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Предисловие
Президент Российской Федерации 2016 год объявил Годом российского
кино. По своей доступности и привлекательности кинематограф до сих пор
продолжает занимать важное место в проведении досуга миллионов граждан.
Время показало, что кинематографу – «чуду техники» - суждено было
сыграть незаменимую роль в изменении образа жизни большей части
населения планеты и нашей страны в том числе.
Большая часть советских фильмов снималась по мотивам литературных
произведений. При этом стоит заметить, что фильмы снимались как по
мотивам произведений отечественных литераторов, так и мировых
классиков.
Русская классическая литература остаётся самым естественным и
эффективным путём формирования личности. В ней опыт и историческая
память русского народа, путь сострадания и нравственного самоопределения.
Российские экранизации литературных классиков отличались глубиной
сюжетных линий. Эти фильмы всегда смотрелись на одном дыхании. В них
гармонично сочеталась и сюжетная линия, которая всегда имела глубокий
смысл, и реплики и игра актеров. При этом, при экранизациях, часто
использовался такой прием, как текст автора (голос за кадром, который
помогал зрителю лучше понять особенности той или иной эпохи, ситуации
или момента в фильме). Экранизации литературных бестселлеров российских
авторов, снятые в советском кино, заслуженно считаются классикой
кинематографа.
В данном путеводителе представлены фильмы, большинство из которых
сняты по произведениям отечественных классиков.
Материал в путеводителе расположен в хронологическом порядке
создания фильмов. Таким образом, прослеживается история развития
российского кинематографа.
В отборе фильмов мы стремились представить художественное
многообразие отечественного киноискусства. В путеводитель включены
фильмы, считающиеся классикой отечественного кинематографа, а также те,
которые не претендуют на высокую оценку в целом, но сыграли в судьбе
зрителей исключительно важную роль. Сейчас эти фильмы именуются
«культовыми».
Так как в путеводитель вошли книги и фильмы, включенные в «Список
100 лучших книг русской классики» и в «100 лучших фильмов России», то
его материалами могут воспользоваться
работники образовательных
учреждений, учреждений культуры, в т. ч. библиотек для проведения
мероприятий. Также издание будет интересно всем, кто любит отечественное
кино, т. к. помимо основной информации здесь изложены интересные факты,
о которых может быть неизвестно рядовому кинолюбителю.

«МАТЬ»
Горький, М. Мать : роман / М. Горький. - Ленинград :
Худож. лит., 1986. - 320 с. - (Политический роман).
Роман «Мать» (1906 г.) - одно из лучших произведений М.
Горького. Действие романа происходит в России в начале
1900-х годов. В романе изображена борьба революционеровподпольщиков против самодержавия. Основной герой романа пожилая жительница рабочих предместий, вставшая в ряды
революционеров вслед за своим сыном.
ФИЛЬМ
Мать [Кинофильм] : по одноимённой повести М. Горького : / [ сцен. Н.
Зархи; реж. В. Пудовкин; оператор А. Головня; худож. С. Козловский]. –
Москва: Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.
Горького, 1926.
В ролях: В. Барановская, Н. Баталов, А. Чистяков, А. Земцова, И.
Коваль-Самборский, В. Пудовкин и др.
Второй шедевр советского кино — «Мать»
Всеволода Пудовкина появился вслед за фильмом
«Броненосец «Потемкин».
Это тоже фильм о
событиях первой русской революции, но сделанный
в ином ключе, положивший начало другому
творческому течению в отечественном кино искусству психологической социальной драмы.
Вот что писал о фильме режиссер Михаил Ромм, присутствовавший на
первых просмотрах картины: «Мать» сразу легла на сердце, как песня, как
материнское слово, суровое и простое. Такой и должна быть правда...».
Отказавшись от точного следования развитию сюжета и характеристикам
действующих лиц романа, Пудовкин вместе со сценаристом Натаном Зархи
переосмыслил материал Горького, перевёл его на язык кино, сохраняя
революционный пафос и основную тему литературного первоисточника.
Фильм отличается гармоничным единством всех его компонентов: каждый
кадр, эпизод, каждый образ фильма пронизан единой сквозной идеей. В
фильме выявились особенности творчества Пудовкина: богатство и
целенаправленность выразительных средств (монтаж, ракурсы, детали),
строгость и лапидарность стиля. Режиссёр запечатлевает на экране жизнь,
образы людей, создавая тонкие психологические характеристики.

Фильм триумфально прошёл по экранам мира, утверждая славу и величие
российского кинематографа. В 1958 году международное жюри киноведов и
критиков включило «Мать» в число двенадцати лучших фильмов мира.
Фильм В. Пудовкина был вторым фильмом, снятым по произведению М.
Горького. Всего по роману «Мать» русскими и иностранными режиссерами
было снято 8 фильмов.
Интересно, что
- В беседе с корреспондентом газеты «Кино» Дуглас
Фэрбенкс заявил, что после «Потёмкина» он «боялся смотреть советские
картины, думал, что «Потёмкин» единичен, но теперь убедился, что СССР
может ставить исключительные фильмы и что «Мать» кинематографически
стоит страшно высоко».
- Один из вариантов фильма назывался «Отец», и его сюжет очень сильно
расходился с первоисточником. В нём Ниловна погибла от шальной пули в
трактире, а все испытания, выпавшие на её долю в романе, пришлось пройти
отцу Павла.
Экранизация других произведений М. Горького
Экранизировано более 20 произведений М. Горького, некоторые из них
(«Мать», «На дне») несколько раз.
«ЧАПАЕВ»
Фурманов, Д. А. Чапаев : роман / Д. А. Фурманов. Краснодар : Кн. изд-во, 1982. - 272 с. - (Школьная б-ка). –
272 с.
Роман «Чапаев» (1923 г.) - одно из первых выдающихся
произведений русской советской литературы. Писатель рисует
героическую борьбу чапаевцев с Колчаком на Урале и в
Поволжье, создает яркий образ прославленного комдива,
храброго и беззаветно преданного делу революции.
ФИЛЬМ
Чапаев [Кинофильм] : по материалам Д. А. Фурманова и А.Н.
Фурмановой: / [сцен. И режиссура братьев
Васильевых; операторы А. Сигаев и А.
Ксенофонтов; худож. И. Махлис; муз. Г. Попова].
– Ленинград : Ленфильм, 1934.
В ролях: Б. Бабочкин, Б. Блинов, В.
Мясникова, Л. Кмит, И. Певцов, С. Шкура Н.

Симонов, Б. Чирков, К. Назаренко и др.
Вряд ли можно вспомнить другой пример такого бурного и единодушного,
буквально всенародного успеха, какой встретил фильм братьев Васильевых у
зрителей. За короткий срок «Чапаева» посмотрела вся страна. Именем
начдива называли ударные бригады, передовые колхозы, пионерские отряды.
Игра в чапаевцев на многие годы стала любимой игрой детворы. Фильм с
триумфом прошел по экранам десятков стран, завоевал высокое признание на
многих международных фестивалях.
Этот фильм получился благодаря многим чудесным вещам. И первое из
них — сам герой - Василий Иванович Чапаев, поднятый революцией из
низов, народный командир, чьи подвиги описал его друг и боевой комиссар
Дмитрий Фурманов. Новую жизнь этой талантливой книге дали молодые
режиссеры «Ленфильма» Георгий и Сергей Васильевы - оба участники
Гражданской войны, начинавшие свой путь в кино с монтажеров.
Премьера фильма состоялась в кинотеатре «Титан» 5 ноября 1934 года.
Чудо этой ленты обнаружилось буквально на первом же сеансе. Очевидцы
вспоминают, что когда фильм кончился, публика не вставала с мест. Люди
были потрясены. Пришлось выйти директору кинотеатра и объявить:
«Товарищи, все... Но среди нас находятся исполнители главных ролей
товарищи Бабочкин, Кмит, Мясникова... Попросим их показаться...»
Когда актеры появились перед зрителями, началось невероятное. Весь
зрительный зал встал, а в то время привычки вставать и приветствовать кого
бы то ни было стоя вообще не знали - и разразился овациями. Люди
аплодировали и плакали. Слава «Чапаева» родилась немедленно и росла, как
снежный ком. Газеты с каждым днем отдавали все больше и больше места на
своих полосах громадному успеху фильма. Появляются восторженные
отзывы писателей, ученых, военных и политических деятелей.
За рубежом фильм имел тоже огромный успех. Корпорация американских
кинокритиков назвала «Чапаева» в числе десяти лучших зарубежных
фильмов 1935 года».
Интересно, что:
- Сталин менее чем за полтора года посмотрел фильм 38 раз. Мы
знаем об этом благодаря свидетельству Бориса Шумяцкого, который
руководил тогда советским кинематографом. Когда пропаганда активно
продвигала фильм «Мы из Кронштадта», тоже достаточно известный, про
других героев революции, Сталин сказал кулуарно, что этот фильм слабее
«Чапаева». «Чапаев» же был размножен в огромном количестве копий. До
конца 30-х годов его посмотрели от 45 до 60 миллионов человек.

- Фильм был звуковой, но у многих кинотеатров тогда не было технической
возможности показывать кино со звуком, и для них изготовили немую
версию.
- Известно, что Сталин сам вносил правки в сценарий и в фильм, когда он
уже вышел на экраны. Он настоял на том, чтобы в фильм ввели
романтическую линию между Петькой и Анкой, мол, без этого фильм будет
ходульный. И оказался прав! А в процессе просмотра Сталин и Ворошилов
потребовали вырезать место, где Чапаев говорит, что сможет командовать
вооруженными силами в мировом масштабе. Видимо углядели в этой фразе
покушение на свои прерогативы. В итоговой версии Чапаев заявляет, что не
может командовать мировыми силами, потому что не знает иностранных
языков.
- На крупных планах фильма Борис Бабочкин скачет не на коне, а на
табуретке.
- На роль Чапаева братья Васильевы хотели утвердить другого актёра, и на
этот счёт существует несколько версий. Сам Бабочкин должен был сыграть
Петьку, но актёр в мини-этюдах показал режиссёрам живого, чувствующего,
настоящего Чапаева и убедил их в своём соответствии роли без внешнего
сходства с Чапаевым.
- Николай Баталов - отказался от роли. Официальная версия — из-за большой
занятости, неофициальная — ему надоело сниматься в фильмах на тему
гражданской войны.
- Афиш к новому фильму не было, только рукописные объявления, так как
съёмки фильма и его монтаж были закончены всего за две недели до
премьеры и афиши просто не успели подготовить.
«ПЁТР ПЕРВЫЙ»
Толстой, А.Н. Петр I: роман / А.Н. Толстой. – Москва:
Эксмо, 2009. – (Золотой фонд России). - 895с.
«Петр Первый» - эпохальный исторический роман,
посвященный величайшему из российских монархов.
Безукоризненно написанная, уникальная по стилю и масштабу
событий эпопея, в которой буквально оживает один из самых
ярких и сложных периодов истории нашей страны - время, когда «Россия
молодая мужала гением Петра» - императора, военачальника, строителя и
флотоводца!
В советское время «Пётр I» позиционировался как эталон исторического
романа в духе соцреализма. Автор проводит параллели между Петром
Первым и Сталиным, на примере Петра оправдывая слом традиционного
общества любой ценой и «основанную на насилии систему власти».

ФИЛЬМ
Петр Первый [Кинофильм] : по роману
Алексея Толстого «Петр Первый» : 2 серии / [
сцен. А. Толстого, В. Петрова, Н. Лещенко;
режиссер В. Петров; операторы В. Гарданов, В.
Яковлев; худож. Н. Суворов; муз. В. Щербанева]
– Ленинград : Ленфильм, 1937-1939.
В ролях: Н. Симонов, Н. Черкасов, А.
Тарасова, М. Жаров, М. Тарханов, И. Зарубина, К. Гибишман, В.
Добровольский, В. Гардин, Г. Орлов и др.
По своему постановочному размаху и сложности подготовительного
периода «Петр I» затмил многие картины. Фильм представляет собой
широкое эпическое полотно, народную драму, с огромным охватом событий,
многоплановой композицией, с множеством действующих лиц и
многотысячными массовками батальных сцен. Режиссеры фильма решили
немного отойти от образа Петра I, созданного Алексеем Толстым. Владимир
Петров подчеркивал: «Мы должны создать образ не болезненного
наследника императорской фамилии, не дебошира и пьяницы, каким часто
изображали Петра Первого, а образ крупнейшего государственного деятеля и
реформатора своей эпохи… Задача трудная, тяжелая, но мы – я уверен – её
решим».
На Международной выставке в Париже первая серия фильма получила
«Гран-при». Сеансы шли при переполненных залах. «Это большая
историческая фреска, которая делает честь советской кинематографии.
Великолепный фильм…полон страсти» – писала парижская газета «Эвр».
Американские кинокритики включили первую серию в число десяти лучших
фильмов года. Фильм «Петр Первый» выдержал испытание временем. В 1965
году он был восстановлен на киностудии «Мосфильм».
Интересно, что:
- «Войско» для фильма набирали из людей, пришедших по
объявлению в газете. К воротам «Ленфильма» явилось около десяти тысяч
человек, из которых отобрали полторы тысячи наиболее характерных,
«типичных» для Петровской эпохи.
- Для фильма на разных предприятиях было заказано 1400 треуголок, 200
гренадерских шапок, 1300 туфель, 1000 штыков, 60 тысяч пуговиц.

Экранизация других произведений А.К. Толстого
Экранизировано 16 произведений писателя. Дважды снимали фильм по
роману «Хождение по мукам».
«БЕСПРИДАННИЦА»
Островский, А. Н. Гроза; Бесприданница
/ А.Н.
Островский. - Москва : АСТ, Астрель : Полиграйфиздат,
2012. - 172 с. - (Б-ка школьника).
Вечная история об обманутой любви, несбывшихся надеждах,
справедливо названная в кино «жестоким романсом», - такова
пьеса А.Н. Островского «Бесприданница ». Написанная в XIX
веке, она ничуть не устарела.
ФИЛЬМ
Бесприданница [Кинофильм] : по роману Александра
Островского «Гроза» : [сцен. Я. Протазанов, В.
Швейцер; режиссер Я. Протазанов; оператор М.
Магидсон; худож. А. Арнов, С. Кузнецов; муз. Д.
Блока]. – Москва : Рот-Фронт, 1937.
В ролях: О. Пыжова, Н. Алисова, А. Кторов, В.
Попов, М. Климов, Б. Тенин, В. Балихин, В. Рыжова и др.
Это вторая экранизация пьесы А. Островского. Первая экранизация
«Бесприданницы» состоялась в 1912 году - фильм был снят режиссёром Каем
Ганзеном, роль Ларисы Огудаловой исполнила Вера Пашенная.
Фильм Якова Протазанова, вышедший на экраны в 1936 году оказался
более удачной и наиболее известной киноверсией произведения. Режиссер
Яков Протазанов умел делать свои фильмы увлекательными,
темпераментными. Пьеса «Бесприданница» - с ее остро поставленной
социальной проблемой гибели человека в мире денег - была прекрасным
материалом и для Протазанова, чьи экранизации отличались большим
вниманием к литературной основе фильма. Протазанов и Швейцер буквально
проанатомировали пьесу, «поверив алгеброй гармонию». Они не стали слепо
следовать за текстом, и потому экранизация пьесы не стала просто
спектаклем, снятым на пленку. В фильме появились сцены, которых не было
у Островского. Режиссер также не стал ограничивать себя одними сутками,
на протяжении которых происходило действие пьесы, ведь возможности,
которыми он располагал, были неизменно шире тех которые были у
театрального режиссера и драматурга. «Бесприданница снималась в Кинешме
и Калуге, Костроме и Плёсе, но перед тем, как эти города были отобраны,
«просмотрели» всю Волгу. На роль Ларисы Протазанов решил попробовать

студентку киноинститута Н. Алисову. Молодая актриса играла Ларису
естественно и просто. Она женственна и изящна, в ней есть порывистость и
страстность живого человека. Это натура незаурядная, но ничем не
выдающаяся, обыкновенная женщина, которая кажется необыкновенной в
силу извращенности чувств у всех остальных.
Успех «Бесприданницы» превзошел все ожидания. Фильм совершил
триумфальный путь к зрителю. Он демонстрировался по всей стране.
Добралась «Бесприданница» и до Парижа, где в 1937 году происходила
Всемирная выставка. Домой картина вернулась с золотой медалью.
В 1984 году режиссер Эльдар Рязанов по мотивам пьесы снял фильм
«Жестокий романс». Это была третья советская экранизация пьесы. Главную
роль сыграла Лариса Гузеева, для которой этот фильм стал дебютом в кино.
Фильм снискал популярность у зрителей (о чём говорит, в частности,
признание его «лучшим фильмом года» по версии журнала «Советский
экран»), получил несколько официальных наград. Популярность обрели
звучащие в нём романсы в исполнении Валентины Пономарёвой и Никиты
Михалкова, саундтрек фильма сразу же после показа был выпущен на
виниловом диске и аудиокассетах. При этом фильм имел разгромные
рецензии критиков, обвинявших режиссёра в отходе от авторской трактовки
пьесы и неверной расстановке акцентов.
Интересно, что:
- Лента Якова Протазанова - вторая экранизация драмы Островского.
Первая известная киноверсия «Бесприданницы» была снята Каем Ганзеном в
1912 году.
- Чтобы помочь Нине Алисовой лучше войти в образ Ларисы и создать
соответствующий эмоциональный настрой, Протазанов советовал актрисе
перечитать «Войну и мир», обратив особое внимание на фрагменты,
посвященные Наташе Ростовой, в которой он видел много общего с героиней
пьесы Островского.
- Среди актеров, которых Протазанов приглашал сниматься в
«Бесприданнице», были Игорь Ильинский и Сергей Мартинсон, но они по
разным причинам отказались от съемок.
- У Нины Алисовой и Бориса Тенина долго не получалось сыграть сцену
разговора Ларисы с Вожеватовым. После нескольких дней безуспешных проб
Протазанов, придя в сильном волнении утром на съемочную площадку,
рассказал, что стал свидетелем жуткого зрелища - на его глазах автомобиль
сбил молодоженов. Потрясенные его рассказом актеры с первого дубля, даже
без репетиций, успешно сыграли эпизод. И лишь потом выяснилось, что
историю с погибшими под колесами авто женихом и невестой режиссер
выдумал, чтобы создать «нужное для сцены эмоциональное состояние».
- Роль мальчика в фильме сыграл юный Коля Боярский, будущий известный
актер и дядя Михаила Боярского.

