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ЯЗЫК ПОРТ УГА ЛЬСКИЙ

РУССКИЕ С УБТИТРЫ

2009 / 133 мин.
ноября
16

Жанр: драма
Производство: Португалия
Режиссер: Жоао Педро Родригеш
В ролях: Фернандо Сантош, Александр Давид, 
Чандра Малатитч, Гоншало Феррейра де Алмеидаи др.

Красивая, магическая,  наполненная удивительным ритмом и протяжная, как песни фаду, лента. Фестивальные гастроли фильма 
начались с грандиозной премьеры в программе Особый взгляд на Каннском фестивале в мае 2009 года и продолжаются до сих 
пор. Мы встречаем Тоню Карреру, звезду ночной жизни Лиссабона, когда в ее жизни все далеко не просто. Двое близких 
мужчин, любовник и сын, только и делают, что создают поводы для огорчений. Но источник главной проблемы кроется в ней 
самой: двадцать лет на сцене она убеждала публику, что перестала быть мужчиной - но действительно ли популярное 
травести-шоу сделало ее женщиной? Единственное утешение Тони  – волшебный мир любви, путешествие в который всякий раз 
придает силы. Фильм португальского режиссера Жоао Педро Родригеша благодаря мастерской работе автора не оставляет 
осадка, несмотря на сложность затронутых вопросов. 

Obra soberba, mágica, cheia de ritmo surpreendente e lírico como fado. A roda de festivais do �lme  começou com uma estreia em grande no 
programa Un Certain Regard no Festival de Cannes em maio de 2009, e continuam até hoje. O �lme, por virtude do talento autoral do cineasta 
português João Pedro Rodrigues, não  apesar da complexidade das questões envolvidas. MORRER COMO UM HOMEM é a história do último 
inverno da vida de Tonia, uma veterana do espectáculo de travesti lisboeta. Enquanto Tonia luta contra a dependência da heroína de Rosário, 
o seu namorado heterosexual, o mundo à sua volta implode: o espectáculo de travesti agoniza, a concorrência de artistas mais novas ameaça 
o seu estatuto de vedeta. Pressionada por Rosário a dar o último passo para assumir a sua identidade feminina,  a mudança de sexo que a irá 
transformar numa mulher, Tonia luta contra as suas mais profundas convicções religiosas. Se por um lado quer ser a mulher que Rosário 
deseja, por outro sabe que perante Deus nunca poderá ser essa mulher. Tonia sabe que está doente. Com a desculpa de afastar Rosário da 
cidade e da droga, partem numa viagem ao campo. Perdidos, entram numa �oresta encantada, um mundo mágico onde conhecem a 
enigmática Maria Bakker, que vai revelar a Tonia o sentido da vida e o segredo das trans�gurações. De volta a cidade, algo de sublime sela 
esta história: num dos primeiros dias de Primavera, a morte irá juntar dois homens que se amam, e juntos regressam à �oresta encantada.

Realizado por Gonçalo Tocha ("Balaou", "É Na Terra Não É na Lua") e �lmado na praia de Vila Chã, em Vila do Conde, "A Mãe e o Mar" é um 
documentário sobre as mulheres-arrais, ou "pescadeiras", tidas como caso único em todo o mundo. Aqui, elas são representadas por Glória, a 
única mulher que, depois de tantos anos e tantas adversidades, ainda se atreve a enfrentar o mar. Através de entrevistas e várias conversas 
onde se recorda o passado, Tocha revela como estas mulheres corajosas desa�aram a tradição e obtiveram licenças de pesca, dedicando as 
suas vidas a uma pro�ssão predominantemente masculina. 

20:30

СЕМЬЯ МАЙА ПЕДРУ КОШТА 

МАРКУ МАРТИНШ

OS MAIAS

ЯЗЫК ПОРТ УГА ЛЬСКИЙ

РУССКИЕ С УБТИТРЫ

2014 / 128 мин.
ноября
16

Жанр: драма
Производство: Португалия
Режиссер: Жуау Ботелью
В ролях: Грасиану Диаш, Мария Флор, Педру Инеш, Майя Бут,
Филипе Варгаш, Педру Ласерда, Уго Мештре Амару и др.

