
Історія легендарного Жака-Іва Кусто

у кіно з 29 грудня
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AVEC LAURENT LUCAS, BENJAMIN LAVERNHE DE LA COMÉDIE FRANCAISE, VINCENT HENEINE, THIBAULT DE MONTALEMBERT, ROGER VAN HOOL, CHLOÉ HIRSCHMAN, 
ADAM NEILL, OLIVIER GALFIONE, MARTIN LOIZILLON, ULYSSE STEIN, RAFAËL DE FERRAN, CHLOÉ WILLIAMS

SCÉNARIO JÉRÔME SALLE ET LAURENT TURNER ADAPTATION  ET   DIALOGUES JÉRÔME SALLE MUSIQUE 

ORIGINALE ALEXANDRE DESPLAT IMAGE MATIAS BOUCARD DÉCORS LAURENT OTT A.D.C  MONTAGE STAN COLLET  
COSTUMES CARINE SARFATI SON MARC ENGELS, FRÉDÉRIC DEMOLDER, SYLVAIN RETY, JEAN-PAUL HURIER 1ER ASSISTANT RÉALISATEUR BRIEUC VANDERSWALM SCRIPTE ELODIE VAN BEUREN CASTING GIGI AKOKA COIFFURE ET MAQUILLAGE RICK FINDLATER 
SUPERVISEUR EFFETS VISUELS MARC JOUVENEAU DIRECTRICE DE POSTPRODUCTION SUSANA ANTUNES PRODUCTRICE EXÉCUTIVE CHRISTINE DE JEKEL DIRECTEUR DE PRODUCTION OLIVIER HELIE PRODUIT PAR NATHALIE GASTALDO GODEAU, PHILIPPE GODEAU,  
OLIVIER DELBOSC, MARC MISSONNIER PRODUCTEUR ASSOCIÉ JÉRÔME SALLE LIBREMENT INSPIRÉ DES OUVRAGES  « MON PÈRE, LE COMMANDANT » DE JEAN-MICHEL COUSTEAU ET « CAPITAINE DE LA CALYPSO » DE ALBERT FALCO ET YVES PACCALET  
UNE COPRODUCTION PAN-EUROPÉENNE, CURIOSA FILMS, MOANA FILMS, WILD BUNCH, TF1 FILMS PRODUCTION, CASA PRODUCTIONS, VERSUS PRODUCTION, VOO, BE TV AVEC LA PARTICIPATION DE CANAL+, OCS, TF1 AVEC LE SOUTIEN DU  
PROGRAMME MEDIA DE L’UNION EUROPÉENNE ET DU TAX SHELTER DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL BELGE ET D’INVER INVEST AVEC LA PARTICIPATION DE LA WALLONIE PRODUCTEURS ASSOCIÉS JACQUES-HENRI ET OLIVIER BRONCKART VENTES INTERNATIONALES WILD BUNCH 
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 медиапартнеры



Одиссея
L’odyssée
Одіссея
с 29 Декабря 2016

Страна: Франция, 2016
Хронометраж: 122 мин.
Жанр: приключения, байопик
Режиссер: Жером Салль («Ларго Винч»)
В ролях: Ламбер Вильсон («Бум-2»), Пьер Нинэ («Ив Сен-Лоран», «Франц»), 
Одри Тоту («Амели», «Коко до Шанель»)

История легендарного Жака-Ива Кусто. «Одиссея» – самый масштабный 
приключенческий проект современного французского кино. История героя, 
который открыл человечеству «второй космос». Его экспедиции вдохновили 
миллионы. Его главное путешествие осталось тайной. Первопроходец. 
Мечтатель. Бунтарь. Легендарный Жак-Ив Кусто: его корабль, его открытия, 
его настоящая Одиссея.



Сюжет «Одиссеи», как и путешествия самого 

Кусто, вдохновлён одноимённой эпической 

поэмой Гомера. Подобно древнегреческому 

герою, пленённому прекрасной нимфой 

Калипсо, капитан долгие годы странствует, 

одержимый одной мечтой — исследовать 

глубины Мирового океана и поделиться 

своими открытиями с человечеством. 

Неутомимый инноватор, Кусто изобретает 

первый безопасный и эффективный аппарат 

для свободного дыхания под водой, который 

называет «аквалангом». Исследователь 

переоборудует военный минный тральщик 

под корабль для своих научных экспедиций, 

нарекает его «Калипсо» и, набрав экипаж 

единомышленников, отправляется в путь. 

Пересекая моря и океаны, испытывая и внедряя 

уникальное оборудование для подводных 

съёмок, Кусто создаёт сенсационную 

киносерию, свою «Подводную Одиссею». Эти 

фильмы принесут команде Кусто три «Оскара» 

и «Золотую пальмовую ветвь» Канн, капитан 

обретёт мировую славу и высокие награды, 

но лишь любовь укажет ему маршрут главного 

путешествия всей его жизни.

