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3 крестных отца

(1948)

1948 драма,

вестерн

Джон

Форд

Джон Уэйн, Педро

Армендарис, Гарри Кэри

мл., Уорд Бонд, Мэй Марш,

Милдред Нэтвик, Джейн

Дарвелл

Три крепких парня Роберт Мармадьюк Хайтауэр, Педро Рока

Фуэрте и Уильям Кирни грабят банк в городке Уэлком и

пытаются уйти от погони через пустыню. Потеряв лошадей во

время песчаной бури, они прибывают к колодцу Террапин

Тэнкс, где застают рожающую женщину.

Родив ребенка, женщина умирает, а ее последними словами

были мольбы о спасении младенца. Парни решаются доставить

новорожденного в Новый Иерусалим. Опасное путешествие

наводит бандитов на мысли о боге, религии и их

предназначении на этой зем...

Рейтинг

IMDB:

7.1

8 секунд (1994) 1994 драма,

вестерн,

биографи

я, спорт

Джон Г.

Эвилдсе

н

Джеймс Ребхорн, Камерон

Финли, Кэрри Снодгресс,

Дастин Мэйфилд, Клайд

Фрост, Элси Фрост, Люк

Перри

Фильм посвящен жизни Лейна Фроста - известного ковбоя и

чемпиона мира по родео. Фильм показывает непростое детство

Лейна, его борьбу на профессиональном фронте, а также

историю любви с его женой.

Рейтинг

IMDB:

6.6

Американские

герои (2001)

2001 боевик,

вестерн

Лес

Мэйфил

д

Колин Фаррелл, Скотт Каан,

Эли Лартер, Гэбриел Махт,

Грегори Смит, Харрис

Юлин, Кэти Бейтс

История легендарных разбойников Америки, отважных

молодых воинов, вернувшихся домой с гражданской войны и

вынужденных объявить вендетту могущественным

железнодорожным магнатам. Созданная парнями банда

становится объектом крупнейшей охоты на людей, которую

возглавил знаменитый детектив Пинкертон.

Тадеуш Рейнс, железнодорожный барон, оккупировал родной

городишко Либерти с целью проложить через него рельсы, а

выжить из него местных жителей ему помогал никто иной как

Алан Пинкертон, тот самый сыщик...

Рейтинг

IMDB: 6
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Апач (1954) 1954 вестерн Роберт

Олдрич

Берт Ланкастер, Джин

Питерс, Джон МакИнтайр,

Чарльз Бронсон, Джон

Денер, Пол Гилфойл, Йен

МакДональд

По пути во Флориду из товарного вагона, куда солдаты

Соединенных Штатов загрузили пленных индейцев, сумев

освободиться от оков, бежит молодой апач по имени Массаи.

Красивый мускулистый воин, после долгих испытаний, наконец,

достигнув родных степей, вновь берется за оружие, чтобы

отомстить своим бледнолицым врагам.\r

Рейтинг

IMDB:

6.4

Аризонский

барон (1950)

1950 драма,

вестерн,

биографи

я, история

Сэмюэл

Фуллер

Винсент Прайс, Эллен Дрю,

Владимир Соколов, Бьюла

Бонди, Рид Хэдли, Роберт

Бэррат, Робин Шорт

14 февраля 1912 года Аризона становится штатом в составе

США. У губернатора Тафта собирается кружок его близких

друзей. Джон Грифф, специалист по подделкам, написавший о

них авторитетный труд, рассказывает о похождениях одного из

самых странных аферистов, которых знавала аризонская земля:

Джеймса Эддисона Ривиса, окрестившего себя «Бароном

Аризоны». Выдающийся мошенник Джеймс Ривис потратил

годы, тщательно подделывая документы и права на владение

землей, делающие его и его подопечную Софию едино...