Фильм – экранизация одноименной книги Жозе Мария Эса де Кейрош, известного потугальского писателя XIX века, основопо-
ложника португальского реализма. Мы наблюдаем зарождение, развитие и смерть комедии и трагедии жизни Карлуша Майа 
параллельно с тем, как становимся свидетелями комедии и трагедии судьбы самой Португалии. Находясь всегда в компании 
своего закадычного друга, гения письма и «незаконченных» произведений, манипулятора Жуау да Эга, Карлуш ведет праздную 
жизнь врача-аристократа, заводит друзей и любовниц, наслаждается сладостным бездельем, руководствуясь лишь своими 
собственными убеждениями. В конечном итоге он без памяти влюбляется в женщину, сравнимую по красоте с самой Мадонной. 

Cамый заметный и последовательный современный португальский режиссер. 
Все его работы — одно большое произведение, над которым он трудится 
годами. Фильмом «Кости» (1997) он начал «трилогию Ванды» про выходцев с 
Островов Зеленого Мыса, играющих самих себя. Вместе с ними он перепробо-
вал самые разные жанры: реалистическая драма («Кости»), созерцательная 
документалистика («Комната Ванды», 2006), стилизованное под картины 
Вермеера сюрреалистическое полотно («Молодость на марше», 2006). 
Последняя была показана в конкурсе Канна. «Лошадь Деньги» (dinheiro — 
в переводе с португальского «деньги», так зовут лошадь Вентуры), «Cavalo 
Dinheiro» совершенно не похожа на предыдущие ленты режиссера, это шаг 
в новом направлении. Перед нами настоящий фильм о призраках, которые 
являются Вентуре, и он не может отличить вымысел от реальности, прошлое 
от настоящего, а живых от умерших.

Марку Мартинш родился в 1972 году в Португалии. Его называют 
португальским Цай Минь-Ляном, но он абсолютно самобытный 
режиссер, неоднократный участник Каннского кинофестиваля. Обладатель 
8 международных премий. В 2005 году он триумфально выступил в Каннах 
со своим фильмом «ALICE», получил приз в режиссерской программе, а 
затем выиграл «Золотой глобус» за лучший португальский фильм и был 
номинирован в лонг-листе «Оскара» как лучший фильм на иностранном 
языке. Мы показываем его последний и довольно редкий документальный 
фильм о судьбе современного мира -  «Twenty-one-Twelve. День, когда 
Вселенная выжила». 

Entre Afonso da Maia e o seu neto Carlos, constrói-se o último laço forte da velha família Maia. Formado em medicina na Universidade de 
Coimbra e posteriormente educado numa longa viagem pela Europa, Carlos da Maia regressa a Lisboa no Outono de 1875, para grande 
alegria do avô. Nos catorze meses seguintes, nasce, cresce e morre a comédia e a tragédia de Carlos como a tragédia e a comédia de Portugal. 
A vida ociosa do médico aristocrata, invariavelmente acompanhado pelo seu par amigo, o génio da escrita e de obras “inacabadas”, o 
manipulador João da Ega, leva-o a ter amigos, a ter amantes e ao dolce fare niente, cheio de convicções. Até que se apaixona de verdade por 
uma mulher tão bela como uma madona e tão cheia de mistérios, como as heroínas da estética naturalista. Um personagem novo num 
romance esteticamente revolucionário. A vertigem: paixão louca para lá dos negrumes do passado, um novo e mais negro precipício, o 
incesto. Mesmo sabendo que Maria Eduarda é a irmã a paixão de Carlos não morre e vai ao limite. E depois termina abruptamente porque o 
velho Afonso da Maia morre para expiar o pecado terrível do seu neto, neto que era a razão da sua existência. E então em vez da morte do 
herói, nova invenção de Eça. Carlos e Ega partem para uma longa viagem de ócio e de pequenos prazeres. Dez anos depois, voltam a 
encontrar-se em Lisboa tão diferente e tão igual, a capital de um pais a caminho da bancarrota.

