
«НЕИЗВЕДАННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ КИНО»



«ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…», ЧТО ТАК БЫВАЕТ

Старшеклассница Катя Шевченко после переезда поступает в новую школу, где знакомится с
Ромой Лавочкиным. Дружба между ребятами перерастает в глубокое и нежное чувство. Такая
любовь помогает отличать ложь от правды, преодолевать километры и до конца верить друг в
друга. Это история Ромео и Джульетты из десятого класса, которые готовы быть вместе, несмо-
тря на запреты и предрассудки взрослых.



Творческий путь Галины Николаевны Щербаковой начался с
большой прозы на философские темы, однако первую славу и
признание ей принесли публикация и экранизация повести
«Вам и не снилось». Шекспировская история любви на современ-
ный лад покорила зрителей и одновременно подняла острый
вопрос взаимопонимания между взрослыми и детьми. Высту-
ппая как сценарист к кинокартине, Щербаковой была вынуж-
дена переписать некоторые моменты в своём произведении:
имя главной героини поменяли с Юли на Катю, был смягчён
трагический финал. Галина Николаевна с интересом и внима-
нием следила за пробами актеров и съёмочным процессом.
После работы над сценарием к фильму «Вам и не снилось»
писательница создала более 20 повестей и романов, пьесы,
ссценарии для театра и кино. Галина Николаевна ушла из
жизни в 2010 году, но многие её произведения до сих пор
популярны среди читателей.

Илья Абрамович Фрэз – кинорежиссёр и сценарист, один
из корифеев советского детского кино. Первые его работы в
1943 году на киностудии «Союздетфильм» «Слон и верёвочка»
и «Первоклассница» сразу вошли в число киношедевров и
полюбились зрителям от мала до велика. На его счету около
двадцати картин о детях и для детей. Фрэз одним из первых
нначал снимать детское кино, посвящённое темам взросления,
столкновения с миром взрослых, первой влюблённости.
Кинолента «Вам и не снилась» стала одной из жемчужин
позднего творчества Ильи Абрамовича. «Нарушение культуры
чувств, культуры взаимоотношений у родителей отражается на
детях, – подчеркивал Фрэз. – Вот почему так важно бережное,
тактичное, уважительное отношение к естественному порыву
ппусть даже не окрепшей ещё юношеской души, стремящейся к
самой высокой вершине человеческих чувств – любви».
Не случайно в фильме трагическая концовка повести смяг-
чена. «Мне хотелось оставить юным зрителям надежду», –
писал Илья Абрамович. И мастер оставил эту светлую
надежду многим поколениям ребят.

Илья Абрамович Фрэз — совет-
ский российский кинорежиссёр, 
сценарист.

Галина Николаевна Щербакова — 
советская и российская писа-
тельница, сценарист. 
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РОЛЬ, ИЗМЕНИВШАЯ ЖИЗНЬ

Татьяна Аксюта – актриса театра и кино, исполнительница
роли Кати. Всесоюзная слава обрушилась на неё после пре-
мьеры картины в 1981 году: доходило до того, что влюблён-
ные школьники писали ей письма, приходили домой,
караулили на улицах. «Все-то думали, что я маленькая школь-
ница, а я уже давно была замужней дамой!», – вспоминала
ппозже актриса. 
В дальнейшем Аксюта снялась ещё в нескольких кинокарти-
нах, однако настоящее призвание нашла в театре. До 2002
года она играла в Российском академическом молодежном
театре, а затем стала вести театральный кружок, обучая актер-
скому мастерству детей. Сегодня актриса работает в Детском
доме творчества в парке «Сокольники».

Никита Александрович Михайловский до съёмок в фильме
«Вам и не снилось» имел совсем небольшой актёрский опыт. К
главной роли он подошёл со всей серьезностью. «Казалось,
что юный 16-летний подросток знает о любви больше, чем его
замужняя партнёрша, – рассказывала сценарист и автор пове-
сти Галина Щербакова. – Он не актёрствовал, он просто жил в
ккадре, пропуская через себя все эмоции своего героя, букваль-
но перерождаясь в него». Несмотря на блестящие перспекти-
вы, Михайловский сыграл только несколько экранных ролей
после картины «Вам и не снилось». Параллельно он был актив-
ным деятелем неофициальной культуры Ленинграда конца
80-х годов. Увы, но карьера Никиты Михайловского прерва-
лась из-за лейкоза: проведённая операция не помогла, и он
уумер в 1991 году в возрасте 27 лет.

«Представитель редкого у нас племени перфекционистов,
искатель совершенства», – так писала про Альберта Филозова
критик Нина Цыркун. Его герои в десятках советских и рос-
сийских фильмов не всегда были яркими, но запоминались
зрителям своим внутренним разладом, застенчивостью и меч-
тательностью. Таким же Филозов предстаёт и в картине «Вам
и и не снилось» – чутким и романтичным. К сожалению, актёр
умер в 2016 году, до последнего стараясь участвовать в кино-
проектах, несмотря на проблемы со здоровьем.

Татьяна Аксюта в роли Кати
Шевченко.

Никита Михайловский в роли
Ромы Лавочкина.

Альберт Филозов в роли папы
Ромы.