Рейтинг

IMDB: 7

Банда Спайкса

(1974)

1974 драма,

вестерн

Ричард

Флайше

р

Ли Марвин, Гэри Граймз,

Рон Ховард, Чарльз Мартин

Смит, Артур Ханникат, Ной

Бири мл., Марк Смит

Юные друзья Уилл , Лэс и Тод по доброте душевной спасают

жизнь бандиту Гарри Спайксу. Случай невольно воодушевляет

троицу провинциальных авантюристов на сомнительные

подвиги за гранью закона. Они покидают отчий дом в надежде

на лучшую жизнь.

Но в первом, же попавшемся городке парни неудачно грабят

банк и шальной пулей убивают сенатора штата. Новоявленные

правонарушители пускаются в бега, а за их головы объявляются

баснословные вознаграждения. На помощь друзьям приходит

сам Гарри Спайкс, решивши...

Рейтинг

IMDB:

6.3
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Баффало Билл и

индейцы (1976)

1976 комедия,

вестерн

Роберт

Олтмен

Пол Ньюман, Джоэл Грей,

Кевин МакКарти, Харви

Кейтель, Аллан Ф. Николлс,

Джеральдин Чаплин, Джон

Консидайн

Конец ХIХ века в Америке - это время, когда реальность легко

становилась легендой и обыкновенные люди возвышались до

мифических размеров. Этот период был временем Баффало

Билла. Курьер компании «Пони Экспресс», кавалерийский

разведчик, кавалер медали Чести, охотник на бизонов, шоумэн,

актер, ставший идолом для женщин, и предприниматель

Баффало Билл был национальным символом.

Но чрезмерное употребление алкоголя и внимание публики не

лучшим образом отразились на его характере и послужили

причиной...

Рейтинг

IMDB:

6.1

Белые волки

(1969)

1968 драма,

вестерн,

история

Конрад

Петцоль

д, Бошко

Бошкови

ч

Гойко Митич, Хорст

Шульце, Барбара Брыльска,

Хольгер Малих, Слободан

Димитриевич, Слободан

Велимирович, Хельмут

Шрайбер

Вождь племени дакота Зоркий Сокол, его жена Вороново Крыло

и два воина - единственные оставшиеся в живых из всего

племени. Они укрываются в горах Блэк-Хиллс. Они хотят

присоединиться к группе племен шайеннов, которую

возглавляет вождь Маленький Волк.

По пути к шайеннам Вороново Крыло коварно убивают белые

бандиты. Зоркий Сокол клянется отомстить и отправляется в

Тэнглвуд, где, как он подозревает, находится убийца его жены,

бандит Башан, прислужник горнопромышленника Харрингтона.

Он встречается...

Рейтинг

IMDB:

5.8

Билет в

Томагавк (1950)

1950 комедия,

вестерн,

музыка

Ричард

Сейл

Дэн Дейли, Энн Бакстер,

Рори Кэлхун, Уолтер

Бреннан, Чарльз Кемпер,

Конни Гилкрайст, Артур

Ханникат

1876 год. Доусон хочет задержать поезд, следующий в

Томагавк, штат Колорадо,  чтобы не позволить ему обогнать его

дилижанс. Среди пассажиров поезда Джонни, отвечающий за

то, чтобы поездка прошла успешно и была завершена вовремя.

Также в поезде едут актрисы, девушки-певицы из группы мадам

Аделаиды...

Рейтинг

IMDB:

6.1
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Битва за свободу

(2012)

2012 драма,

вестерн,

история,

военный

Дин

Райт

Энди Гарсиа, Оскар Айзек,

Каталина Сандино Морено,

Сантьяго Кабрера, Ева

Лонгория, Питер О’Тул,

Нестор Карбонелл

Фильм описывает события Гражданской войны в Мексике,

которая началась в 1926 году. В ходе этой войны правительство

страны и местные католики выясняли, чья религия круче и чьи

стволы длиннее.

Рейтинг

IMDB:

6.6

Большая страна

(1958)

1958 драма,

вестерн,

мелодрам

а

Уильям

Уайлер

Грегори Пек, Джин

Симмонс, Кэррол Бейкер,

Чарлтон Хестон, Берл Айвз,

Чарльз Бикфорд, Альфонсо

Бедойа

XIX век, юго-запад США. Среди длинных полос земель и

гигантских каньонов находятся два поселения. Одно - майора

Генри Террилла, другое - неудачника Руфуса Хэннеси. Они оба

абсолютные индивидуалисты, использующие для своего скота

один и тот же водопой и враждующие между собой. Генри -

местный богач, у которого прекрасный дом, большое поголовье

скота, красивая дочь и полный штат ковбоев. Руфус - неимущий.