19:00

МАТЬ И МОРЕ 
A MÃE E O MAR

ЯЗЫК ПОРТ УГА ЛЬСКИЙ

РУССКИЕ С УБТИТРЫ

2013 / 97 мин.
ноября
15

Жанр: документальный
Производство: Португалия
Режиссер: Гонсалу Тоша 

В поисках потерянного мифа на пляже Вила-Ша, где кораблями издавна управляют женщины, мы ищем покорительниц морей, 
которых называют “рыбачками”. К сожалению, из 120 лодок, сделанных в ручную осталось только 9 и одна-единственная 
“рыбачка”. «Мать и море» - это документальный фильм об уникальных женщинах, о любви к океану и рыболовству и об уходящей 
натуре. Фильм был снят режиссером Гонсалу Тока («Baleou», «Это Земля, не Луна») на пляже Вила-Ша, в Вила ду Конде. 
Женщины-рыбачки в фильме представлены Глорией, единственной женщиной, которая, даже по прошествии стольких лет и 
такого количества бедствий, все еще осмеливается идти навстречу океану. Тока раскрывает, как отважные женщины бросили 
вызов традициям и получили разрешение на рыбную ловлю, посвятив свою жизнь традиционно мужской профессии. 

16:30

12 ноября режиссер представит фильм «Лошадь Деньги».

14 ноября режиссер представит фильм «Twenty-one-Twelve. День, когда 
Вселенная выжила».



ФЛОРБЕЛА
FLORBELA

ЯЗЫК ПОРТ УГА ЛЬСКИЙ

РУССКИЕ С УБТИТРЫ

2012 / 92 мин.
ноября
11

Жанр: драма
Производство: Португалия
Режиссер: Висенте Алвеш ду О
В ролях: Далила Карму, Иву Канелаш, Албану Жерониму
и др.

В Португалии, потрясенной концом Первой республики, Флорбела cо скандалом уходит от Антониу. Влюбленная в Мариу Лаже, 
она сбегает навстречу новому замужеству, чтобы обрести стабильность и заниматься писательским делом, однако провинци-
альная семейная жизнь несовместима с ее беспокойной душой. Ей не удается ни писать, ни любить. Получив письмо от своего 
брата Апелеша, офицера Воен но-морской авиации, которому предоставили увольнительную в Лиссабоне, Флорбела пускается 
на поиски вдохновения по соседству с литературной элитой, которой кишит столица. Бок о бок с братом-летчиком, Флорбела на 
каждом шагу ищет новых впечатлений: любовники, народные восстания, вечера фокстрота и река Тежу,  воды которой вскоре 
увидят ее брата на борту падающего гидроплана. Муж пытается вернуть ее к нормальной жизни, но как можно наставить на путь 
истинный вечно жаждущего чего-то человека? Когда время останавливается, создаются стихотворения, где-то между 
реальностью и мечтой.  

Num Portugal atordoado pelo �m da I República, Florbela separa-se de forma violenta de António. Apaixonada por Mário Lage, refugia-se 
num novo casamento para encontrar estabilidade e escrever, mas a vida de esposa na província não é conciliável com sua alma inquieta. Não 
consegue escrever nem amar. Ao receber uma carta do irmão Apeles, o�cial da Aviação Naval e de licença em Lisboa, Florbela corre em busca 
de inspiração perto da elite literária que fervilha na capital. Na cumplicidade do irmão aviador, Florbela procura um sopro em cada esquina: 
amantes, revoltas populares, festas de foxtrot e o Tejo que em breve verá o irmão partir num hidroavião. O marido tenta resgatá-la para a 
normalidade, mas como dar norte a quem tem sede de in�nito? Entre a realidade e o sonho, os poemas surgem quando o tempo pára. Nesse 
imaginário febril de Florbela, neva dentro de casa, esvoaçam folhas na sala, panteras ganham vida e apenas os seus poemas a mantém sã. 
Por isso, Florbela tem que escrever! Este �lme é o retrato íntimo de Florbela Espanca: não de toda a sua vida cheia de sofrimento, mas de um 
momento no tempo, em busca de inspiração, uma mulher que viveu de forma intensa e não conseguiu amar docemente.

