
Герберт Уэллс. Произведения и их экранизации 

    На протяжении творческой жизни Герберт Уэллс написал около 40 
романов и несколько томов рассказов, более десятка полемических 

сочинений по философской проблематике и примерно столько же работ о 

перестройке общества, две всемирные истории, около 30 томов с 
политическими и социальными прогнозами, более 30 брошюр на темы о 

Фабианском обществе, вооружении, национализме, всеобщем мире и 
прочем, 3 книги для детей и автобиографию. «Многое из того, что он 

написал волнует нас сегодня не меньше, а порой больше, чем его 
современников. Он рано приобрел всемирную славу, но только поколение, 

пришедшее после него, увидело в нем великого писателя»                     
(Ю. Кагарлицкий, литературовед, биограф писателя). 

 

 

Уэллс, Герберт.«Война миров» («Борьба миров») (англ. The War of the 
Worlds)  

— роман, написанный Гербертом Уэллсом в 1897 году и описывающий вторжение 

пришельцев (марсиан) на Землю. Сюжет был подсказан братом писателя — ему и 
посвящена «Война миров». 

 
 

 

  

    События разворачиваются в Лондоне и его окрестностях, в городках графства 
Суррей. За несколько лет до начала событий астрономы зарегистрировали на 

поверхности Марса сильную вспышку. Главный герой посещает обсерваторию и 
наблюдает приближающиеся со стороны Марса небесные тела. Далее 
многочисленные наблюдатели в Англии замечают падение небесных тел на 

поверхность Земли, которые большинство принимает за метеориты. Так 
начинается война с инопланетянами. 

    Это лучший из фантастических романов Г. Уэллса. Роман настолько 

убедителен, что, когда 30 октября 1938 года американское радио передало 



инсценировку «Войны миров» актера и режиссера Орсона Уэллса, в стране 

началась паника. Радиослушатели приняли постановку за репортаж о 
действительных событиях. 

 

 

 

«Война миров» - фильм режиссѐра Байрона 

Хэскина (США, Кинокомпания Paramount Pictures. 
1953). По мотивам одноимѐнного романа Герберта 

Уэллса. Жанр: фантастика, боевик. 

    Режиссер: Байрон Хэскин; сценарий: Барри Линдон, 

Герберт Джордж Уэллс; оператор: Джордж Барнс; 

композитор: Лейт Стивенс; художники: Альберт 

Нозаки, Хэл Перейра, Эдит Хэд, Сэм Комер, Эмиль 

Кури; продюсеры: Джордж Пэл, Фрэнк Фриман мл., 

Сесил Б. ДеМилль. 

    В главных ролях: Джин Бэрри, Энн Робинсон, Лес 

Тремейн, Роберт Корнтуэйт, Сандро Джильо, Льюис 

Мартин, Хаусли Стивенсон мл., Пол Фрис, Уильям 

Фиппс, Вернон Рич. 

    Действие фильма перенесено из Англии в США, в Калифорнию 1950-х годов и, 

имея некоторые отличия от романа Уэллса, в целом, близко к книге. В начале 

повествования диктор рассказывает о враждебных планах марсиан по захвату 

Земли в связи с истощением ресурсов их родной планеты. После начальных 

чѐрно-белых кадров картина становится цветной. 

Спецэффекты в картине соответствовали лучшим образцам своего времени. 

Картина часто цитируется и оказала значительное влияние на развитие жанра 

кинофантастики. В 1988 году был снят одноимѐнный телесериал как сиквел 

данной картины. 

Призы и премии 

1954 — Оскар за лучшие визуальные эффекты; 2 номинации: «Лучший звук» и 

«Лучший монтаж» 

1954 — премия Хьюго в номинации «Лучшая драматическая постановка» 

Отзыв: Добротная кинофантастика, снятая по роману-шедевру. Если вы не 

страдаете аллергией на старые фильмы, то получите удовольствие от просмотра. 

Ведь, как и каждый ретро-фильм, эта картина обладает неким обаянием, которого 

лишились современные кинопроизведения. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1953%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD


«Война миров»режиссера Стивена Спилберга 

(США, Кинокомпания Paramount Pictures совм. с 
Dream Works. 2005). Вольная экранизация 

одноимѐнного романа Герберта Уэллса. Жанр: боевик, 
фантастика, триллер, антиутопия. 
 
    Режиссѐр: Стивен Спилберг; авторы сценария: 
Джош Фридман, Дэвид Кепп; оператор: Януш 

Камински; композитор: Джон Уильямс; продюсеры: 
Кэтлин Кеннеди, Колин Уилсон. 

В главных ролях: Том Круз, Миранда Отто, Дакота 
Фэннинг, Тим Роббинс, Джастин Чэтвин, Рик Гонсалес, 
Юл Васкез, Ленни Венито, Лиза Энн Уолтер, Энн 

Робинсон. 

    Если не считать того, что действие в фильме 
перенесено из Англии начала XX века в Америку нашего времени, в целом 

сюжеты книги и фильма довольно близки, отличаются некоторыми 
незначительными деталями. Никто не поверил бы в начале 21 столетия, что за 
всем происходящим на Земле зорко и внимательно следят существа более 

развитые, чем человек; что в то время, как люди занимались своими делами, их 
исследовали и изучали. С бесконечным самодовольством сновали люди по всему 

земному шару, и в это время началось наступление боевых треножников марсиан. 

Призы и премии 

Фильм победил в нескольких номинациях национальных кинопремий США: 

«Сатурн» - Лучший молодой актѐр или актриса: Дакота Фэннинг (в роли 

РэйчелФэрриер); 
World Soundtrack Awards - Лучший оригинальный саундтрек года: композитор 

Джон Уильямс; 
VES Awards 
- Лучший одиночный визуальный эффект года: Денис Мьюрен, Пабло Хелман, 

Сандра Скотт, Маршалл Крассер; 
 - Выдающиеся модели и миниатюры в фильме: Эд Хирш, Стив Гавлей, Джошуа 

Онг, Пол Рассел; 
 - Выдающиеся композиции в фильме: Маршалл Крассер, Майкл Джеймисон, 
Джефф Зальцман, Риган МакГи; 

Golden Reel Awards - Звуковые эффекты и «фоли»: Ричард Кинг, Кристофер 
Флик, Майкл Бэбкок, Аарон Гласкок, Гамильтон Стерлинг, Майкл Митчелл, Пьеро 
Мура, Марк Паппас, Джонатан Клейн, Гарри Хекер, Майкл Броомберг. 

