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сцеНаРИев  
коНца света 10
«ОгОнек» выбрал наибОлее знакОвые кинОверсии гибели челОвечестваПодготовила

Мария Портнягина

1 | «Ноев ковчег» 
 (1928)

Черно-белая картина, которую 
снял американский режиссер 
Майкл Кёртис (позднее — ав-
тор «Касабланки»), считается од-
ним из первых фильмов-катаст-
роф. В нем объединены два сю-
жета: библейская история о Все-
мирном потопе и мелодрама 
о двух влюбленных — амери-
канце и немке — во время Пер-
вой мировой войны. Истребля-
ющая сила потопа и войны по-
казана в фильме как возмездие 
за нравственное падение чело-
вечества (в том числе его пого-
ню за «золотым тельцом») в про-
шлом и настоящем. Спасение 
в обеих историях ожидает толь-
ко немногих праведников.

2 | «День, когда 
 остановилась Земля» 
 (1951)

К созданию этого фильма режис-
сера Роберта Уайза (позже четы-
рехкратного лауреата «Оскара») 
побудило начавшееся после Вто-
рой мировой войны противо-
стояние США и СССР. По сюже-
ту на Землю прибывает посла-
нец из космоса с мирным пре-
дупреждением: земляне должны 
прекратить ядерные испытания, 
которые представляют опас-
ность для обитателей других 
планет. Пришельца люди встре-
тили враждебно, а его предосте-
режение проигнорировали. Кар-
тина была удостоена «Золотого 
глобуса» за «пропаганду взаимо-
понимания между народами».

3 | «война миров» 
 (1953)

Первая экранизация одноимен-
ного романа Герберта Уэллса 
о вторжении марсиан на на-
шу планету подарила кинема-
тографистам ставший излюб-
ленным сюжет о том, что угроза 
жизни на Земле исходит из кос-
моса. В отличие от литератур-
ного первоисточника, где мес-
том действия была викторианс-
кая Англия, основные события 
в фильме происходят в Амери-
ке 1950-х. Как и в книге, от пол-
ного истребления землян спаса-
ют микробы, иммунитета к кото-
рым у захватчиков с Марса нет. 
Фильм получил премию «Оскар» 
за лучшие спецэффекты.

4 | «Последний человек
 на Земле» 
 (1964)

Фильм, снятый по роману аме-
риканского писателя Ричарда 
Мэтисона «Я — легенда», попу-
ляризировал идею, что причи-
ной апокалипсиса станет пан-
демия. В нем рассказывается ис-
тория доктора Моргана (его сыг-
рал Винсент Прайс, звезда филь-
мов ужасов), который благода-
ря иммунитету пережил чуму, 
охватившую весь мир, и остал-
ся единственным человеком 
на Земле, остальные выжившие 
превратились в вампиров. 

5 | «Метеор» 
 (1979)

От довольно низкой оценки ки-
нокритиков и зрителей этот 
фильм не спасли ни звездный 
состав (в главных ролях — Шон 
Коннери и Натали Вуд), ни его 
идейная направленность про-
тив холодной войны (США 
и СССР объединяют усилия, что-
бы уберечь Землю от прибли-
жающегося метеорита). Однако 
среди кинокартин о конце све-
та значимость этого фильма не-
сомненна: его сюжетные ходы 
широко использовались в куль-
товых блокбастерах 1990-х — 
«Пятом элементе» (1997), «Арма-
геддоне» и «Столкновении с без-
дной» (оба — 1998).

10 | «Меланхолия»
 (2011)

Идея фильма возникла у скан-
дально известного режиссера 
Ларса фон Триера в период ле-
чения депрессии. Его заинтере-
совал вопрос, как меняется че-
ловек и его поведение во вре-
мя ожидания неизбежной катас-
трофы. Кинолента начинается 
с развязки — столкновения Зем-
ли с планетой Меланхолия, пос-
ле чего показаны события, пред-
шествующие крушению: свадь-
ба героини и ее конфликты с ок-
ружающими людьми на фоне со-
общений о грозящей человечес-
тву гибели. Фильм был номи-
нирован на «Золотую пальмо-
вую ветвь» Каннского кинофес-
тиваля.

6 | «Жертвоприношение»
 (1986)

Эта философская драма — пос-
ледний фильм Андрея Тарковс-
кого — рассказывает о духовном 
перерождении бывшего акте-
ра, который вместе с семьей вел 
размеренную жизнь до того мо-
мента, как стало известно о на-
чале атомной войны. Для глав-
ного героя ощущение близкого 
конца — это прежде всего страх 
за родных ему людей, он обра-
щается к Богу с просьбой вер-
нуть все, как было, ради чего го-
тов на любые жертвы. Фильм за-
воевал Гран-при Каннского ки-
нофестиваля.

7 | «Письма
 мертвого человека» 
 (1986)

Фильм в жанре постапокалип-
сис, снятый режиссером Конс-
тантином Лопушанским, стал на-
стоящим событием в советском 
кинематографе во многом пото-
му, что вышел в год чернобыль-
ской аварии. По сюжету после 
ядерного взрыва на американс-
кой военной базе немногие вы-
жившие прячутся в подземных 
укрытиях, пытаются наладить 
свой быт и осмыслить то, что 
с ними произошло. Герой филь-
ма — ученый Ларсен (в испол-
нении Ролана Быкова) пишет 
письма своему погибшему сыну, 
стремясь понять, в чем состоит 
смысл жизни и выживания.

8 | «Дитя человеческое»
 (2006)

Мексиканский режиссер Аль-
фонсо Куарон представил в сво-
ем фильме оригинальную вер-
сию исчезновения человечест-
ва. Причиной его гибели станут 
не угроза из космоса, не природ-
ные катаклизмы, не войны и не 
эпидемии, а бесплодие (люди 
просто перестанут размножать-
ся). Шанс предотвратить выми-
рание людей выпадает на долю 
главного героя: в мире, где воца-
рилась анархия, он должен пере-
везти первую за долгие годы бе-
ременную женщину в безопас-
ное место. Поставленной цели 
герой достигает, правда, ценой 
собственной жизни.

9 | «2012»
 (2009)

В картине режиссера Ролан-
да Эммериха, классика филь-
мов-катастроф и неоднократно-
го номинанта на «Золотую мали-
ну», объединены наиболее по-
пулярные в последние годы те-
мы, касающиеся конца света,— 
календарь майя и глобальное 
потепление. Помимо масштаб-
ных сцен природных бедствий 
на планете и массовой гибели 
людей в фильме показано впе-
чатляющее разрушение культур-
ных объектов, например собо-
ра Святого Петра в Ватикане. Из-
бежать гибели удастся лишь из-
бранным — тем, кто получил до-
ступ к специально построенным 
ковчегам.
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