ЛОШАДЬ ДЕНЬГИ 
CAVALO DINHEIRO

ЯЗЫК ПОРТ УГА ЛЬСКИЙ

РУССКИЕ С УБТИТРЫ

2014 / 104 мин.
ноября
12

Жанр: драма
Производство: Португалия
Режиссер: Педру Кошта
В ролях: Вентура, Виталина Варела, Титу Фуртаду.

Фильм "Лошадь по кличке “Деньги" Педру Кошты, настоящее событие этого года, пока демонстрировался лишь на нескольких 
фестивалях в мире после премьеры в августе на кинофестивале Локарно, где фильм получил приз за лучшую режиссуру. Педру 
Кошта — самый заметный и последовательный современный португальский режиссер. Весь корпус его работ — одно большое 
произведение, над которым он трудится годами. Фильмом «Кости» (1997) он начал «трилогию Ванды» про выходцев с Островов 
Зеленого Мыса, играющих самих себя. Вместе с ними он перепробовал самые разные жанры: реалистическая драма («Кости»), 
созерцательная документалистика («Комната Ванды», 2006), стилизованное под картины Вермеера сюрреалистическое полотно 
(«Молодежь на марш», 2006). 
Перед нами настоящий фильм о призраках, которые являются Вентуре, который не может отличить вымысел от реальности, 
прошлое от настоящего, а живых от умерших. Вентуру содержат в странной клинике, руки его дрожат, а воспоминания подводят. 
Он уверен, что проживает 1975 год — первый год после португальской Революции, сорокалетний юбилей которой отмечают 
сейчас по всему миру.

КОНСУЛ ИЗ БОРДО
O CÔNSUL DE BORDÉUS 

ЯЗЫК ПОРТ УГА ЛЬСКИЙ

РУССКИЕ С УБТИТРЫ

2011 / 90 мин.
ноября
12

Жанр: исторический
Производство: Португалия
Режиссер: Франсишку Мансу, Жуау Корреа
В ролях: Витор Норте, Жуау Монтейру, Карлуш Паулу, 
Мануэл де Блаш, Леонор Сейша и др.

Португальская журналистка едет в Виана ду Каштелу, чтобы взять интервью у бразильского дирижера Франсишку де Алмейда, 
который собирается  уйти на пенсию. Его настоящее имя Аэрон Апельман, но оно не числится в официальных биографиях. 
Оказывается в 1940 году, возрасте 10 лет, еще под своим старым именем, он был спасен от преследования нацистов португаль-
ским консулом в Бордо, Аристидесом де Соуза Мендешем. Консул в то время, находился под двойным давлением: с одной 
стороны, все больше евреев нуждались в визе для того, чтобы доехать до Португалии и оттуда отправиться в страны Нового 
мира; но в то же время, его руки были связаны печально известным салазарским циркуляром №14, который запрещал выдачу 
виз лицам еврейской национальности. Тем не менее, Консул на свой страх и риск выдал 30 тысяч виз, чем помог спасти жизни 
этих людей.