 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD


  

«Война миров» Уэллса начнется на британском 

ТВ. (О новой телевизионной версии романа) 

    Роман культового фантаста Герберта Уэллса 
«Война миров» получит телевизионную адаптацию. 

Займется ею британская компания Mammoth Screen, 
уже успевшая пригласить Питера Харнесса для 
написания сценария нового проекта. Предыдущий 

сериал Харнесса — фэнтези-драма  «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл»       («Jonathan Strange 

&Mr Norrell». Режиссѐр: Тоби Хайнс) -  заслужил 
лестные отзывы со стороны критиков.  

Сам сценарист, к слову, отметил, что планирует 
адаптировать произведение Уэллса максимально 
близко к оригиналу. Это означает, что события 

экранизации будут происходить в викторианскую 
эпоху, как и в самом романе. Речь в нем идет о вторжении марсиан и захвате 

Англии, а основное действие книги разворачивается в графстве Суррей. Работу 
над сериалом британский канал ITV начнет в 2017 году, поскольку до декабря 
следующего года правами на «Войну миров» владеет студия Paramount, успевшая 

дважды перенести культовое произведение на большие экраны. Так, десять лет 
назад зрителям представилась возможность увидеть версию Стивена Спилберга с 

Томом Крузом в главной роли. Действие этого фильма разворачивалось в Америке 
наших дней. 
 

Источник: http://lostfilm.info/news/id26450/#3137 
 

 

 
  

Уэллс, Герберт. «Машина времени» (англ. The Time Machine) 
— роман Герберта Уэллса, его первое крупное научно-фантастическое 

произведение. Переработан из рассказа 1888 года «Аргонавты времени» и издан 

в 1895 году. Книга ввела в фантастику идею путешествия во времени с помощью 

машины времени, которая использовалась позднее множеством писателей и легла 

в основу направления хронофантастики. 

 
 

http://www.kinopoisk.ru/name/692971/
http://lostfilm.info/news/id26450/#3137


 

    «Машина времени» стала одним из первых литературных произведений, в 

которых описывается путешествие человека во времени с помощью техники (до 

этого известен рассказ Э.Митчелла «Часы, которые шли назад» - опубл. в 1881 

году). 

    Основная часть этого сравнительно небольшого по объѐму произведения 

описывает мир будущего (802701 год), в который отправляется Путешественник 

во Времени. Этот мир представляет собой своеобразную антиутопию — научный 

прогресс привѐл к деградации человечества. В книге описаны два вида существ, в 

которые превратился человеческий вид — морлоки и элои. После опасных 

приключений герою все же удается вернуться в свое время. Но теперь он знает, 

какое катастрофическое будущее ждет человечество. 

 

 

 

 

 

 
 

«Машина времени»  режиссера Джорджа Пала 

(США. 1960). По мотивам одноимѐнного романа 
Герберта Уэллса. Сюжетно сильно отличается от 

литературного первоисточника. Жанр: фантастика, 
приключения, триллер, мелодрама. 
     

     Режиссѐр: Джордж Пал; авторы сценария: Дэвид 
Дункан, Герберт Джордж Уэллс; оператор: Пол Фогел; 

художники: Джордж У. Дэвис, Уильям Феррари, Ф. Кеог 
Глисон, Генри Грэйс; продюсер: Джордж Пал.  
    

    В главных ролях: Род Тейлор, Алан Янг, Ивет Мимо, 
Себастьян Кабот, Том Хелмор, Уит Бисселл, Дорис 

Ллойд, Боб Бэрран, Ва Чанг, Пол Фрис, Жозефин 
Пауэлл. 

    1899 год. Джордж накануне нового тысячелетия 

демонстрирует друзьям свое изобретение — машину времени. Его рассказ 

о прошлом и будущем коллеги встречают скептически. Они не верят 

в путешествие во времени. Когда друзья расходятся по домам отмечать новый 

год, Джордж садится за рычаги своего изобретения, чтобы подтвердить свою 

теорию. Так начинается его путешествие, которое окажется приключением целой 

жизни. Он переносит его из 1899 года во времена войн 20 столетия, а потом — в 

802701 год. В этом отдаленном времени пассивным жителям земли элоям грозит 

мрачное будущее, поскольку они поклоняются подземным существам с горящими 

глазами — морлокам. 

Будущее может спасти только незнакомец из прошлого. 

Призы и премии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1960%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6


1960 -  премия «Оскар» в номинации «Лучшие спецэффекты»; 

1961 -  номинация на премию Хьюго. 

 

 
 

 

«Машина времени»режиссера Саймона Уэллса 

(США. 2002). Фильм основан на одноимѐнном романе 
Герберта Уэллса. Ремейк художественного фильма 
1960 года. В новой версии постановки имеются 

прямые отсылки, как к книге, так и к фильму 60-х. 
Жанр: фантастика, боевик, приключения. 

 
    Режиссер: Саймон Уэллс; сценарий: Дэвид Дункан, 
Джон Логан, Герберт Джордж Уэллс; оператор: Доналд 

Мак Элпайн; художники: Оливер Шолль, Кристофер 
Бериэн-Мор, Брюс Роберт Хилл, Дональд Б. Вудрафф, 

Дина Аппель, Боб Рингвуд, Виктор Дж. Золфо; 
композитор: Клаус Бадельт; продюсеры: Уолтер Ф. 
Паркс, Дэвид Валдес, Арнольд Лейбовит, Дэвид В. 