ЛЕГЕНДА



Документальные фильмы команды Кусто, которые в те годы воспринимались 
зрителями больше как фантастические, дали человечеству возможность увидеть 
жизнь под водой собственными глазами. 60 лет назад, в 1956 году, картина «В 
мире безмолвия» получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. И 
на протяжении 48 лет – вплоть до победы фильма «Фаренгейт 9/11» Майкла Мура 
– оставались единственной неигровой лентой, завоевавшей главную награду 
Канн. За эту же работу Жак-Ив Кусто вскоре получил «Оскара». Впрочем, это не 
единственная награда Американской киноакадемии в его коллекции, в 1960-м 
и 1965-м годах он удостоился золотых статуэток за фильмы «История золотой 
рыбки» и «Мир без солнца».

Постоянно развиваясь как режиссер и совершенствуя обширный арсенал 
киносъемочной техники, Жак-Ив Кусто отправляется во все новые экспедиции 
и становится автором более чем 120 картин о жизни на «голубом континенте». 
Он предложил аудитории принципиально новый формат документального 
кино, который до сих пор используют познавательные телеканалы по всему 
миру: поражающие воображение кадры и поэтичный, наполненный яркими 
метафорами закадровый текст, неожиданные повороты сюжета и невероятные 
локации в самых удаленных уголках планеты.

Уникальные документальные фильмы Кусто стремительно завоевывали 
поклонников по всему миру, открывая зрителям все новые и новые неизведанные 
горизонты. Каждый выпуск «Подводной Одиссеи команды Кусто» был настолько 
увлекательным, что побуждал тысячи и тысячи людей отправляться по стопам 
легендарного капитана в красной шерстяной шапочке – исследовать подводные 
миры, вблизи и вдали от родных берегов.

ГЕРОЙ



РЕЖИССёР

Жером Салль — кинематографист, создающий масштабные и зрелищные кинополотна с 

применением самых современных технологий. Он выступил режиссёром популярной дилогии 

«Ларго Винч» (2008 и 2011) и автором сценария экшн-блокбастера «Турист» (2010).

Кроме работы над «Одиссеей» в качестве режиссера, Салль выступил также соавтором 

сценария. Сюжет фильма основан на воспоминаниях участников экспедиции: Альбера 

Фалько – бессменного члена команды «Калипсо», ближайшего друга и соратника Кусто, а 

также Жан-Мишеля – старшего сына ученого. Последний в книге «Мой отец, капитан: моя 

жизнь с Жаком Куто» рассказывает правдивую историю великой Одиссеи прославленного 

путешественника и изобретателя. 

Жером Салль:

«Мне хотелось показать этого человека таким, каким я его воспринимаю, основываясь на 

своих исследованиях (а я читал много документов, связанных с ним) и встречах: я встречался 

с членами его семьи, с бывшими членами его команды, с матросами «Калипсо». И я просто 

хотел создать объективный портрет этого незаурядного человека».



АкТёРы

Роль капитана Кусто в фильме исполнил известный французский актёр ЛАМБЕР ВИЛЬСОН. 

Украинскому зрителю он знаком по работам в таких знаковых картинах, как «Матрица: 

Перезагрузка» (2003) и «Матрица: Революция» (2003) братьев Вачовски, где он сыграл 

утончённого и коварного злодея Меровингена, а также в ленте Матьё Кассовица «Вавилон 

Н.Э.» (2008).

О роли капитана Кусто:

«Играть всемирно известных людей — это большая ответственность. К счастью, в моей 

актёрской карьере уже есть роль героя Франции аббата Пьера [католический священник, 

основатель международной благотворительной организации «Эммаус» — прим. ред.]. Этот 

опыт помог мне в работе над «Одиссей». Я понимал, что не могу разочаровать публику, что 

на мне лежит моральная ответственность перед семьёй капитана Кусто. Я прочитал сценарий 

и сказал себе: у меня получится. Да, мне придётся похудеть, научиться нырять, но я знаю, что 

результат оправдает любые жертвы».



Жену и верного спутника капитана Кусто сыграла ОДРИ ТОТУ — одна из самых любимых 

французских актрис в нашей стране, в том числе за роль Амели Пулен в романтической 

комедии «Амели» (2001). Она также блистала в таких известных проектах, как мелодрама 

«Пена дней» (2013) лауреата «Оскара» Мишеля Гондри, биографической драме «Коко до 

Шанель» (2009), в блокбастере «Код да Винчи» (2006), который стал одним из топовых 

релизов по итогам 2006 года.

