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• ФИЛЬМ-ЭКРАНИЗАЦИЯ ФРАНЦУЗСКОГО РОМАНА КАТРИН ПАНКОЛЬ

ЖЕЛТОГЛАЗЫЕ КРОКОДИЛЫ / LES YEUX JAUNES DES CROCODILES 
Жанр: мелодрама
Хронометраж: 120 мин.
Производство: Франция, 2014
Режиссер: Сесиль Телерман 
В ролях: Эммануэль Беар, Жюли Депардье, Патрик Брюэль, Ким Гутьеррес

Две сестры — полная противоположность друг другу. 40-летняя Жозефина занимается изучением средневековой Франции 
и воспитывает дочерей. Ее муж, хронический безработный, внезапно отправляется с молодой любовницей разводить 
крокодилов в Кении. Ее сестра Ирис, напротив, светская женщина, красавица, удачно вышедшая замуж. Однажды, чтобы 
пустить пыль в глаза, она солгала, что пишет роман про XII век. Вынужденная выкручиваться из ситуации, она предлагает 
Жозефине, которой очень нужны деньги, написать роман за нее. Никто из них не мог предположить, что книга станет 
национальным бестселлером…

http://rusreport.com
http://youtu.be/YTxJRsImil8
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