20:30

18:45

TWENTY-ONE-TWELVE. 
ДЕНЬ, КОГДА 
ВСЕЛЕННАЯ ВЫЖИЛА
TWENTY-ONE-TWELVE. 
O DIA EM UE O MUNDO 
NÃO ACABOU

ЯЗЫК ПОРТ УГА ЛЬСКИЙ

РУССКИЕ С УБТИТРЫ

2013 / 132 мин.
ноября
14

Жанр: арт-документальный
Производство: Португалия
Режиссер: Марку Мартинш 

Это проект, созданный кинорежиссером Марку Мартиншем совместно с художником Микеланджело Пистолетто.  
Повествование «Twenty one-Twelve» идет в рамках одного единственного дня - 20 декабря 2012 года, накануне дня, который 
согласно календарю Майа должен стать последним днем существования планеты Земля. Любопытно отметить, что несмотря на 
ошибочность такого предсказания, эта дата ознаменовывает собой момент исторического значения; она показывает, 
насколько сильно в нас ощущение крайней тревоги по поводу будущего собственного и планеты в целом. Съемки фильма 
проходили как в малолюдных, так и густонаселенных городах - Лиссабоне, Токио, Мумбаи, Бьелла, Оксфорде и Траз-уш-Монтиш. 

18:30

ВЕЛИКИЙ КИЛАПИ 
ИЛИ БОЛЬШАЯ АФЕРА
O GRANDE KILAPY

ЯЗЫК ПОРТ УГА ЛЬСКИЙ

РУССКИЕ С УБТИТРЫ

2012 / 100 мин.
ноября
13

Жанр: драма, комедия
Производство: Португалия
Режиссер: Зезе Гамбоа
В ролях: Лазару Рамуш, Педру Хосси, Жуау Лагарту, Эрмила 
Гедеш, Буда Лира и др.

“Большая афера” – это фильм основанный на истории Жуау Фрага из Анголы, более известного как Жуаузинью Любимчик 
Девочек, которому за последние годы существования колониальной империи удалось надурить португальское правительство на 
многие тысячи контуш (прим. португальская валюта того времени). Оказавшись в тюрьме накануне апрельской революции 1974 
года, Жуаузинью в конце концов обрел свободу и вышел на волю как один из героев-борцов за независимость Анголы. Эстетика, 
ирония и приключенческий дух в традициях афро-американского кинематографа 70-х годов и тонкий политический акцент на 
особенностях колониального контекста Португалии того времени.

22:00

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР
CENTRO HISTÓRIC

ЯЗЫК ПОРТ УГА ЛЬСКИЙ

РУССКИЕ С УБТИТРЫ

2012 / 80 мин.
ноября
13

Жанр: драма
Производство: Португалия
Режиссер: Аки Каурисмяки, Педру Кошта, Виктор Эрисе и др.
В ролях: Жудите Араужо, Maria Fatima Braga Limа, Cruz José,
Марко Каррейра, Arlindo Fernandes, Filomena Gigante и др.

Истории и воспоминания, связанные с самыми разными странами, городами и людьми, соединяются воедино в «Историческом 
центре», одной из лучших работ португальского кинематографа за последние годы. Фильм включает в себя четыре 
короткометражных картины, каждая из которых снималась отдельными режиссерами: португальцами Мануэлом де Оливейра 
(«Покоренный завоеватель») и Педру Кошта («Пресвятой экзорцист»), финном Аки Каурисмяки («Трактирщик») и испанцем 
Виктором Эрисе («Разбитые стекла»). Каждый режиссер снимает в своем собственном стиле повествования, при этом зачастую 
выходя за пространственные рамки одного города и ломая временные барьеры.  

17:00

17:00

Uma jornalista portuguesa vai até Viana do Castelo para entrevistar o maestro brasileiro Francisco de Almeida, que se vai reformar. 
Aí confronta-o com o seu verdadeiro nome, Aaron Apelman, que não consta das biogra�as o�ciais. A curiosidade da jornalista leva o maestro 
a recordar uma série de eventos passados no longínquo mês de Junho de 1940, quando, aos 10 anos de idade, e ainda com esse nome, foi 
salvo da perseguição nazi pela acção do cônsul de Portugal em Bordéus, Aristides de Sousa Mendes. O cônsul, por esses dias, é um homem 
dividido: sabe que os refugiados hebreus, em número cada vez maior, precisam de vistos para alcançar Portugal e daí partir para o Novo 
Mundo; mas tem as mãos tolhidas pela famigerada Circular 14, de Salazar, que proíbe a emissão de vistos a judeus. O cônsul decide 
desobedecer e assumindo todos os riscos, acaba por passar 30.000 vistos, que permitiram salvar o número equivalente de vidas humanas.

