
Фильмы о Герберте Уэллсе 

 

«Герберт Уэллс - Взгляд в будущее.  

Гении и злодеи»  

(Телеканал «Россия-Культура», 

телекомпания «Цивилизация».   2013).  

    Фильм показан в 2013 году в проекте Льва 

Николаева «Гении и злодеи». Режиссер: Юлия 

Маврина; автор сценария: Роман Чудинов. 

   Уэллс написал на протяжении своей жизни 

более ста произведений различных жанров, но 

более всего стал известен и любим в мире как 

писатель-фантаст. Познав мирскую славу, он стал относиться к ней с иронией, его 

волновала судьба планеты Земля, будущее человечества, которое он видел далеко не 

радужным. Он предвосхитил это будущее в романах «Война миров», «Война в 

воздухе», «Человек, который проснется» («Когда спящий проснется»), за десятки лет 

увидев разрушительное действие научно-технического прогресса в ХХ веке.  

    Комментарии к фильму дал писатель и литературный критик Николай Калиниченко: 

«Самое главное в творчестве Уэллса - это то, что он сумел почувствовать 

громокипящую мощь ХХ века». 

 

 

«Discovery. Фантасты-предсказатели. 
Герберт Уэллс» (США. Телеканал   

«Discoveryscience». 2011) – последняя серия 

восьмисерийного документального фильма 
режиссера Ридли Скотта. Жанр: документальный 

фильм, сериал. Продолжительность – 43 мин. 

Режиссер: Ридли Скотт; сценаристы: Саймон 

Браун, Томас Куинн, Кевин Таволаро; оператор: 

Эндрю Паркхерст; художник: Гэри Кройтор; продюсеры: Дэвид Каргилл, Роки 

Коллинз, Джейсон С. Ли, Бернадетт МакДэйд, Кэйтлин Макинтайр, Дебора Адлер 

Майерс, Кэти Пайн, Ридли Скотт, Гари Ауэрбах, Джули Ауэрбах. 

В фильме снимались: Ридли Скотт, Джонатан Адамс, Мичио Каку, Дэвид Брин Ким, 

Стэнли Робинсон, Акива Голдсман, Роберто Орси, Дэн Веббер, Мэтт Фрэкшн 

Ридли Скотт, гениальный автор классических голливудских фильмов («Чужой», 

«Бегущий по лезвию», «Гладиатор» и др.) рассказывает об отношениях между 

научной фантастикой и постоянно меняющимися наукой и технологией и о Герберте 

Уэллсе, опередившем время как минимум на столетие. Созданные Гербертом Уэллсом 

произведения, сочетающие науку и литературу, легли в основу нового литературного 

жанра – жанра научной фантастики. В основе его сюжетов всегда было то, на что 

наука будет способна только в будущем. Эпоха Уэллса была временем передовой 

http://www.youtube.com/embed/FIe4SKs_qwU?wmode=transparent
http://www.youtube.com/embed/FIe4SKs_qwU?wmode=transparent
http://filmix.net/dokumentalenye/51926-discovery-fantasty-predskazateli-gerbert-uells-discovery-prophets-of-science-fiction-ahg-wells-2011.html
http://filmix.net/dokumentalenye/51926-discovery-fantasty-predskazateli-gerbert-uells-discovery-prophets-of-science-fiction-ahg-wells-2011.html
http://www.kinopoisk.ru/name/10015/


научной мысли. Уничтожит ли человечество само себя? - главный вопрос, который 

ставил Герберт Уэллс в своих романах, а Ридли Скотт задает зрителям. 

 

 

«Проклятие автора человека-невидимки. 

Герберт Уэллс. Тайны и загадки планеты». 

(Россия, телеканал ТВ3, 2009).  

 

 Документальный фильм, показанный 

телеканалом ТВ3 российского телевидения в 

цикле «Тайные знаки». Ведущий – Михаил 

Волков: автор сценария: Иоланта Качаева; 

режиссер: Наталья Кадырова. 

