
18 марта 2019 года исполняется 70 лет 

со дня рождения  

Бориса Юрьевича Грачевского 

 

 

 

Борис Юрьевич Грачевский – кинорежиссер, сценарист, руководитель 

киножурнала «Ералаш», родился в Подмосковье 18 марта 1949 года. В детстве, как и 

большинство мальчишек, увлекался спортом, причем успешно занимался футболом, 

баскетболом, хоккеем, волейболом и даже гандболом. Борис получил второй разряд 

по баскетболу, а также по лыжам. 

Первое образование Борисом Грачевским было получено в Калининградском 

механическом техникуме. Во время обучения Борис был капитаном команды 

техникума по баскетболу, а позже стал капитаном калининградской команды. После 

этого Грачевский стал играть в КВН, и спорт постепенно отошел на второй план. 

Окончив техникум, Борис отправился служить в армию. 

Вернувшись из армии, Грачевский поступил на работу на киностудию им. 

Горького, правда, вначале обычным грузчиком. Но талантливого парня вскоре 

заметили, и он стал администратором одного из проектов. Затем Борис поступил во 

ВГИК. Там он специализировался на организации кинопроизводства. 

В 1974 году Грачевским, а также Александром Хмеликом, был основан 

известный киножурнал «Ералаш». 



Идея создать сатирический детский журнал (подобный журналу для взрослых 

«Фитиль») принадлежит Алле Суриковой. Для съемок спортивных сюжетов часто 

приглашаются профессиональные спортсмены, а также каскадеры (в основном дети-

акробаты из цирка). Дети, снимающиеся в «Ералаше», очень талантливы. У 

«Ералаша» есть собственный театр (естественно, детский), школа моделей. Очень 

часто для съемок детей ищут прямо в школах Москвы. Сами съемки киножурнала 

проходят на киностудии им. Горького. В свое время в сюжетах киножурнала 

снялись люди, впоследствии ставшие настоящими звездами, например, ГлюкоZа, 

Саша Головин, Анна Цуканова, Анна Назарьева, Влад Топалов, Сергей Лазарев и 

многие другие. 

Будучи уже известным, устоявшимся режиссером и сценаристом, Грачевский 

решил поработать в новом жанре. Фильм «Крыша» Бориса Грачевского – серьезное 

кино, поднимающее острые вопросы, связанные с детьми. «Крыше» Грачевский 

посвятил два года работы. В фильме снимаются талантливые актеры: Мария 

Шукшина, Александр Олешко, Ольга Прокофьева, Александр Носик, Лариса 

Гузеева и многие другие. Три девочки со своими совсем недетскими проблемами, 

связанными с родителями, оказываются в конце рассказа на краю крыши. Отсюда 

Грачевским и взято название «Крыша». 

 

 

 

 


