
АРТХАУС ТРАФФИК ПРЕДСТАВЛЯЕТ
БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА

Комедия Филиппа де Шоврона «Безумная свадьба» изучает вопрос 
мультикультурных браков. Главную роль в ней исполнил ветеран 
комедийного кино Кристиан Клавье («Наполеон», «Пришельцы»). 

«Безумная свадьба» стала кассовым хитом во французском прокате, 11-
кратно окупив свой скромный бюджет.

ПРОФИЛЬ ФЕСТИВАЛЯ НА САЙТЕ «АРТХАУС ТРАФИК»

В прокате с 19 марта
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БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА
QU'EST-CE QU'ON A FAIT AU BON DIEU?
БОЖЕВIЛЬНЕ ВЕСIЛЛЯ

Комедия 
Франция, 2014 / 94 мин.
Режиссер: Филипп де Шоврон
В ролях: Кристиан Клавье («Наполеон», «Пришельцы»), Шанталь Лоби, Эри 
Абиттан, Меди Садун

Главные герои фильма, мсье Верней и его жена — добропорядочная буржуазная 
супружеская пара, родители четырех красавиц-дочерей. Как  известно, основная 
проблема всех подобных семей — выдать дочек замуж. У семейства Верней такой 
проблемы нет. Три дочери уже нашли свое счастье, вот только мужья, по мнению 
родителей, подкачали: один — китаец, другой — араб, третий — еврей… Пришло 
время, и четвертая дочь сообщает радостную весть: она тоже выходит замуж! И ее 
жених… чернокожий.



ФИЛИПП ДЕ ШОВРОН / Philippe de Chauveron
Режиссер и сценарист

Французский режиссер Филипп де Шоврон 

родился 15 ноября 1965 года. Начал карьеру в 

кинематографе как сценарист – на его счету 9 

сценариев к полнометражным фильмам, и 6 

режиссерских работ, преимущественно комедий. 

Его последняя и самая известная лента о 

мультикультурных браках, «Безумная свадьба», 

имела большой успех во Франции – ее 

посмотрела более 12,2 млн. зрителей. Кассовые 

сборы составили 131 млн долларов при 

бюджете в 13 млн евро. Кассовые сборы по 

всему миру превысили 200 млн долларов. 

Режиссерская фильмография:

Безумная свадьба  / Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? (2014)
Каникулы Дюкобю / Les vacances de Ducobu (2012)
Ученик Дюкобю / L'élève Ducobu (2011)
Любовь на троих  / L'amour aux trousses (2005)
Паразиты / Les parasites (1999)
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