
СИНЕМА ПРЕСТИЖ

«ГОЛЬЦИУС И ПЕЛИКАНЬЯ КОМПАНИЯ»
(«Goltzius and the Pelican Company»)

представляет

фильм ПИТЕРА ГРИНУЭЯ

Великобритания – Нидерланды, 2012, историческая эротическая драма, 123 мин.
Мировая премьера – 12 ноября 2012 года на Международном кинофестивале в Риме.

Давно ожидаемый как самый скандальный, фильм 
классика мирового кино Питера Гринуэя посвящен 
Хендрику Гольциусу, голландскому художнику конца 
XVI – начала XVII века, автору многочисленных гра-
вюр эротического содержания.

Зимой 1590 года по дороге в Италию Гольциус ока-
зался в Эльзасе. В то время он искал средства на но-
вую печатную машину для издания альбомов с ил-
люстрациями к Ветхому Завету и «Метаморфозам» 
Овидия. Художник просит денег у маркграфа Эльзас-
ского, известного поклонника искусств. Для пущей 
убедительности Гольциус и его Пеликанья компа-
ния (мастера-печатники с женами и любовницами) 
готовы инсценировать шесть библейских сюжетов, 
символизирующих сексуальные табу: блуд, инцест, 
измену, педофилию, проституцию и некрофилию. 
Маркграф заявляет, что даст необходимую сумму при 
условии, что спектакль распалит его. Пораженная 
публика становится свидетелем «непростых отноше-
ний» Адама и Евы, Лота и его дочерей, царя Давида 
и Вирсавии, Потифаровой жены и Иосифа, Самсона и 
Далилы, Саломеи и Иоанна Крестителя…

Питер Гринуэй (до и во время работы над фильмом):
«В моих планах порнографический фильм, основанный на воспроизведении эротических рассказов из Вет-
хого Завета».
«Граница между приличным и неприличным постоянно перемещается. Много фильмов в истории кино ба-
лансировали на грани эротики и порнографии. Например, «Последнее танго в Париже» Бертолуччи. Кино 
находится в постоянном сексуальном поиске».
«Я хочу сделать высокохудожественный, но крайне эротичный фильм, используя все сегодняшние пред-
ставления о сексе».

ХУДОЖНИК, ВДОХНОВИВШИЙ ХУДОЖНИКА
ХЕНДРИК ГОЛьцИуС /Hendrick Goltzius, 1558 – 1616/
учился у своего отца витражному искусству, в 17 лет освоил гра-
вировальное мастерство. В 21 год женился на богатой пожилой 
вдове. Через несколько лет оставил ее ради длительного путе-
шествия по Италии. Вернувшись на родину, создавал гравюры 
по рисункам Рафаэля и собственные, но подражая Дюреру. Со 
временем создал свои технические приемы и стиль, заслужив 
славу виртуозного мастера-гравера (после него осталось не-
сколько сотен гравюр на аллегорические, мифологические, 
библейские сюжеты). На склоне лет занялся живописью, в 1600 
году возглавил академию живописи в Харлеме. Ряд произведе-
ний Гольциуса хранится в Эрмитаже.



ГРИНУЭЙ…

ПИТЕР ГРИНуЭЙ /Peter Greenaway/ – автор сценария и режиссер
Родился 5 апреля 1942 года в Ньюпорте, уэльс. С детства ув-
лекался живописью. 15-летним увидел «Седьмую печать» Бер-
гмана, которая произвела на него сильнейшее впечатление. В 
конце 50-х начал снимать короткометражки на любительскую 
камеру. Окончил художественную школу, после чего поступал 
в киношколу при Королевском колледже искусств, но не про-
шел конкурс. Занимался кинокритикой, работал сторожем в 
Британском институте кино, десять лет был монтажером доку-
ментальных фильмов. Тщательно изучал итальянское (Пазоли-
ни, Антониони) и французское (Рене, Годар) авторское кино, а 
также заокеанский андеграунд (Холлис Фремптон, Майкл Сноу), продолжая снимать собственные экспери-
ментальные ленты. В 1982 году вышел его фильм «Контракт рисовальщика», с огромного успеха которого и 
началась слава Гринуэя как своеобразного мастера-эстета-парадоксалиста-гения. В середине 90-х, женив-
шись на голландке Саскии Бодеке, переехал в Амстердам. 
Любимый писатель – Борхес.
Любимый художник – Рон Б. Китай, американский живописец и график, видная фигура поп-арта.
Режиссеры, по мнению Гринуэя, обозначившие главные вехи в развитии кино: Эйзенштейн, уэллс, Годар.