Экранизация других произведений А.Н. Островского
Экранизировано 39 произведений драматурга, дважды снимали фильм по
пьесе «Бесприданница».
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
Фадеев, А. А. Молодая гвардия : роман / А. А. Фадеев ;
послесл. К. Федина. - Москва : Просвещение, 1982. - 528 с. (Школьная б-ка)
Роман советского писателя Александра Фадеева
посвящён
действовавшей в Краснодоне во время Великой Отечественной
войны молодёжной подпольной организации под названием
«Молодая гвардия» (1942-1943), многие члены которой были
казнены немецкими военными.
ФИЛЬМ
Молодая гвардия [Кинофильм] : по роману Александра Фадеева
«Молодая гвардия» / [авт. сценария и режиссер С. Герасимов; оператор
В. Рапопорт; худож. И. Степанов; муз. Д. Шостаковича В ролях: В.
Иванов, И. Макарова, С. Гурзо, Н. Мордюкова, Б. Битюков, С.
Бондарчук, Г. Романов, JI. Шагалова, Е. Моргунов, В. Хохряков, Т.
Макарова и др.] - Москва : Центральная киностудия детских и
юношеских фильмов им. М. Горького, 1926.
В ролях: В. Иванов, И. Макарова, С. Гурзо, Н. Мордюкова, Б.
Битюков, С. Бондарчук, Г. Романов, JI. Шагалова, Е. Моргунов, В.
Хохряков, Т. Макарова и др.
Июль 1942 года. Части Советской Армии
оставили шахтёрский городок Краснодон и его
оккупировали немцы. Вражеские танки перерезали
дорогу, и группа комсомольцев вынуждена
вернуться домой. В ответ на фашистские злодеяния
вчерашние школьники создают подпольную
организацию «Молодая Гвардия», которая ведёт
против оккупантов скрытую войну: ребята распространяют листовки,
освобождают группу пленных красноармейцев, сжигают немецкую биржу,
спасая соотечественников от фашистского рабства, в день годовщины
Октября развешивают красные советские флаги.
Ещё вчера кто-то из них был признанным хулиганом, кое-кто вовсе не
помышлял о подвигах, кое-кто не желал выслушивать наставления,
подчиняться дисциплине. Но именно благодаря их изобретательности,
отчаянной смелости и дерзости удавались самые опасные и самые

ошеломляющие акции. И именно их образы оказались наиболее
полнокровными и яркими, живыми.
15 сентября 1943 года в газете «Правда» были опубликованы Указ
Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями
участников подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» и
очерк писателя Александра Фадеева «Бессмертие» — о подвиге
молодогвардейцев. Номер газеты переходил из рук в руки. О героических
делах юных краснодонцев быстро узнала вся страна.
Возникла идея экранизации «Молодой гвардии». Приехав в Краснодон, С.
Герасимов устроил чаепитие для родителей погибших молодогвардейцев. А
на следующий день артисты отправились в дома тех родителей, детей которых
им предстояло играть. Бережно сохранив все достоинства книги, Герасимов
пополнил фильм новыми фактами, рассказами очевидцев и оставшихся в
живых молодогвардейцев. Сам Фадеев, прочитав сценарий, сказал, что «читал
его как совершенно новое произведение». В фильме выступил слаженный,
удивительно цельный ансамбль актеров разных поколений.
«Молодая гвардия» стал первым фильмом, выпущенным на Киностудии
имени Максима Горького после её переименования, до этого она называлась
«Союздетфильм». Среди ассистентов режиссёра Сергея Герасимова на этом
фильме были Татьяна Лиознова, Николай Розанцев и Самсон Самсонов. По
воспоминаниям Клары Лучко, сцена казни молодогвардейцев в финале
фильма снималась в Краснодоне именно у того самого шурфа, где были
расстреляны реальные молодогвардейцы. На съёмки этой сцены пришло
посмотреть множество местных жителей, в числе которых были и те, кто
лично знал ребят, а так же их выжившие родственники. Когда Владимир
Иванов, игравший Олега Кошевого, произносил свою предсмертную речь, с
некоторыми родителями молодогвардейцев случились обмороки и истерики.
Фильм «Молодая гвардия» стал лидером советского кинопроката 1948
года. Он дал творческий импульс целой плеяде молодых талантливых
актёров: Вячеславу Тихонову, Инне Макаровой, Сергею Гурзо, Нонне
Мордюковой, Кларе Лучко, Сергею Бондарчуку, Евгению Моргунову,
Людмиле Шагаловой, Георгию Юматову.
В 2006 году режиссером Сергеем Лялиным был снят новый фильм по
роману «Молодая гвардия». Впервые в художественном произведении
показана
персона
главного отрицательного героя
—
реально
существовавшего начальника немецкой жандармерии Краснодонского округа
Эрнста-Эмиля Ренатуса, в чьи непосредственные обязанности входила
борьба с партизанами и подпольем в округе (в книге А. А. Фадеева
упоминания о нём нет вообще, как и в художественном фильме 1948 года).
Экранизация других произведений А.А. Фадеева

«Юность наших отцов» (фильм, 1958 г.) - героическая киноповесть
режиссёров Михаила Калика и Бориса Рыцарева, экранизация романа А.
Фадеева «Разгром».
«СОРОК ПЕРВЫЙ»
Лавренев, Б. А. Сорок первый / Б.А. Лавренев. Москва : ВЕЧЕ, 2011. - 352 с. - (Любимая проза).
По пескам Средней Азии движется отряд красноармейцев.
На боевом счету у лучшего стрелка отряда Марютки сорок
убитых белогвардейцев. В последней перестрелке взят в плен
поручик Говоруха-Отрок. Они, один на один, остаются в
пространстве песка, неба, моря и сильных чувств. Когда к
острову приближается судно, они первоначально думают, что это
возвращаются рыбаки. Поняв, что на судне белогвардейцы, Мария, которой
был дан приказ не сдавать поручика живым, стреляет своему любимому в
спину. Он станет сорок первым в ее послужном списке.
ФИЛЬМ
Сорок первый [Кинофильм] по рассказу Бориса
Лавренева «Сорок первый» : / [cцен. Г. Колтунова;
режиссер Г. Чухрай; оператор С. Урусевский;
худож. К. Камский; композитор Н. Крюков]. –
Москва : Мосфильм, 1956.
В ролях: И. Извицкая, О. Стриженов, Н.
Крючков, Н. Дупак, Г. Шаповалов, П. Любешкин,
Л. Ковылин, Ю. Романов и др.
«Сорок первый» - фильм режиссера-дебютанта Григория Чухрая - имел
необыкновенный успех у зрителя, получил специальный приз - «За
оригинальность сценария, гуманизм и поэтичность» в Канне, о нем спорили,
думали... За короткий срок Чухрай сделал себе имя в отечественном кино.
Не так часто бывает, чтобы литературное произведение, однажды
поставленное в кино, экранизировалось повторно. Рассказ Лавренева в годы
немого кино был перенесен на экран Яковом Протазановым (1926 г.) и фильм
пользовался огромным успехом.
Г. Чухрай считал, что Гражданская война не была войной между умными и
дураками. Боролись убежденные люди. Нация рвалась по живому, лилась

кровь… И понимание этой трагической правды он чувствовал в рассказе
Лавренева.
Готовую картину показали в Комитете по кинематографии. Там высказали
сомнения, социалистический ли это реализм и хорошо ли оправдывать
любовь к врагу. Но фильм понравился Н. Хрущеву и в октябре 1956 года
фильм вышел на экраны. Большой успех фильм имел во Франции.
Основным предметом спора на страницах печати стала трактовка образа
Марютки в исполнении Изольды Извицкой. Здесь её сравнивали с Мэрилин
Монро. Весь мир удивился, как русские могут красиво любить, какие они
удивительные люди и сколь восхитительна и разнообразна природа их
страны. Когда в конце фильма поручика Говоруху-Отрока убивали, зрители
плакали.
Экранизация других произведений Б.А. Лавренева
«Комендант Пушкин» - советский телевизионный фильм 1986 года по
мотивам одноименного рассказа Б. Лавренева.
«Рассказ о простой вещи» - художественный фильм киностудии
«Ленфильм» режиссёра Леонида Менакера по одноимённому рассказу.
«Седьмой спутник» - художественный фильм Григория Аронова и Алексея
Германа по одноимённой повести.
«Сорок первый» -советский художественный кинофильм режиссёра Якова
Протазанова, снятый в 1927 г. по мотивам одноимённой повести.
«Сорок первый» - художественный фильм режиссёра Григория Чухрая,
снят по одноимённой повести.
«Ярость» - исторический фильм, выпущенный в 1966 году, экранизация
повести Бориса Лавренёва «Ветер».
«ТИХИЙ ДОН»
Шолохов, М.А. Тихий Дон : роман : в 2 тт. Т.1 / М.
А. Шолохов. - Москва : Эксмо, 2006. - 703 с.
Шолохов, М. А. Тихий Дон : роман : в 2 т.Т.2 / М. А.
Шолохов. - Москва : Эксмо, 2006. - 768 с.
«Тихий Дон» – масштабное эпическое полотно,
повествующее о донском казачестве в самый
противоречивый, переломный период истории нашей
страны - Первой мировой и Гражданской войны, когда, по словам самого
Шолохова, «в смертной драке брат идет на брата, сын - на отца». Что же
происходило в душах людей в это смутное время, как получилось, что самые
родные, близкие люди вдруг стали по разные стороны баррикад и
превратились
в
смертельных
врагов? По
глубине
осмысления
действительности, удивительной точности в описании характеров этому
произведению, пожалуй, нет равных. Книга, о которой говорят и спорят по

сей день. Сюжет повествует историю казачьей семьи Мелеховых на
фоне первой мировой и Гражданской войны в 1910-1920-х годах. Драма
главного героя фильма Григория Мелехова, его трагическая любовь к соседке
Аксинье, которую он пронёс через лихое время.
ФИЛЬМ
Тихий Дон [Кинофильм] : по роману Михаила
Шолохова «Тихий Дон» : 3 серии / [авт. сценария
и режиссер С. Герасимов; оператор В. Рапопорт;
худож. Б. Дуленков; муз. Ю. Левитина]. - Москва :
Центральная киностудия детских и юношеских
фильмов им. М. Горького, 1926.
В ролях: П. Глебов, Э. Быстрицкая, Д. Ильченко, Л. Филиппова, Я.
Смирнов, JI. Хитяева, Я. Архангельская, 3. Кириенко, Б. Новиков, А.
Карпов, Г Карякин, И. Дмитриев, Д. Капка, Я. Муравьев, М. Глузский и
др.
У романа Шолохова «Тихий Дон» было 3 экранизации: 1-ю в 1931 году
сняли Иван Правов, Ольга Преображенская и Михаил Правор, 2-ю - Сергей
Герасимов в 1958 году, 3-ю - Сергей Бондарчук в 2006 году. Лучшей
экранизацией считается работа Герасимова.
Сергей Герасимов долго вынашивал замысел фильма по роману Шолохова
«Тихий Дон». Еще в 1939 году он подал заявку на эту экранизацию, но
кинематографическое руководство не поддержало идею. Потом началась
война. Работа над сценарием длилась с мая 1955-го по сентябрь 1956 года.
Перед Герасимовым стояла труднейшая задача: воплотить в фильме
многотомную шолоховскую эпопею, передать в нескольких часах
кинодействия судьбы десятков и сотен людей, события многих лет жизни.
Какой принцип экранизации избрать? Герасимов решил точно следовать
роману, причем не только сохранить сюжет, характеры, драматизм событий,
но и передать литературную форму романа.
Неизбежно, отказываясь от много в романе, Герасимов старался сохранить
линию Григория Мелехова. Сложный самобытный характер человека,
раздираемого противоречиями, мечущегося по кровавым полям Гражданской
войны в поисках своей правды, переходящего из одного стана в другой и,
наконец осознающий свои трагические заблуждения, - образ труднейший для
экранного воплощения. Многие актеры даже в свободное время находились в
образе. Д. Ильченко ходил прихрамывая, опираясь на палку. Он стремился и
в обычной жизни быть Пантелеем Мелеховым. Э. Быстрицкая и З. Кириенко
старались не пользоваться водопроводом. С коромыслом на плечах они сами
ходили за водой.

Создавая киноэпопею, постановщик уделял исключительное внимание
массовым сценам. Главной задачей массовки был коллективный портрет. Все
это требовало достоверности, подлинности бытовых деталей. И здесь немало
потрудились местные казаки и казачки Диченска. Местные жители
участвовали в павильонных съемках свадьбы Григория. Они подготовили
праздничные наряды, подсказали, как по старинному казачьему обычаю
следует накрыть свадебный стол, помогли артистам освоить народный
донской танец. В сцене участвовал самодеятельный казачий хор. Записанные
в Диченске фольклорные песни пригодились композитору Ю. Левитину для
создания музыки фильма.
Много просчетов «городского» характера подметили диченцы. На съемку
кадров сенокоса исполнительницы явились в платочках, с кокетливо
открытыми лицами. Казачки тотчас запротестовали. Они потребовали, чтобы
актрисы надвинули платки на лоб и подбородок.
Картина имела огромный успех на наших экранах и за рубежом. На
Международном фестивале в Мехико фильм отметили дипломом «За
эпическую, высокохудожественную форму выражения народной трагедии, за
прекрасный артистический ансамбль и высокое качество цвета». В Карловых
Варах «Тихий Дон» был удостоен Большой премии («Хрустальный глобус»)
за создание широкой панорамы жизни народа. В 1958 году фильм был
удостоен Дипломом гильдии режиссеров США как лучшему иностранному
фильму. Фильм занимает по посещаемости 45-е место среди отечественных
фильмов за всю историю советского кинопроката. Фильм заслуженно
считается одним из шедевров отечественного кинематографа, чья
художественная ценность, глубокий драматизм и мастерство воплощения
замысла его создателей принесли ему мировую славу и неослабевающую
любовь
вот
уже
нескольких
поколений
зрителей.
Интересно, что:
- Одним из предков исполнителя главной роли Петра Глебова является
легендарный атаман Донского казачьего войска, герой Отечественной войны
1812 года Матвей Иванович Платов (1753–1818).
- Элине Быстрицкой для роли Аксиньи необходимо было заметно
поправиться, что актрисе удавалось с трудом. Кроме того, ее изящные,
«городские» руки мало походили на сильные, привычные к тяжелому
крестьянскому труду руки ее героини. Поэтому Быстрицкая перед съемкой
эпизодов с ее участием занималась стиркой белья вручную и ходила с
коромыслом на Дон за водой.
«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
Шолохов, М. А. Судьба человека : рассказы / М. А.
Шолохов ; худож. С. А. Трофимов. - Москва : Сов. Россия,
1990. - 127 с.