Никого, кроме Ирины Мирошниченко, Илья Фрэз не видел
в роли мамы Кати. И это несмотря на то, что пробы проходили
множество известных советских актрис. «Сценарий Мирошни-
ченко прочитала в больнице и влюбилась…» – писал режис-
сёр. «В этом фильме я действительно почувствовала себя кра-
сивой и счастливой», – вспоминала актриса.
В В 70–80-е годы актриса была на вершине своей популярно-
сти: она играла в МХАТ, снималась в кино у ведущих отече-
ственных режиссеров, получала много творческих предложе-
ний. Позже Ирина Петровна стала меньше появляться на
экране и на сцене, однако успешно реализовала себя как писа-
тель и исполнительница песен.

Ирина Мирошниченко в роли 
мамы Кати.

Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина – выдающаяся со-
ветская и российская актриса. За её плечами более ста ролей
в театре и кино. Сейчас актриса вкладывает все силы в работу
фонда имени Василия Шукшина. Съёмки картины «Вам и не
снилось» запомнились Лидии Николаевне большим потоком
писем. Родители школьников просили советов по воспитанию
и и общению с детьми, ведь в строгой, властной героине Федо-
сеевой-Шукшиной многие узнавали себя. Учителя же отстаи-
вали сторону родителей и школы и не поощряли подростко-
вую влюблённость. Фильм вызвал большой отклик у зрителей.
«Мои дети были очень недовольны ролью – им не понравился
мой персонаж», – вспоминает Лидия Николаевна.

Лидия Федосеева-Шукшина в 
роли мамы Ромы.



МАРШРУТЫ ЛЕГЕНДАРНОГО ФИЛЬМА
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Рома и Катя живут у метро «Бабушкинская», на Ени-
сейской улице в доме 21. 
В те времена это был совсем новый район с многоэ-
тажными зданиями. 

В этом месте снимались сцены новоселья, первой встречи 
героев и разговора Роминого отца с Катиной мамой

Школа Кати и Ромы расположена по адресу: Литов-
ский бульвар, дом 42, корпус 2. Сегодня это школа № 
1103 имени Героя РФ А.В. Соломатина.

По адресу ул. Академика Варги, дом 8, корпус 1 был рас-
положен известный универмаг «Лейпциг», открытие 
которого видят старшеклассники в окно в начале урока. 
Сегодня в этом здании располагаются магазины и кафе. 

На пересечении Малого Ржевского и Скатертного 
переулков снималась сцена у кафе для таксистов. Зри-
тели видят перспективу Большой Никитской улицы, но 
без знакомой нам колокольни храма Вознесения 

Господня в Сторожах у Никитских ворот. В те годы она была 
разрушена. Здание кафе не сохранилось до наших дней.

Во дворе дома № 34 на Спиридоновке доснимали 
финальную сцену фильма, где Рома падает в сугроб.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

1. Идея написать книгу о чистой юношеской любви появи-
лась у Галины Щербаковой после истории, которая случилась
с её сыном. Мальчик взобрался по водосточной трубе к своей
возлюбленной, чтобы оставить ей записку на балконе. Но
когда он уже спускался, труба отвалилась, и юноша упал с
высоты. К счастью, всё закончилось хорошо.

2. Повесть была написана быстро, и Галина Щербакова от-
несла рукопись в редакцию журнала «Юность». После несколь-
ких месяцев безответного ожидания она отправила текст в ки-
ностудию имени М. Горького. Уже через несколько дней ей по-
звонил режиссер Илья Фрэз, чтобы обсудить сценарий.

3. Автора беспокоила судьба неизданного текста. Щербако-
ва пошла к главному редактору «Юности» Борису Полевому,
который признался, что его смущает трагический финал произ-
ведения – главный герой Рома погибал после того, как выпры-
гнул из окна к Юле (так по книге зовут главную героиню).
Галина взяла рукопись со стола редактора и в коридоре пере-
пписала концовку. Теперь читатели могли трактовать послед-
ние строки по-своему. Повесть вышла в свет осенью 1979 года,
когда съёмочный процесс уже шёл.

4. Фильм «Вам и не снилось» стал лучшим в 1981 году по
опросу журнала «Советский экран». Его посмотрело более 26
миллионов зрителей.



5. На момент съёмок Татьяне Аксюте было 23 года. Она
окончила школу ГИТИС и уже вышла замуж. А Никите Михай-
ловскому было всего шестнадцать. Но молодой человек сразу
покорил всех своей искренней и проникновенной игрой.

6. Фильм снимали в двух городах – Москве и Ленинграде.
И поскольку для кино нет ничего невозможного, в финальной
сцене Рома срывается с подоконника ленинградского дома, а
падает уже в московский сугроб.

7. Песня «Последняя поэма» была написана композитором
Алексеем Рыбниковым на стихи индийского поэта Рабиндрана-
та Тагора ещё в 1970 году для фильма «Остров сокровищ».
Однако в киноленту она не вошла. Десять лет спустя песня
прозвучала в фильме «Вам и не снилось» в исполнении Ирины
Отиевой и Веры Соколовой и сразу стала хитом для советской
ммолодежи.
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