013 Великая красота /
LA GRANDE BELLEZZA оСкар

2011 гДе бы ты ни был /
THis MUsT BE THE PLAcE

2008 иЗумительный /
iL DiVO

2006 Друг семьи / 
L’AMi DE LA FAMiLLE

2003 послеДстВия лЮбВи /
LEs cONsÉQUENcEs DE L’AMOUR

2001 лиШний ЧелоВек /
L’UOMO iN Pi



Четырехкратный номинант и двукратный обладатель 
премии «оскар». майкл кейн родился в Южном лондоне 
в 1933 году и с ранних лет интересовался актерской 
профессией. первую главную роль майкл кейн получил в 
1964 году в фильме «Зулус». фильм «Элфи» (1964) принес 
актеру международную известность, а также номинацию 
на оскар. В его фильмографии более 100 полнометражных 
картин. майкл кейн — автор собственных мемуаров, а в 2000 
году он получил рыцарское звание.

Майкл кейн
Aктер

2015 Юность / YOUTH, режиССер Паоло Соррентино

2015 KingsmAn: секретная служба /
KiNGsMAN: THE sEcRET sERVicE, режиССер Мэтью вон

2014 интерстеллар/ iNTERsTELLAR, режиССер криСтоФер нолан

2013 послеДняя лЮбоВь мистера моргана /
MR. MORGAN’s LAsT LOVE, режиССер СанДра неттельбек

2010 наЧало / iNcEPTiON, режиССер криСтоФер нолан

2008 темный рыцарь / THE DARK KNiGHT, режиССер криСтоФер нолан

2006 Дитя ЧелоВеЧеское / cHiLDREN OF MEN, режиССер альФонСо куаро

2005 бЭтмЭн: наЧало / BATMAN BEGiNs, режиССер криСтоФер нолан

2002 тихий американец / THE QUiET AMERicAN, режиССер ФилиПП нойС

1998 праВила ВиноДелоВ /
THE ciDER HOUsE RULEs, режиССер лаССе ХалльСтрёМ оскар

1989 отпетые моШенники / DiRTY ROTTEN scOUNDRELs, режиССер Франк оз

1988 беЗ еДиной улики / WiTHOUT A cLUE, режиССер тоМ эберХарДт

1986 ханна и ее сестры /
HANNAH AND HER sisTERs, режиССер вуДи аллен оскар

1983 Воспитание риты / EDUcATiNG RiTA, режиССер льюиС гилберт

1980 бритВа / DREssED TO KiLL, режиССер брайн Де ПальМа

1978 калифорнийский отель / cALiFORNiA sUiTE, режиССер Херберт роСС

1977 мост слиШком Далеко / A BRiDGE TOO FAR, режиССер ричарД аттенборо

1975 ЧелоВек, который хотел быть королем /
THE MAN WHO WOULD BE KiNG, режиССер Джон ХьюСтон

1972 игра на Вылет / sLEUTH, режиССер ДжозеФ лео Манкевич

1971 Война крестоносцеВ / THE LAsT VALLEY, режиССер ДжейМС клавелл

1971 убрать картера / GET cARTER, режиССер Майк ХуДжеС

1969 Элфи / ALFiE, режиССер льюиС гилберт

1966 гамбит / GAMBiT, режиССер роналД ниМ

1965 Досье ипкресс / THE iPcREss FiLE, режиССер СиДни Дж. Фьюри



харви кейтель учился в актерской школе ли страсберга 
и дебютировал на бродвее в 1965 году. первая роль в кино 
— в картине мартина скорсезе «кто стучится в мою дверь» 
(1967). сотрудничество с режиссером продолжилось еще в 
четырех совместных картинах.

За роль второго плана в фильме «багси» (1991, реж. 
барри левинсон) был номинирован на премию «оскар» и 
стал звездой инди-фильмов 90х, которые сейчас являются 
классикой — работы квентина тарантино, роберта родригеса 
других режиссеров.

