Экранизации произведений А. М. Горького
К 150-летию писателя
Широко известен тот факт, что Максим Горький стоял у истоков истории
кинематографа: он был одним из первых журналистов, которые писали о чудесной новинке
на Нижегородской ярмарке в 1886 году. Примечательно, что поначалу он был не в восторге
от изобретения братьев Люмьер. Но позже писатель увидел в кинематографе колоссальные
возможности для просветительской и социальной работы.
Книги М. Горького начали экранизировать еще в середине 10-х годов XX века, в
период немого кино. С тех пор все значительные произведения писателя были переведены
на язык кинематографа. Что привлекает кинематографистов в произведениях М. Горького?
Ответить на этот вопрос вам помогут фильмы по произведениям писателя, о которых
вы сможете прочитать, а также посмотреть онлайн на нашей страничке «Книга в кадре».

На Дне (1952)
Драма, Советский фильм
Экранизация по пьесе «На дне»: Максим Горький
Режиссер: Андрей Фролов
В ролях: Сергей Блинников, Кира Головко, Владимир Готовцев
Серо и уныло протекают дни обитателей одной из ночлежек —
пристанища обездоленных и униженных. Но в людях, чье
существование служит страшным обвинением обществу, их
породившему, сохранилось человеческое достоинство. Зреет
протест против власти равнодушных. В мрачной атмосфере
ночлежки звучит вдохновенный гимн Человеку, его силе и красоте

Смотреть онлайн здесь:
http://kino-ussr.ru/3339-na-dne-1952.html

На Дне (2014)
Жанр: Драма, Русский фильм
Экранизация по одноименной пьесе: Максим Горький
Режиссер: Владимир Котт
В
ролях: Велимир
Русаков, Михаил
Ефремов, Евгения
Добровольская, Борис
Каморзин, Агния
Кузнецова, Олег
Васильков, Сергей
Сосновский, Александр
Трофимов, Семен
Трескунов, Николай Аверюшкин

Экранизация одноименной пьесы Максима Горького, действие которой перенесено в наши
дни. Герои фильма живут на самой настоящей свалке - они "ходят на разбор", откапывая в
горах мусора ценный металл и вещи на продажу, воруют, пьют и бьют друг друга смертным
боем. Однажды на свалке появляется подросток-беспризорник Лука, который старается
утешить этих опустившихся на дно жизни людей.

Смотреть онлайн:
http://onlinefilm-hd.com/load/dramy/na_dne_2014/8-1-0-5040

Летние Люди (1995)
Драма, Русский фильм
Экранизация по пьесе «Дачники»: Максим Горький
Режиссер: Сергей Урсуляк
В ролях: Сергей Маковецкий, Светлана Рябова, Виктор
Гвоздицкий
Представители русского дворянства собрались на даче. Юный
дворянин Влас, влюблённый в хозяйку имения, жеманная
поэтесса, писатель, который уже давно перестал писать,
легкомысленная жена, ее любовник и ревнивый муж. Их жизнь
протекает размеренно и неторопливо. Они ведут разговоры ни о
чём, скучают и ссорятся, флиртуют и веселятся… Но даже
страстные романы, которые здесь то и дело завязываются, обычно
заканчиваются одновременно с дачным сезоном…
Дата выхода фильма: 01.01.1995
Смотреть онлайн:
https://my.mail.ru/mail/luda1706/video/139/19248.html

Жизнь Клима Самгина (1986)
Драма, Русский сериал
Экранизация по одноименному роману М. Горького
Режиссер: Виктор Титов
В ролях: Андрей Руденский, Елена Соловей, Эрнст Романов
Жизнь интеллигента Самгина, показанная на фоне грандиозной
панорамы российской жизни с 1877 по 1917 год…
Дата выхода фильма: 01.01.1986