Лестер, Джон Логан, Лори МакДональд,  Хорхе 
Саралеги. 

    

     В главных ролях: Гай Пирс, Саманта Мамба, Орландо Джонс, Марк Эдди, 

Джереми Айронс,  Сиена Гиллори, Макс Бейкер, Филлида Ло, Лаура Кирк, Джош 

Стэмберг. 

    Профессор Александр Хартдеген изобрел машину времени и отправился 

в прошлое спасти свою невесту от случайной пули. Но ее смерть предотвратить 

не удалось — прошлое нельзя изменить. В поисках ответа на вопрос «почему?» 

Хартдеген забирается на двести лет в будущее и застает Землю в ужасающем 

состоянии. Получив ранение и впав в беспамятство, он и не заметил, как его 

машина прошла сквозь восемьсот тысяч лет истории планеты Земля —

 человечество изменилось, эпоха технократии канула в лету. 

Интересные факты: 

- Режиссѐр Саймон Уэллс приходится правнуком знаменитого писателя-фантаста 

Герберта Уэллса;  

- Сама машина времени на тот момент была самым большим и дорогостоящим 

предметом, специально изготовленным для съѐмок фильма. 

Призы и премии 

2003 – Оскар. Номинации (1): Лучший грим 

 

 

 
 

 

http://www.kinopoisk.ru/film/8109/
http://www.kinopoisk.ru/name/39137/


Уэллс, Герберт.«Облик грядущего».  

Книга была написана в 1933 году. Затем через два года на еѐ основе автор 

написал сценарий фильма. 

 

 

 

     Действие происходит в английском городе Эвритауне. Эвритаун – это любой 

большой город нашего времени. Он показан между двумя мировыми войнами, в 

годы Второй мировой войны (в течение трех десятков лет), как еѐ представлял 

автор, в годы «Бродячей болезни», страшной эпидемии, и так до 2055 года, когда 

был создан Мировой Совет. Освальд Кэбэл – внук авиатора Джона Кэбэла (его 

жизни посвящена первая часть книги)- стал главой Мирового Совета. Освальд – 

живое воплощение духа человеческой предприимчивости, вступающего в новый 

конфликт с консерваторами и ретроградами, еще довольно сильно 

представленными в человеческом обществе грядущего. 

      

    Уэллс точно предсказал бомбардировку и новую неминуемую разрушительную 

мировую войну. Уэллс умер в 1946 году.  

    Он работал над сиквелом к «Облику грядущего», в котором также были его 

опасения на тему уже существующей атомной бомбы, которую он когда-то 

вообразил. Но не успел. Уэллс верил, что технократы и ученые в конечном счете 

устроят мирный новый порядок, как в «Облике будущего», даже если мировая 

война уничтожит мир, каким мы его знаем. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

«Облик грядущего» (англ. «Things to Come») 

(Великобритания. 1936) – фильм  

Уильяма Кэмерона Мензиеса по одноименному 

роману и сценарию Г. Уэллса. Жанр: фантастика. 

    Режиссер: Уильям Кэмерон Мензиес; сценарий: 

Герберт Джордж Уэллс; оператор: Жорж Периналь;  
композитор: Артур Блисс; художники: Джон 

Армстронг, Рене Хьюберт, Кэтлин Манн, Сэм Уильямс; 
продюсер: Александр Корда. 
     

    В ролях: Рэймонд Мэсси, Эдвард Чэпман, Ральф 
Ричардсон, Маргаретта Скотт, Седрик Хардвик, Морис 

Браддель, Софи Стюарт, Деррик Де Марни, Энн Тодд, 
Перл Эргил и др. 

    Город Эвритаун, 1940 год. Канун Рождества. Люди 
готовятся к празднику, на улицах много гуляющих, звучат песни. Но в то же 

время повсюду рядом с надписями в честь Рождества — на плакатах, расклеенных 
на стенах, на трамваях, в крупных газетных заголовках — слово «война», «угроза 

войны», «мир на пороге войны», «европейский ультиматум». В уютной мирной 
квартире Джона Кэбела трое мужчин обсуждают последние события. «Облик 

грядущего» также можно считать одним из первых примеров реализации 
постапокалиптической темы в кинематографе. 

 

«Остров доктора Моро́»— фантастический роман Г. Уэллса, написанный в 
1896 году и рассказывающий о событиях на острове в Тихом океане, 

населѐнном животными — жертвами опытов по вивисекции. 

 

http://www.kinopoisk.ru/film/34394/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD


   Великий учѐный и вивисектор не мог реализовать своих возможностей в 

Лондоне, а за жестокое обращение с животными и зверские опыты над ними 
изгоняется на остров, где воплощает в жизнь свою мечту — превращает животных 

в зверолюдей. От одного взгляда на его пациентов кровь стынет в жилах. 
Операции, которые он проводит, страшнее пыток. Из-под его скальпеля выходят 

звери, которые способны мыслить, обладают даром речи и горят желанием 
расквитаться со своим создателем. Но доктора Моро охраняет кровавый Закон, 
который держит в страхе весь Остров. Одно из творений убивает творца, и 

зверолюди постепенно возвращаются к животному состоянию. 
   Одно из самых ранних произведений писателя, написанное на заре жанра 

фантастики, до сих пор остается непревзойденным образцом фантастического 
триллера. 

 
 

 
 

 

«Остров потерянных душ» (англ. «Island of Lost 

Souls»)(США, «Paramount Pictures».1932) – 
черно-белый фильм режиссера ЭрлаС. Кентона. 
      Первая полнометражная экранизация романа Г. 

Уэллса «Остров доктора Моро».  
    Жанр: ужасы, фантастика, мелодрама, 

приключения. В 1911 году была создана первая 
короткометражная киноверсия «Остров ужаса» по 
мотивам романа. 
  

    Режиссер: Эрл С. Кентон; сценарий: Вальдемар Янг, 
Филип Вайли, Герберт Джордж Уэллс; оператор: Карл 

Штрусс; художник: Ханс Драйер; композитор: Артур 
Джонстон. 
     