O �lme “Cavalo de alucunha “Dinheiro” de Pedro Costa, é a grande sensação deste ano, e por enquanto ainda só foi exibido em alguns 
festivais pelo mundo, depois da estreia no festival de Locarno, onde recebeu o prémio da melhor realização. Pedro Costa é o mais famoso e 
intransigente realizador português contemporâneo. Todo o corpus do seu trabalho constitui uma grande obra criada ao longo de anos. Com o 
�lme “ossos” (1997) iniciou a “Trilogia de Vanda”, sobre Com o �lme “Ossos” iniciou a “trilogia de Vanda” sobre os emigrantes das Ilhas de Cabo 
Verde, que desempenham o papel da sua vivência real.  Com eles enveredou por diversos géneros: o drama realista (“Ossos”), o documentário 
contemplativo (“Quarto de Vanda”), a tela surrealista à maneira dos quadros de Vermeer (“Juventude em Marcha”). Estamos perante um 
autêntico �lme de fantasmas, representados por Ventura, incapaz de distinguir a �cção da realidade, o passado do presente, e os vivos dos 
mortos. Ventura está internado numa estranha clínica, as suas mãos tremem, e é traído pelas suas recordações. Está convencido que vive no 
ano de 1975- primeiro ano após a Revolução portuguesa dos cravos, cujo quadragésimo aniversário é comemorado em todo o mundo.

Histórias e memórias, sejam estas nacionais, regionais, pessoais, colectivas, reúnem-se ao longo de "Centro Histórico", uma das obras 
cinematográ�cas nacionais mais interessantes dos últimos anos que integra no seu interior quatro curtas-metragens realizadas 
individualmente pelos portugueses Manoel de Oliveira e Pedro Costa, o �nlandês Aki Kaurismäki e o espanhol Victor Erice. Cada cineasta 
conta com um estilo muito próprio na forma de abordar cada história, transgredindo muitas das vezes o espaço da cidade e rompendo 
barreiras temporais. 

“O Grande Kilapy" é um �lme  baseado na história de João Fraga, mais conhecido por Joãozinho das garotas, um jovem angolano que nos 
últimos anos do colonialismo burlou o Estado português em muitos milhares de contos. Preso na véspera da revolução de Abril de 1974, 
Joãozinho acaba por ser libertado como um dos heróis da independência de Angola. A realidade de um bom malandro, um vigarista com 
uma profunda ética de amizade, “bon vivant” a todo o custo, sempre disposto a conseguir o melhor para si e para a sua vida. Por força das 
circunstâncias, Joãozinho acaba por se tornar um personagem incómodo, subversivo e político, para o regime colonial Português. Pela 
estética, ironia e aventura que lhe são inerentes insere-se nas tradições do cinema afro-americano dos anos 70, mas com a subtileza do 
enfoque no contexto colonial português da época.

Twenty-one-Twelve. O dia em que o Mundo não acabou”  é um projeto da autoria de Marco Martins, em colaboração com o artista 
Michelangelo Pistoleto. Nesta colaboração Marco Martins desenvolveu um �lme que aborda e lança uma relexão acerca do tema da crise 
que atravessamos  atualmente e sobre  papel que a arte tem como catalisador de transformação da sociedade. A narrativa de “Twenty-one- 
Twelve” decorre durante o dia mais curto do ano (no hemisfério Norte), 21 de dezembro de 2012.  De acordo com o calendário maia o 21 
será o último dia na Terra. Curiosamente e apesar da imprecisão desta previsão, esta data marca um momento histórico; uma extrema 
apreensão  em relação ao futuro. O �lme rodado em cidades vazias e grandes centros urbanos, como Lisboa, Tóquio, Mumbai, Biella, Oxford  
ou a região de Trás dos Montes. 