О  роли Симоны:

«Я решила сняться в этом фильме прежде всего потому, что в нём есть приключения, 

путешествия, корабль, «Калипсо»… И я узнала о женщине, о которой раньше даже не слышала, 

и вообще, мало кто о ней знал, потому что Симона Кусто предпочитала оставаться в тени, 

избегая света софитов… Но я убедилась (а теперь в этом убедится и широкая публика), что 

без неё не было бы и самой Одиссеи Кусто. Она в большой степени способствовала успеху 

капитана. Я считаю, эта женщина изменила установленный порядок вещей. В то время она 

могла жить совсем по-другому, по уже написанному для неё заранее сценарию, но она от 

этого отказалась. И мне нравится в ней именно её нонконформизм, любовь к приключениям, 

желание ездить в экспедиции и совершать открытия».



ПЬЕР НИНЭ исполнил в картине «Одиссея» роль младшего сына Жак-Ива Кусто — Филиппа. 

Широкой аудитории Пьер известен благодаря своим работам в романтической комедии 

«Притворись моим парнем» (2012) и биографической драме «Ив Сен-Лоран» (2013), за 

главную роль в которой он получил национальную кинопремию Франции «Сезар» 2015 года 

как лучший актёр. Карьера Пьера Нинэ развивается стремительно и очень удачно. В 2016 году 

на большие экраны вышло 5 фильмов с его участием, включая драму «Франц» знаменитого 

Франсуа Озона.

Об образе капитана Кусто и о своём персонаже — Филиппе Кусто:

«Образ капитана Кусто в этом фильме очень интересный, глубокий. Это человек со всеми 

своими недостатками. Он появляется перед зрителем такой, какой он был на самом деле. Я 

бы не стал сниматься в этой картине, если бы видел, что режиссёр создал идеальный образ 

капитана, некую «статую», исполненную совершенства. Таким же настоящим является и 

мой персонаж — младший сын Кусто Филипп. Будучи не менее страстным исследователем 

и путешественником, он остался в тени ослепительного образа своего всемирно известного 

отца. Но именно Филипп сыграл важную роль в жизни Кусто-старшего и убедил его 

задуматься о проблемах окружающего нас мира. Он привнёс в жизнь капитана главную идею, 

которую Кусто будет защищать до конца своих дней: мы должны изменить своё поведение 

ради спасения планеты. Бунтарство младшего сына и его влияние на отца мне показалось 

очень интересным. Я хотел сделать свой персонаж максимально выразительным. Я сыграл 

человека, который всегда смело шёл навстречу опасности».



Саундтрек к фильму «Одиссея» написал один из самых ярких 

кинокомпозиторов современности — обладатель «Оскара» Александр 

Деспла. Помимо «Одиссеи» музыка Александра звучит ещё в двух глобальных 

премьерах 2016 года: анимационной комедии «Тайная жизнь домашних 

животных», которая в мировом прокате собрала около 9 млн долларов, 

а также в спин-оффе суперпопулярной кинофраншизы «Бунтарь-один. 

Звёздные войны: Истории». Александр Деспла стал автором саундтреков 

для первой и второй частей фильма «Гарри Поттер и Дары смерти» (2010 

и 2011), сиквела «Сумерки. Сага. Новолуние» (2009), а также упомянутой 

дилогии «Ларго Винч» Жерома Салля. Лауреат «Оскара» за музыку к фильму 

Уэса Андерсона «Отель «Гранд Будапешт» (2014), Александр Деспла 7 раз 

становился номинантом главной кинопремии планеты за саундтреки к таким 

фильмам, как «Операция «Арго»  Бена Аффлека (2012), «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» Дэвида Финчера (2008), «Игра в имитацию» Мортена 

Тильдума (2014)  и другим, а общее количество наград композитора на 

международных фестивалях превышает 60. 

МУЗыкА



За спецэффекты в фильме отвечал Кевин 

Биттерс. До картины о капитане Кусто 

Кевин дополнял существующую или 

творил совершенно новую реальность в 

нескольких блокбастерах: «Безумный Макс: 

Дорога ярости» (2015), «Район №9» (2009) 

и во втором фильме популярной франшизы 

«Мстители: Эра Альтрона» (2015), который 

по итогам мирового проката заработал 1,4 

млрд долларов и занял 7-е место в списке 

самых кассовых картин за всю историю 

кинематографа.

СПЕЦЭФФЕкТы



«Если вы не посетили Кейптаун, значит, вы прожили жизнь зря».

Именно эта цитата легендарного путешественника Жака-Ива Кусто 

становится эпиграфом для большинства статей о далёком южноафриканском 

городе. Кейптаун – одна из самых интересных точек на карте мира, где 

побывали создатели фильма. Помимо африканского побережья Атлантики, 

съёмочная группа Жерома Салля работала на родине учёного во Франции, 

на островах в Средиземном море близ Хорватии, в самом населённом 

городе Южного полушария Сан-Паулу и, конечно же, в Антарктиде. Кстати, 

«Одиссея» стала первой художественной картиной в истории кинематографа, 

эпизоды которой были сняты на «ледяном континенте».

Бюджет картины составил 20 млн евро, что позволило ей стать самым 

дорогостоящим и масштабным приключенческим фильмом, произведенным 

во Франции.
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