      В главных ролях:      Чарльз Лотон,   Ричард 
Арлен, Лейла Хайамс, Бела Лугоши, Кэтлин Бурк, 

Артур Хол, Стэнли Филдс, Пол Херст, Ганс Стейнке, Тецу Комай. 
 
 

    Главной целью своих опытов Моро ставит изучение пластичности живых 
организмов, поэтому вот уже десять лет находясь на острове, он пытается создать 

из зверя человека. Создано уже около 60 зверолюдей, начиная от самых 
маленьких (ленивцеподобное существо) и заканчивая монстрами (леопардо-
человек, гиено-свинья, волко-медведь и так далее).  

    

   Экранизация близка к первоисточнику. Фильм считается черно-белой классикой 

Голливуда.  

   Это один из первых фильмов в современном кинематографе, поднимающий тему 

биоэтики. 

 

 

http://www.kinopoisk.ru/film/8657/od/1/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%B0


  

«Остров доктора Моро»- фильм режиссера Дона 
Тейлора (США, Кинокомпания AIP, Cinema 77, 

Major Productions. 1977). Экранизация одноимѐнного 

произведения Герберта Уэллса. Жанр: фантастика, 
ужасы, триллер, фэнтези, приключения.  

    Режиссѐр: Дон Тейлор; авторы сценария: Эл 

Рамрас, Джон Герман Шейнер, Ричард Алан Симмонс, 
Герберт Джордж Уэллс; оператор: Джерри Фишер; 
художники: Филип М. Джеффрис, Ричард Ла Мотт, 

Джеймс Л. Берки; композитор: Лоуренс Розенталь; 
продюсеры: Скип Стэлофф, Джон Темпл-Смит, Сэмюэл 

З. Аркофф, Сэнди Ховард. 
    В главных ролях: Берт Ланкастер, Майкл Йорк, 
Барбара Каррера, Найджел Девенпорт, Ричард 

Бейсхарт, Ник Крэвет, Великий Джон Л., Боб Озман, Фумио Демура, Гари Бэксли. 

    Вот уже одиннадцать лет находясь на заброшенном острове, доктор Моро с 
помощью специальной сыворотки пытается создать из зверя человека. События, 

происходящие на острове, показываются глазами Брэддока — инженера-механика 
яхты «Леди Вейн», потерпевшей кораблекрушение. Ему удалось спастись в 
шлюпке, которая прибилась к острову доктора Моро. Пытаясь человека 

превратить в животное, безумный доктор намечает своей первой жертвой 
незваного гостя. И только бунт человеко-зверей помогает бедняге покинуть 

кошмарный остров. 

 
 
 

«Остров доктора Моро» (США.1996) – фильм 
режиссеров Джона Франкенхаймера и Ричарда 
Стэнли. По мотивам одноименного романа Герберта 

Уэллса. Жанр: ужасы, фантастика, боевик, триллер. 
 

    Режиссеры: Джон Франкенхаймер, Ричард Стэнли; 
сценаристы: Ричард Стэнли, Рон Хатчинсон, Герберт 
Джордж Уэллс; оператор: Уильям А. Фрейкер; 

художники: Грэм «Грэйс» Уолкер, Йен Грейси, Норма 
Морисо, Лесли Кроуфорд, Беверли Данн; композитор: 

Гэри Чан; продюсеры: Эдвард Р. Прессман, Клер Рубник 
Полштейн, Тим Зиннеманн. 
    

    В ролях: Марлон Брандо, Вэл Килмер, Рон Перлман, 
Дэвид Тьюлис, Файруза Балк, Марко Хофшнайдер, 

Темуэра Моррисон, Уильям Хуткинс, Даниель Ригни, 
Нельсон Де Ла Роза. 
 

    После авиакатастрофы над южными водами Тихого океана в живых остается 
только работник ООН Эдвард Даглас. В бессознательном состоянии его 

доставляют на удаленный остров. Человека, доставившего его, зовут Монтгомери. 
По специальности он — нейрохирург. Остров принадлежит ученому — доктору 
Моро, который здесь проводит страшные эксперименты над животными, весь 

http://www.kinopoisk.ru/film/19194/
http://www.kinopoisk.ru/name/168664/
http://www.kinopoisk.ru/name/168664/
http://www.kinopoisk.ru/name/168664/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1996%29
http://www.kinopoisk.ru/name/10619/
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http://www.kinopoisk.ru/name/87724/
http://www.kinopoisk.ru/name/87724/


остров населен зверолюдьми. А чтобы держать их в подчинении, ученый ввел 

каждой особи специальный датчик, при желании доктора вызывающий у 
подопытного существа болевые ощущения… 

 

 
Уэллс, Герберт.«Первые люди на Луне» (англ. «The First Men in the 

Moon»)  
— научно-фантастический роман британского писателя Герберта Уэллса, 

опубликованный в 1901 году.  

 

       Роман повествует о путешествии к Луне, совершенном двумя землянами на 

космическом корабле, изготовленном из фантастического антигравитационного 

материала «кейворита». Оказалось, что на Луне развитая внеземная 
цивилизация, Их представителей земляне назвали «селенитами». 

Книга была экранизирована пять раз: 

1902 — «Путешествие на Луну», совместно с книгой Жюля Верна «С Земли на 

Луну», режиссер Жорж Мельес 
1908 —«Экскурсия на Луну» режиссера Сегундо де Шомона 
1919 — «Первые люди на Луне», режиссѐр Брюс Гордон 

1964 — «Первые люди на Луне», режиссѐр Натан Юран 
2010 — «Первые люди на Луне», режиссѐр Марк Гэтисс 

 

 

 

 



 

 «Путешествие на Луну»(фр. «Le Voyage dans la 

lune») режиссера Жоржа Мельеса. (Франция. 
Кинокомпания «Star Film».1902). Первый научно-

фантастический фильм в истории кинематографа. 
Немая короткометражная фарсовая комедия, 
пародирующая сюжеты романов Жюля Верна «Из 

пушки на Луну» и Герберта Уэллса «Первые люди на 
Луне». Сильно сокращенный вариант «Путешествия на 

Луну» был включен в качестве своеобразного 
«предисловия» в знаменитый фильм Майкл Андерсона 
«Вокруг света за 80 дней» (1956). 