Рассказ «Судьба человека» - о несгибаемой воле и силе духа русского
человека, о высокой философии жизни, о любви к миру. Автор рассказывает
о русском солдате, которого война подвергла страшным испытаниям, лишила
дома и семьи, бросила в концлагерь. Но судьба не сломила его дух - он
выжил, отстоял свое право быть человеком, сохранил способность любить...
ФИЛЬМ
Судьба человека [Кинофильм] по рассказу
Михаила Шолохова «Судьба человека» / [сцен. Ю.
Лукин, Ф. Шахмагонов; режиссер С. Бондарчук;
оператор В. Монахов; худож.: И. Новодережикин, С.
Воронков; муз. В. Баснер ]. – Москва : Мосфильм. –
1959.
В ролях: С. Бондарчук, З. Кириенко, Павлик и др.
Прочитав новое произведение Шолохова, Сергей
Бондарчук, получивший к тому времени признание как актер благодаря
ролям в «Молодой гвардии», «Тарасе Шевченко», «Иване Франко» и
«Попрыгунье», загорелся желанием экранизировать рассказ. Сергей
Федорович буквально «заболел» «Судьбой человека» и, опасаясь, что его
видение будущего фильма не совпадет с мнением режиссера, решил сам
поставить картину. Но режиссера-дебютанта мучили сомнения по поводу
того, как отнесется автор рассказа к его идеям, и он все-таки решил работать
над фильмом в сотрудничестве с Шолоховым. Бондарчук так торопился
поскорее приступить к работе над фильмом, что начал съемки еще до того,
как был готов режиссерский сценарий. На худсовете, посвященном картине,
будущий постановщик «Войны и мира», «Ватерлоо», «Они сражались за
Родину», «Красных колоколов» и «Бориса Годунова» в ответ на критику за
скудость изобразительных средств, использованных им, ответил: «Если мы
будем прибегать к изощренному кинематографическому повествованию, то
мы разобьем самое ценное, что приветствует в рассказе Шолохова, простой рассказ Соколова, который должен быть понятен и доступен
миллионам людей, таких как Соколов». Неизменный на протяжении многих
лет зрительский интерес к фильму и его международное признание показали,
что Бондарчук оказался прав, и «Судьба человека» по праву вошла в золотой
фонд отечественного кинематографа.
Фильм Судьба человека занимает 97-е место по посещаемости среди
отечественных фильмов за всю историю советского кинопроката. В
премьерный год ленту посмотрели более 39 миллионов зрителей. «Судьба
человека» была названа читателями журнала «Советский экран» лучшим
фильмом 1959 года. Картина была удостоена целого ряда престижных
международных кинонаград.

Интересно, что:
- Чтобы создать в кадре метафору восстановления нормальной
жизни после окончания войны, авторы картины задумали показать
весеннее пробуждение природы: цветущие яблони и весеннее половодье.
Выезд на натуру съемочной группы совпал с разливом Дона, но цветение
яблонь уже завершилось. Чтобы не отказываться от такого выразительного
кадра, было решено срубить дикую яблоню, украсить ее ветки лепестками
цветов из бумаги и установить дерево в водах разлившейся реки. Не только
на пленке, но и в жизни яблоня выглядела настолько естественно, что даже
посетивший съемки Михаил Шолохов понял, что цветы бутафорские, лишь
когда ему об этом рассказали.
- Много времени у Сергея Бондарчука ушло на поиски маленького актера
на роль Ванюшки - режиссер не мог выбрать никого из приходивших на
пробы детей. Пятилетнего Павлика Борискина он встретил совершенно
случайно: мальчик пришел с отцом в Дом кино на сеанс какого-то детского
фильма. Подождав некоторое время в фойе стоявшего в очереди в буфет
папу, Павлик отправился осматривать здание и забрел в читальный зал, где
его увидел Сергей Бондарчук. На съемках Павлика очень бережно и
старательно подготавливали к эпизодам с его участием. Сергей Бондарчук
запретил съемочной группе называть юного актера его собственным именем.
Чтобы Павлик лучше вжился в роль, все звали его Ваней.
Экранизация других произведений М. Шолохова
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
7.
8.

Поднятая целина (фильм, 1939), (фильм, 1959-1961)
Донская повесть (1964 г.)
Пастух (фильм) (1957 г.)
Жеребёнок (фильм) (1959 г.)
Когда казаки плачут (1963 г.)
Нахалёнок (фильм) (1961 г.)
В лазоревой степи (1970 г.)
Смертный враг (1971 г.)
Они сражались за Родину (фильм) (1976 г.)

«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
Гоголь, Н. В. Вечера на хуторе близ Диканьки / Н.В.
Гоголь. - Москва : Эксмо, 2012. - 495 с.

Сочельник, небольшая украинская деревушка, затерянная в лесах. Шум,
веселье, хлопцы и девицы, наряженные и укутанные по самые уши, ходят от
хаты к хате с колядками. Нечисть тоже не спит – маленький пронырливый
чертик решает украсть месяц. И крадет. Из-за этого все потерялись и
началась полнейшая путаница, а ещё началось чудесное приключение…
Книга, к которой мы не перестаем возвращаться, чтобы заново пережить
упоительное волнение и легкую грусть, леденящий страх и безудержное
веселье, горькое отчаяние и светлую надежду. Этот сборник оказался и самой
светлой книгой Гоголя, любимой многими поколениями читателей. В этом
произведении Н.В. Гоголя сочетаются и реалистические картины быта, и
образы народной фантастики, и исторические мотивы, в своей совокупности
рисующие широкую и многостороннюю картину жизни украинского народа.
Создавая свои повести, Гоголь охотно обращался к народным песням и
легендам: в них наиболее ярко и полно запечатлелось народное понимание
жизни.
ФИЛЬМ
Вечера
на
хуторе
длиз
Диканьки
[Кинофильм] : по повести Николая Гоголя
«Вечера на хуторе блтз Диканьки» / [сцен. и
постановка А. Роу; оператор Л. Акимов;
худож.: В. Никитченко, Ю. Лупандин; муз. А.
Филиппенко]. - Москва : Центральная
киностудия детских и юношеских фильмов
им. М. Горького, 1961.
В ролях: Г. Милляр, Л. Хитяева, А. Хвыля, Л. Мызникова, С.
Мартинсон и др.
Первоначально у создателей картины была мысль снимать натурные
эпизоды в тех местах, о которых рассказывается в повести – в деревне
Диканька, расположенной в Полтавской области Украины. Но так как начало
съемочного процесса было запланировано на март 1961 года, от этой идеи
пришлось отказаться, и отправиться на север – на Кольский
полуостров. Зимнюю натуру снимали под городом Кировском (Мурманская
область), где была построена украинская деревушка. В массовых съемках
приняли участие местные жители. Белые хаты и плетни тонули в сугробах
пушистого снега, поодаль прогуливались, перешучиваясь меж собой,
парубки и гарные дивчины, среди которых находились и участвовавшие в
массовке кировские рабочие, студенты, самодеятельные артисты. Вот разве
что дым не шел из труб, а в остальном - все было натурально. И в повести, и

в процессе создания кинокартины больше всех досталось черту. Сцену с
прорубью планировали делать в павильоне, но Георгий Францевич
запротестовал. Поэтому снимали вживую, на взаправдашнем заполярном
водоеме. Выдержавшему несколько дублей в ледяной воде Милляру впору
было присваивать звание «моржа».
В фильме звучат настоящие украинские рождественские колядки, а также
отрывок из православного рождественского тропаря.
В декабре 1961 года в большом зале Дворца культуры комбината «Апатит»
состоялся общественный просмотр нового фильма. На премьере «Вечеров на
хуторе близ Диканьки» устроили такую чертовщину, что сегодняшним
креативщикам и не снилось! По фойе Дома кино бегали настоящие черти и
забрасывали зрителей настоящими бутафорскими снежками.
Экранизация других произведений Н.В. Гоголя
Экранизировано более 20 произведений Н.В. Гоголя, некоторые из них
(«Вий», «Женитьба», «Мёртвые души», «Ревизор», «Шинель», «Сорочинская
ярмарка», в том числе и «Вечера…») экранизировались несколько раз.
«ДЕВЧАТА»
Бедный, Б.В. Девчата : повесть и рассказы / Б.В.
Бедный; предисл. К. Ваншенкина.
- Москва
:Современник, 1983. - 526 с.
Молоденькая ершистая Тося приезжает в лесной поселок
на заработки. И кто бы мог подумать, что появление этой
смешной детдомовской девчонки круто изменит жизнь
многих людей: бесшабашного Ильи, холодной Анфисы,
отчаявшейся Нади… Повесть «Девчата» легла в основу
одноименного кинофильма, одной из лучших комедий отечественного кино.
ФИЛЬМ
Девчата [Кинофильм] : по повести Бориса
Бедного «Девчата» [сцен. Б. Бедный; режиссер Ю.
Чулюкин; оператор Т. Лебешев; худож. И.
Шретер; муз. А. Пахмутовой]. – Москва :
Мосфильм, 1961.
В ролях: Н. Румянцева, Н. Рыбников, С.
Дружинина, Л.Овчинникова, И. Макарова, Н.
Меньшикова, А. Адоскин, М. Пуговкин и др.

Актерам и съемочной группе приходилось работать в очень тяжелых
условиях. Посёлок лесорубов снимали в павильонах «Мосфильма» и на улице
Мосфильмовской, где высадили около трёхсот деревьев и возвели декорации
посёлка с вывеской «Леспромхоз». Натурные съёмки начались на Среднем
Урале в Верх-Яйвинском леспромхозе города Александровска Пермской
области, но снимать на тридцатиградусном морозе оказалось сложно, и после
нескольких коротких сцен съёмочная группа продолжила работу
в леспромхозе в Оленинском районе Тверской области, а финал сняли в Ялте.
Многим в начале работы над фильмом казалось, что он пустоват и
неинтересен, но в процессе работы стало понятно, что картину ждет успех.
После выхода в прокат в 1961 году зрители были в восторге.
Российские критики молчали, никак не отзываясь о фильме, а зарубежные
международные фестивали приглашали и с удовольствием раздавали награды.
Так фильм получил премию в Эдинбурге в 1961, в Каннах и в Маль-дельПлата в 1962.
Фильм породил в обществе множество крылатых выражений, его
цитировали почти на каждом углу. Вот лишь некоторые из них:
- А вы и есть то новое начальство, которого все так боятся, да?
- Ну... уж... не такой я страшный...
- В столовой и в бане все равны.
- Посидят-посидят, а потом комнату отдельную требуют.
- Так короче. - А вот так длинней...
- Так хочется быть красивой! Я б тогда за всех обманутых девчат
отомстила!
- Ходят тут всякие, а потом ложки пропадают
- Вот иду я красивая по улице, а мужики вокруг так и падают, так
и падают… И сами в штабеля укладываются!
- Вы работаете в век кибернетики и атомной энергии, а людей кормите
в хижине!
Интересно, что:
- во время съёмок на Среднем Урале эпизода, когда Тося приносит
лесорубам на делянку обед, Рыбников так вошёл в образ, что забылся и
облизал алюминиевую ложку. Ложка на сильном морозе моментально
прилипла к губам. Съёмку пришлось остановить. Рыбников, не дожидаясь
врачей, резко рванул ложку прямо с кожей.
Экранизация других произведений Б. Бедного
«Степные зори» , 1953 г. Молодежный фильм по одноименной повести.
«Капа», 1968 г. Фильм по одноименной повети.

«ИВАНОВО ДЕТСТВО»
Богомолов, В.О. Иван; Зося
: повести / В.О.
Богомолов ; худож. О. Верейский, А. Веркау. - Москва :
Дет. лит., 2012. - 190 с.
Повесть «Иван», опубликованная в 1958 году в журнале
«Знамя», принесла автору признание и успех. Андрей
Тарковский по повести снял знаменитый фильм «Иваново
детство». Трагическая и правдивая, в отличие от
произведений, типа «Сын полка» В. Катаева. Детство 12летнего Ивана закончилось в тот день, когда у него на глазах фашисты
расстреляли мать и сестренку. Отец мальчика погиб на фронте. Оставшись
сиротой, Иван уходит в воинскую часть и становится неуловимым
разведчиком. Это история мальчика-разведчика, погибающего от рук немцев
с полным сознанием исполненного профессионального долга, сразу же вошла
в классику советской прозы о войне.

ФИЛЬМ
Иваново детство [Кинофильм] : по повести
Владимира Богомолова «Иван» / [сцен. В.
Богомолова, М. Папавы; режиссер А.
Тарковский; оператор В. Юсов; худож. Е.
Черняев; муз. В. Овчинников]. – Москва :
Мосфильм, 1962.
В ролях Коля Бурляев, В. Зубков, Е.
Жариков,
С.
Крылов,
А.
МихалковКончаловский и др.
Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. 12летний Иван стал разведчиком. Война лишила мальчика матери, он одержим
ненавистью к врагу и желанием мстить. Только сны возвращают Ивану
отобранное у него детство. Однако до Дня Победы ещё далеко…
Рассказ «Иван» был написан Владимиром Богомоловым в 1957 году.
Рассказ написан от лица молодого лейтенанта и содержит несколько
случайных встреч с двенадцатилетним разведчиком Иваном Бондаревым, все
близкие которого погибли, а мать пропала без вести. «Иван» был переведён
более чем на двадцать языков и привлёк внимание опытного
кинодраматурга Михаила Папавы. Папава написал по нему сценарий, во
многом изменив сюжетную линию. В частности, он сделал счастливый
финал: в рассказе Иван погибает, в сценарии Папавы Иван в финале

появляется в купе поезда в образе военного с беременной женой. «Да будет
благословен мир», - произносит Гальцев, который в этой сцене встречается с
Иваном, под надпись «конец фильма». Примерно в это же время в
«Комсомольской правде» была опубликована статья о юных разведчиках,
помогавших армии на Днепре в 1941 году. Она кончалась словами:
«Отзовитесь, юные герои!». Богомолов, будучи сам бывшим разведчиком,
позвонил в редакцию газеты и узнал, что никто не отозвался: все разведчики
погибли. Тогда Богомолов вмешался в написание сценария и был написан
новый вариант с оригинальным концом.
Сам А. Тарковский так написал о своем фильме «В «Ивановом детстве» я
пытался анализировать… состояние человека, на которого воздействует
война. Если человек разрушается, то происходит нарушение логического
развития, особенно когда касается психики ребёнка… Он (герой фильма)
сразу представился мне как характер разрушенный, сдвинутый войной со
своей нормальной оси. Бесконечно много, более того - всё, что свойственно
возрасту Ивана, безвозвратно ушло из его жизни. А за счёт всего
потерянного - приобретённое, как злой дар войны, сконцентрировалось в нём
и напряглось».
Фильм завоевал высокие награды на международных кинофестивалях, он
имеет более 15 призов, в том
числе «Золотой лев» Венецианского
кинофестиваля.
Интересно, что:
- Сны, использованные в «Ивановом детстве» - реальные сны
Тарковского.
- Французского философа Жан-Поля Сартра фильм вдохновил на
написание эссе.
- Это был первый фильм Андрея Тарковского, который заслужил более 15
призов.
Экранизация других произведений В. Богомолова
Ещё один фильм был снят по роману В. Богомолова «Момент истины».
Фильм посвящен событиям, происходившим на территории освобожденной
Белоруссии в августе тысяча девятьсот сорок четвертого года. На
территории, уже очищенной от фашистских захватчиков, продолжает
действовать группа вражеских агентов, периодически выходящих в эфир и
передающих шифрованные сообщения фашистам. В дело вступают агенты
советской контрразведки, которым предстоит найти неуловимых агентов и
нейтрализовать их. Оперативная группа отправляется на поиски фашистских
агентов, которые до сих пор оставались неуловимыми.
«ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ»

Симонов, К. М. Живые и мертвые : роман : в 3-х кн. –
Москва: Художественная литература, 1989 -1990 гг.
Роман К. М. Симонова «Живые и мертвые» - одно из
самых известных произведений о Великой Отечественной
войне. Константин Симонов – известный русский писатель,
всю войну прослуживший военным корреспондентом, поэт,
обессмертивший себя пронзительным стихотворением «Жди
меня, и я вернусь…», романом «Живые и мертвые», который впоследствии
был продолжен еще двумя романами «Солдатами не рождаются» и
«Последнее лето», разросшись в трилогию и став эпическим
художественным повествованием о пути советского народа к победе в
Великой Отечественной войне. Автор стремился соединить два плана –
достоверную «летопись» основных событий войны, увиденных глазами
главных
героев
и
анализ
этих
событий
с
точки
зрения
современных автору понимания и оценки. Симонов не боялся писать о войне
правду. Для его героев это проверка на честность, порядочность, мужество.
Им удалось главное – оставаться людьми, не прекратить ценить чужую
жизнь. Журналиста Ивана Синцова известие о вероломном нападении
нацистской Германии застает во время южного отпуска. Как фронтовой
корреспондент он становится свидетелем тяжелых событий первых месяцев
войны – многочисленных отступлений 1941 года…

ФИЛЬМ
Живые и мёртвые [Кинофильм] : по роману
Константина Симонова «Живые и мёртвые : 2
серии / [сцен. А. Столпер; режиссер А. Столпер;
оператор Н. Олоновский; худож. С. Волков]. –
Москва : Мосфильм, 1964.
В ролях: К. Лавров, А. Папанов, О. Ефремов,
А. Глазырин, О. Табаков и др.
Фильм снят по опубликованной в 1959 году первой
части одноименной трилогии известного советского писателя, поэта и
драматурга Константина Симонова. В основу романа положен личный
дневник писателя, который вышел отдельной книгой под названием «100
суток войны». Исполнителей главных ролей подбирал сам К. Симонов.
Лента «Живые и мертвые» стала третьей совместной работой Симонова и
режиссера Александра Столпера. «Мы полагали, что в нашем фильме не

должно быть одного главного, центрального образа», - писал о работе над
«Живыми и мертвыми» Александр Столпер в своей статье «Как это было». «Наш герой коллективный - народ, который сражался и побеждал. Поэтому
мы очень тщательно отбирали актеров-исполнителей; даже небольшие
роли мы поручали большим актерам и, что очень приятно, всегда находили в
них единомышленников. Драматургия каждого эпизода в нашем фильме
такова, что любой актер, по сути дела, ставится в положение главного
героя - он ведет сцену».
В премьерный год картину посмотрели 41,5 миллионов человек. Лента
занимает 80 место по посещаемости среди отечественных фильмов за всю
историю советского кинопроката.
В 1964 году фильм «Живые и мертвые» был удостоен главного приза по
разделу художественных фильмов и приза Министерства Обороны СССР на I
Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде, «Диплома отличия» на
«Фестивале фестивалей» в Акапулько, главной премии «Хрустальный
глобус» на Международном кинофестивале в Карловых Варах.

