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Мрачный мир Герберта Уэллса, в котором выдумки не 

граничат с реальностью, а тесно переплетены с ней, еще с 

первых шагов кинематографа стал источником вдохновения 

для многих режиссеров.  

Роман «Война Миров» оказался на экранах кино 

четыре раза. Классической считается экранизация 1953 

года. Фильм породил многочисленные подражания и 

пародии, отсылки к нему присутствуют в ряде знаменитых 

фантастических фильмов (например, «День 

независимости»).  

В нашем издании мы расскажем о фильме  «Война 

миров» режиссера Стивена Спилберга. 
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«Война миров»  -  фильм 2005 года Стивена 

Спилберга, вольная экранизация одноимённого 

романа Герберта Уэллса.  

 

В 2005 году, 

Спилберг экранизировал 

роман Герберта Уэллса 

«Война миров» 

(совместного производства 

Paramount и DreamWorks). 

Он пригласил Тома Круза 

и Дакоту Фэннинг на 

главные роли в фильме. В 

фильме Спилберг 

использовал спецэффекты 

компании «Industrial Light & Magic», созданной 

Джорджем Лукасом. Рабочим названием фильма 

было «Во тьме ночи». 

Если не считать того, что действие в фильме 

перенесено из Англии начала XX века в Америку 

начала XXI века, в целом сюжеты книги и фильма 

довольно близки. Бюджет фильма составил 132 млн 

долларов, кассовые сборы во всѐм мире составили 

591,7 млн долларов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D1%81,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
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Сюжет 

 

Фильм начинается с авторского повествования о том, 

что современное человечество слишком занято своими 

проблемами и совершенно не замечает того, что за ними 

следят инопланетяне со злыми намерениями… 

Рэй Фэрриер  работает крановщиком в доке Бруклина. 

Его бывшая жена - Мэри Энн - уехала на выходные к своим 

родителям в Бостон вместе со своим новым мужем Тимом, 

оставив Рэю двух детей - Рэйчел и Робби. В то время, пока  

й спит, Робби угоняет машину отца. Когда Рэй просыпается, 

он идѐт на поиски сына и замечает странное грозовое 

облако на небе, которое начинает излучать группы 

электромагнитных импульсов в виде молний в 

близлежащем районе, что приводит к массовому 

отключению всех работающих электронных устройств, в 

том числе и автомобильной электроники, в этом районе. 

Любопытные жители городка начинают 

рассматривать странные следы от ударов молнии на 

асфальте. Затем асфальт начинает расходиться как при 

землетрясении, и из-под земли появляется огромная машина 

на трѐх длинных ногах - треножник. Существо начинает 
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истреблять прохожих ударами лучей, под воздействием 

которых люди моментально превращаются в пепел. 

Рэю чудом удаѐтся бежать и вернуться в свой дом. 

Понимая, что 

оставаться в городе 

небезопасно, Рэй 

собирает вещи, 

забирает детей и 

уезжает. Он успевает 

украсть автомобиль, 

который взял в починку 

его друг механик 

Мэнни. Рэй с детьми 

отправляется в поисках убежища к бывшей жене в Бостон, 

вовремя уехав перед очередной атакой треножника. 

На утро, проезжая на автомобиле, он узнаѐт, что 

электромагнитные бури стали причиной крушения самолѐта 

«Боинг-747», который рухнул прямо на жилой район. 

Команда службы новостей, услышав предупреждение о 

приближении боевых треножников марсиан, спешно 

собирается на новое место дислокации.  



6 
 

Во время путешествия разъярѐнная толпа нападает на 

автомобиль Рэя, и он вместе с детьми вынужден оставить 

его грабителям и переправляться на пароме. На паром из-

под воды нападает треножник марсиан, и переворачивает 

его. 

Рэй и его дети, выбравшись на берег, сталкиваются с 

военными, происходит безнадѐжная схватка с 

треножниками на вершине холма. Робби, одержимый 

желанием ударить по инопланетянам, отказывается бежать с 

поля боя, в то время 

как Рэй видит, как его 

дочь уводит семейная 

пара. Рэю приходится 

выбирать между 

детьми. Рэй и Рэйчел 

попадают в убежище 

Харлана О’Гилви, 

поклявшегося отомстить марсианам за гибель своей семьи. 

Инопланетяне окружают дом О’Гилви и проникают в 

подвал. Обезумевший О’Гилви хочет вступить в бой и Рэй, 

ради безопасности Рэйчел, вынужден убить его.  



7 
 

Рано утром Рэй просыпается от крика Рэйчел, которая 

испугалась, увидев разведывательную конечность 

треножника. Рэй отрубает еѐ топором, в то время как Рэйчел 

убегает. Далее Рэй отправляется на еѐ поиски. Треножники 

захватывают его и помещают в клетку вместе с группой 

других несчастных, среди которых и его дочь. С помощью 

гранат ему удаѐтся взорвать треножник изнутри и спасти 

людей. 

Рэй вместе с Рэйчел 

достигают Бостона, где 

вместе с толпой ищут 

убежища. Появляется 

треножник. Рэй замечает, 

что на треножник садятся птицы, понимает, что его защита 

отключена, и заявляет об этом группе солдат, которые 

расстреливают треножник. Из поверженного треножника 

выползает умирающий инопланетянин, заражѐнный 

микроорганизмами, населяющими Землю, с которыми 

человек сосуществует уже многие миллионы лет и, в 

отличие от пришельцев, обладает иммунитетом к их 

воздействию. 

Рэй с дочерью добирается до дома родителей Мэри 

Энн, где их встречают Мэри и Робби. 
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Отличия от романа 

 

Если не считать того, что действие в фильме 

перенесено из Англии начала XX 

века в Америку нашего времени, в 

целом сюжеты книги и фильма 

довольно близки: 

В книге марсиане привезли с 

собой всѐ необходимое для 

треножников и собирали их на 

глазах у поначалу ничего не 

подозревавших землян в яме на 

месте падения их межпланетных снарядов-барж. В фильме 

треножники были заранее спрятаны под землѐй и под 

морским дном (видимо, предыдущими экспедициями) и 

ждали своего часа. Марсиане же прибыли в капсулах 

«верхом на молнии». 

Марсиане Уэллса используют в качестве оружия 

тепловой луч, однако в фильме инопланетяне применяют 

более совершенное лучевое энергетическое оружие.  
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Цвет лучей находится в диапазоне, видимом 

человеческим глазом, в отличие от невидимых 

(инфракрасных) тепловых лучей марсиан из книги Уэллса. 

В фильме пришельцы применяют неизвестное 

оружие, которое по характеру воздействия на земную 

электронику похоже на электромагнитный импульс. 

У героя фильма двое детей. В книге нет никаких 

упоминаний о детях безымянного писателя. Герой фильма 

находится в разводе, в то время как уэллсовский герой 

женат. 
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В романе Уэллса марсиане использовали «чѐрный 

дым» (прототип химического оружия), в фильме он не 

упоминается. 

«Классические» марсиане Уэллса в книге описаны как 

достаточно больших размеров осьминогоподобные 

существа, совершенно непохожие на человека. Однако в 

фильме в ряде эпизодов марсиане изображаются типично 

«спилберговскими» гуманоидами. 

В фильме треножники оснащены силовыми полями, 

неуязвимыми для оружия землян, в книге же один 

треножник расстреливает артиллерийская батарея, а два 

других уничтожает миноносец «Сын грома». 

В фильме нападения инопланетян происходят по 

всему миру, в книге - только в Англии. После того, как 

марсиане умерли, многие страны начали посылать 

гуманитарную помощь в Англию. 
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