Харви кейтель
Aктер

2015 Юность / YOUTH, режиССер Паоло Соррентино

2014 отель гранД буДапеШт / 

THE GRAND BUDAPEsT HOTEL, режиССер уэС анДреСон

2013 конгресс / THE cONGREss, режиССер ари ФольМан

2012 королеВстВо полной луны / MOONRisE KiNGDOM, режиССер уэС анДреСон

2000 Ю-571 / U-571, режиССер Джонатан МоСтоу

1997 полицейские / cOP LAND, режиССер ДжейМС МанголД

1996 от Заката До рассВета /
FROM DUsK TiLL DAWN, режиССер роберт роДригез

1995 толкаЧи / cLOcKERs, режиССер СПайк ли

1994 криминальное ЧтиВо/ PULP FicTiON, режиССер квентин тарантино

1993 пианино / THE PiANO, режиССер Джейн каМПион

1993 опасные игры / sNAKE EYEs, режиССер абель Феррара

1992 беШеные псы / REsERVOiR DOGs, режиССер квентин тарантино

1992 плохой лейтенант / BAD LiEUTENANT, режиССер абель Феррара

1991 багси / BAGsY, режиССер барри левинСон

1991 тельма и луиЗа / THELMA & LOUisE, режиССер риДли Скотт

1988 послеДнее искуШение христа /
THE LAsT TEMPTATiON OF cHRisT, режиССер Мартин СкорСезе

1984 ВлЮбленные / FALLiNG iN LOVE, режиССер улу гроСбарД

1980 прямой репортаж о смерти /
LA MORT EN DiREcT, режиССер бертран тавернье

1978 пальцы / FiNGERs, режиССер ДжейМС тобэк

1977 ДуЭлянты / THE DUELLisTs, режиССер риДли Скотт

1976 таксист / TAXi DRiVER, режиССер Мартин СкорСезе

1974 Элис ЗДесь больШе не жиВет/
ALicE DOEsN’T LiVE HERE ANYMORE, режиССер Мартин СкорСезе

1973 Злые улицы / MEAN sTREETs, режиССер Мартин СкорСезе

1976 кто стуЧиться В ДВерь ко мне /
WHO’s THAT KNOcKiNG, режиССер Мартин СкорСезе



театральный успех к рейчел Вайс пришел со спектаклем 
Design for Living (1994) на сцене gielgud theatre. За роль в 
фильме «преданный садовник» (2006, реж. Даррен аронофски) 
актриса получила премии «Золотой глобус» и «оскар» как 
«лучшая актриса второго плана».

В 2015 году в конкурсе каннского кинофестиваля были 
представлены два фильма с ее участием: «лобстер» йоргоса 
лантимоса и «Юность» паоло соррентино.

рейчел Вайс снималась у таких известных режиссеров как 
бернардо бертолуччи, Вонг кар-Вай, майкл уинтерботтом, жан-
жак ано, Даррен аронофски.

рейчел вайС
AктриСа

2015 Юность / YOUTH, режиССер Паоло Соррентино

2015  лобстер / the LoBster, режиССер йоргоС лантиМоС

2013 оЗ: Великий и ужасный /
OZ THE GREAT AND POWERFUL, режиССер СэМ рэйМи

2012 ЭВолЮция борна / THE BOURNE LEGAcY, режиССер тони гилрой

2011 калейДоскоп лЮбВи / 360, режиССер ФернанДу Мейреллиш

2011 Дом грёЗ / DREAM HOUsE, режиССер ДжиМ шериДан

2011 глубокое синее море / THE DEEP BLUE sEA, режиССер теренС ДэвиС

2009 милые кости / THE LOVELY BONEs, режиССер Питер ДжекСон

2009 агора / AGORA, режиССер алеХанДро аМенабар

2008 братья блум / THE BROTHERs BLOOM, режиССер рейн ДжонСан

2007 мои ЧерниЧные ноЧи / MY BLUEBERRY NiGHTs, режиССер вонг кар-вай

2006 фонтан / THE FOUNTAiN, режиССер Даррен ароноФСки

2005 преДанный саДоВник /
THE cONsTANT GARDENER, режиССер ФернанДу Мейреллиш оскар