Интересно, что:
- В фильме полностью отсутствует музыкальное сопровождение.
Авторы, стремясь к хроникальной манере повествования, сознательно
отказались от песен и мелодий, чтобы внимание зрителей было
сосредоточено на звуках войны - треске выстрелов, грохоте взрывов, гуле
орудийных залпов, шуме моторов самолетов, танков и автомобилей. Этот
прием усиливает впечатление документальности показанных в картине
событий.
- В сцене, когда Синцов едет в кузове грузовика с солдатами,
участвует В. С. Высоцкий и произносит только одну реплику.
- Вторая сценка с В. С. Высоцким - при выходе из окружения встречает
командира роты и за пулеметом Максим - Высоцкий.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Экранизация других произведений К. Симонова
Во имя Родины (1942 г.)
Парень из нашего города (фильм, 1942 г.)
Жди меня (фильм) (1943 г.)
Русский вопрос (фильм) (1948г.)
Возмездие (фильм, 1967 г.)
Четвёртый (фильм) (1972 г.)
Двадцать дней без войны (1976 г.)
Так и будет (фильм) (1979 г.)
«АННА КАРЕНИНА»

Толстой, Л. Н. Анна Каренина : роман в 8-ми ч. /
Л.Н. Толстой. – М.: Пан пресс, 2006. – 952 с.
Встречая приехавшую из Петербурга мать, молодой
блистательный офицер граф Вронский знакомится с женой
влиятельного петербургского чиновника Анной Карениной.
Огонь страсти вспыхивает мгновенно, но их любовь
шокирует
высшее
общество.
В мире,
где правят
предрассудки и стереотипы, ей придётся сделать поистине непростой выбор
между семьёй и всепоглощающей страстью… Женщина идет на
решительный шаг — оставляет свою семью. Пройдя сквозь боль, презрения и
обиды, упав в глазах высшего общества и не обретя личного счастья, Анна
сводит счеты с жизнью...
Самая известная цитата из романа: «Все счастливые семьи похожи друг
на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Произведение
входит в состав Всемирной библиотеки состоящей из 100 лучших книг всех
времён и народов.
ФИЛЬМ
К этому роману обращались наибольшее количество режиссеров со всего
мира. За всю историю кинематографа драма Льва Толстого была снята 32
раза, причем 9 из них было снято в эру немого кино. В числе экранизаций –
6 русских фильмов, 5 американских, 5 английских (включая версию 2012
года с Кирой Найтли), 2 французских, 2 итальянских и 2 немецких и других
стран. Среди российских фильмов самой ранней постановкой был немой
черно-белый фильм 1911 года.
Фильмы российского кинематографа:
Анна Каренина (фильм, 1911) (Российская империя). Режиссёр Морис Мэтр,
в роли Анны - М. Сорохтина.
Анна Каренина (фильм, 1914) (Российская империя). Режиссёр Владимир
Гардин, в роли Анны - Мария Германова.
Анна Каренина (фильм, 1953) (телеспектакль) (СССР). Режиссёр Татьяна
Лукашевич, в роли Анны - Алла Тарасова
Анна Каренина (фильм, 1967) (СССР). Режиссёр Александр Зархи, в роли
Анны - Татьяна Самойлова.
Анна Каренина (фильм-балет, 1974) (СССР). Режиссёр Маргарита
Пилихина, в роли Анны - Майя Плисецкая.
Анна Каренина (фильм, 2009) (Россия). Телевизионный минисериал.
Режиссёр Сергей Соловьёв, в роли Анны - Татьяна Друбич.

Наиболее популярным среди российских зрителей стал фильм режиссера
А. Зархи, главную роль в котором сыграла Татьяна Самойлова и на
сегодняшний день считается одной из лучших экранизаций романа.
Анна Каренина [Кинофильм] : по роману Льва
Толстого «Анна Каренина» : 2 серии / [сцен. А.
Зархи, В. Катаняна; оператор: Л. Калашников;
муз. Родиона Щедрина; худож. А. Борисов, Ю.
Кладиенко]. – Москва : Мосфильм. – 1967.
В
ролях:
Татьяна
Самойлова, Николай
Гриценко, Василий
Лановой, Юрий
Яковлев, Анастасия Вертинская, Ия Саввина, Борис
Голдаев, Майя Плисецкая, Лидия Сухаревская, Софья Пилявская,
Елена Тяпкина, Андрей Тутышкин, Василий Сахновский и др.
Фильм должен был участвовать в Каннском фестивале 1968, но
студенческие стачки помешали открытию фестиваля и европейская премьера
не состоялась.
«ВОЙНА И МИР»
Толстой, Л. Н. Война и мир : роман в 4-х т. и 2-х
кн. Кн. 1 : Т. 1-2/ Л. Н. Толстой. - Москва : Дрофа :
ВЕЧЕ, 2003. – 815 с. - (Б-ка отечественной
классикой художественной литературы в 100
томах).
Толстой, Л. Н. Война и мир : роман в 4-х т. и 2х кн. Кн. 2 : Т. 3-4/ Л. Н. Толстой. - Москва :
Дрофа : ВЕЧЕ, 2003. – 847 с.- (Б-ка отечественной классикой
художественной литературы в 100 томах).
Произведение Толстого позволяет «окунуться» в эпоху Александра I,
жизни его двора, быта, размышлений, чувства дворян, князей, помещиков и
прочих. Она интересна с точки зрения, как и истории (Великая
Отечественная война 1812 года), так и психологии (взаимоотношения
людей). Сам автор прекрасный историк, при этом он отлично передает
настроения эпохи и людей. Он также выдвигает интересную историческую
концепцию, с которой можно ознакомиться в конце книги.
Толстой показывает нам все события субъективно и пристрастно. Роман это гимн жизни, который учит нас любить её и ценить, воспевает доброту и
искренность.
ФИЛЬМ

Война и мир [Кинофильм] : по роману
Льва Толстого «Война и мир» 4 серии:
«Андрей
Болконский»,
«Наташа
Ростова», «1812 год», «Пьер Безухов» /
[сцен. С. Бондарчука,
В. Соловьева;
режиссер С. Бондарчук; оператор А.
Петрицкий; худож. М. Богданов и Г. В.
Мясников]. – Москва : Мосфильм. – 1965-1968.
В ролях: Л. Савельева, С. Бондарчук, В. Тихонов, О. Табаков, А.
Вертинская, И. Скобцева, В. Лановой, О. Ефремов и др.
Роман «Война и мир» - одно из самых экранизируемых произведений Л.
Толстого. Всего было 11 экранизаций режиссеров разных стран. Последняя
экранизация – английского режиссера Тома Харпера вышла на российские
экраны в мае 2016 года.
Фильм «Война и мир» - одна из самых масштабных работ в
творчестве Сергея Бондарчука - создание фильма заняло около 6 лет.
Обращение кинематографистов к великой эпопее «Война и мир», избранные
Сергеем Фёдоровичем Бондарчуком и его соавторами принципы её
экранизации свидетельствовали о большой творческой смелости. Перенести
на экран тысячу четыреста страниц романа, насыщенного грандиозными
событиями, показывающего судьбы сотен персонажей, - дело грандиозного
труда. Такой сложной, масштабной постановки отечественное кино ещё не
знало. Сергей Фёдорович задумал экранизацию, в которой цвет и
стереофонический звук, широкий формат и мобильность камеры направлены
на исторически правдивый показ российской жизни в начале XIX века. На
вопрос, был ли какой-нибудь главный принцип, по которому подбирали
съёмочную группу фильма «Война и мир», Бондарчук отвечал: «Мы брали
людей по принципу «одержимости». Равнодушных, заранее уверенных в
успехе не брали: за Толстого нельзя приниматься с холодным сердцем».
Съёмкам «Войны и мира» предшествовал большой подготовительный
период. Мебель, костюмы, интерьеры, кареты, пушки, мундиры в фильме все подлинное. На картине было много консультантов-искусствоведов. Ряд
сцен снимали в Ясной Поляне, в усадьбе Толстого, в старой липовой аллее
(разговор Пьера и Андрея), возле речки Воронки. Режиссёру хотелось
показать Россию такой, какой её мог видеть писатель. Музыку к фильму
писал молодой Вячеслав Овчинников, который покорил Бондарчука именно
фанатичной преданностью искусству, делу, работе. С удивительным
упорством он отстаивал каждую ноту своего произведения, каждый
сочинённый им образ. По словам Бондарчука, эта картина перевернула весь
его внутренний мир. «Она заставила пересмотреть не только многие

представления об искусстве, но внесла немало значительного и в моё
восприятие жизни вообще. Толстой стал для меня значительно больше, чем
один из великих русских писателей. Лев Николаевич говорил об искусстве как
о способе заражения переживаниями художника большой публики. Что
касается меня, то я на всю жизнь «заражён» Толстым».
Интересно, что:
- фильм, снимавшийся в течение пяти лет, оказался одним из самых
дорогостоящих ($29 млн.) даже по мировым меркам, хотя гигантская
массовка в 120 тысяч солдат, упомянутая в книге рекордов Гиннеса,
практически обошлась бесплатно (был специально создан кавалерийский
полк - распущен в начале 1990-х). Это самая дорогая постановка за всю
историю советского кино: при средней стоимости односерийного
полнометражного фильма в 400 000 руб. смета фильма «Война и мир»
составила 18 000 000 руб. Картина продана в 117 стран мира.
Фильм получил премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном
языке (1969)
и
главный
приз Московского
международного
кинофестиваля 1965 года.
Экранизация других произведений Л. Толстого
Лев Толстой, пожалуй, самый популярный писатель у кинематографистов.
За всю историю российского и зарубежного кинематографа было
экранизировано
19
произведений
Льва
Толстого.
Самыми
экранизированными стали:
«Анна Каренина» - 8 российских и 13
зарубежных постановок, «Война и мир» - 5 российских и 6 зарубежных,
написана опера «Война и мир» (С. Прокофьев), 3 театральные постановки.

«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
Ильф, И.А. Двенадцать стульев, Золотой телёнок;
Рассказы / И.А. Ильф, Е.П. Петров.- Москва: ЭКСМО,
1999. – 185 с.
Остап Бендер продолжает путешествовать по Советской
России. Случайно встреченный им Шура Балаганов
рассказывает Остапу, что в городе Черноморске будто бы
живет жизнью обычного служащего настоящий подпольный
миллионер. Бендер, в компании Балаганова, еще одного
мошенника Паниковского и честного водителя Адама Козлевича немедленно
отправляется туда. Он, конечно, не будет никого грабить и убивать - но
употребит все свое искусство чтобы, наконец, получить свой миллион...

ФИЛЬМ
Золотой телёнок [Кинороман] : по роману
Ильи
Ильфа
и
Евгения
Петрова
«Двенадцать стульев» : 2 серии / [авт. сцен.
и режиссер М. Швейцер; оператор С.
Полуянов; худож. А. Фрейдин; муз. Г.
Фиртича]. – Москва : Мосфильм, 1968.
В ролях: С. Юрский, Л. Куравлев, З.
Гердт, Е. Евстигнеев, Н. Боярский, П. Винник.
Решение режиссёра, поставившего ряд серьёзных проблемных картин,
взяться за экранизацию сатирического романа И. Ильфа и Е. Петрова
«Золотой телёнок» было неожиданным. «О чём, о ком я ставлю фильм? задавался вопросом Михаил Швейцер. И отвечал: - Да о себе, о своей жизни,
вот в чем дело!.. О себе - каким бы я хотел или не хотел быть. Трагедия
Бендера в том, что он не может найти применение своему великому
таланту. В начале романа он сообщает Шуре Балаганову: «У меня с
Советской властью возникли за последний год серьёзнейшие разногласия.
Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить социализм».
Но точно так же скучно оказывается ему и быть миллионером. И не прав ли
Михаил Швейцер, который, пожертвовав некоторой долей веселья, создал
фильм, не только оснащённый остроумием, но и проникнутый печалью? На
худсовете рецензоры потребовали переснять финал, чтобы «подчеркнуть
мотив морального краха Бендера и отчетливо прозвучала тема поражения
героя в столкновении с большим советским миром». Режиссёр подчинился,
но, видимо, намеренно переснял её плохо, нарочито «фальшиво».
Фильм «Золотой телёнок» вышел на экран в 1969 году и собрал около
тридцати миллионов зрителей. Критика встретила шедевр Швейцера
неоднозначно. Многие ждали весёлой лёгкой комедии, но, как справедливо
замечает Т. Марченко, «Юрский не смеётся. Он играет не комедию, а
трагикомедию. Он размышляет. Вы можете быть с ним не согласны.
Однако оспорить у него право на эту позицию вам вряд ли удастся, даже
именем авторов…».
Интересно, что:
- В начале фильма в эпизоде, где Остап Бендер дремлет в
кинотеатре, демонстрируются кадры из советского немого фильма «Процесс
о трёх миллионах».
- Под именем города Черноморска выведен родной город авторов романа
«Золотой теленок» Одесса, где частично и велись съемки.

- В разговоре с Зосей Остап говорит: «Мне 33 года, возраст Иисуса
Христа». Сергею Юрскому, исполняющему роль Остапа, на тот момент
действительно было 33 года.
Экранизация произведений И. Ильфа и Е. Петрова
Российским и зарубежным кинематографом был снят 21 фильм по роману
«Двенадцать стульев», 4 фильма по роману «Золотой теленок», а также сняты
фильмы «Цирк» (1936 г.), «Совершенно серьезно (1961 г.), «Ехали в трамвае
Ильф и Петров (по мотивам рассказов) (1972 г.) и «Светлая личность (1988
г.).
10 экранизаций книги «12 стульев», о которых мы не знаем
1. «12 стульев», Чехословакия – Польша, 1933г.
2. «13 стульев», Германия, 1938 г.
3. «Все дело в мешках!», США, 1945 г.
4. «Семь черных бюстгальтеров», Швеция, 1954 г.
5. «13 стульев», Бразилия, 1957 г.
6. «Счастье лежит на улице», ФРГ, 1967 г.
7. «12 стульев», Куба, 1962 г.
8. «Один из 13-ти», 1969 г.
9. «12 стульев», США, 1970. Г.
10. «12 сидений», Иран, 2011 г.
«ОФИЦЕРЫ»
Борис Васильев. «Танкисты»
Пьеса «Танкисты» была написана в 1954 году и была своеобразным
дебютом писателя. Она о том, как непросто в человеческом и
профессиональном планах проходила в послевоенной армии смена
поколений. Эта пьеса под названием «Офицер» была принята к постановке в
Центральном театре Советской Армии, но после двух общественных
просмотров в декабре 1955 года незадолго до премьеры спектакль был
запрещен Главным политическим управлением армии. Вслед за запретом
спектакля был рассыпан по распоряжению «сверху» типографский набор
«Офицера» в журнале «Театр», руководимом известным драматургом Н.Ф.
Погодиным. Впоследствии, вместе с другими произведениями она
послужила толчком к написанию сценария
одноименного фильма
«Офицеры».
ФИЛЬМ
Офицеры [Кинофильм] : по повести Бориса
Васильева «Танкисты» / [сцен. Б. Васильева, К.
Рапопорта; режиссер В. Роговой; оператор М.

