Павел Андреевич Бляхин (1886-1961)
Исполнилось 130 лет со дня рождения Павла Андреевича
Бляхина — активного участника революционного движения
и Гражданской войны в России, советского партийногосударственного деятеля, писателя и сценариста.
Павел Бляхин начал свою литературную деятельность ещё в
1919 году. В 1920-е годы он написал несколько пьес. В
1923—1926 годах опубликовал приключенческую повесть
«Красные дьяволята» («Охота за голубой лисицей»), по
первой части которой был поставлен одноимённый фильм
(1923), пользовавшийся большой популярностью. Уже
после его смерти по мотивам «Красных дьяволят» был
поставлен
популярный
советский
героикоприключенческий фильм «Неуловимые мстители» (1966),
за
которым
последовали
два
продолжения.
Что могло сравниться с фильмом? Ничего. Книга
получилась как повод посмотреть бессмертный фильм
Кеосаяна. Книгу, сегодня, да и в 60-х, когда вышел фильм,
читали через строку. Пусть имена главных героев и
изменены, да и добавлены, фильм стал огромным событием в
культурной жизни страны, смотрели все и неоднократно. Ну,
видимо, и так бывает. Да, наверное, не так уж и редко: те же
"Семнадцать мгновений весны" превзошли литературное
произведение
Юлиана
Семенова.
Наверное, сегодня можно порекомендовать книгу
любителям.
Фильм "Неуловимые мстители" вышел на экраны в тысяча девятьсот шестьдесят
седьмом году и моментально завоевал огромную популярность. Вероятно, этому
послужил приключенческий жанр, в котором был снят фильм. Дети и подростки ходили
на просмотр фильма по несколько раз. Даже сегодня, спустя десятилетия помнится
знаменитая фраза о покойничках, которые стоят с косами вдоль дороги. Сюжет фильма о
четырех мальчишках в годы Гражданской войны, о приключениях и героизме. А песню,
которую спел Яшка-цыган "выглянул месяц и снова ..." пели под гитару в компаниях.

Оригиналом для сюжета фильма послужила повесть Павла Бляхина "Красные
дьяволята". Популярность первого фильма трилогии, снятого в 1966 году, превзошла все
ожидания. "Неуловимые мстители" стали одной из самых просматриваемых картин 60-х
годов, удостоившись внимания 54 миллионов зрителей в кинотеатрах. В итоге лента
оказалась на 28-м месте в рейтинге посещаемости фильмов, созданных в СССР. И
именно на волне огромного успеха фильма, по многочисленным просьбам поклонников
отважной четверки, Госкино заказало продолжение фильма - сначала было снято первое
("Новые приключения неуловимых"), а затем и второе ("Корона Российской империи,
или Снова неуловимые").
Бьют свинцовые ливни,
Нам пророчат беду.
Мы на плечи взвалили
И войну, и нужду.
Громыхает Гражданская война
От темна до темна.
Много в поле тропинок,
Только правда одна, С этой песни на стихи Роберта
Рождественского и музыку Бориса
Мокроусова начинается всем нам
хорошо
известный
фильм
о
неуловимых мстителях, снятый по
мотивам повести Павла Бляхина
режиссёром Эдмондом Кеосаяном в
1966 году и вышедший на экраны в
1967 году. Захватывающий сюжет
картины,
прекрасно
сыгранные
главные (Виктор Косых, Валентина
Курдюкова, Михаил Метёлкин) и
второстепенные
роли
(Ефим
Копелян, Борис Сичкин, Савелий Крамаров, Инна Чурикова, Владимир Трещалов)
определили популярность фильма не только у юных зрителей, но и у людей старшего
возраста. Есть маленькая подоплёка. Дело в том, что фильм этот появился на свет как
альтернатива «Великолепной семёрке», снятому в 1960 году классическому вестерну
Джона Стерджеса, адаптации философской драмы Акиры Куросавы «Семь самураев»,
вошедшим в 2013 году в национальный реестр фильмов США как «культурно и
исторически значимый».
Источник: http://www.litprichal.ru/work/210143/

Фильмы серии «Приключения неуловимых»
Неуловимые мстители (1966) • Новые приключения
Российской империи, или Снова неуловимые (1971)
Смотрите фильмы онлайн:

неуловимых (1968)

«Неуловимые мстители»
https://my-hit.org/film/2171/
https://www.youtube.com/watch?v=3V0g1gM2P6o

«Новые приключения неуловимых»
https://www.youtube.com/watch?v=Lm6VVVkPm2s

«Корона Российской империи. 1 и 2 серии»
https://www.youtube.com/watch?v=EoJec68tQ4M

Эти фильмы – на все времена!
Смотрите и получайте удовольствие!

• Корона

