




Жан Ренуар
как-то сказал, что

«...жизнь - это кино».

Можно добавить,
что в кино показана 

жизнь, и понять кино 
может только тот, кто 

понимает жизнь...
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Синемалогия: что это такое? 
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 РЕЖИССЕРЫ: Оливье Накаш и Эрик Толедано

 ПРОИЗВОДСТВО: Киностудия «Гомон» (фр. Gaumont), 2011

 СЛОГАН: «Иногда нужно проникнуть в чей-то мир, 
чтобы понять, чего не хватает в твоем 
собственном»

 В РОЛЯХ: Омар Си, Франсуа Клюзе, Одри Флеро, Анн Ле 
Ни, Альба Гайя Крагеде Беллуджи  и др.

 СЦЕНАРИЙ: Оливье Накаш и Эрик Толедано

 ОПЕРАТОР: Матьё Вадпьед

 МУЗЫКА: Людовико Эйнауди 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 112 мин.

 НАГРАДЫ: Золотой глобус, премия Спутник, премия Сезар 
- Лучший актер (Омар Си), Премия Гойя – 
Лучший европейский фильм 

СЮЖЕТ
Беспросветная жизнь Дрисса между тюрьмой, субсидиями от 

государства и непростыми отношениями с семьей в один момент 
переворачивается, когда миллиардер Филипп, страдающий пара-
плегией (паралич конечностей), неожиданно выбирает его своим 
личным помощником. Дрисс, будучи обязанным всегда быть рядом 

1+1
НЕПРИКАСАЕМЫЕ
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1+1 Неприкасаемые

с Филиппом, чтобы его возить, умывать, помогать в занятиях фи-
зиотерапией и т.д. при этом совершенно не пытается как-то скры-
вать свою несдержанную и несерьезную натуру. Становясь тем, кто 
нарушает «высокий» буржуазный порядок, полный строгих правил 
и ограничений, Дрисс, здоровый, полный жизни и лишенный ус-
ловностей, завязывает искренние дружеские отношения со своим 
руководителем, тем самым меняя его жизнь к лучшему.

25



28 О РЕЖИССЕРАХ:
ОЛИВЬЕ НАКАШ
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Оливье Накаш часто работает совместно с Эриком Толедано. Они 
стали друзьями и снимают вместе фантазийные короткометражные 
фильмы. В 1995 году они создали фильм «День и ночь», это ночная 
история любви одного врача, в ролях с Зинедином Суалемом и Жули 
Модьек. Четыре года спустя вышел их фильм «Неловкость», фильм 
-хроника молодых Дедов Морозов одного вечера, которая объединяет  
пятерых молодых французских комиков: Жамеля Деббуза, Гада 
Эльмалеха, Атмена Келифа, Рошди Зема и Гилберта Мелки.

В 2005 году Оливье Накаш снял фильм «Я предпочитаю, что-
бы мы остались друзьями» с Жераром Депардье и Жан-Полем Ру-
вом. Как комедийный актёр он снялся в комедии «Летний лагерь». 
Фильм на удивление всем стал хитом лета 2007 года. Затем в 2009 
году он снял третий фильм «Так близко», историю одной семьи, где 
снялись Венсан Эльбаз, Изабель Карре, Франсуа-Ксавье Демезон, 
Одри Дана и Омар Си. Параллельно они сняли некоторые выпуски 
шоу «В субботу вечером в прямом эфире» в 2003 году на канале 
Comédie.

Антонио Менегетти. Онтопсихологическая синемалогия II
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Антонио Менегетти. Онтопсихологическая синемалогия II

ФИЛЬМОГРАФИЯ

2019 — 1+1. Голливудская история
2017 — Праздничный переполох 
2016 — 1+1. Нарушая правила
2014 — Самба 
2011 — 1+1 
2009 — Так близко
2006 — Летний лагерь
2005 — Просто друзья 
2002 — Ces jours heureux (короткометражный) 
1999 — La part de l’ombre (короткометражный)
1999 — Неловкость (короткометражный) 

1995 — Le jour et la nuit (короткометражный) 
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Родился в 1971 году в Париже в еврейской семье, эмигрировав-
шей из Марокко. В кинематографе с 1995 года. Сотрудничает с ре-
жиссёром и сценаристом Оливье Накашем, за совместную работу с 
которым над фильмом «1+1» был номинирован на множество пре-
стижных премий, включая «Сезар» и BAFTA.