Кириллов; худож. М. Фишгойт; муз. Р. Хозак]. – Москва : Центральная
киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького, 1971.
В ролях: Алина Покровская, Георгий Юматов, Василий Лановой,
Андрей Анисимов и др.
8 мая 1970 г. началась работа над «Офицерами», картиной, в
отечественном кинематографе уникальной. Ее называют кинороманом, а,
точнее было бы — «кинолетопись». В 70-е годы о войне, гражданской и
Великой Отечественной, фильмы появлялись едва ли не каждый месяц, но
лишь «Офицеры» вобрали в себя всю военную историю СССР, какой она
представлялась тогдашним идеологам, т.е. цепью непрерывных побед. Это
волнующий рассказ о благородных людях, хочется верить, что потребность в
таких историях не иссякнет у зрителей никогда. В основе сюжета фильма
«Офицеры» – история жизни двух друзей, Алексея Трофимова (Георгий
Юматов) и Ивана Вараввы (Василий Лановой), которые посвятили всю свою
жизнь службе в армии.
Борис Васильев служил в армии 13 лет и досконально знал все аспекты
военной профессии, судьбы и гарнизонный быт офицерских жен и детей. И
писал только о том, через что прошел сам. Весь фильм – о командирах
Красной и Советской армии. Постоянные переезды, битвы и войны: Китай,
Испания, Великая Отечественная война. После войны генерал-майор Алексей
Трофимов командует танковой дивизией. Варавва – генерал-полковник,
командующий округом. В конце фильма внук Иван – уже третье поколение
семьи Трофимовых – тоже становится кадровым офицером. Если бы не
любовь Вараввы к жене своего друга, его можно было бы назвать
прямолинейным. Но замечательная книга Б. Васильева и игра великих
актеров не просто заставляли зрителя смеяться и рыдать. На молодежь он
оказал фантастическое воздействие: в военкоматах выстроились очереди из
желающих поступать в военные училища. В 2014 г. в Москве открыли
памятник «Офицерам».
Вот, что рассказал сам Иван Варавва «Борис увековечил в «Офицерах»
моего деда Тихона, вставил в сценарий. Мой дед Тихон бился в седле так
яростно, что как-то у него по шву штаны разорвались. И Васильев включил
этот эпизод в сценарий»
Картина стала лидером проката, заняв в 1971 году первое место по
посещаемости: «Офицеров» посмотрели 53,4 миллиона зрителей. В том же
году читателями журнала «Советский экран» лента «Офицеры» была названа
фильмом года, а Василий Лановой - лучшим актером года.
Интересно, что:
- Инициатором создания фильма был тогдашний министр обороны

СССР Андрей Антонович Гречко и слова «Есть такая профессия защищать Родину» были сказаны именно им.
- Шрамы на спине Алексея, которые увидела Люба после его
возвращения из Испании, - реальные следы ранений, полученных на фронте
Георгием Юматовым, сыгравшим роль Трофимова.
- В фильме Иван Трофимов, повзрослев, продолжил семейную традицию
и стал военным. Но он пошел не в танкисты, как его отец и дед, а в
десантники. Сценарий фильма был подкорректирован по просьбе Василия
Филипповича Маргелова, создателя советских ВДВ.
- Прототипами одной из главных ролей фильма стали известный
кубанский поэт Иван Варавва и его дед Тихон.
«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
Васильев, Б. Л. А зори здесь тихие... : повесть; В
списках не значился : роман / Б.Л. Васильев ; худож. П.
Пинкисевич, Л. Дурасов. - Москва : Дет. лит., 2013. - 395
с. - (Школьная б-ка).
Повесть «А зори здесь тихие» появилась на свет впервые
в 1969 году. Произведение, по словам самого автора,
основано на реальном военном эпизоде, когда после ранения
семеро солдат, служивших на железной дороге, не дали ее
взорвать немецкой диверсионной группе. После сражения
удалось выжить лишь одному сержанту, командиру советских бойцов.
ФИЛЬМ
А зори здесь тихие [Кинофильм] : по
повести Бориса Васильева «А зори здесь
тихие» : 2 серии / [сцен. Б. Васильева, С.
Ростоцкого; режиссер С. Ростоцкий;
оператор В. Шумский; худож. С.
Серебренников; муз.К. Молчанова]. –
Москва : Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им.
М. Горького, 1972.
В ролях: А. Мартынов, Е. Драпеко, О. Остроумова, И. Шевчук, И.
Долганова, Е. Маркова, Л. Зайцева и др.
Фильм возвращает зрителя к суровым и трагическим временам войны.
Лирической трагедией называют жанр фильма. И это очень точно. Женщина
на войне — солдат, но она и мать, и жена, и любимая. Сам Ростоцкий

родился в 1922 году и о горестях войны знает не понаслышке. Участие в
Великой Отечественной оставило навсегда отпечаток в его душе, что он и
отразил в своей картине.
Тема фильма: «Эх, бабы, бабы, несчастный вы народ! Мужикам война эта
– как зайцу курево, а уж вам – то…». Идея фильма: «А про себя подумал: не
это главное. А главное, что могла нарожать Соня детишек, а те бы – внуков и
правнуков, а теперь не будет этой ниточки. Маленькой ниточки в
бесконечной пряже человечества, перерезанной ножом». «Этот фильм –
благодарность женщинам, которые пошли на войну, – вспоминал позже
Станислав Ростоцкий. – В Великую Отечественную в Советской армии было
300 тысяч доброволок по 17-18 лет». С. Ростоцкий посвятил фильм
медсестре, спасшей ему жизнь на фронте.
Для подчеркивания темы трагедии Великой Отечественной войны в
фильме было использовано оригинальное художественное решение: военное
время было запечатлено в особенно реалистичном ключе и черно-белом
цвете, в то время как современность и мысли девушек сняты в цвете. При
этом черно-белая пленка не использовалась - весь фильм был отпечатан на
цветной.
Фильм стал классикой советского кинематографа, одной из самых
любимых народных лент, посвящённых теме войны. В 2002 году во время
опроса картина была признана самой популярной картиной о Великой
Отечественной войне.
Фильм входит список «100 отечественных фильмов, рекомендованных
школьникам для просмотра». К 60-летию Победы в 2005 году по повести
Бориса Васильева Центральным телевидением Китая
совместно с
российскими кинематографистами снят телевизионный сериал «А зори здесь
тихие» (19 серий).
В 2015 году вышла новая версия фильма: «А зори здесь тихие». В новую
версию было внесено ещё больше режиссёрских отступов, не
фигурировавших в картине 1972 года.
Экранизация произведений Б. Васильева
1. Очередной рейс (1958 г.)
2. А зори здесь тихие (фильм, 1972 г.), А зори здесь тихие (фильм, 2005
г.), (фильм, 2015 г.)
3. Офицеры (фильм) (1971 г.)
4. Самый последний день (фильм) (1972 г.)
5. Аты-баты, шли солдаты… (1977 г.)
6. Не стреляйте в белых лебедей (фильм) (1980 г.)
7. Вы чьё, старичьё? (фильм, 1982 г.)
8. Подсудимый (фильм) (1985 г.)
9. Вы чьё, старичьё? (фильм, 1988 г.)

10. Завтра была война (фильм) (1987 г.)
11. В той области небес… (1992 г.)
12. Я - русский солдат (1995 г.)

«МОЙ ГЕНЕРАЛ»
Лиханов, А. Мой генерал: Роман для детей / А.
Лиханов. – Москва: Молодая гвардия. – 1987. – 175
с.
Это роман для детей школьного возраста, который
рассказывает о трех поколениях семьи Рыбаковых.
Главный герой книги – сибиряк Антошка, ученик
четвертого класса, очень дружит со своим дедом –
боевым генералом,
учится
у него добру,
справедливости, умению сопротивляться жизненным
невзгодам и быть настоящим человеком. Роман вошел
в число произведений, за которые А. Лиханов был
удостоен Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской и премии
Ленинского комсомола.
ФИЛЬМ
Мой генерал [Кинофильм] : по роману
Альберта Лиханова «Мой генерал» : 2 серии /
[сцен. А. Лиханова; режиссер А. Бенкендорф;
оператор Н. Кульчицкий; худож. М. Юферов;
муз. Е. Зубцова.]. – Киев : Киностудия имени А.
Довженко, 1979.
В
ролях:
О.
Жаков, В.
Егоров, Е.
Жариков, Н. Гвоздикова, Н. Гринько, Л. Аринина, С. Подгорный, и др.
Теплый и трогательный фильм. Чтобы понять его полностью, прежде
надо прочитать книгу А. Лиханова. Первая серия будет интересна
подросткам, а вторая – захватит и более старшее поколение. У всех был свой
дедушка, тоже ветеран Велико Отечественной войны, любимейший человек.
Все чувствуют боль утраты. Но не надо бояться эмоций, которые, скорее
всего, и у ваших ребятишек вызовет этот фильм. Хороший фильм. Лиханов
плохому не научи. Смотрите, смотрите вместе, смотрите по отдельности,
фильм того стоит.

Лучшие экранизации произведений А. Лиханова:
1977 г. – «Семейные обстоятельства». По мотивам повести «Обман».
Режиссер Л. Мартынюк, автор сценария А. Лиханов. Минск,
«Беларусьфильм».
1979 г. – «Мой генерал». Двухсерийный телевизионный фильм.
Режиссер А. Бенкендорф, автор сценария А. Лиханов. Киев, Киностудия им.
А. Довженко.
1984 г. – «Благие намерения». По одноименной повести. Режиссер А.
Бенкендорф, автор сценария А. Лиханов. Киев, Киностудия им. А. Довженко.
1986 г. – «Карусель на Базарной площади». По повести «Голгофа».
Режиссер Н. Стамбула, автор сценария А. Лиханов. Москва, «Мосфильм».
1987 г. – «Команда 33». По мотивам повести «Воинский эшелон».
Режиссер Н. Гусаров, автор сценария В. Черных. Свердловск, Свердловская
киностудия.
1998 г. – «Высшая мера» (на словацком языке». По мотивам
одноимённой повести. Братислава (Словакия), Словацкое телевидение.
1999 г. – «Последние холода». По мотивам одноимённой повести.
Режиссеры Б. Калымбетов, Б. Нарымбетов, Б. Искаков. Казахстан.
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
Семенов, Ю. Семнадцать мгновений весны : роман / Ю.
Семенов. - Ташкент : Укитувчи, 1987. - 304 с.
Книга «Семнадцать мгновений весны» - военная драма о
советском разведчике, внедрённом в высшие эшелоны
власти гитлеровской Германии. В её основу положены
реальные события. Незадолго до конца войны США вели
тайные переговоры с Германией о сепаратном мире, но они
были сорваны, в том числе благодаря советской разведке.
Западные историки утверждают, что среди высших военных чинов рейха был
агент СССР, передававший в Москву секретные сведения, но имя его
остается неизвестным до сих пор.
ФИЛЬМ
Семнадцать мгновений весны [Телефильм] :
по роману Юлиана Семёнова «Семнадцать
мгновений весны» : 12 серий [авт. сцен. Ю.
Семенов; режиссер Т. Лиознова; операторы П.
Катаев, А. Буравчиков; муз. М. Таривердиева;
слова песен Р. Рождественского; исполнитель

песен И. Кобзон; худож.-постановщик Б. Дуленков; текст за кадром Е.
Капелян]. – Москва : Центральная киностудия детских и юношеских
фильмов им. М. Горького, 1973.
В ролях: В. Тихонов, Л. Броневой, Ю. Визбор, В. Гафт, Е.
Евстигнеев, Л. Куравлев, В. Лановой, Р. Плятт, О. Табаков и др.
Фильм приобрёл широкую популярность в Советском Союзе уже во время
премьерного показа, в связи, с чем повторный показ состоялся уже через три
месяца. С тех пор показ картины множество раз повторяли по телевидению.
Успех сериалу обеспечил не только увлекательный сюжет, но и удачно
подобранные актеры.
Эта история началась в 1969 году, когда на телевидении был утвержден
сценарий 13-серийного фильма «Семнадцать мгновений весны» и подобран
режиссёр. Роман Юлиана Семёнова тогда еще даже не вышел отдельной
книгой. Однако в самый разгар подготовительных работ ситуация внезапно
изменилась. Дело в том, что за право поставить такой фильм стал бороться
еще один режиссёр - 46-летняя Татьяна Лиознова. Она связалась с
Семёновым и заявила, что снимать фильм по его сценарию будет именно она.
Но Семёнов её расстроил: «Я уже продал сценарий «Ленфильму», так что увы!». Лиознова сдаваться не собиралась, она так упорно настаивала на
своём, что в итоге Семёнов не выдержал - отозвал сценарий из «Ленфильма»
и передал его Лиозновой. Её имя было уже известно массовому зрителю по
картинам «Евдокия» и «Три тополя на Плющихе» и она по праву входила в
число самых кассовых режиссеров советского кино. Поскольку Татьяна
Лиознова всегда славилась своей дотошностью, актёров для своей картины
она подбирала с невероятной точностью - образ должен был совпасть на все
100 %. Например, Юлиан Семёнов был уверен, что Штирлица может сыграть
только Арчил Гомиашвили. Ассистенты режиссёра настаивали на Олеге
Стриженове. Пробовался на роль и Иннокентий Смоктуновский. Когда на
пробах появился загримированный Вячеслав Тихонов в немецком кителе, с
приклеенными усами, как у Будённого, Лиознова рассердилась и потребовала
исправить полковника Исаева. В следующий раз гримёры поработали на
славу - и Тихонов, по мнению режиссёра, наконец-то стал вылитым
Штирлицем. Согласно легенде, когда фильм посмотрел Леонид Брежнев, он
настолько расчувствовался, что приказал своим помощникам немедленно
разыскать настоящего Штирлица и достойно наградить его. На что Андропов
ответил, что Штирлиц — лицо вымышленное. «Жаль», — покачал головой
Брежнев. Однако в тот же день он позвонил домой Екатерине Градовой,
чтобы выразить ей свою признательность. Но актриса сочла этот звонок
чьей-то дурацкой шуткой и бросила трубку. Когда она это сделала во второй
раз, ей уже позвонил помощник Брежнева и попросил не бросать трубку: «С
вами действительно будет говорить Леонид Ильич».

В 2008 году перед 9 мая на канале НТВ были показаны первые рекламные
ролики
телесериала
в
цвете.
К
2009
году
сериал
был
полностью колоризирован. В работе участвовали 600 специалистов из разных
стран. Параллельно был переработан звук, добавлены звуковые эффекты
(немецкие голоса, звук ветра, шум мотора). Колоризация каждой минуты
фильма обошлась в 3000 долл. США. Начиная с 4 мая 2009 года
на телеканале «Россия» были показаны цветные серии фильма «Семнадцать
мгновений весны. Возвращение легенды!». В процессе колоризации и
последующего перемонтажа фильм был существенно урезан: серии,
длящиеся в оригинале около 70 минут, в новой версии длятся по 51 минуте
каждая). Также было замечено, что Ефим Копелян читает текст «от автора»
несколько быстрее и без своих знаменитых пауз. Радистка на допросе падает
в обморок практически мгновенно с последней фразой. Всё звуковое
сопровождение было понижено на полтона.
Популярность фильма была так велика, что его герои Штирлиц и Мюллер
тали
персонажами
многочисленных
анекдотов.
Многие фразы из фильма стали крылатыми:
- «Вы слишком много знаете. Вас будут хоронить с почестями
после автомобильной катастрофы» -иронично о комлибо, чрезмерно осведомленном о частных или государственных секретах
- «Истинный ариец» - иронично о безупречном, с точки зрения
происхождения, человеке
-«Характер - нордический, твердый» -иронично о чьемлибо ровном характере
- «Человечество больше всего любит чужие тайны» - о чьемлибо излишнем любопытстве.
- Во время показа фильма улицы городов пустели и как гласят тогдашние
милицейские сводки, по всей стране резко снизилась преступность.
- Этот нестареющий фильм стал сенсацией. Он вошел в анналы советского
кино, в анекдоты - и в жизнь нескольких поколений. Советская разведка
обрела свое воплощение - Максима Максимовича фон Штирлица, а немцы человеческое лицо.
Экранизированные произведения Ю. Семенова
Всего экранизировано 24 произведения Ю. Семенова, из них 20 –
российскими кинематографистами и 4 зарубежными.

«КАЛИНА КРАСНАЯ»
Шукшин, В. М. Калина красная: повесть / В. М.
Шукшин. - Москва : ВЕЧЕ, 2012. – 320 с.
Егор Прокудин - человек сложной и необычной судьбы,
много лет пробывший в заключении. Выйдя из тюрьмы,
герой решает податься в деревню, где живет синеглазая
незнакомка Люба, с которой он переписывался - ведь надо
немного переждать и осмотреться. Но жизнь в деревне
рушит все планы Прокудина, и он решает навсегда порвать
с прошлым. Теперь у Егора есть друзья, работа. Он любит
Любу - и, кажется, счастлив. Однако дружки из прошлой жизни не
собираются мириться с его свободой, потому и находят Егора...
Судьба Егора Прокудина, это не только судьба бывшего преступника,
рецидивиста, ставшего на путь исправления. Это, в первую очередь, поиск
Шукшиным пути спасения для России, которая в ХХ-м веке, как и Прокудин
в своей трагической жизни, много всего «натворила»…
ФИЛЬМ
Калина красная [Кинофильм] : по повести
Василия Шукшина «Калина Красная» / [авт.
Сцен. и режиссер В. Шукшин; оператор А.
Заболоцкий; муз. П. Чекалова;
худож. И.
Новодережкин]. – Москва : Мосфильм, 1974.
В ролях: В. Шукшин, Л. ФедосееваШукшина, А. Ванин, Л. Дуров и др.
Свой самый успешный фильм Василий Шукшин создал благодаря
чиновникам из Госкино. Режиссер уже давно вынашивал планы снять
картину о Степане Разине, но киноначальство выдвинуло Шукшину условие
— прежде чем приступить к работе над «народной драмой» на историческом
материале, ему придется сначала поставить ленту о современности.
Съемки фильма проходили в городе Белозерске Вологодской области, а так
же в окрестных деревнях – Садовой, Десятовской и Крохино. В ноябре 1973
года, когда съемки были завершены, и Василий Шукшин был занят
монтажом картины, у него случился сильный приступ язвенной болезни.
Режиссер был госпитализирован, но, пробыв в больнице всего несколько
дней, сбежал оттуда, чтобы продолжить работу над фильмом. Об этом случае
подробно рассказано в рассказе Шукшина "Кляуза".