    Режиссер, автор сценария, продюссер: Жорж 

Мельес; операторы: Мишо, Люсьен Тенги; художники: 

Жорж Мельес, Клодель, Жанна д’Альси; композиторы: 

Жан-Бенуа Данкель, Николя Годен, Октавио Васкес;  

    В главных ролях: François Lallement, Жуль-Юджин Легри, Виктор Андре, Блѐэтт 

Бернон, Брюнне, Жанна д’Альси, Анри Деланнуа, Депьерр, Фаржо, Кельм, Жорж 

Мельес. 

      Ученый делает в Академии доклад о возможности полета на Луну. После 

бурных дискуссий решено отправить на Луну экспедицию, для которой строится 

космический корабль, который запускается в космос выстрелом из огромной 

пушки… 

    Фильм считается одним из безусловных шедевров раннего кинематографа 

благодаря постановочной изобретательности Мельеса: он блистательно выдержал 

ироническую интонацию и наполнил картину спецэффектами, большинство 

которых изобрѐл сам. Хрестоматийную известность приобрѐл кадр, где снаряд 

попадает Луне прямо в глаз. Француз Клод Бейли так отозвался о создателе 

первого фантастического фильма: «Его гениальность заключается в строго 

дозированном сочетании механической точности и вымысла, изобретательности и 

экстравагантности. Если Люмьер был Гутенбергом кино, Мельеса можно назвать 

его Фаустом или Калиостро. 

 
  

 

«Экскурсия на Луну»(фр. «Excursion 

dans la lune») (Франция, кинокомпания 

Pathé. 1908) - научно-фантастическая 

немая короткометражная комедия Сегундо 

де Шомона, ремейк фильма Жоржа Мельеса 

«Путешествие на Луну». 

    Ученый предлагает группе дворян слетать 

на Луну. Они загружаются в огромный 
снаряд, Пушка выстреливает, снаряд 
подлетает к Луне, которая, заметив его, 

открывает рот и снаряд влетает прямо в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%83_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1902%29
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5_%D0%A8%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BE


него. Луна выдыхает пламя. Путешественники спускаются в лунную пещеру, 

вглубь Луны, встречают селенитов, одетых как акробаты. В зале правителя Луны 
они наблюдают танцы селениток. Один из землян оказывает знаки внимание 

танцовщице. Правитель Луны приходит в ярость. Селениты заталкивают 
путешественников в снаряд и сталкивают с края Луны. Коллеги на Земле 

наблюдают в подзорные трубы за снарядом, который падает рядом с ними. Из 
обломков снаряда выбираются путешественники и прилетевшая с ними селенитка. 
Помимо тонирования, многие кадры фильма были раскрашены вручную: 

например, пламя, выдыхаемое Луной, было жѐлтым. Костюмы путешественников 
и обитателей Луны были раскрашены в жѐлтый, зелѐный, красный и синий цвета. 
 
 

 
  
  

 

«Первые люди на Луне» (Великобритания, 1964) 
- фильм режиссера Натана Юрана. По одноименному 
роману Г. Уэллса. Жанр: фантастика, приключения. 

Снят ещѐ до первого полета человека на Луну. 
 

    Режиссер: Натан Юран; Сценарий: Найджел Нил, 

Жан Рид, Герберт Джордж Уэллс; оператор: Уилки 

Купер; художники: Джон Блезард, Ольга Леманн; 
композитор: Лори Джонсон; продюсер: Чарльз Х. 

Шнеер, Рэй Харрихаузен. 
 
    В ролях: Эдвард Джадд, Марта Хайер, Лайонел 

Джеффрис, Майлз Маллесон, Норман Бѐрд, Глэдис 
Хенсон, Хью МакДермотт, Бетти МакДауэлл, Пол 

Карпентер, Эрик Читти и др. 
 
    Космический корабль с астронавтами на борту 

приземляется на Луне. Земляне считают, что они стали первооткрывателями. Но 
каково же их удивление, когда они видят на поверхности планеты старый 

английский флаг и документ, гласящий, что планета принадлежит королеве 
Виктории. 
 

 

 
«Первые люди на Луне» (ТВ) (Великобритания, 

Кинокомпания «Can Do Productions». 2010) – 
фильм режиссера Дэймона Томаса. Экранизация 

одноименного произведения Герберта Уэллса. Жанр: 
фантастика. 

    Режиссер: Дэймон Томас; автор сценария: Марк 

Гатисс; оператор: Грэхам Фрэйк; композитор: Майкл 

Прайс; Продюсер: Джулия Кларк. 

    В ролях: Рори Киннер, Марк Гатисс, Алекс Ридделл, 

Питер Форбс, Katherine Jakeways, Ли Инглби, Филип 

Джексон, Йен Халлард, Рис Шерсмит, Стив Пембертон 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B5_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1964%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD
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и др. 

     20 июля 1969 года, в день, когда весь мир с нетерпением ждет высадки 

американцев на Луне, мальчик Джим случайно знакомится с Джулиусом 

Бедфордом, который рассказывает невероятную историю: в 1909 году он и 

профессор Кейвор стали первыми людьми, посетившими спутник Земли. Более 

того, они побывали внутри Луны и обнаружили там жизнь. Старика считают 

сумасшедшим, но вскоре космонавты находят флаг Великобритании и записку, 

свидетельствующую о том, что люди впервые побывали на Луне задолго до них. 

Космонавты проникают в подземные лунные города, но жизни там не 

обнаруживают — селениты вымерли. По мнению престарелого Бедфорда, 

причиной гибели лунной цивилизации были вирусы, завезѐнные с Земли им и его 

спутниками. 