2005 константин: поВелитель тьмы /
cONsTANTiNE режиССер, ФренСиС лоуренС

2003 ВерДикт За Деньги / RUNAWAY JURY, режиССер гери ФлеДер

2002 мой мальЧик / ABOUT A BOY, режиССеры Пол вайц, криС вайц

2001 мумия ВоЗВращается / THE MUMMY RETURNs, режиССер Стивен СоММерС

2001 Враг у Ворот / ENEMY AT THE GATEs, режиССер жан-жак ано

1999 Вкус солнеЧного сВета / sUNsHiNE, режиССер ишван Сабо

1999 мумия / THE MUMMY, режиССер Стивен СоММерС

1998 я тебя хоЧу / i WANT YOU, режиССер Майкл уинтерботтоМ

1997 унесённые морем / sWEPT FROM THE sEA, режиССер бибан киДрон

1995 ускольЗаЮщая красота / sTEALiNG BEAUTY, режиССер бернарДо бертолуччи



свою первую главную роль пол Дано исполнил в 
криминальной драме «ложь» (2001, реж. майкл куэста) 
и был отмечен премией independent spirit за «лучший 
дебют».

За роль в фильме «нефть» (2007, реж.пол томас 
андресон) был награжден премией BAftA. помимо 
актерской деятельности пол Дано является гитаристом-
вокалистом группы mook.

Пол Дано
Aктер

2015 Юность / YOUTH, режиССер Паоло Соррентино

2013 ДВенаДцать лет рабстВа / 12 YEARs A sLAVE, режиССер Стив Маккуин

2013 пленницы / PRisONERs, режиССер ДениС вильнев

2012 руби спаркс / RUBY sPARKs, режиССеры Джонатан Дэйтон, валери ФэриС

2012 петля Времени / LOOPER, режиССер рейн ДжонСон

2012 быть флином / BEiNG FLYNN, режиССер Пол вайц

2011 коВбои протиВ приШельцеВ /
cOWBOYs & ALiENs, JON FAVREAU

2010 рыцарь Дня / KNiGHT AND DAY, режиССер ДжейМС МанголД

2009 там, гДе жиВут ЧуДоВища /
WHERE THE WiLD THiNGs ARE, режиССер СПайк ДжонС (озвучание)

2009 Доброе серДце / THE GOOD HEART, режиССер Дагюр каури

2009 Штурмуя ВуДсток / TAKiNG WOODsTOcK, режиССер энг ли

2008 гигантик / GiGANTic, режиССер Мэтт аСелтон

2007 нефть / THERE WiLL BE BLOOD, режиССер Пол тоМаС анДерСон

2006 маленькая мисс сЧатье /
LiTTLE Miss sUNsHiNE, режиССеры Джонатан Дэйтон, валери ФэриС

2006 нация фаст-фуДа / FAsT FOOD NATiON, режиССер ричарД линклейтор

2004 Забирая жиЗни / TAKiNG LiVEs, режиССер Ди Джей карузо

2004 сосеДка / GiRL NEXT DOOR, режиССер люк гринФилД

2001 ложь / L.i.E., режиССер Майкл куэСта



Джейн фонда начала свою карьеру в качестве модели 
и актрисы, обучалась в актерской школе ли страсберга. 
работы актрисы в театре, кино и на телевидении принесли ей 
множество наград. В том числе две премии «оскар»: за фильм 
«клют» (1971, реж. алан Дж. пакула) и за фильм «Возвращение 
домой» (1978, реж. хел Эшби) и премию «Эмми» за роль в мини-
сериале «создатель кукол» (1984, реж. Дэниель питри).

помимо актерской деятельности фонда также является 
продюсером, писательницей, создателем собственной системы 
спортивных занятий. В 2007 году получила почетную «Золотую 
пальмовую ветвь» каннского кинофестиваля.

