ТелеМыло. История сериалов на
советском телевидении

Конечно, вы сразу подумали о «Рабыне Изауре» или о «Просто
Марии». Нет, мы капнем намного глубже и расскажем, с чего все
начиналось.
Советское телевидение семимильными шагами пошло по стране еще
до Великой Отечественной, но это были еще зачатки. В
пятидесятых годах количество телевизионных приемников на душу
населения, растет и уже к семидесятым телевизор уже не был
каким-то экзотическим «ящиком».
В телесетке: новости, балет, опера, спектакли, мультфильмы и
художественные фильмы. Но, Госкино, справедливо полагало, что
телевидение самый прямой конкурент и постепенно снижает
количество передаваемых лент для показа по ТВ. Тогда телерадио
руководство создает творческое объединение «Экран». Специально
для советского телезрителя снимается кино, которое можно
увидеть только на голубых экранах. В кинотеатрах эти фильмы в
прокате не шли, в первую очередь из-за того, что имели две и

более серии.
17 апреля 1970 года на должность председателя Госкомитета по
радио и телевещанию был назначен Сергей Лапин. Лапин сразу же
расширил телесетку художественного кино за счет ТО «Экран», а
главное стал активно закупать иностранные сериалы. И вот тут
мы приступаем к нашему обзору телесериалов на советском
телевидении.
Первым импортным сериалом стал фильм британского производства
«Сага о Форсайтах». Целых 26 серий! Так, в июле 1970 года
началась эра телевизионных сериалов на советском экране.
Он был снят в 1967 году телекомпанией BBC. В фильме снялись
Кеннет Мур, Эрик Портер, Найри Портер, Майкл Йорк.

Самый известный, который, я думаю, на слуху и сейчас, это
сериал производства польских кинематографистов «Четыре
танкиста и собака». В 1970 году были показаны первые восемь
серий, в 1972 году продолжение, а в 1974 году повторили старые
серии и показали остальные, с 19-й по 21-ю. Позже сериал
неоднократно повторялся по советскому телевидению.

В том же 1970 году был показан еще один польский сериал
«Ставка больше, чем жизнь». В течении года показали все 18
серий.

1971 год, на экранах венгерский сериал «Капитан Тенкеш», всего
13 серий. В 1972 году болгарский «На каждом километре» (12
серий), а также множество других имеющих не более четырех
серий.

В июне 1973 года был показан американский сериал «Дактари» (6
серий). Сериал о ветеринаре Марше Трейси, который изучает
животных на территории заповедника в Восточной Африке. Ну, а
сюжетная линия строится, как не сложно угадать вокруг защиты
природы, животных от браконьеров и других злодеев.

В январе 1974 года показали сериал «Лесси», так же
американского производства. Этот сериал тоже о животных, а
именно о собаке колли по кличке Лесси. В оригинале было снято
19 сезонов с общим количеством серий — 571. Конечно, нам
столько не могли показать, вероятнее всего был показан какойто один сезон.

В октябре 1974 на экранах французский пятисерийный фильм
«Семья Тибо», в следующем году показывают: «Пуччини» (5 серий,
Италия), «Лунный камень» (5 серий, Британия), «Дэвид
Копперфильд (5 серий, Британия), а в следующем «Приключения в
Африке» (США).
Первым советским телесериалом стала картина «Вызываем огонь на
себя» с Людмилой Касаткиной в главной роли. Впервые на
советском телевидении его показали в феврале 1965 года и
состоял он из четырех серий. Позже, в 1969 году его показали и
в кинотеатрах.

Первым продолжительным телесериалом стало детективное
расследование «Следствие ведут знатоки». Премьера состоялась в
1971 году, а последнее, заключительное дело показали в 1989-м.
Правда, в 2002 и 2003-ем досняли дела под номером 23 и 24.

В конце 1971 года состоялась премьера первого многосерийного
(17 серий) телеспектакля «День за днем». Действие фильма
разворачивается в то же самое время, Москва, начало
семидесятых. В центре сюжета жильцы коммунальной квартиры, с
их судьбами и проблемами. Выясняется, что их дом будут
сносить, а жильцов расселять. В главных ролях Нина Сазонова и

Вячеслав Невинный.

14 февраля 1972 года на советских экранах семи серийная
телесага «Тени исчезают в полдень».

11 августа 1973 года был показан самый известный и популярный
телесериал «Семнадцать мгновений весны», всего 12 серий.

Семейная сага «Вечный зов» впервые на экранах в 1976 году,
всего было снято 19 серий.

В октябре-ноябре 1976 года показали все 13 серий телефильма
«Хождение по мукам».
с 11 ноября 1979 года на пять вечеров советский народ был
прикован к телевизору, на экране Глеб Жеглов и Володя Шарапов.

Сериал Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя»
состоял из пяти серий, хотя планировалось семь. Было много
вырезано, фильм немного отличался от книги «Эра милосердия».
Например, Варя Синичкина в фильме не погибает. Говорухина
заставили оставить ее в живых, со словами: «Представляете в
каком настроении завтра утром весь советский народ придет
утром на работу, если Синичкина погибнет?»

В начале восьмидесятых состоялась премьера мелодрамы
латышского производства «Долгая дорога в дюнах». Один из самых
популярных телесериалов советского времени, семь серий.

С ним по популярности мог конкурировать лишь телесериал
«Цыган» и его продолжение «Возвращение Будулая», то же из
серии про «жизнь, слезы, любовь».
Всего восемь серий.
Премьера в 1979 году и продолжение (по просьбам телезрителей)
в 1985 году.

В 1984 году состоялась премьера политического телесериала
«ТАСС уполномочен заявить», по одноименному роману Юлиана

Семенова. Всего было 10 серий и казался слишком длинным.

В 1980 году выходит, пожалуй самый длинный телесериал
советского времени «Государственная граница». Его премьера
состоялась 28 мая 1980 года (две серии). Фильм второй вышел 27
мая 1981 года (две серии), третий — 22 мая 1982 года (две
серии), 24 мая 1984 года еще две серии. Фильм пятый вышел в
1986, а в следующем шестой эпизод. Последние серии,
традиционно показаны в мае 1988 и 1989 года.

Советские сериалы детям. В 1984 году снимается пятисерийный
фильм по книге Кира Булычева «Сто лет тому вперед».
Телеверсия получила название «Гостья из будущего». Фильм
снискал большую популярность среди советских школьников. Его
премьера состоялась на весенних каникулах 1985 года.

13 мая 1986 года состоялась премьера телесериала, который
полюбили не только дети. Станислав Говорухин снял
монументальное, семисерийное полотно «В поисках капитана
Гранта», по роману Жюля Верна.

Из зарубежных сериалов показанных нам в восьмидесятых
выделяется британский «Робин из Шервуда». Его премьера прошла
на наших телеэкранах летом 1985 года, а летом 1987 года
повторили старые и добавили новые серии.

Но самым большим кинохитом стал итальянский детективный сериал
«Спрут» с Микеле Плачидо в главной роли, в которого
моментально влюбились все женщины советского союза. Премьера
на наших экранах состоялась 30 июля 1986 года.

Наконец, 16 октября 1988 года был показан бразильский сериал
«Рабыня Изаура». Впервые вышедший на родине, еще в 1976 году.
Успех был феноменальным, а ведь советское телевидение приняло
решение прекратить показ этого дешевого мыла. Но под напором
телезрителей показ был возобновлен в начале 1989 года, а в
1990-м состоялся повторный показ.

Далее мы увидели «Богатые тоже плачут», «Просто Мария», «Дикая
Роза», «Санта Барбара», но случилось это уже в новой России.