 

 

 
 

 
 

Уэллс, Герберт. «Искушение Хэррингэя». Рассказ. 
  

 
  

     Первый рассказ Г. Уэллс опубликовал в 1887 году, еще будучи студентом. С 

1893 года в самых популярных английских журналах регулярно выходят его 
рассказы.  

    В книгу наряду с другими рассказами Герберта Уэллса («Похищенная 
бацилла», «Остров Эпиорниса», «Хрустальное яйцо», «Волшебная лавка» и пр.) 

включен коротенький рассказик "Искушение Хэррингэя". Другие названия: 
«Искушение Харрингея»; «Искушение Херрингея»; «Искушение художника». 
Рассказ «Искушение Хэррингея» опубликован в 1895 году, относится                    

к ранним произведениям писателя, по жанру его можно назвать                   
скорее «рассказом о необычном», чем фантастическим. 

     
      Художник Хэррингэй нарисовал портрет, который ожил, превратившись в 
дьявола, и заговорил со своим творцом. За два шедевра, искуситель потребовал 



душу своего творца. Художник сумел справиться с искушением и быстро замазать 

полотно эмалью, похоронив под ней дьявола. Таков сюжет. Как известно, каждого 
великого художника хотя бы раз в жизни искушает дьявол. Хэррингей из этой 

схватки вышел победителем. «Тому есть доказательства – ведь он так и не создал 
ни одного шедевра» - таков ироничный вывод автора о герое рассказа. 

 

 

 

«Пуговица» (мультфильм)  (СССР, 

Союзмультфильм. 1982)режиссера 

Владимира Тарасова. По мотивам 

рассказа Герберта Уэллса "Искушение 

Хэррингэя".  

 

    Режиссѐр: Владимир Тарасов; 

автор сценария: Виктор Славкин; 

художник-постановщик: Николай 

Кошкин; оператор: Кабул Расулов; 

художники-мультипликаторы: Юрий 

Кузюрин; Алексей Букин, Александр 

Мазаев.  В фильме      звучит музыка 

Мишеля Леграна. Аранжировка и 

исполнение                        группы под управлением Стаса Намина. 

     

      Художник написал автопортрет, на котором изобразил себя в рубашке с 

оторванной пуговицей, (т. е. таким, каким он был в жизни). Недовольный своим 

образом, он переписал полотно. Теперь с холста на него смотрел молодой 

мужчина в дорогом костюме, на фоне нового автомобиля и загородного дома. 

Желая похвастаться результатом, он показал портрет своей любимой. Вдруг 

нарисованный красавец ожил и стал настойчиво ухаживать за девушкой. 

Растерявшемуся художнику стоило больших усилий справиться со своим 

соперником. 

    Рисованный киновариант рассказа получился интереснее оригинала.  

Отзыв зрителя: «Очень здорово, идея, музыка, рисунок, постановка. Просто 

шедевр!». 

Призы и премии 

1983 — 16 Всесоюзный кинофестиваль (Ленинград) — Диплом по разделу 
мультфильмов. 

Посмотреть мультфильм 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
http://www.youtube.com/watch?v=onczrg3u5YI


«Царство муравьев»  

- фантастический рассказ Г. Уэллса, написанный в 1905 году. Другие названия: 
«Грядущая опасность»; «Империя муравьев»; «Муравьи»; «Муравьиная 

империя»; «Муравьиное царство»; «Под властью муравьев». 
  

 
 
     Огромные муравьи начинают занимать большие площади в Бразилии, 
уничтожая людей на своем пути. А так ли далеко им до Европы? Главный герой – 

инженер Холройд – считает их «думающими муравьями», которых надо изучать, 
а, чтобы победить их, необходимо «возбудить умы людей».   

    Последняя глава — иронический рассказ о новых претендентах на мировое 
господство. Они упорно продвигались вперѐд, захватывая все новые территории, 
вынуждая к бегству или неся гибель всем живущим здесь людям. Их численность 

быстро растѐт, и Холройд твѐрдо уверен, что в конце концов они вытеснят 
человека из всей тропической зоны Южной Америки. На этом они вряд ли 

остановятся. И по расчѐтам автора к середине 20 века откроют Европу. 
 

 
 

 
 
 

 

«Империя муравьев» режиссѐра Берта И. 
Гордона (США, Cinema 77. American International 
Pictures. 1977). По мотивам рассказа «Царство 

муравьев» Герберта Уэллса. Жанр: научная 
фантастика, фильм ужасов, триллер. 

 
    Режиссѐр: Берт И. Гордон; авторы сценария: Берт 
И. Гордон, Джек Тѐрли; оператор: Реджинальд 

Моррис; художники: Чарльз Розен, Энтони С. 
Монтенаро; композитор: Дана Капрофф; продюсеры: 

Берт А. Гордон, Сэмюэл З. Аркофф.  
    
   В главных ролях: Джоан Коллинз, Роберт Лэнсинг, 

Джон Дэвид Карсон, Альберт Сэлми, Джэклин Скотт, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2
http://www.kinopoisk.ru/name/177998/
http://www.kinopoisk.ru/name/177998/
http://www.kinopoisk.ru/name/177998/


Памела Сьюзан Шуп, Роберт Пайн, Эдвард Пауэр, Брук Пэланс, Том Фадден. 

    Агент по недвижимости Мэрилин приглашает группу инвесторов осмотреть 
местность на побережье Флориды, предполагаемую для застройки. Но на них 
нападают гигантские муравьи, наевшиеся радиоактивных отходов, выброшенных 

на берег океаном. Муравьи мутировали, превратившись из безобидных насекомых 
в гигантских безжалостных убийц. Их цель — уничтожение человечества… 

 

 
«Человек-невидимка»  

- научно - фантастический роман Г. Уэллса, написанный в 1897 году. 

