
К юбилею фильма 
«Они сражались за Родину»

Никто не забыт, ничто не забыто





• В 1975 году драма «Они сражались за Родину» участвовала
в программе Каннского кинофестиваля, хотя французские
киночиновники просили прислать на конкурс фильм Андрея
Тарковского «Зеркало». Получить главный приз не удалось, зато
в советском прокате у фильма был успех — его посмотрели более 40
миллионов зрителей! Режиссёр и оператор получили
Государственную премию СССР, а Василий Шукшин стал лучшим
актёром года по результатам опроса журнала «Советский экран».

• На кинофестивале в Панаме лента была удостоена премии за
режиссерскую работу и лучшее исполнение 27 (!) мужских ролей.

• Для фронтовика Сергея Бондарчука было очень важно, чтобы главные
роли играли актёры, которые сами прошли или хотя бы хорошо
помнили войну. Поэтому Юрий Никулин, Василий Шукшин, Вячеслав
Тихонов, Георгий Бурков, Иван Лапиков, Иннокентий
Смоктуновский, Алексей Ванин были утверждены без проб.
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Разрешение на съёмки нового фильма писатель дал сразу, но с условием,
что снимать будут в местах, которые описаны в книге.



• В 1974 году руководство страны поставило перед
кинематографистами задачу — снять к тридцатилетию Победы
масштабный фильм о Великой Отечественной войне. Вопрос
о режиссёре, которому можно доверить такой ответственный проект,
был решён сразу — лучшим баталистом был Сергей Бондарчук. Его
пригласили в Министерство обороны и посоветовали снять фильм
по книге маршала Андрея Гречко «Битва за Кавказ», но режиссёр
решил по-своему и взялся за экранизацию незаконченного романа
Михаила Шолохова «Они сражались за Родину». Бондарчук уже
работал с прозой Шолохова — экранизировал его рассказ «Судьба
человека».
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• Съемочная группа жила в местном районном центре. Вот и в 42-м
здесь располагался штаб. Станица Клетская тогда постоянно
появлялась в сводках Совинформбюро. Это было стратегическое
направление: фашисты шли на Сталинград. Советские войска
цеплялись за каждый клочок земли, но несли тяжелые потери и
отступали.

• Именно об этих эпизодах войны и рассказывает фильм. Получился он
необычным. Отступающая армия. Никаких генералов и политруков в
кадре. Война глазами рядовых бойцов. Героизм без пафоса: «Смерть
она не родная тетка. Она всем одинаково страшна. И партийному и
беспартийному и прочему человеку.





• Батальная сцена из фильма «Они сражались за Родину»: немецкая
авиация бомбит хутор. Никаких компьютерных спецэффектов и
комбинированной съемки. Самолеты настоящие, взрывы настоящие,
и дома тоже. Раньше здесь был хутор Мелологовский. Сцены
снимались на холмах, которые, конечно, за 40 лет все поросли травой.
Но вокруг видны воронки от взрывов и не только киношных. Ведь во
время войны по этой земле также вели огонь из миномётов и
артиллерийских орудий. Реальная же линия обороны располагалась
всего в километре от места съемок. Перед началом работы
территорию исследовали сапёры и обезвредили несколько
неразорвавшихся мин.



Бондарчук старался снимать батальные сцены с первого дубля,
исключением были только сцены со взрывами. На съёмках было
использовано гигантское для кино количество тротила — около пяти тонн



Роль Лопахина стала последней в карьере Василия Шукшина. Актёр умер 
на съёмочной площадке… Работу прервали раньше срока, а неснятые 
сцены с участием Шукшина потом доснимали в павильонах 
с дублёром — актёром Юрием Соловьёвым. Озвучил его героя актёр 
Игорь Ефимов. Из-за смерти мужа не смогла озвучить свою героиню 
и Лидия Федосеева-Шукшина. Её Глаша говорит голосом Натальи 
Гундаревой
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.
В 2016 году в Москве возле здания Министерства обороны России была
установлена скульптурная композиция «Они сражались за Родину



А ты читал?

• У фильма счастливая судьба, чего нельзя сказать о
романе Михаила Александровича Шолохова.

• Доволен работой кинематографистов останется и
сам Михаил Шолохов. Но по неизвестным до сих
пор причинам за 1,5 года до смерти, по
свидетельству старшей дочери писателя
Светланы, Шолохов уничтожит вторую часть
романа…



Этот фильм - ответ на вопрос "Что такое Великая Отечественная война?". 
Из него ясно все: кто воевал, за что воевали, страшно ли на войне, что 
чувствует человек на войне, чем живет, почему воюет. Жестокая, светлая, 
великая правда. Фильм на все времена.





Отзывы о фильме
• Смотрю сейчас этот фильм, и как резануло: как они все устали... Какая-

то безысходная, постоянная усталость. И как они уже к ней привыкли.
Тут в конце рабочей недели с ног валишься. А у них - изо дня в день,
изо дня в день. И вот, вроде бы отдохнуть можно: раки, речка... И
опять... Рассыпаются по степи, роют ячейки. А впереди - бой.

• Это же как нужно было снимать фильм - оператору, актёрам,
режиссёру - чтобы я, сидя у экрана, видя эту сухую каменистую землю,
слушая, как в отчаянии солдат даже не ругается, а причитает: "Сколько
я этой земли перерыл. Да её динамитом нужно", видя, как совсем не
браво, а скорее равнодушно пылят сапогами солдаты, физически
почувствовала эту усталость. Эти крупные планы в фильме: сапоги,
земля, лопата, колосок в чёрных руках - это нет слов, как снят фильм!..

• Вот опять они идут... Идут... Господи! сколько же они за эту войну
прошли!





Отзывы о фильме
• Смотрела сегодня какой-то фильм о войне производства последних

лет. Прервала через полчаса, а душа потребовала другого, сделанного
фронтовиками. Настоящего. Включила "Они сражались за Родину".
Каждый раз он смотрится по-другому. В этот раз хотелось плакать не
только от некоторых разрывающих сердце эпизодов. Наверное,
старею так. Почитала комментарии... Докопались до возраста...

• В июне 41-го была мобилизация родившихся начиная с 1905 и
призывников, уже в августе - и с 1890, считай, в 41-м уже
разменявших шестой десяток. О чем спорить...



• фильм сильный

• здесь нет суперменов

• здесь нет сказок

• здесь нет запредельного

• даже явных героев нет

• здесь люди

• которых война заставила воевать

• и они честно стараются исполнить свой долг

• и никто не перетрусил

• не побежал

• это и есть настоящий героизм народа

• и это как раз настоящая правда

• не киношная



А ТЫ 
СМОТРЕЛ ФИЛЬМ?

Никто не забыт, ничто не забыто