Фильмография и список телевизионных, кино-проектов, в кото-
рых принимал участие или участвует сегодня режиссер Эрик Толе-
дано, насчитывает порядка 28 работ. Эрик Толедано появляется в 
кино-проектах и сериалах в качестве режиссера, а также сценари-
ста, продюсера, актера, начиная с 1984 по 2017 годы.

Его первыми фильмами были три короткометражки: Le jour et la 
nuit (1995), Неловкость (1999) и Ces jours heureux (2002). Послед-
ние на сегодняшний день его проекты и фильмы, это Голливудская 
история (2019), Праздничный переполох (2017), 1+1. Нарушая пра-
вила (2016), Самба (2014), 1+1 (2011).

О РЕЖИССЕРАХ:
ЭРИК ТОЛЕДАНО

Антонио Менегетти. Онтопсихологическая синемалогия II



31ФИЛЬМОГРАФИЯ

2019 — 1+1. Голливудская история 
2017 — Праздничный переполох 
2016 — 1+1. Нарушая правила
2014 — Самба 
2011 — 1+1 
2009 — Так близко
2006 — Летний лагерь
2005 — Просто друзья 
2002 — Ces jours heureux (короткометражный) 
1999 — Les petits souliers (короткометражный) 
1995 — Le jour et la nuit (короткометражный) 

СОЗДАНИЕ ФИЛЬМА «1+1» 

В конце 2011 года во Франции появилась драма с элемен-
тами комедии «Неприкасаемые» (оригинальное название 
«Intouchables»). История основана на реальных событиях. В 2004 
году был показан документальный фильм «La Vie,  La Mort», рас-
сказывающий о перипетиях реальной жизни французского ари-
стократа Филиппа Поццо ди Борго и его франко-алжирского  
помощника Абделя Селу. А в основу сценария художественного 
фильма легла уже автобиографическая книга Филиппа Поццо ди 
Борго «Второй шанс», вышедшая в 2001 году. Сценарий был на-
писан творческим дуэтом Оливье Накаш и Эрика Толедано. Они 
же заняли и режиссерские кресла. Это была уже их 8-я совмест-
ная сценарно-режиссерская работа. Перед началом съемок кине-
матографисты ездили в Марокко, где встречались с прототипом 
главного героя Филиппом Поццо ди Борго. Общение с ним вдох-
новило авторов фильма на работу. Он также описал режиссе-
рам свое видение каждой сцены и настоял на том, чтобы фильм 

О режиссерах: Эрик ТоледаноАнтонио Менегетти. Онтопсихологическая синемалогия II
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был снят в стиле комедии. Он не хотел, чтобы картина вызывала 
сострадание и жалость к нему. Музыку к фильму написал ита-
льянский композитор Людовико Эйнауди, на счету которого ра-
бота над музыкальным сопровождением в двадцати кинолентах.  
Он включил в саундтрек ленты пятнадцать мелодий. В картине 
прозвучало четыре композиции, написанные самим Людовико Эй-
науди, а также знаменитая композиция Антонио Вивальди из вто-
рого концерта соль минор «Лето», входящего в цикл произведений 
«Времена года». Общая длина саундтрека к фильму 57 минут.

Темнокожий актер Омар Си был утвержден на роль в фильме 
«1+1» еще до того, как появился сценарий. Впоследствии сцены раз-
рабатывались специально под него. На роль его друга и работодате-
ля первоначально претендовал французский актер Даниэль Отой, 
сыгравший в девяти десятках фильмов, и получивший множество 
международных кинопремий, но в конечном итоге роль досталась 
актеру с чуть меньшим послужным списком, но не меньшим талан-
том, Франсуа Клюзе. 

Антонио Менегетти. Онтопсихологическая синемалогия II
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О фильмеАнтонио Менегетти. Онтопсихологическая синемалогия II

СЪЕМКИ

Художественный фильм, рассказывающий об обитателях Пари-
жа, снимался во французской столице и ее предместьях – париж-
ских трущобах, где проживает «цветное» население города. Не-
сколько заключительных эпизодов были сняты в курортной зоне 
городка Кабург, расположенного в департаменте Кальвадос, в Ниж-
ней Нормандии, на берегу пролива Ла-Манш (Английского кана-
ла). Бюджет картины составил 9,5 миллионов евро.