 

 
    В романе рассказывается об английском учѐном-физике Гриффине, который 

изобрѐл машину, делающую человека невидимым, и препарат, обесцвечивающий 
кровь. Однако из-за материальных затруднений он не смог продолжать свою 

работу и оказался в положении изгоя, избегающего человеческого общества. 
Ученый решает «исчезнуть», превратившись в невидимку. За ним начинается 
настоящая охота, в финале романа Гриффин был схвачен и убит разъярѐнной 

толпой. После смерти его тело снова стало видимым. Секрет невидимости так и не 
был восстановлен, так как свою машину Гриффин уничтожил, а его записи были 

похищены бродягой Томасом Марвелом, которого Гриффин использовал как 
помощника. 
    Уэллс создал трагический образ гениального ученого, принявшего 

господствующую систему понятий о «войне все против всех» и кончившего жизнь 
маниакальным убийцей. Наука на службе маньяка может принести человечеству 

неисчислимые беды – предостерегал романом Уэллс, который никогда не был 
розовым оптимистом. Гриффин стал одним из наиболее известных образов злого 
гения в мировой литературе. Роман несколько раз переводился на русский язык и 

неоднократно был экранизирован. 

 



 

 

 

 

«Невидимый вор»(фр. «Le voleur 

invisible») (Франция, Pathé Frères. 

1909). По мотивам романа Г. Уэллса 

«Человек-невидимка». Жанр: 

короткометражный (5 минут) немой фильм; 

фэнтези, комедия. 

Режиссер и оператор: Сегундоде Шомон. 

    Мелкий воришка, купив в книжном 

развале роман Герберт Уэллса "Человек-

невидимка" и вычитав в ней формулу 

невидимости, становится неуловимым вором, наводящим ужас как на простых 

обывателей, так и на полицейских. В картине очень хорошо воплощен технически 

трюк «невидимости», даже сейчас, спустя более ста лет, далеко не каждый 

сможет догадаться, с помощью каких уловок режиссеру удалось добиться 

желаемого эффекта. 

Посмотреть фильм 

  

 
  

                                        

«Человек-невидимка» (англ. «The Invisible 

Man») (США, Universal Pictures. 1933) – фильм 

режиссера Джеймса Уэйла. По мотивам 

одноименного романа Г. Уэллса. Жанр: фильм ужасов, 

фантастика, триллер, драма. 

     Режиссер: Джеймс Уэйл; авторы сценария: Герберт 
Уэллс, Р.С. Шеррифф, Престон Стѐрджес, Филип 

Вайли; оператор: Артур Эдисон (Идисон);художник: 
Чарльз Д. Холл; композиторы: Пол Дюпон, Хайнц 

Ремхелд, Франке Харлинг; продюсер: Карл Леммле-
младший 
 

    В ролях: Клод Рейнс, Глория Стюарт, Уильям 
Харриган, Генри Треверс, Уна О’Коннор, Форрестер 

Харви, Холмс Херберт, E.E. Clive, Дадли Диггес, Гарри 
Стаббс и др. 

    Химик поселяется в маленькой деревенской гостинице и совершает первое 

убийство, за которым последуют другие. Оказывается, он создал опасный 

http://www.kinopoisk.ru/film/668248/
http://www.kinopoisk.ru/name/641567/
http://www.youtube.com/watch?v=Mmtdln_G4cw
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1933%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%B9%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81


препарат, делающий человеческую плоть невидимой. Интерес у него был 

исключительно научный, но препарат имел побочный эффект, превративший 
его в маньяка. Почти сразу же он начинает искать противоядие,                  

которое могло бы вернуть его  в нормальное состояние... 
      В  1935  году  фильм  был  приобретен  в  нашей  стране,   дублирован      на 

русском языке. Это первый опыт дублирования полнометражного                             
фильма в СССР, работа заняла около года. 
 

Призы и премии 

1934 г.— специальная номинация Венецианского кинофестиваля (режиссѐр 

Джеймс Уэйл) 
2008 г. — включение в Национальный реестр фильмов США. 

 

  

 

«Человек-невидимка» (СССР, Мосфильм. 1984) —

кинофильм режиссера Александра Захарова по 

мотивам одноимѐнного романа Герберта Уэллса. Жанр: 

фантастика, драма. 

        

    Режиссер: Александр Захаров; сценарий: Александр 

Дмитриев, Александр Захаров, Герберт Джордж Уэллс; 

оператор-постановщик: Валерий Шувалов; художники-

постановщики: Дмитрий Богородский, Владимир 

Фабриков; композитор: Эдуард Артемьев. 

        

       В ролях: Андрей Харитонов, Ромуалдас 

Раманаускас, Леонид Куравлѐв, Наталья Данилова, 

Олег Голубицкий, Нина Агапова, Виктор Сергачев, 

Юрий Катин-Ярцев, Александр Пятков, Олег Федоров и 

др. 

Отличия от книги:  
- События в фильме следуют в хронологическом порядке, в то время как в 
книге — нет; 

- В фильме присутствует любовная линия, но в книге лишь мельком 
упоминается о девушке, которую Гриффин случайно встретил 10 лет спустя; 

- В фильме смещѐн акцент с Гриффина на Кемпа. Если в книге Гриффин 
сходил с ума и мечтал о царстве Террора, то в фильме царство Террора хочет 
создать Кемп. 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1984%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80%29


 

«Человек-невидимка» (англ. «The Invisible 

Man»)(Великобритания, ВВС. 1984) – телесериал в 

6-ти сериях режиссера Брайана Лайтхилла. По 

одноименному роману Герберта Уэллса. Жанр: 

Фантастика, драма. 

    Режиссѐр: Брайан Лайтхилл; авторы сценария: 

Джеймс Эндрю Холл, Герберт Уэллс; художники: Дон 

Джиллз, Грант Мейджор, Анна Стабли; композитор: 

Стивен Дойч; продюсер: Барри Леттс. 