Питер Гринуэй (о себе и искусстве):

«Я считаю, что кино, которое мы имеем в начале XXI века, монотонно, скучно, оно управляется деньгами, 
оно не является тем, что может в дальнейшем привлечь человека, заинтересовать зрителя». 

«Я часто участвую в театральных постановках, в том числе 
оперных, в организации выставок, работаю в мультимедийной 
сфере, делаю DVD, CD, занимаюсь созданием web-сайтов, и все 
это по одной простой причине – я хочу найти как можно боль-
ше способов осовременить и обогатить язык кинематографа».

«Развитие современных информационных технологий оста-
вило кинематограф далеко позади… Великий Немой казался 
когда-то единственно возможной формой существования ки-
нематографа. Теперь немые черно-белые фильмы смотрят 
лишь немногие ученые, исследователи и киноманы. Так вот, 

я предрекаю, что через двадцать пять лет такая же судьба ожидает кинематограф в его сегодняшнем 
виде. И «Звездные войны», и «Властелин колец» будут казаться нам такими же устаревшими и примитив-
ными по форме, как лекции со слайдами при керосиновой лампе в конце XIX века».

Избранная фильмография:
2012. Гольциус и Пеликанья компания /Goltzius and the Pelican Company/  
2003. Чемоданы Тульса Люпера /The Tulse Luper Suitcases/, участие в конкурсе Каннского МКФ  
1999. 8 1/2 женщин /8 ½ Women/, участие в конкурсе Каннского МКФ  
1996. Интимный дневник /The Pillow Book/, приз за режиссуру на МКФ в Сиэтле, приз за лучший фильм на 
МКФ Sitges в Каталонии 
1993. Дитя Макона /The Baby of Mâcon/  
1991. Книги Просперо /Prospero’s Books/, участие в Венецианском МКФ, приз зрителей на МКФ в Варшаве, 
приз за лучший фильм на Нидерландском кинофестивале  
1989. Повар, вор, его жена и ее любовник /The Cook, the Thief, His 
Wife & Her Lover/, приз за режиссуру на МКФ Sitges в Каталонии 
1988. Отсчет утопленников /Drowning by Numbers/, приз Канн-
ского МКФ за большой художественный вклад, приз за режиссу-
ру на МКФ в Сиэтле, приз зрителей на МКФ в Варшаве  
1987. Живот архитектора /The Belly of an Architect/, участие в 
конкурсе Каннского МКФ    
1986. Зед и два нуля /A Zed & Two Noughts/  
1982. Контракт рисовальщика /The Draughtsman’s Contract/



…И ЕГО КОМПАНИЯ

КЕЕС КАСАНДЕР /Kees Kasander/ – продюсер
Родился в 1955 году в Горинхеме, Южная Голландия, Нидерлан-
ды. С середины 80-х сотрудничает с Гринуэем («Зед и два нуля», 
«Отсчет утопленников», «Повар, вор, его жена и ее любовник» 
и др.). Работает и с другими режиссерами: «Аквариум» Андреа 
Арнольд (премия BAFTA за лучший британский фильм), «Дикая 
невинность» Филиппа Гарреля и другие. 

РЕЙНИР ВАН БРуММЕЛЕН /Reinier van Brummelen/– оператор
Оператор-постановщик фильмов Гринуэя: «8 ½ женщин», «Че-
моданы Тульса Люпера» и других.

МАРКО РОБИНО /Marco Robino/ – композитор
Написал музыку для документального («Рембрандт: Я обвиняю») и игрового («Заселяя замки Венарии-Реа-
ле») фильмов Гринуэя.

ЭЛМЕР ЛЮПЕН /Elmer Leupen/ – режиссер монтажа
Принимал участие в создании фильмов Гринуэя «8 ½ женщин», «Чемоданы Тульса Люпера» и других.