ИТОГИ ПРОКАТА И НАГРАДЫ

Премьерный показ картины «1+1» состоялся на международ-
ном кинофестивале в Сан-Себастьяне, в Испании 23 сентября 
2011 года.  Фильм имел оглушительный успех в прокате. По ито-
гам девяти недель показа картина заняла второе место по кассо-
вым сборам во Франции за всю историю французского кино и 
была названа культурным событием года. Во Франции картину 
посмотрели 19,4 миллиона человек, в Германии более 9-ти мил-
лионов.  В итоге фильм собрал внушительную кассу – 444,1 мил-
лионов долларов и окупился в тридцать шесть раз. Трагикомедия 
«1+1» собрала множество призов на различных кинофестивалях  
и была номинирована на восемь наград престижной во Франции 
премии «Сезар». Приз достался актеру Омару Си за лучшую ак-
терскую работу. В сентябре 2012 года Франция предоставила этот 
фильм для участия в номинации «Лучшая картина на иностран-
ном языке» на церемонию вручения премии «Оскар». Но фильм 
был отвергнут Американской киноакадемией. Кроме того, фильм 
был номинирован на получение «Золотого глобуса» и премии Бри-
танской киноакадемии BAFTA. На кинофестивале в Токио лента 
удостоилась двух наград за лучший фильм и за лучшие мужские 
роли (Омар Си и Франсуа Клюзе). Фильм завоевал еще пять наград 
и десять номинаций на премии от различных киноакадемий и ки-
нематографических групп по всему миру.
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а широко известным миру Клюзе стал только после триумфального 
шествия по экранам фильма «1+1». 

Франсуа Клюзе родился 21 сентября 1955 года в Париже. Когда 
Франсуа было восемь лет, его мама ушла из семьи, что стало для 
мальчика глубоким психологическим переживанием. Ему было за-
прещено говорить о ней в присутствии отца, человека молчаливого 
и строгого. В детстве он чувствовал себя недолюбленным из-за от-
сутствия матери, к тому же, ему приходилось подавлять свои эмо-
ции, чем частично Клюзе и объясняет ранний интерес к актерской 
профессии. 

В 1968 году во Франции вышел спектакль «Человек из Ламанчи» 
с Жаком Брелем в главной роли, и это зрелище произвело гранди-
озное впечатление на юного Франсуа Клюзе. Эмоции, пережива-
ния, а потом гром аплодисментов – вот, чем он хочет заниматься. В 
семнадцать лет он бросил лицей и стал учиться театральному ма-
стерству. В 1976 году состоялся дебют Клюзе в театре в комедийной 
постановке «Миллион – не деньги» (в 1982 году во Франции вышел 
одноименный фильм Эдуара Молинаро).

ОБ АКТЕРАХ:
ФРАНСУА КЛЮЗЕ

У Франсуа Клюзе удивительная 
актерская судьба. Снимаясь бес-
прерывно на протяжении 30 лет, 
играя в одних фильмах с Жераром 
Депардье, Изабель Аджани, Из-
абель Юппер, Эммануэль Беар, в 
картинах Клода Шаброля, Бертра-
на Блие, и почти всегда в главных 
ролях, он стал любимцем публики 
только ближе к пятидесяти. Фран-
цузы особенно жарко приняли его 
после работы у Гийома Кане и на-
граждения «Сезаром» в 2007 году, 

Антонио Менегетти. Онтопсихологическая синемалогия II



35В 1979 году, имея небольшой опыт работы в кино, Клюзе был 
замечен режиссером Дианой Кюрис. Так в 1980 году он появился 
на большом экране в одной из главных ролей в картине «Коктейль 
Молотова». В том же году Клюзе снялся в фильме «Конь горды-
ни» у мэтра Клода Шаброля, который будет приглашать его потом 
неоднократно.