Интересно, что мать Егора, Куделиху, сыграла жительница деревни
Садовой Ефимия Быстрова (в титрах - Офимия). Биография старой
крестьянки во многом повторяла историю матери главного героя картины, и
Шукшин предложил ей рассказать о своих сыновьях Лидии ФедосеевойШукшиной. Беседу актрисы и старушки оператор снимал через окно скрытой
камерой, установленной на улице. Колония, из которой главный герой
фильма выходит на свободу, располагается в Вологодской области, на
острове Огненном неподалеку от поселка Новозеро. Официальное название
этого исправительного учреждения — «ФГУ ИК 256/5», также оно известно
как "Огненный остров" или "Вологодский пятак". В настоящее время в этой
колонии отбывают наказание преступники с пожизненным сроком
заключения. Если бы события фильма происходили в наши дни, Егор
Прокудин смог бы покинуть ее стены только в исключительном случае.
Концерт заключенных, с которого начинается "Калина красная", был снят в
одной из подмосковных колоний. На съемки картины было выделено
ограниченное количество пленки "Кодак". Поэтому, чтобы не расходовать
дефицитную импортную пленку, первый дубль снимался на отечественную
«Свему». Затем в камеру заряжали «Кодак», и эпизод переснимался
«набело».
Награды
Главный приз на Всесоюзном кинофестивале в Баку (1974); приз
польских кинокритиков «Варшавская сирена» за лучший иностранный фильм
1973 года, показанный в Польше; лидер проката (1974, 2 место) – 62,5 млн.
зрителей; лучший фильм года, Василий Шукшин - лучший актер года по
опросу журнала "Советский экран".
Экранизация других произведений
Василий Макарович был прекрасным сценаристом и режиссером и
фильмы по своим произведения снимал сам. В качестве режиссера он снял 6
фильмов, в т. ч фильм «Калина Красная» и в 11 фильмах снялся сам. После
смерти мастера фильмы по его рассказам продолжали снимать другие
режиссеры. Без участия Шукшина было снято 14 фильмов.

«КРАСНЫЙ ПЕТУХ ПЛИМУТРОК»
Немченко, Г. Л. Красный петух плимутрок //
Кубанская библиотека. Т.1: сборник : рассказ / Г.Л.
Немченко. - Краснодар : Периодика Кубани, 2006. - С.
217-241 .
Гарий Леонтьевич – кубанский писатель. Роман
«Красный петух Плимутрок» переведен на французский,
венгерский, чешский, казахский, грузинский, адыгейский
языки. Главный герой произведения Валя мечтает приобрести петуха, чтобы
научить его танцевать, как танцевал когда-то петух его односельчанина
Никодимыча. Вале кажется, что это принесет радость его семье, жизнь
которой омрачена раздорами между отцом, матерью и бабушкой. Но когда
мальчик узнает, сколь жестокой должна стать дрессировка купленного им
петуха, он отказывается от своей мечты. Рассказ был издан в Париже на
французском языке с иллюстрациями русского художника-эмигранта.
ФИЛЬМ
Красный петух плимутрок [Кинофильм] : по
рассказу Гария Немченко «Красный петух
плимутрок» / [авт. сцен. В. Токарева; режиссер М.
Беликов; оператор И. Беляков; муз. В. Храпачев].
- Киев : Киностудия имени А. Довженко, 1975.
В ролях: П. Ревуцкий, Виктор Панченко, Е. Черник, М. Криницына и
др.
Фильм, снятый по рассказу под тем же названием, получил несколько
международных премий и в 80-е годы вышел на первое место по «числу
показов» на ЦТ, но после развала СССР перешел в «культурное наследие»
Украины.
Замечательный добрый фильм о любви ко всему живому. Когда вы будете
смотреть фильм, вы обязательно вспомните своё детство, особенно дни,
проведенные у бабушки в деревне. Многие, посмотрев этот фильм, давали
имена своим животным, а петухов обязательно называли Плимутроками. А
вообще плимутрок – это порода кур. Название отражало важнейшую
характеристику этой птицы – крепкое и компактное телосложение, большое
количество вкусного мяса, наращиваемого за короткий период. «Красный
петух плимутрок» занял первое место по числу показов на телевидении с
1975 по 1991 годы.
Экранизации по мотивам произведений Г. Немченко
По другим произведения писателя были сняты следующие фильмы: «Быть
человеком», «Конец первой серии», «Скрытая работа», «Брат, найди брата».

«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
Булгаков, М. А. Собачье сердце : повести, пьеса /
М.А. Булгаков. – М.: Эксмо, 2015. - 640 с. - (Шедевры
мировой классики).
Действие гениальной фантасмагории М. Булгакова
происходит в 20-е годы в советской России, в самый разгар
строительства
социализма.
Известный
московский
профессор Филипп Филиппович Преображенский решается
на эксперимент по пересадке семенных желез и гипофиза
умершего бомжа, пьяницы и хулигана Клима Чугункина
милому псу Шарику, найденному на улице. Очеловечивание произошло, но
эксперимент, увы, не удался. Вместо доброй собаки на свет появляется
безобразный, тупой и агрессивный Полиграф Полиграфович Шариков,
который унаследовал от своего «донора» лишь дурные черты. Но это не
помешало
ему
прекрасно
адаптироваться
в
социалистической
действительности и даже стать начальником подотдела очистки Москвы от
бродячих
животных.
Шариков
превращает
жизнь
профессора
Преображенского и обитателей его квартиры в настоящий ад.
Подстрекаемый председателем домкома Швондером, он пишет доносы на
своего «создателя», требует выделить ему жилплощадь и даже угрожает
револьвером. Профессору ничего не остается, как признать эксперимент
неудавшимся и вернуть Шарикова в его первоначальное состояние.

ФИЛЬМ
Собачье сердце [Телефильм] : по
повести Михаила Булгакова «Собачье
сердце» : 2 серии / [режиссёрпостановщик
Владимир
Бортко;
оператор-постановщик Юрий
Шайгарданов; муз. В. Дашкевича; текст
песен Юлий Ким] – Ленинград :
Ленфильм, 1988.
В ролях:
Е. Евстигнеев, Б. Плотников, В. Толоконников, Н.
Русланова, Р. Карцев и др.
Снять картину по повести Булгакова предложил режиссеру Владимиру
Бортко его коллега Сергей Микаэлян, возглавлявший тогда телеобъединение

«Ленфильма». «Я знал другие известные произведения Булгакова, того же
«Мастера и Маргариту», но «Собачьего сердца» не читал», - писал Владимир
Владимирович. Монолог профессора мгновенно захватил Бортко, он решил
снимать. Цензурных проблем с этой картиной, несмотря на ее остроту, не
возникло - на дворе гремела перестройка.
«Используя булгаковские рассказы, - поделился режиссер секретом, - мы
раздвинули рамки квартиры, где происходит действие повести. Теперь там
была улица, цирк». Кстати, московские улицы «сыграл» Питер, поскольку
съемки проходили на «Ленфильме».
«Собачье сердце» - фильм-предупреждение о том, что социальные и
научные революции несут побочные эффекты. Преображенский в финале
говорит с разочарованием: «Вот что получается, когда исследователь
вместо того, чтобы идти ощупью и параллельно с природой, форсирует
вопрос и приподнимает завесу: на, получай Шарикова и ешь его с кашей!»
Зрители после премьеры «Собачьего сердца» бросались читать повесть, но
многих шуток и сцен не находили. Дело в том, что сценарий Владимир
Бортко вместе с супругой Натальей написали не только по повести - они
сделали
выжимки
из
рассказов
и
фельетонов
писателя.
Сошедший с ума дворник, которому библиотекарь, чтобы отделаться,
посоветовала читать тома энциклопедии - из фельетона «Самоцветный быт»,
пророчица в цирке - из рассказа «Мадмазель Жанна» («Дура, делай умное
лицо!»), вызов духов - из «Спиритического сеанса», а «звездины» Клары и
Розы, которые проводил Швондер, - из фельетона «Золотые
корреспонденции Ферапонта Ферапонтовича Капорцева». Эти сценки и
остроты только придали блеск картине.
Интересно, что:
- Чтобы передать колорит того времени, для имитации чёрно-белого
изображения Владимир Бортко использовал для камеры фильтр «сепия».
Этот приём режиссёр использовал в других фильмах «Идиот» и «Мастер и
Маргарита».
- Специально для съёмок на шасси советского грузового автомобиля ГАЗ
был построен легковой автомобиль, на котором Преображенский,
Борменталь и Шариков выезжают в университет.
- В роли Шарика снимали собаку по кличке Карай (выбирали из 20 собак).
Владелец и дрессировщик собаки - Елена Никифорова. Пёс состоял на
службе в милиции, к началу съёмок на счету у героической дворняги было 38
задержаний. После «Собачьего сердца» Карай снялся ещё в четырёх
картинах.
- К созданию фильма приложил руку и известный бард Юлий Ким: частушки,
исполняемые Шариковым («…подойди, буржуй, глазик выколю») - его
заслуга.
- Выражения профессора Преображенского вошли в обиход: «Разруха не в

клозетах, а в головах», «Дайте мне такую бумажку, чтобы это была броня»,
«Не читайте утром советских газет!». Здравый смысл ученого
противопоставлялся революционному абсурду, который воплощали на
экране Швондер и Шариков, чьи фразы тоже стали крылатыми: «Абырвалг»,
«Это какой-то позор, профессор», «Котов душили, душили», «Все отнять и
поделить», «В очередь, сукины дети, в очередь».
Экранизация произведений М. Булгакова
Фильмов по известным романам Михаила Булгакова бессчетное
количество: множество экранизаций таких произведений, как «Мастер и
Маргарита», «Собачье сердце», «Морфий», «Записки юного врача», «Дни
Турбиных» и «Роковые яйца». Произведения по сюжетам повестей, романов
и рассказов русского писателя пользуются большой популярностью. Всего
российскими кинематографистами снято 20 фильмов по 15 произведениям. 5
раз снимали «Мастера и Маргариту», по 2 раза «Записки юного врача» и
«Собачье сердце».
«КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК»
Толстой, Л. Н. Кавказский пленник: рассказ / Л. Н.
Толстой. - Москва : Эксмо, 2014. - 192 с. - (Классика в
школе).
Повесть Льва Николаевича Толстого «Кавказский
пленник», посвященная событиям войны на Кавказе в
середине XIX века, рассказывает о храбром русском
офицере, сумевшем убежать из плена. Лев Толстой
пытается разобраться: могут ли люди жить в мире и
дружбе, что их разъединяет и что связывает, можно ли преодолеть извечную
вражду людей друг с другом? Отсюда вытекает вторая проблема: есть ли в
человеке такие качества, которые делают возможным единение людей? В
каких людях есть эти качества, а в каких – нет и почему? Обе эти проблемы
глубоко актуальны и сегодня, потому что в жизни все большее место
занимают отношения дружбы, товарищества... Рассказ экранизировался в
1975 году, а в 1996 году лег в основу фильма, действие которого происходит
в Чечне.
ФИЛЬМ
Кавказский пленник [Кинофильм] : по
мотивам
рассказа
Льва
Толстого
«Кавказский пленник» [режиссер С.
Бодров;
сценаристы
С.
Бодров,

(старший), А. Алиев, Б. Гиллер; оператор П. Лебешев; муз. Л.
Десятников; песня «Go Down Moses» (исп. Л. Армстронг); марш
«Прощание славянки»; песня «Синий платочек»; вальс «На сопках
Маньчжурии» (исп. Иван Козловский); «Песня о погибшем брате» (муз.
и
сл.
Р.
Раджабова)].
–
1997
(Совместное
производство России и Казахстана).
В ролях: Олег Меньшиков, Сергей Бодров (младший), Александр
Жарков и др.
Действие фильма происходит в 1990-е годы во время Первой чеченской
войны (на самом деле это авторская параллель на войну в Чечне в XIX веке).
Двое российских военнослужащих, Саня и Иван, попадают в плен к АбдулМурату, жителю горного аула. Сын Абдул-Мурата тоже в плену и отец хочет
организовать обмен. Между тем дочь Абдул-Мурата Дина привязывается к
пленнику. Фильм снимался в Дагестане. Съёмки проходили в селе Рича
Агульского района, селе Марага Табасаранского, а также в старой части
города Дербент.
Награды:
1997 — премия «Ника» в категории: «Лучший игровой фильм», «Лучшая
режиссёрская работа», «Лучший сценарий», «Лучшая операторская работа»,
«Лучшая мужская роль»
1997 - номинация на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на
иностранном языке»
1997 - номинация на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший
фильм на иностранном языке»
1996 - премия «Кинотавр» в категории «Лучший актёр» (разделили Олег
Меньшиков и Сергей Бодров (младший)
1996 - премия Европейской киноакадемии за «Лучший сценарий»
1996 - премия «Хрустальный глобус» кинофестиваля в Карловых Варах Сергей Бодров (старший)
«СТАРИК И МОРЕ»
Хемингуэй, Э. Старик и море : повесть / Э.
Хемингуэй ; пер. с англ. Е. Голышевой и Б. Изакова ;
рис. П. Борисова. - переизд. - Москва : Дет. лит., 1981.
- 94 с.
84 дня старый кубинский рыбак Сантьяго выходит в
море и не может ничего поймать. На 85-й день старик
выходит в море, как обычно, на своей парусной лодке, и

ему улыбается удача - на крючок попадается марлин около 5,5 метров
длиной. В течение нескольких дней между рыбой и человеком происходит
настоящая битва. Старик смог справиться голыми руками с рыбой, которая
длиннее его лодки и вооружена мечом. Но марлин уносит лодку далеко в
море, мало поймать рыбу - с ней ещё надо доплыть до берега. На кровь из
ран рыбы к лодке старика собираются акулы и пожирают рыбу. Старик
вступает с ними в схватку, но здесь силы не равны. Когда он доплывает до
берега, от рыбы остаётся один скелет, голова и меч, который Сантьяго дарит
мальчику на память.
МУЛЬТФИЛЬМ
Старик и море [Мульфильм ] : по повести
Эрнеста Хемингуэя «Старик и море» / [
режиссер А. Петров; оператор С. Решетников;
бюджет $5 млн ]. – Канада. Монреаль, 1999 (
канадо-японо-российская корпорация).
Хотелось бы сделать исключение и рассказать о
мультфильме,
снятом
по
произведению
зарубежного писателя. Но этот мультфильм стал явлением в мировой
киноиндустрии и поэтому не упомянуть о нём просто нельзя.
В мировой киноиндустрии было 5 экранизаций этого произведения, в том
числе и анимационный фильм Александра Петрова, снятый в 1999 году.
Александр Петров два с половиной года работал в Монреале - Канада. Там
он и создал по повести Эрнеста Хемингуэя картину «Старик и море».
Характерной особенностью творчества мультипликатора является техника
«ожившей живописи», причём рисует он на стекле масляными красками, и не
только кистью, но и пальцами.
Сложность и трудоемкость этого метода просто невероятны, но и
результат стоит того. Художник выдавливает краску на стеклянный «холст»
и рисует первый кадр (Александр Петров делает это преимущественно
пальцами), фактически - это полноценная художественная картина. Так вот,
дальнейшие кадры делаются преимущественно путем корректировки
предыдущего рисунка. К концу работы у художника остается записанная
видеолента и картина с последним кадром. Вот так, кажется, когда говоришь
словами - звучит просто. Но если вдуматься, то поражаешься, какое
невероятное художественное мастерство требуется, чтобы создавать
подобные мультфильмы. Еще ладно, когда в мультике двигаются в основном
персонажи, но у Петрова, в мультфильме «Старик и море» движется и
перетекает все - вода, рыбы, животные. Каждый кадр - это практически новое
художественное произведение. Представьте, что когда вы смотрите 20-и