АКТЕРЫ 

Ф. МЮРРЕЙ АБРАХАМ /F. Murray Abraham/ – маркграф
Полное имя – Фарид Мюррей Абрахам. Родился 24 октября 1939 года в Питтсбурге, 
штат Пенсильвания, США. Его отец – сириец, мать – итальянка. Вырос в Техасе, окончил 
университет в Остине, позднее изучал актерское мастерство в Нью-Йорке. Прошел ти-
пичный и долгий путь к большому экрану – рекламные ролики, небольшие театры, 
телевидение. Начав с бессловесных персонажей («Серпико»), поднимался все выше и 
выше в титрах фильмов («Вся президентская рать», «Лицо со шрамом»), пока не достиг 
своей главной (во всех смыслах) роли. В 1984-м Милош Форман снял фильм-шедевр 
«Амадей», заслуженно прославивший Абрахама, сыгравшего Сальери. Актер полу-
чил премию Американской киноакадемии. Абрахам – актер с мощной энергетикой и 
очень выразительной, нестандартной внешностью переиграл немало сильных лично-
стей, включая реальных исторических персонажей (папа Юлий II в «Микеланджело», 
Сталин в «Детях революции» и в экранизации романа Александра Солженицына «В 
круге первом», Аль Капоне в ленте «Диллинджер и Капоне»). В начале 90-х снимался 
у нас – в «Тихом Доне» Сергея Бондарчука, в роли отца Григория Мелехова. В 2009-м 
сыграл русского ученого в ленте Славы цукермана «Перестройка».

РАМСИ НАСР /Ramsey Nasr/ – Хендрик Гольциус
Родился 28 января 1974 года в Роттердаме. Потомок эмигрантов из Палестины. Поэт, 
писатель, журналист, театральный актер и режиссер. В 1995 году окончил театральную 
школу в Антверпене. Снимается в кино и на телевидении, ставит музыкальные спек-
такли. Лауреат многочисленных литературных и театральных премий.



ДЖуЛИО БЕРРуТИ /Giulio Berruti/ – Томас Боэций
Родился 27 сентября 1984 года в Риме. Снимался в фильмах «Десять правил соблазне-
ния», «Любовь несовершенна», «Монте-Карло» (2011) и других.

АННА-ЛуИЗА ХАССИНГ /Anne Louise Hassing/ – Сюзанна
Родилась 17 сентября 1967 года в Хорсенсе, Дания. Снималась в фильмах «Идиоты» 
Ларса фон Триера (премия Bodil за лучшую роль второго плана), «Охота» Томаса Вин-
терберга и других.

ФЛАВИО ПАРЕНТИ /Flavio Parenti/ – Эдуард
Родился 19 мая 1979 года в Париже. Снимался в фильмах «Римские приключения» 
Вуди Аллена, «Эйнштейн» Лилианы Кавани, «Я – это любовь» Луки Гауданьино (фильм 
был номинирован на премию «Золотой глобус») и других.

ПРЕССА 

Вы забудете о том, что Питер Гринуэй любит предсказывать смерть кино, посмотрев его новый, как всег-
да визуально роскошный фильм. Картина «Гольциус и Пеликанья компания» демонстрирует, что мастер 
авторского кино в хорошей форме, по-прежнему сочетая свой особый поразительный изобразительный 
стиль с «фирменными» запретными темами.
Роль маркграфа – лучшее из того, что Ф. Мюррей Абрахам сыграл за последние годы.

ioncinema.com

Фантасмагорическое сочетание промышленной археологии (часть фильма снималась в ангарах бывшего 
железнодорожного завода в Загребе) с блестящими декорациями и костюмами в стиле барокко, музыки 
Марко Робино с мизансценами, напоминающими одновременно елизаветинский театр и постановки Брех-
та и Курта Вайля. 

cinefilos.it

Питер Гринуэй с каждым фильмом становится всё моложе. Кажется, будто его новый фильм о голландском 
художнике XVI века снят молодым театральным режиссером. Он шокирует нас своими сексуальными от-
кровениями и поражает эрудицией.

Libération

За дополнительной информацией и материалами, пожалуйста, обращайтесь:
Александра Терновская, Сinema Prestige, +7 985 969 80 91, pr@cinema-prestige.ru