В целом восьмидесятые были очень плодотворным периодом 
для актера, чья фильмография пополнялась весьма достойными 
работами. В 1983 году он вновь снялся у Дианы Кюрис в фильме 
«Любовь с первого взгляда» с Изабель Юппер и Миу Миу, в том же 
году на экраны вышел детектив «Убийственное лето» Жана Беккера 
по одноименному роману Себастьяна Жапризо с Изабель Аджани 
в главной роли, а также комедия «Да здравствует социальная по-
мощь!» с Франсуа в главной роли.

В 1986 году Клюзе снялся в комедии «Ассоциация злоумышлен-
ников» культового французского режиссера комедий Клода Зиди. 
Особенно удачным для него выдался 1988 год: вышел «Желтый ре-
вольвер», где пару актеру составила Сандрин Боннер, «Двое» с Же-
раром Депардье, картина «Шоколад» Клер Дени, номинированная 
на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, и драма Ша-
броля «Женское дело», где Франсуа играл мужа героини Изабель 
Юппер. Последняя картина получила международное признание, 
была номинирована на «Золотой глобус», три «Сезара», а Изабель 
Юппер за исполнение главной женской роли получила Кубок Воль-
пи на Венецианском фестивале. «Женское дело» стал для Франсуа 
Клюзе важным фильмом и по личным причинам. На съемках он 
познакомился с Мари Трентиньян, которая на несколько лет стала 
его спутницей жизни и родила ему сына Поля.

Одну из самых сложных и сильных ролей в своей фильмографии 
Клюзе сыграл у Клода Шаброля в фильме «Ад» в 1994 году вместе 
с Эммануэль Беар. «Высокая мода» Роберта Олтмена стала опытом 
актера в американском кино (правда, в окружении звезд европей-
ского кинематографа), а год спустя он появился в небольшой роли 
в Голливуде – в знаменитом «Французском поцелуе» с Мэг Райан и 
Кевином Клайном.

Об актерах: Франсуа Клюзе



36 Конец девяностых и начало «нулевых» стали тяжелым периодом 
в жизни Франсуа Клюзе, что касается и его актерской судьбы, и его 
личной жизни. Он уже разошелся с Мари Трентиньян, с которой, 
впрочем, оставался в дружеских отношениях вплоть до ее траги-
ческой гибели. В кино для актера настало время малозначитель-
ных ролей в посредственных картинах, в итоге все это привело к 
затяжной депрессии и алкоголизму. Алкоголь помогал ему бороться 
с застенчивостью, снимал стресс от ощущения невостребованности, 
придавал уверенности в себе. 

В то время Клюзе был уже в паре с актрисой Валери Боннетон, 
и, по ее словам, только рождение их первого сына смогло вывести 
Франсуа из этого состояния. Также ему пришлось прибегнуть к 
помощи специалистов и провести некоторое время в реабилитаци-
онном центре. В 2006 году Франсуа Клюзе снялся в главной роли 
в детективе Гийома Кане «Не говори никому», которая имела фе-
номенальный зрительский успех и признание кинокритиков. За 
роль в этом фильме он получил главную французскую награду – 
«Сезар» в номинации «Лучший актер». После этого Клюзе работал  
в успешных проектах, среди которых особенно ярко выделяет-
ся «Париж» (2008) Седрика Клапиша, «На посошок» (2009) Фи-
липпа Годо, «Маленькие секреты» (2010) Гийома Кане. В фильме 
«На посошок», снятом по автобиографической книге Эрве Шаба-
лье, актер сыграл героя, страдающего алкогольной зависимостью 
и проходящего курс реабилитации. Сразу после выхода на экран 
«Маленьких секретов» Франсуа Клюзе расстался с Валери Бон-
нетон, с которой его связывали тринадцать лет совместной жиз-
ни и двое детей. Поклонники переживали, СМИ подливали мас-
ла в огонь публикациями, но актеры расстались друзьями. В 
жизни обоих началась новая полоса и творческий подъем. Особенно  
у Клюзе, который получил приглашение сняться в «1+1». Перед 
съемками актер встречался с прототипом своего персонажа, Филип-
пе Поццо ди Борго, и наблюдал за ним – как тот двигается в кресле, 
как дышит, как разговаривает. Съемки длились три месяца. Клюзе 
шутит, что в перерывах между съемочными днями ему хотелось по-
стоянно бегать, потому что быть полностью неподвижным на про-
тяжении такого долгого периода в конце было уже невыносимо.
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