Смотреть онлайн все 14 серий здесь: https://www.ivi.ru/watch/zhizn_klima_samgina

Васса (1983)
Драма, Советский фильм
Экранизация по пьесе «Васса Железнова»: Максим Горький
Режиссер: Глеб Панфилов
В ролях: Инна Чурикова, Николай Скоробогатов, Валентина
Теличкина
В этом доме детей с юных лет приучали всегда отчетливо говорить
«мой»: мой пароход, мой дом, моя фабрика. Здесь считали деньги,
нажитые чужим трудом, и за ночь спускали в карты целое
состояние; здесь развратничали напропалую и втихомолку
шпионили друг за другом; молились и совершали именем господа
темные дела. Все было у Вассы — деньги, сила, власть, ум и хватка.
Но не было у нее одного — будущего…

Смотреть онлайн здесь:
https://www.ivi.ru/watch/vassa

Табор Уходит В Небо (1976)
Драма, Мелодрама, Мюзикл, Советский фильм
По ранним произведениям А. М. Горького. В основе сюжета рассказ
«Макар Чудра»
Режиссер: Эмиль Лотяну
В ролях: Григоре Григориу, Светлана Тома, Барасби Мулаев
Не было в Австро-Венгрии молодца удалее, чем конокрад Лойко
Зобар. Не раз уходил он от погони, уводя краденых лошадей, потому
что больше всего на свете любил коней и вольную цыганскую жизнь.
Ни в одном таборе не было девушки краше Рады, своенравной дочери
цыгана Данилы. Богатые магнаты в шитых золотом жупанах добивались ее любви, но
неприступная красавица только смеялась над ними. И однажды, увидав Раду, Лойко понял,
что любит ее даже больше, чем волю. Но гордая цыганка ответила ему, что пойдет за него
замуж, если при всем таборе встанет удалой Зобар перед ней на колени и поцелует ей
руку…
Смотреть онлайн:
http://onlinefilm-hd.com/load/dramy/tabor_ukhodit_v_nebo_1975/8-1-0-3954

Фома Гордеев (1959)
Драма, Советский фильм
Экранизация по одноименному произведению: Максим Горький
Режиссер: Марк Донской
В ролях: Сергей Лукьянов, Георгий Епифанцев, Павел Тарасов
Фома Гордеев — сын богатого волжского купца — не хочет быть
продолжателем его дела. Уму претит грязь и несправедливость
окружающей жизни. Фома ищет утешение в пьяном разгуле и диких
выходках. Спустя много лет опустившийся, полубольной он
оказывается на открытии ночлежного дома, построенного на деньги
отца.
Смотреть фильм онлайн можно здесь: https://www.youtube.com/watch?v=OgugRdZdft4

Достигаев И Другие (1959)
Драма, Советский фильм
Экранизация по одноименному произведению: Максим
Горький
Режиссеры: Юрий Музыкант, Наталья Рашевская
В ролях: Виталий Полицеймако, Нина Ольхина, Инна Ефремова
Июль-декабрь 1917 года, в стране происходит революция.
«Столпы общества» встревожены надвигающимися на них
грозными событиями. Одни из них готовятся к борьбе с
революцией, другие — и среди них фабрикант Василий Достигаев
— стараются к ней «приспособиться»…

Смотреть онлайн:
фильм Достигаев и другие 1959 Смотреть онлайн на ютубе

Дети Солнца (1985)
Драма, Художественный фильм
Экранизация по пьесе «Дети солнца»: Максим Горький
Режиссер: Леонид Пчелкин В ролях: Иннокентий
Смоктуновский
Алла Демидова, Евгения Симонова, Богдан Ступка, Наталья
Гундарева, Мария Скворцова, Григорий Острин, Петр Щербаков,
Елена Цыплакова, Борис Невзоров
Провинциальный русский город начала XX в. Один из его
обитателей, учёный-химик Павел Протасов, не замечая
социальных несправедливостей и жестокости окружающей жизни,
мечтает о красивом и сильном племени людей будущего — «детях солнца». Погруженный
в работу, добрый и мягкий по натуре человек, он обрекает на тягостное одиночество свою
жену Елену, не видит страданий сестры Лизы, подавленной вечным страхом перед миром
пошлости, зла и насилия. Любовь художника Вагина к Елене Протасов воспринимает лишь
как досадную помеху, отрывающую его от работы. Он теряется, узнав о том, что в него
влюблена богатая купчиха Мелания. Вскоре трагическое известие нарушает внешний покой
дома Протасова…
Смотреть онлайн:
1 серия
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=G2Fo1Ufn47U
2 серия
https://www.youtube.com/watch?v=enRBpHWIBOA