Джейн ФонДа
AктриСа

2015 Юность / YOUTH, режиССер Паоло Соррентино

2014 ДальШе жиВите сами / THis is WHERE i LEAVE YOU, режиССер шон леви

2007 крутая ДжорДжия / GEORGiA RULE, режиССер герри Маршал

2005 если сВекроВь — монстр… / MONsTER-iN-LAW, режиССер роберт лукетич

1990 стенли и айрис / sTANLEY & iRis, режиССер Мартин ритт

1996 на слеДуЮщее утро / THE MORNiNG AFTER, режиССер СиДни люМет

1985 агнец божий / AGNEs OF GOD, режиССер норМан ДжуиСон

1981 на Золотом пруДу / ON GOLDEN POND, режиССер Марк райДелл

1980 с ДеВяти До пяти / NiNE TO FiVE, режиССер колин ХиггинС

1979 китайский синДром / THE cHiNA sYNDROME, режиССер ДжейМС бриДжеС

1979 ЭлектриЧеский ВсаДник /
THE ELEcTRic HORsEMAN, режиССер СинДи Поллак

1978 ВоЗВращение Домой / cOMiNG HOME, режиССер Хел эшби оскар
1978 калифорнийский отель / cALiFORNiA sUiTE, режиССер Херберт роСС

1977 Джулия / JULiA, режиССер ФреД циннеМанн

1976 синяя птица / THE BLUE BiRD, режиССер ДжорДж кьюкор

1972 Все В поряДке / TOUT VA BiEN, режиССеры жан-люк гоДар, жан-Пьер горен

1971 клЮт / KLUTE, режиССер алан Дж. Пакула оскар

1969 Загнанных лоШаДей пристрелиВаЮт, не праВДа ли? /
sHOOT HORsEs, DON’T THEY?, режиССер СинДи Поллак

1968
три Шага В бреДу /
HisTOiREs EXTRAORDiNAiREs,
режиССеры ФеДерико Феллини, луи Маль, роже ваДиМ

1966 ДобыЧа / LA cURÉE, режиССер роже ваДиМ

1966 погоня / THE cHAsE, режиССер артер Пенн

1964 хищники / LEs FÉLiNs, режиССер рене клеМан



актеры
Майкл кейн
Харви кейтль
рейчел вайс
Пол Дано
Джейн Фонда
Марк козелек
роберт зиталер
алекс Маккуин
луна Мийович
том лимпински

Хлоя Пирри
нейт Дерн
алекс бекетт
Марк гесснер
Палома Фейт
эд Стоппард
Соня гесснер
Магдалина генея
Суми чо





ПРоИЗВоДстВо ФИЛьМА
режиссер и автор сценария

Продюсеры

оператор
Музыка
Монтаж 

Декорации
костюмы

Производство
Совместно с

При участии
При поддержке

При участии
При поддержке

При поддержке
При участии
При участии
Совместно с

При сотрудничестве
Фотографии

Паоло Соррентино
николо Джулиано
Франческа чиМа
карлотта калори
лука бигацци
Девид ланг
кристиано траваДжлиоли A.M.c.
людовика Феррарио
карло ПоДжоли

NDiGO FiLM и MEDUsA FiLM
BARBARY FiLMs
ATH
FRANcE 2 ciNEMA
NUMBER 9 FiLMs
c- FiLMs
BARiLLA G. и R. Fratelli s.P.A., BNL Gruppo BNP Paribas
EURiMAGEs
M.i.B.A.c.T. DiREZiONE GENERALE PER iL ciNEMA
REGiONE LAZiO Fondo Regionale per il cinema e l’Audiovisivo,
REGiONE DEL VENETO Fondo Regionale per il cinema e l’Audiovisivo
BUNDEsAMT FÜR KULTUR (EDi) scHWEiZ
FiLM4
cANAL+ и ciNE+, FRANcE TÉLÉVisiONs
Rsi -RADiOTELEVisiONE sViZZERA/sRG ssR and TELEcLUB
MEDiAsET PREMiUM
©Gianni Fiorito





АРтхАус
тРАФИк

продюсер
ДениС иванов
email: producer@arthousetraffic.com

руководитель отдела кинопроката
лилия алекСеева
еmail: arthouse.ukr@gmail.com
+38 (063) 498 13 76

пресс-атташе
анаСтаСия СиДельник
email: press@arthousetraffic.com


