
Дурак (фильм)

«Дурак» — российский кинофильм 2014 года, со-
циальная драма режиссёра Юрия Быкова. Посвящён
Алексею Балабанову.

1. Сюжет

Действие происходит в провинциальном российском
городе. Молодого слесаря-сантехника Диму Никити-
на, который попутно учится на инженера-строителя,
среди ночи вызывают в общежитие, где прорвало во-
допроводную трубу. В ходе осмотра Никитин опре-
делил, что здание, находящееся в эксплуатации без
ремонта почти 40 лет, находится в аварийном состо-
янии и может рухнуть в любую минуту. В общежитии
проживают более восьмисот человек, даже не подо-
зревающих о грозящей им опасности.

2. Съёмки

Съёмки фильма проходили в Туле и Москве. Для
съёмок разрушающегося здания было найдено реаль-
ное общежитие на окраине Тулы. Трещины, ползу-
щие по стене, были созданы художниками. Декора-
ция имеет размер восемь метров в ширину и три в
высоту, а остальная часть была дорисована компью-
тером. Внутри помещений на четырёх этажах трещи-
ны были настоящими, их по согласию жильцов сде-
лала съёмочная группа (после окончания съёмок за
счёт создателей картины был сделан небольшой ре-
монт). Семейные сцены в домеНикитина снимались в
обычной московской квартире в Кузьминках. Во вре-
мя съёмок хозяева квартиры находились в соседней
комнате[1].

3. В ролях

4. Награды и номинации
• Кинофестиваль «Кинотавр»−2014:

• Приз им. Г. Горина за лучший сценарий
• Диплом Гильдии киноведов и кинокри-
тиков («За бескомпромиссность художе-
ственного высказывания»)

• Кинофестиваль в Локарно[2]:

• приз экуменического жюри
• приз молодежного жюри
• приз за лучшую мужскую роль (Артём
Быстров)

• Второй приз 8-го фестиваля российского кино
«Спутник над Польшей» (Варшава)[3]

• Фестиваль европейского кино «Дез Арк»[4]:

• «Хрустальная стрела»
• премия за лучшую операторскую работу
• премия молодёжного жюри

5. Музыка в фильме
• «Кино» — «Спокойная ночь»

• «Лесоповал» — «Я куплю тебе дом»

• Ирина Аллегрова — «С днём рождения»

• Михаил Шуфутинский — «Старое кафе»

6. Примечания
[1] Репортаж со съемок фильма Юрия Быкова «Дурак».

Вокруг ТВ (19 февраля 2014). Проверено 5 января
2015.

[2] Андрей Плахов.Филиппинский террор и русская дурь.
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августа 2014). Проверено 18 августа 2014.

[3] Фестиваль «Спутник» в восьмой раз пролетел над
Польшей

[4] Джапаридзе, Михаил Фильм "Дурак" Юрия Быко-
ва получил гран-при Фестиваля европейского кино
(рус.). ИТАР-ТАСС (19 декабря 2014). Проверено 5
января 2015.

7. Ссылки
• Юрий Быков: "Эти фильмы дают глоток возду-
ха" — «КоммерсантЪ», 9 августа 2014
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8.1. Текст
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