В ролях: Пип Донахи, Дэвид Гвиллим, Джеральд 

Джеймс, Лила Кэй, Мерелина Кендалл, Рон Пембер, 

Майкл Ширд, Джонатан Адамс, Хелен Голд, Найджел 

Грегори, Рой Холдер, Фрэнк Миддлмэсс, Бернард Стоун, 

Анна Уинг, Джимми Мак, Джек Первис, Дедди Дэвис 

    Сюжет практически не отличается от текста книги: неуравновешенный ученый, 

который открыл формулу, с помощью которой можно сделать человека 

невидимым, доходит до безумия своей неспособностью создать формулу с 

помощью которой можно снова стать видимым, и начинает терроризировать 

окружающих. 

Из всех многочисленных кино- и теле- адаптаций книги Уэллса, эта остается на 

сегодняшний день лучшей и наиболее близкой к оригинальному тексту. Сериал 

демонстрировался по центральному телевидению Советского Союза в середине 

80-х и пользовался большим успехом, его посмотрели более 64 млн. зрителей. На 

своей родине (Великобритания) сериал был воспринят отрицательно - он 

показался слишком страшным для телесериала (просмотрели 7.4 миллиона 

человек). 

 
 

 

«Человек-невидимка» (англ. «The Invisible 
Man»)(США, Телеканал Sci-Fi Channel. 2000-
2002гг.)— американский научно-фантастический 

телесериал с элементами боевика, триллера и комедии. 
Сериал был закрыт после двух сезонов из-за проблем с 

бюджетом и разногласий между телеканалом и 
создателями. 

    Создатель: Мэтт Гринберг; разработка: Карлтон 

Прикет, Брек Айснер; сценарий: Крэйг Силверштейн, 
Джонатан Гласснер, Дэвид Левинсон, Мэтт Гринберг и 
др.; режиссеры: Майкл Гроссман, Джей Тобиаш, 

Джошуа Батлер и др.; операторы: Пол Мэйбаум, Джон 
Дж. Коннор, Том МакГрат, и др.; художники: Энтони 

Броклисс, Билл Браунелл, Шерри Джордан и др.; 
композитор: Кевин Кайнер; продюсеры: Пол М. Леонард, Джонатан Гласснер, 
Валери Мэйхью, Мэтт Гринберг и др. 

 
    В ролях: Винсент Вентреска, Пол Бен-Виктор, Шэннон Кенни, Эдди Джонс, 

Майк МакКафферти, Брэнди Ледфорд и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0_%28%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB,_1984%29
http://www.kinopoisk.ru/name/1117697/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0_%28%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB,_2000%29


    В отличие от остальных сериалов и фильмов о человеке невидимке, главный 

герой виден как обычный человек, но по желанию                                        

может полностью покрываться веществом-невидимкой — амальгамой. 

Премьера сериала в США вызвала восторг у критиков. Они нашли в этом сериале 

«фантастический скачок в кинотехнологии», «циничного и остроумного героя 

нашего времени», «красивую и тонкую любовную интригу», «удивительную смесь 

драмы и комедии».  

Призы и премии 

2001 г. — номинация на премию «Сатурн» в категории «Лучший телевизионный 

сериал» 

2002 г. — номинация на премию «Сатурн» в категории «Лучший телевизионный 

сериал» 

  

  

 
  

 
 

Новый взгляд на «Человека-невидимку» 

    Студия «Sony» (США)планирует создать собственную 

версию «Человека-невидимки», где Гриффин выступит 
в качестве главного антагониста, а в противовес ему 

появится герой, желающий поймать сумасшедшего. 
Продюсерские функции проекта возложены на Люси 

Фишер и Дугласа Уика («Великий Гэтсби», «Самый 
пьяный округ в мире»). 

    Студия «Universal» (США) также работает над 
перезагрузкой «Человека-невидимки», который войдет 

в киновселенную, объединяющую новые версии картин 
из классической серии фильмов ужасов студии. Издание 

«The Hollywood Reporter» сообщило о завершении кастинга на роль Человека-
невидимки. Образ знаменитого персонажа романа Герберта Уэллса на экране 
воплотит трехкратный номинант на премию «Оскар» Джонни Депп. 

Предполагается, что работу над сюжетом «Человека-невидимки» ведет Эд 
Соломон («Люди в черном», «Иллюзия обмана»), а на экраны фильм выйдет в 

2018 году. 
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«Кошмарные миры Герберта Уэллса»(англ. «The 

Nightmare Worldsof H.G. Wells») (Великобритания. 

2016) -  Мини-сериал по мотивам рассказов Г. Уэллса, 

созданный каналом Sky к 150-летию писателя. 

Продолжительность: 4 серии по 23 мин. Жанр: 

фантастика, мистика, триллер, драма. 

    Режиссер: Адриан Шерголд; сценарий: Грэхэм Дафф, 

Герберт Джордж Уэллс; оператор: Анна Вальдез-Хэнкс; 

художник: Дэвид Роджер; композиторы: Элизабет 

Фрайзер, Дэймон Рис; продюсеры: Адам Браун, Грэхэм 

Дафф, Мюррэй Фергюсон.  

В главных ролях: Рэй Уинстон, Камилла Бипут, Лиэнн 

Бест, Брид Бреннан, Амельда Браун, Летисия Долера, 

Грэхэм Дафф, Джонни Флинн, Майкл Гэмбон, Том 

Гудман-Хилл. 

    Мини-сериал и состоит из четырех эпизодов. Каждая серия - отдельная 

история, увлекательная, напряжѐнная, красиво снятая, с хорошей музыкой и 

актѐрской игрой. Эпизод первый познакомит зрителей с бедным студентом, что 

решается на обмен своей молодости на большие сокровища старца. Второй эпизод 

перенесет нас в жизнь безвольного человека, что наткнулся на поляну с грибами. 

Третья серия - состязание между энтомологами и смерть одного из них. И финал: 

любовь художника к своей работе и полное отречение от всего ради искусства. В 

роли самого автора Герберта Уэллса выступает Рей Уинстон: его монологи 

сопровождают каждую историю. 
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