Мать (1956)
Драма, Советский фильм
Экранизация по роману «Мать»: Максим Горький
Режиссер: Марк Донской
В ролях: Вера Марецкая, Алексей Баталов, Татьяна Пилецкая
На заре XX века все так же беспросветна жизнь простой русской
женщины Пелагеи Ниловны Власовой, жены чернорабочегопропойцы. Неожиданная смерть главы семьи, кажется, не сулит ей
никаких надежд, но, видя слезы матери, молодой Павел Власов
отказывается от разгульной жизни. Увлекшись пролетарскими
идеями, он распространяет листовки на фабрике и призывает
рабочих бороться с угнетателями. Смелое преображение сына воодушевляет и саму
Ниловну: робкая, страшащаяся людей женщина преисполняется гордости и самоуважения.
Но хватит ли матери мужества продолжить дело своего единственного сына?
Смотреть онлайн:
http://gelomarted.ru/v/418906

Мать (1989)
«Мать» («Запрещённые люди») — художественный фильм
кинорежиссёра Глеба Панфилова по одноимённому
роману Максима Горького с использованием мотивов из других
произведений. В главных ролях: Инна Чурикова — Пелагея
Ниловна Власова, Виктор Раков — Павел Власов
Мать изо всех сил пытается отговорить сына от опасных занятий,
но постепенно понимает: отговорить не удастся. Теперь она
решает просто быть всё время с сыном, защищать его, делить с
ним тяготы жизни…
Смотреть онлайн:
1 и 2 серии
https://www.ivi.ru/watch/mat
Варвары (1953)

Драма, Советский фильм
Экранизация по пьесе «Варвары»: Максим Горький
Режиссеры: Леонид Луков, Константин Зубов
В ролях: Николай Анненков, Ксения Тарасова, Константин Зубов
Фильм-спектакль по одноименной пьесе М. Горького. Спектакль
Малого театра СССР. Режиссер спектакля — Константин Зубов.
В центре фильма - судьба Варвары Басовой, которой
мучительно бездуховное, обывательско-серое существование,
лишенное идеалов и нравственного содержания. Актуальная и
сегодня, картина звучит приговором...
Смотреть онлайн здесь:
1 и 2 части
http://kino-ussr.ru/3346-varvary-sceny-v-uezdnom-gorode-1953.html

Егор Булычов И Другие (1953)
Драма, Советский фильм
Экранизация по одноименной пьесе: Максим Горький
Режиссер: Юлия Солнцева
В ролях: Дина Андреева, Сергей Лукьянов, Нина Никитина
Фильм-спектакль по одноименной пьесе А. М. Горького в
постановке Государственного театра им. Евгения Вахтангова.
Крупный лесопромышленник Егор Булычев неизлечимо болен. В
своем доме он окружен ничтожными и жадными людьми, с
нетерпением ждущими его смерти. Умный и прозорливый Егор
понимает, что прожил всю жизнь с чужими. Он по-своему
выражает протест против ханжества и лицемерия "хозяев" духовенства, либералов, против устоев идущего к краху
буржуазного общества. Предсмертное проклятие Булычева своему классу тонет в мощных
звуках революционной песни.
Смотреть онлайн здесь: https://www.youtube.com/watch?v=XEr-fDQ_xqQ

Враги (1953)
Драма, Советский фильм
Экранизация по одноименной пьесе: Максим Горький
Режиссер: Тамара Родионова
В ролях: Василий Софронов, Елена Грановская, Николай Корн
Действие происходит накануне революции 1905 года. На фабрике
Бардина стало особенно неспокойно. Директор фабрики,
компаньон хозяина Скроботов, отвергает справедливые
требования рабочих уволить жестокого мастера. В ответ на
возмущение рабочих хозяева закрывают фабрику и вызывают
солдат. Скроботов угрожает рабочим револьвером, и его
убивают…
Смотреть онлайн здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=30a68Kj23WE

Приятного просмотра!