минутный мультфильм, вы видите 28800 картин. И это не какие-то
мультяшки, а полноценные живописные творения!
В 2000 году «Старик и море», ставший первым в истории анимационным
фильмом для кинотеатров большого формата IMAX, был удостоен премии
Американской киноакадемии «Оскар». Также фильм обладатель премий:
- «BAFTA» — лучший короткометражный фильм (2000, номинация);
- Государственная премия России;
- Фестиваль «Золотая рыбка», Москва;
- «Литература и кино» в Гатчине;
- Специальный приз фестиваля «Послание к Человеку» (2000).
Интересно, что
- В 2000 году мультфильм «Старик и море» стал первым в истории
анимационным фильмом для кинотеатров большого формата IMAX. Хотя
на 70 мм плёнку IMAX ранее был снят мультфильм «More» (1998), «Старик и
море» стал первым мультфильмом, показанным в IMAX кинотеатре.
- Фильм «Старик и море», снятый в Канаде, до сих пор идёт только на
английском языке.
- Первый анимационный фильм для кинотеатров большого формата удостоенный в 2000 году «Оскара» мультфильм «Старик и море»
ярославского режиссёра Александра Петрова. Причём, ему было запрещено
несколько лет показывать свой мультфильм в кинотеатрах, не
поддерживающих формат IMAX. Исключение было сделано лишь для одного
показа в городе Ярославле.
- Главного героя мультфильма Александр Петров рисовал со своего тестя.
Экранизация произведений Э. Хемингуэя
Кинематографисты любят снимать фильмы по произведениям великого
писателя. Было снято несметное множество фильмов. Как российскими, так и
зарубежными
режиссерами.
16
фильмов
сняли
российские
кинематографисты, столько же американские. Можно посмотреть 7
документальных фильмов о самом мастере. Также есть одно видео с
писателем. На нем запечатлены Эрнест Хемингуэй и Мэри Уэлш Хемингуэй
на Кубе. На видео можно увидеть как Хемингуэй встречает свою жену,
прибывшую на Кубу. Это одна из немногих сохранившихся съемок писателя.
Посмотреть его можно на сайте: http://hemingway-lib.ru/ekranizatsii/videoernest-hemingway-and-mary-welsh-on-cuba.html

«МАСТЕР И МАРГАРИТА»
Булгаков, М. Мастер и Маргарита : роман / М.
Булгаков. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 479 с. (Мировая классика).
«Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова - самое
удивительное и загадочное произведение ХХ века. Этот
роман поразил читателей необычностью замысла,
красочностью
и
фантастичностью
действия,
объединяющего героев разных эпох и культур. Сатана
(представившийся в произведении как Воланд)
странствует по миру с целями, одному ему известными,
время от времени останавливаясь в разных городах и селениях. Во время
весеннего полнолуния путешествие приводит его в Москву тридцатых годов,
- место и время, где никто не верит ни в Сатану, ни в Бога, отрицают
существование в истории Иисуса Христа. Правда, в Москве живёт один
человек (Мастер), написавший роман о последних днях Иисуса и
отправившем его на казнь римском прокураторе Понтии Пилате, но и этот
человек ныне пребывает в сумасшедшем доме, куда его привело, в том числе,
трепетное отношение к своему произведению, подвергнутому жёсткой
критике со стороны цензоров и современников-литераторов. Роман он сжёг.
ФИЛЬМ
Мастер и Маргарита [Телесериал] : по
роману Михаила Булгакова «мастер и
Маргарита» : 10 серий / [авт. сценария и
режиссер-постановщик
В.
Бортко;
режиссёр-постановщик
В.
Бортко;
оператор-постановщик В.
Мюльгаут;
художники-постановщики В. Светозаров,
М. Николаева; монтаж Л. Семёнова;
худож. по костюмам Н. Васильева; художники по гриму И. Васильева, В.
Халимов; муз. И. Корнелюка]. – 2005.
В ролях А. Абдулов, О. Басилашвили, А Галибин, А. Ковальчук, А.
Филиппенко, С. Безруков, В. Галкин, В Гафт, К Лавров, Р. Карцев, И.
Краско, В Ливанов.
Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» экранизировался не один
раз. В разное время к повести обращались следующие режиссеры:
1. Пилат и другие (ФРГ, ТВ, 1971, 90 мин.) - режиссер Анджей Вайда.

2. Мастер и Маргарита (Италия, Югославия, 1972, 95 мин.) - режиссер
Александр Петрович.
3. Мастер и Маргарита (Польша, телесериал, 1988-1990, 4 серии 370 мин.)
- реж. Мачек Войтышко.
4. Мастер и Маргарита (Россия, 1994, 240\125 мин.) - режиссер Юрий
Кара.
5. Мастер и Маргарита (Россия, телесериал, 2005, 10 серий, 500 мин.) режиссер Владимир Бортко.
Надо сказать, что съемки всех фильмов преследовали мистические
истории. В 1975 году художник и мультипликатор Сергей Алимов (автор
таких хитов, как "Каникулы Бонифация" и "Премудрый пескарь") сделал
проект черно-белого мультика по мотивам "Мастера и Маргариты". Однако
мультфильм так и не был создан. Попытался экранизировать самый
мистический роман Булгакова и Элем Климов. В Фильме должны были
сниматься Ф. Феллини и К. Кардинале. В конце концов Климов отказался от
съемок и этому предшествовала некая мистическая история, связанная с
видениями Климова, в которых присутствовали М. Булгаков и его жена
Елена Сергеевна. У режиссера Ю. Карры, снимавшем фильм, тоже были
большие проблемы. Картина, снятая ещё в 1994 году, 16 лет не выходила в
прокат из-за разногласий, возникших между режиссёром, фирмой
«ТАМП», обладающей правами на фильм, и наследниками романа Михаила
Афанасьевича Булгакова. Судебные тяжбы, занявшие значительное время и
потребовавшие значительных финансовых вложений, не оставили средств на
собственное тиражирование и распространение фильма. Лишь в 2010 году
кинокомпания «Люксор» изъявила желание осуществить как прокат фильма
«Мастер и Маргарита» (фильм Юрия Кары), так и выпуск его на DVD.
Владимир Бортко начал снимать свой фильм в 2000 году. Однако, он был
вынужден отказаться от проекта после того как потомки Булгакова продали
права какому-то лицу в США. Съемки возобновились после того, как
государственный телевизионный канал «Россия» выкупил права. Режиссера
постоянно преследовали проблемы с актерами и технические сложности,
даже несмотря на то, что был приглашен священник для освящения студии.
Известные актеры, обещавшие принять участие, отказывались от съемок.
Одна из звезд - Олег Янковский - как говорят, отказался от роли Воланда со
словами: «Актеры не должны играть дьявола или Господа Бога».
Режиссёр поставил задачу наиболее полно и, по его мнению, адекватно
передать роман. В ленте задействован широкий звёздный актерский состав.
Но сериал порадовал всех ценителей русской классики. Смотреть сериал значит окунуться в таинственный мир магии, мистических событий и
захватывающего сюжета. Экранизация умело сплетает в себе множество
различных жанров. Детектив, благодаря своему сложному расследованию.

Мистика, за счет присутствия в сериале потусторонних сил. Драма, за счет
некоторых трагических событий в картине.
Призы и награды
- Премия «ТЭФИ-2006» в номинации «За лучшую режиссуру».
- «Специальный приз жюри» на МКФ Биарриц, Франция, 2007.
- Приз в номинации «Лучший телесериал» на РКФ «Виват кино России»,
СПб, 2006.
- Приз в номинации «За лучшую женскую роль» Анне Ковальчук на РКФ
«Виват кино России», СПб, 2006.
Интересно, что:
- А. Абдулов, после нескольких дней съемок отказался играть.
Якобы он видел страшный сон и поэтому пошел на попятную. Чтобы его
уход не выглядел «позорным бегством» со съемочной площадки, он
потребовал небывалый гонорар. Однако Абдулов не ожидал, что Бортко
пойдет на все уступки, лишь бы продолжить работу с ним. Кстати, именно
после этой истории Бортко пригласил настоящего священника, чтобы тот
благословил съемки, и Александр Абдулов вернулся на съемочную площадку
только после отслуженного батюшкой молебна.
«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
Акунин, Б. Турецкий гамбит: Изд., адаптированное
для детей / Б. Акунин. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. 286 с. - (Внеклассное чтение).
1877 год, Российская империя участвует в жесточайшей
русско-турецкой войне. Юная девушка Варвара Суворова,
петербургская красавица передовых взглядов и почти
нигилистка, отправляется в зону боевых действий к жениху.
Началось путешествие как веселое приключение, а затем
Варвара вдруг остается одна в сомнительной придорожной
корчме, и случайные попутчики даже играют на нее в карты... О
приключениях Варвары Суворовой на Балканах, оказавшейся в самом центре
интригующих событий и вместе с тайным агентом Российской империи
Эрастом Фандориным, разоблачивших обширный шпионский заговор, вы
узнаете из этого романа.
ФИЛЬМ
Турецкий гамбит : [Кинофильм] : по
роману Бориса Акунина «Турецкий гамбит» /
[режис. Д. Файзиев; сценарий Б. Акунин, Д.

Файзиев; муз. В. Саксонов, А. Феофанов; вокальные партии Л. Эрденко,
Н. Муштакова]. – 2005.
В ролях: Ольга Красько, Александр Балуев, Михаил Соболев,
Александр Лыков, Дмитрий Певцов, Леонид Куравлев, Валдис Пельш и
др.
Изначально фильм снимался как 4-серийный, а позже был перемонтирован
и сокращён. Также были доработаны спецэффекты. Часть ляпов фильма
объясняется тем, что связующие эпизоды были удалены при перемонтаже.
После «Закона об информации» фильм получил оценку 16+.
Изначально по инициативе Б. Акунина была выбрана формулировку «по
мотивам романа». Как сказал Д. Файзиев: «Мы не снимали книгу. Потому
что читатель - это одна часть публики, зритель - другая. И каждая должна
получить свой продукт».
Чтобы показать все максимально реалистично, были задействованы
спецэффекты. И в этом смысле фильм сравнивают с «Гладиатором» или с
«Последним самураем».
Награды
2005 г. - Премия «Золотой Орёл» за лучшую работу художникапостановщика (Владимир Светозаров).
2005 г. - Премия «Золотой Орёл» за лучшую работу художника по
костюмам (Сергей Стручев).
2005 г.- Премия «Золотой Орёл» за лучший монтаж фильма (Мениконе
Энцо).
2005 г. - Премия «Золотой Овен» за лучшую работу художникапостановщика (Владимир Светозаров).
2006 г. - Премия «MTV-Россия» за лучший саундтрек («Ногу свело!»).
Интересно, что
- Авторы фильма очень серьезно работали над правдоподобием
предметов, появляющихся в кадре. Во-первых, чтобы зрители потом не
придирались: «А вот этот сюртук у вас с неправильными пуговицами!», а вовторых - ну просто несолидно в такой большой картине погореть на мелочах.
Поэтому:
- Абсолютно точно воссоздан воздушный шар, с помощью которого
ведется наблюдение за турками. Авторы утверждают: он точно такой же,
какие строили в конце XIX века.
- Локомобиль Гриднева - точная копия паровых машин того времени.
- Чтобы изготовить очки Анвара Эфенди, авторы фильма нашли
фотографию конца позапрошлого века, на ней был запечатлен человек в
очках с синими стеклами. Оказалось - по форме они вполне современные.

- Анвар Эфенди будет стрелять из настоящего ружья. Оно было выпущено
в то время, когда шла русско-турецкая война.
Экранизация произведений Б. Акунина
Изначально про Эраста Фандорина было снято два фильма:
«Азазель»(2002 г.) и «Статский советник» (2005 г.). Надо сказать, что во
всех фильмах главного героя Эраста Фандорина играют разные актеры: Илья
Носков («Азазель»), Олег Меньшиков («Статский советник») и Егор Бероев
(«Турецкий гамбит»). Потому что в первом романе Фандорину 20, во втором
- 30, в третьем - 40, и это, в общем, разные люди. К тому же в случае с
Фандориным слишком много происходит в рамках одной судьбы. Кроме
этого по мотивам произведений Б. Акунина было снято еще два фильма. Это
«Пелагея и Белый бульдог» (2009 г.) и «Шпион» (2012 г.).

«НЕТЕРПЕНИЕ СЕРДЦА»
Цвейг, С. Нетерпение сердца : роман; пер. с нем. / С.
Цвейг. - Москва : Эксмо, 2005. – 448 с.
Стефан
Цвейг
в
романе
показывает АвстроВенгрию начала XX века накануне Первой мировой войны,
описывая нравы и социальные предрассудки того времени.
Как и лучшие новеллы автора, роман изобилует
мельчайшими психологическими нюансами, в которых
раскрываются чувства и мотивации поступков персонажей.
Роман «Нетерпение сердца» - пронзительная история о
неразделенной любви. Нежная и прекрасная, но неизлечимо больная Эдит
безумно любит недалекого, но доброго и искреннего Антона Гофмиллера. Он
не в силах полюбить ее, но и не в силах оттолкнуть. В эпиграфе к своему
роману Стефан Цвейг писал: «Есть два рода сострадания. Одно - малодушное
и сентиментальное, оно, в сущности, не что иное, как нетерпение сердца,
спешащего поскорее избавиться от тягостного ощущения при виде чужого
несчастья; это не сострадание, а лишь инстинктивное желание оградить свой
покой от страданий ближнего. Но есть и другое сострадание - истинное,
которое требует действий, а не сантиментов, оно знает, чего хочет, и полно
решимости, страдая и сострадая, сделать всё, что в человеческих силах и
даже свыше их».
ФИЛЬМ

Любовь за любовь [Телесериал] : по мотивам романа Стефана
Цвейга «Нетерпение сердца»: 4 серии / [реж. С. Ашкенази; сцен. С.
Ашкенази, М. Зверева (Кожина); оператор В. Климов; худож. И. Шульц;
продюсор В. Ряшин]. – Производство Star Media , 2013.
В ролях: Роли: Ирина Виноградова, Анна Пескова, Максим Матвеев,
Сергей Шакуров, Михаил Пореченков, Владимир Машков, Никита
Ефремов, Валерий Афанасьев, Юрий Шерстнев, Георгий Николаенко.
Действие мелодрамы режиссера Сергея Ашкенази «Любовь за любовь»
разворачивается в восточной Украине в 1914 году в канун Первой мировой
войны. Поручик Григорьев (Максим Матвеев) выигрывает у знакомого
аптекаря приглашение в дом местного богача - коммерции советника
Стаховского (Сергей Шакуров), где знакомится с его племянницей Ниной и
дочерью Лерой, прикованной к инвалидному креслу. Увлекшись Ниной и
стараясь быть ближе к ней, Григорьев становится частым гостем у
Стаховских. Лера же влюбляется в поручика. Однако Григорьев на страсть
Леры может ответить только сочувствием...
Исторический фильм «Любовь за любовь» напоминает нам, что есть две
разновидности сострадания. Одно из них - эгоистичное, малодушное. Это
когда человеку просто хочется оградить своё сознание от созерцания
страданий другого человека. Это сентиментальное чувство скорее говорит о
жалости человека к себе, чем об искреннем желании помочь другому. Однако
случается в нашем мире и настоящее сострадание - когда человек искренне
желает помочь другому и помогает. Такое сострадание проявляется в том
числе в готовности идти на жертвы, в способности переносить трудности
ради блага другого человека. Сделать не просто всё, что в силах, а даже сверх
того - вот это и есть подлинное сострадание!
Сергей Ашкенази, режиссер:
- Двадцать с лишним лет я мечтал экранизировать роман Стефана Цвейга
«Нетерпение сердца» - историю кавалериста Антона, в которого безответно
влюбляется прикованная к инвалидному креслу Эдит, в то время как он
питает нежные чувства к ее двоюродной сестре. Сценарий долго писался,
потом переписывался… Пока место действия не перенеслось из Европы в
царскую Россию. Антон превратился в улана Александра, а Эдит - в дочь
помещика Леру. Цвейг, на мой взгляд, совершенно не пострадал… И в нашей
исторической мелодраме герою Максима Матвеева предстоит выбрать лишь
одну из двух прекрасных дам.
Сергей Шакуров, актер:
- Меня очень привлек именно характер моего персонажа, господина
Стаховского. Старый, богатый русский человек, но у него несчастье… У него
дочка - калека. Причем, как он считает, это случилось по его вине. И этот
груз лежит на нем всю жизнь. Вылечить он ее не в состоянии. Помочь ему в

России в тот момент никто не мог. Полк стоял недалеко от его имения, он
знакомится с очень любопытным поручиком. И у него возникает идея, как у
очень опытного человека, что он может вылечить дочь не при помощи
костоправов (а у нее проблема с позвоночником), которые хотя и стараются,
но у них ничего не получается. Мой персонаж понимает, что он может
другим способом поднять девочку на ноги. За счет любви. Ведь любовь
делает очень многое. И он, как человек, проживший разнообразную жизнь,
понимает, что это единственный способ, выход, решение проблемы.
Романы великих русских писателей вызывают интерес на протяжении
многих десятилетий и жаркие споры, которые продолжаются и поныне.
Поэтому их продолжают экранизировать и в современные дни.
«ИДИОТ»
Достоевский, Ф. М.
Идиот : Роман / Ф.М.
Достоевский. - Москва : АСТ, 2015. - 622 с. - (Русская
классика).
«Идиот» - роман Фёдора Михайловича Достоевского,
впервые опубликованный в номерах журнала «Русский
вестник» за 1868 год, включен в список 100 лучших книг
всех времён (2002 года). Является одним из самых
любимых произведений писателя, наиболее полно
выразившее и нравственно-философскую позицию Достоевского, и его
художественные принципы в 1860-х годах. «Идиот» - Лев Николаевич
Мышкин, чуткий, впечатлительный молодой человек, представитель
захудалого, княжеского рода. Он не имеет родных и болен эпилепсией.
Несколько лет назад неким благотворителем молодой человек был отправлен
на лечение в Швейцарию, откуда и возвращается в Петербург. С возвращения
Мышкина и начинается повествование...
ФИЛЬМ
Идиот [Телесериал] : по роману
Федора Достоевского «Идиот» : 10 серий /
[реж. В. Бортко; оператор Д. Масс;
худож. В. Светозаров, М. Николаева;
муз. И. Корнелюка]. – Москва : «Студия
2-Б-2 интертейнмент», 2003.
В
ролях:
Евгений
Миронов,

Владимир
Машков, Лидия
Вележева, Ольга
Будина,
Инна
Чурикова, Олег
Басилашвили, Александр
Лазарев
мл., Андрей
Смирнов, Анастасия Мельникова, Росина Цидулко.
Экранизация романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» едва ли
не первая в мировом кино максимально приближенная к первоисточнику.
Князь Мышкин возвращается в Россию из Швейцарии, где он проходил
лечение в психиатрической клинике.
В поезде, по дороге в Петербург, князь знакомится с Парфеном
Рогожиным, который рассказывает ему о своей страстной любви к Настасье
Филипповне, бывшей содержанке миллионера Тоцкого.
В Петербурге князь попадает в дом своей дальней родственницы генеральши …
Экранизация произведений Ф. Достоевского
Произведения гениального писателя не раз экранизировались
отечественными
и
зарубежными
режиссёрами.
Вот
самые знаменитые и любимые фильмы:
«Идиот» (1958). Режиссёр И. Пырьев. В ролях Ю. Яковлев, Ю. Борисова,
Н. Подгорный.
«Идиот» (2003), телесериал. Режиссер В. Бортко. В ролях: Е. Миронов, В.
Машков, Л. Вележева.
«Братья Карамазовы» (1968). Режиссер И. Пырьев. В ролях: М. Ульянов,
А. Л. Пырьева, К. Лавров.
«Преступление и наказание» (1969). Режиссёр Л. Кулиджанов. В ролях: В
И. Смоктуновский.
«Преступление и наказание» (2007), телесериал. Режиссер Д. Светозаров.
В ролях: В. Кошевой, А. Панин, А. Балуев, Е. Яковлева.
«Белые ночи» (1959). Режиссёр И. Пырьев. В ролях: Л. Марченко, О.
Стриженов.
«Подросток» (1983). Режиссёр Е. Е. Ташков. В ролях: А. Ташков, О.
Борисов, Н. Гундарева, Е. Симонова, Л. Удовиченко.
«Чужая жена и муж под кровать» (1984). Режиссёр В. Мельников. В
ролях О. Табаков, О. Ефремов, М. Неёлова, Н. Бурляев.