    Герберт Уэллс - сын мелкого лавочника и 
экономки, с детства мечтавший управлять временем и описавший теорию 

относительности, сумевший получить образование в Лондонском университете - 
предпочел научным званиям лавры писателя-фантаста. Именно Уэллс в своих книгах 

придумал термин «машина времени» и предсказал создание атомной бомбы и лазера, 
появление автомагистралей и мобильных телефонов. Он сообщил об угрозе Второй 
мировой войны Рузвельту, Черчиллю и Сталину. А когда понял, что не сможет 

предотвратить трагедию, сочинил эпитафию на собственную могилу: «Я вас 
предупреждал, так будьте вы все прокляты!»… 

 

 

«Фантастические миры Уэллса» (англ. «The Infinite 

World sof H.G. Wells»).(Великобритания, США.2001) - 

мини-сериал о Герберте Уэллсе. Жанр: фантастика, 

мелодрама.  

Режиссер: Роберт Янг ;  сценарий: Клайв Экстон, Мэттью 

Фолк, Крис Харральд, Марк Скит, Герберт Уэллс; оператор: 

Джон МакГлэшан; художники: Морис Кэйн, Саймон Боулз, 

Карл Проберт, Элисон Ричи, Нэнси Томпсон; продюсеры: 

Роберт Холми мл., Роберт Холми ст., Дайсон Ловелл,Чарльз 

Сэлмон, Мартин Уэллс, Ник Уиллинг. 

В главных ролях: Том Уорд, Кэти Кармайкл, Ив Бест, 

Николас Роу, Мэтью Коттл, Бэрри Стэнтон, Рэймонд 

Култхард, Марк Льюис Джонс, Стивен Критчлоу, Тилли Восберг. 

Хмурым ненастным вечером к пожилому Герберту Уэллсу приходит очаровательная 

Эллен МакГиллврэй. Представившись журналисткой, она расспрашивает писателя о 

его старом приятеле-ученом, но вскоре проницательному Уэллсу начинает казаться, 

что Эллен привел к нему не журналистский интерес. Пытаясь выяснить истинные 

причины визита загадочной дамы, гениальный фантаст рассказывает ей удивительные 

истории из своего прошлого, способные потрясти воображение даже самого 

закоренелого скептика. Истории эти вымышлены, но сюжетно связаны с 
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произведениями мэтра и будут интересны, благодаря совей непредсказуемости, даже 

для зрителя, прочитавшего всего Уэллса. 

 

«Путешествие в машине времени» 

(англ.«TimeAfterTime»). (США, Orion Pictures 
Corporation, Warner Bros.1979)– фильм режиссера 

Николаса Мейера. Жанр: фантастика, триллер, 
мелодрама, комедия. 

 

    Режиссер: Николас Мейер; сценарий: Николас 

Мейер, Karl Alexander, Стив Хэйес; оператор: Пол 
Ломанн; художники: Эдвард С. Карфанго, Барбара 

Кригер; композитор: Миклош Рожа; продюсеры: Херб 

Джаффе, Стивен-Чарльз Джаффе. В ролях: Малкольм 
МакДауэлл, Дэвид Уорнер, Мэри Стинберген, Чарльз 

Чоффи, Кент Уильямс, Андония Катсарос, Патти 
Д’Арбанвиль, Джеймс Гаррет, Лео Льюис, Кейт МакКоннелл и др. 

    В викторианской Англии Джек-Потрошитель убивает очередную 

проститутку. Полиция следует за ним и приходит в дом писателя Герберта 
Уэллса, который собрал друзей, чтобы представить им свое изобретение — 

машину времени. Он еще не успел ее испытать, но за него это сделал Джек-
Потрошитель, который, скрываясь от полиции, отправился в Сан-Франциско 

1979 года. Герберт Уэллс, убежденный, что в будущем наступит утопия, не 

будет войн и преступности, решает отправиться вслед за ним, ибо этот 
кровавый маньяк может посеять хаос в Утопии… 

Из отзыва: «Сцены с машиной времени вышли красивыми, сюжет достаточно 

увлекателен, смотрится легко, а большего, пожалуй, от этого фильма и не 
требуется. Главное не воспринимать его слишком серьезно. 
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