«ПАЛАТА № 6»
Чехов, А. П. Рассказы и повести / А. П. Чехов ; сост.,
вступ. ст. В. Порудоминского ; худож. В. Панов. Москва : Дет. лит., 2002. - 319 с.
«Палата № 6» – одно из самых знаменитых
произведений русского классика Антона Павловича
Чехова. Культовая повесть рассказывает историю
обитателей
одной
захолустной
больницы
для
душевнобольных. На самом же деле медицинское
учреждение является мастерской аллегорией на
современную Россию.
«Палата номер 6» – одна из 19 повестей, написанных Чеховым за его
творческую карьеру. Она входит в число самых знаменитых наряду со
«Степью», «Драмой на охоте», «Скучной историей», «Дуэлью».
Произведение было опубликовано в 1892 году в журнале «Русская мысль».
«Палата №6» создавалась как бы по наитию, просто из-за необходимости
написать что-то. В письме Иерониму Иеронимовичу Ясинскому, писателю,
литературному критику, журналисту, Чехов сообщал, что кончает
неимоверно скучную повесть, в которой полно рассуждений, отсутствует
женщина
и
элемент
любви.
Как бы не хулил свое творение писатель, «Палата №6» произвела огромный
резонанс. Со временем выражение «палата №6» стало нарицательным. Его
используют в том случае, ели хотят дать характеристику чему-то
ненормальному, из ряда вон выходящему.
Мотивы тоски существования и гнетущей действительности, часто и
пронзительно звучащие в повестях Чехова, оттеняют остроту и сложность
переживаний их героев. Тонкий психолог и мастер подтекста, А.П. Чехов
обнажает самые потаенные области сознания, создавая не спектакль
персонажей-марионеток, но драматургию человеческих душ.
ФИЛЬМ
Палата № 6 [Кинофильм] : по повести
Антона Чехова «Палата № 6» / [реж. К.
Шахназаров; авт. сценария А. Бородянский,
К. Шахназаров; муз. Е. Кадминского]. –
Москва : Мосфильм, 2009.
В главных ролях Владимир Ильин,
Алексей Вертков, Александр ПанкратовЧерный, Евгений Стычкин, Алексей Жарков.

Сценарий фильма написан по мотивам повести. Сохранив ее фабульную
основу, авторы перенесли действие в настоящее время. Повествование
ведется, в том числе, и в виде интервью у различных лиц, знавших Андрея
Ефимовича, в документальной манере. Важнейшие сцены фильма были
сняты
в
действующем психоневрологическом
интернате на
территории Николо-Пешношского
монастыря в Дмитровском
районе
Московской области. Картина была отснята всего за месяц - с 5 ноября по 2
декабря 2008 года.
Интересно, что
- Роли второго плана и массовка были сыграны реальными
пациентами интерната, многим из них надо было выучить довольно сложный
текст. Последняя сцена с девочками, где одна смеялась, не сумев сдержать
смех, а вторая не могла засмеяться, была снята абсолютно случайно и не
была запланирована в сценарии.
- Сценарий «Палаты № 6» Карен Шахназаров и Александр Бородянский
написали ещё в 1988 году, однако тогда проект не состоялся из-за творческих
разногласий с итальянскими продюсерами. Роль Андрея Рагина
первоначально должен был сыграть Марчелло Мастроянни.
- В кадре первого появления Дарьюшки на книжной полке стоит собрание
сочинений А. П. Чехова 1960-1964 гг. издания.
Экранизация произведений А. Чехова
По рейтингу журнала «Огонёк» самым экранизируемым писателем в мире
стал Уильям Шекспир (768 экранизаций), а вот второе-третье поделили
Чарльз Диккенс и Антон Чехов. По произведениям Антона Павловича Чехова
осуществлено 245 экранизаций; снято 235 художественных фильмов и 10
анимационных. Телефильм «Эти разные, разные, разные лица...» (1971 г.)
был создан по нескольким рассказам А.П. Чехова, в том числе «Дочь
Альбиона», «Сапоги», «Пересолил». И все роли (!) в нём исполнил один
актёр - знаменитый Игорь Ильинский.
«Плохой хороший человек» (1973 г.) - единственный фильм, в котором
Олег Даль (Лаевский) и Владимир Высоцкий (фон Корен) снялись вместе.
Картина «Дядя Ваня» (1970 г.) снята на разных плёнках: цветной и чёрнобелой. Отечественная цветная киноплёнка была не очень качественной,
поэтому режиссёр Андрей Кончаловский купил во Франции плёнку «Кодак»,
но её не хватило. Впоследствии переход цветного изображения в чёрно-белое
некоторые критики расценили как художественный приём. Кстати, фильм
признан одной из самых удачных экранизаций знаменитой пьесы Чехова
благодаря мастерской игре Сергея Бондарчука (Астров) и Иннокентия
Смоктуновского (Войницкий).

В ленте «Поцелуй» (1983 г.) главных героев играют Олег Янковский
(Рябович) и Александр Абдулов (Лобытко). Два замечательных актёра снова
вместе на съёмочной площадке. Этот великолепный дуэт мы можем увидеть
ещё в 11 фильмах, среди которых «Обыкновенное чудо» (1978 г.), «Тот
самый Мюнхгаузен» (1979 г.), «Дом, который построил Свифт» (1983 г.),
«Храни меня, мой талисман» (1986 г.), «Убить дракона» (1988 г.), «Анна
Каренина» (2009 г.) и др.
«Неоконченная пьеса для механического пианино». Фильм снят по пьесе
А.П. Чехова «Безотцовщина»
«GENERATION. П»
Пелевин, В.О. GENERATION. П : Роман / В.О.
Пелевин. - Москва : ВАГРИУС, 1999. - 302 с.
Постмодернистский роман Виктора
Пелевина о поколении россиян, которое
взрослело
и
формировалось во времена политических и экономических
реформ 1990-х годов. Действие романа разворачивается
в Москве 1990-х годов. Главный герой романа — Вавилен
Татарский, интеллигентный юноша,
выпускник Литературного института, своё необычное имя
он получил от отца — поклонника Василия Аксенова и Владимира Ленина.
Татарский - собирательный образ «поколения П» - поколения семидесятых.
Благодаря случайности он попадает в мир рекламы и открывает у себя
талант - сочинять рекламные слоганы. Таким образом, он становится
сначала копирайтером, затем «криэйтором». Задачей Вавилена становится
адаптация рекламы зарубежных товаров к отечественной ментальности.
Затем Татарский становится творцом телевизионной реальности,
замещающей реальность окружающую. Татарский участвует в создании
телеобразов государственных деятелей и самой политической жизни страны
с помощью компьютерных технологий. Однако он постоянно мучается
«вечными вопросами», кто же всё-таки этим управляет, и в конце становится
живым богом, земным мужем богини Иштар.
Роман был впервые опубликован в 1999 году. Ещё до публикации его
отрывки были выложены в Интернете, что позволило критикам сделать
первые выводы о романе, а читателям заинтересоваться им. Появление
«Generation «П»» было долгожданным, так как он был издан спустя два года
после написания предыдущего романа Пелевина «Чапаев и Пустота». В
основном Пелевин начинал тиражирование своих произведений с журналов прежде всего в журнале «Знамя». Однако Generation «П» пропустило
публикацию в журналах и сразу же вышло книгой.

ФИЛЬМ
GENERATION. П [Кинофильм] : по роману
Виктора Пелевина «GENERATION. П» / [реж.
В. Гинзбург; оператор А. Родионов; худож. П.
Пророков, Е. Харнас и др.; дизайн Д. Обэр, А.
Тылевич; студия Лебедевa, монтаж: А.
Анисимов, К. Мачиевска и др. ; супервайзер
визуальных
эффектов:
А.
Реоли,
В.
Лещинский; со-продюсеры: Р. Триллинг, И.
Засурский и др. ген. продюсеры: Ю. Крестинский, Л. Огородников и
др. ; продюсеры: А. Рязанцев, С. Ершов и др.]. – студия ТРИГРАФ , 2011.
В
ролях: Владимир
Епифанцев, Михаил
Ефремов, Андрей
Фомин, Владимир Меньшов, Александр Гордон, Олег Тактаров, Иван
Охлобыстин, Рената Литвинова, Андрей Панин, Сергей Шнуров, Леонид
Парфенов.
Работа над фильмом началась в конце 2006 года, в российский прокат
фильм вышел 14 апреля 2011 года. В первые два дня проката на
территории СНГ фильм посмотрели 255 тысяч зрителей, сборы за этот
период составили более 2 миллионов долларов.
Основанный на культовом романе Виктора Пелевина фильм «Generation
П» во многом строится на галлюцинациях - включая речь Че Гевары о том,
почему и как телевидение разрушает человека. Однако через изменённую
реальность проступает кропотливо восстановленная атмосфера Москвы в 90е годы, на фоне которой и разворачивается действие картины. Вавилен
Татарский, нашедший себя в новой жизни в роли сотрудника рекламного
агентства, занимается продвижением западных брендов, адаптируя их под
«русскую ментальность». Умный и местами чудовищно смешной,
насыщенный спецэффектами и откровениями фильм делает простой и
понятной сложную историю о том, как бывшие пионеры стали
рекламщиками на службе у богини Иштар, а «поколение Пепси» выбрало
Coca-Cola.
«ВОСЬМЁРКА»
Прилепин, З. Восьмерка : Маленькие повести / З.
Прилепин. - Москва : Астрель, 2012. - 347 с. - (Новая
проза).
«Восьмерка» – новая книга повестей Захара Прилепина.
Его герой вырос из пацанских историй, но не стал ни
представителем офисного планктона, ни успешным

бизнесменом. Он честно делает свою работу – немодную и плохо
оплачиваемую, но любимую, – много думает и мечтает о небогатой тихой
жизни – какой жили его родители…
…Восемь историй о мужском мире. Крепкая дружба и крепкие плечи, бить
или быть битым, молодецкая удаль и сила, непреодолимая тяга поцеловать
чужую жену, жестокость и нежность, – принёсшие Прилепину известность
«пацанские рассказы» в «Восьмёрке» стали взрослей и весомей. Маленький
городок на излёте девяностых. Четвёрка весёлых и нищих друзей-омоновцев,
колесящих по городу на автомобиле «Жигули» восьмой модели, вступает в
схватку с местными бандитами.
ФИЛЬМ
Восьмёрка [Кинофильм] : по роману
Захара Прилепина «Восьмерка» / [реж. А.
Учитель; сцен. А. Миндадзе;
оператор
Юрий Клименко; продюсер А. Учитель]. –
ТПО «Рок» при поддержке Фонда Кино,
2013.
В ролях: Захар Прилепин, Алексей Манцыгин, Вильма Кутавичюте,
Артур Смольянинов,
Александр Новин, Ирина Пегова, Павел
Ворожцов, Сергей Пускепалис.
Мировая премьера картины состоялась в сентябре 2013 года на 38м Международном кинофестивале в Торонто. Премьера в России состоялась
на 2-м Национальном кинофестивале дебютов «Движение» в Омске в апреле
2014 года, где фильм открывал фестиваль. Слоган фильма — «Любовь без
тормозов».
Режиссёр Алексей Учитель прочитал повесть Захара Прилепина
«Восьмёрка» ещё до официальной публикации. Решив её экранизировать, он
обратился к автору с предложением написать сценарий, но Прилепин
отказался, потому что эта история для него, как он объяснил, уже прошлое,
законченное, он не хотел будоражить себя. Известно, что это личная история
автора. Но Захар Прилепин принимал участие в обсуждении деталей и в
кастинге.
Название картине, как и литературному первоисточнику, дала модель
автомобиля «LADA Samara» ВАЗ-2108, на которой ездят герои фильма. В
Торонто картина шла под названием «Break loose» («Сорваться с цепи» или
«Без тормозов»), так как на английском языке название «Восьмёрка»
непонятно зрителям. Режиссёр отмечает, что в названии «Break loose»
заложено стремление героев к свободе, раскрепощённости, что очень важно
для
фильма.
Съёмки
проходили
в Сестрорецке и
на Кировском

заводе в Санкт-Петербурге. Кировский завод, по словам режиссёра, - это
целый город со своей железной дорогой. Мрачный, с особой аурой, похожий
на все города. Там съёмочная группа получила уникальную возможность
спокойно снимать по ночам. В роли ночного клуба «Джоги» выступил
«Центр современного искусства Сергея Курёхина» в Санкт-Петербурге.
В фильме принимали участие пятьдесят бойцов настоящего
питерского ОМОНа. Сцена, в которой ОМОН сдерживает напор толпы,
снималась как документальная, и бойцам пришлось удерживать 700 человек
массовки, перед которыми режиссёр поставил задачу прорвать оцепление.
В одном из эпизодов в начале картины в небольшой роли водителя,
занимающегося извозом, снялся Захар Прилепин. Режиссёр Алексей Учитель
думал, что это будет чисто символическое появление писателя на экране, но
он оказался на удивление хорошим актёром — с юмором и комедийными
задатками.
Интересно, что
- Алексей Учитель, как всегда, на главные роли пригласил
дебютантов, которые блестяще справились с задачей, сохранив щемящую
ноту повести. Главного героя сыграл актер Омского театра Алексей
Манцыгин – режиссер впервые его увидел на фотографии и сразу пригласил
на пробы.
- В фильме принимали участие пятьдесят бойцов настоящего
питерского ОМОНа. Сцена, в которой ОМОН сдерживает напор толпы,
снималась как документальная, и бойцам пришлось удерживать 700 человек
массовки, перед которыми режиссёр поставил задачу прорвать оцепление.
- В одном из эпизодов в начале картины в небольшой роли водителя,
занимающегося извозом, снялся Захар Прилепин. Режиссёр Алексей Учитель
думал, что это будет чисто символическое появление писателя на экране, но
он оказался на удивление хорошим актёром — с юмором и комедийными
задатками.
- Съёмки проходили в Сестрорецке и на Кировском заводе в СанктПетербурге. Кировский завод, по словам режиссёра, - это целый город со
своей железной дорогой. Мрачный, с особой аурой, похожий на все города.
Там съёмочная группа получила уникальную возможность спокойно снимать
по ночам. В роли ночного клуба «Джоги» выступил «Центр современного
искусства Сергея Курёхина» в Санкт-Петербурге.
Экранизация произведений З. Прилепина

На сегодняшний день из всей обширной библиографии Захара Прилепина
экранизировано всего два его произведения - короткометражный фильм
«Белый квадрат» режиссёра Ивана Павлючкова по мотивам одноимённого
рассказа писателя и фильм «Восьмёрка» режиссёра Алексея Учителя по
одноимённой повести.