У него несколько непослушных и буйных сыновей, дюжина

сараев и армия бедных родственников.

Н...

Рейтинг

IMDB:

7.9

Большой Джейк

(1971)

1971 вестерн Джордж

Шерман,

Джон

Уэйн

Джон Уэйн, Ричард Бун,

Морин О’Хара, Патрик

Уэйн, Кристофер Митчем,

Бобби Уинтон, Брюс Кэбот

Джейкоб МакКендл после долгого отсутствия возвращается

домой и узнаёт от жены скверные вести - пока его не было, на

ранчо заявилась банда отморозков и, похитив его маленького

внука, начала требовать за него миллион долларов выкупа.

Рейтинг

IMDB:

7.1
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Большой куш

для маленькой

леди (1966)

1966 комедия,

вестерн

Филдер

Кук

Генри Фонда, Джоэнн

Вудворд, Джейсон Робардс,

Пол Форд, Чарльз Бикфорд,

Бёрджесс Мередит, Кевин

МакКарти

Наивная парочка на пути в Калифорнию - хотят купить там

ферму. Они случайно заезжают в городок, где проходит игра в

покер между местными богачами. Ну и муж не может устоять -

вступает в игру и ставит на кон все семейные деньги. Даже

несмотря на то, что он плохо играет в покер. И надо же такому

случиться, что в самый разгар игры с ним случается сердечный

приступ. Жене приходиться занять его место за столом. Но есть

одна маленькая проблема - она не умеет играть в покер.

Рейтинг

IMDB:

7.3

Босс ниггер

(1974)

1974 комедия,

вестерн

Джек

Арнольд

Фред Уильямсон, Д’Арвиль

Мартин, Уильям Смит, Р.Г.

Армстронг, Дон ’Красный’

Бэрри, Барбара Ли, Кармен

Хейуорд

Два охотника за головами в поисках преступника прибывают в

городишко без шерифа и берут на себя его полномочия против

воли местных горожан.

Рейтинг

IMDB:

6.5

Бравадос (1958) 1958 драма,

вестерн

Генри

Кинг

Грегори Пек, Джоан

Коллинз, Стивен Бойд,

Альберт Сэлми, Генри

Сильва, Кэтлин Галлант,

Бэрри Коу

Дикий американский Запад: дикие времена, дикие нравы. Джим

Дуглас ищет тех четверых, что изнасиловали и убили его жену.

Он узнает, что в соседнем городке их арестовали и должны

казнить. После того, как убийцам удалось сбежать, Дуглас

решает взять правосудие в свои руки. Однако постепенно он

убеждается в справедливости древней истины: убивая другого,

ты уничтожаешь частичку самого себя...

Рейтинг

IMDB: 7
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Братья по крови 1992 драма,

криминал

Ким

Мэннерс

, Роб

Боумен,

Такер

Гейтс,

Верн

Джилла

м, Брюс

Кесслер,

Брэд

Тернер

Дон Майкл Пол, Нестор

Серрано, Билли Уорлок,

Джеймс Толкан, Брюс

Роббинс, Джанет Кэрролл,

Линда Дарлоу

Полицейский и его жена усыновили трех мальчиков, чьи

родители  погибли при исполнении своих служебных

обязанностей. Теперь  Рафаэль, Мэтт и Бадди - особое

подразделение полиции под названием  «отряд в шляпах». Они

затеяли сложную и опасную игру против  неуловимой банды

Виктора Смита. Но, когда они вместе  - дело в шляпе...

Рейтинг

IMDB:

7.3

Братья по крови

(1978)

1978 драма Роберт

Маллига

н

Пол Сорвино, Тони Ло

Бьянко, Ричард Гир, Лилия

Гольдони, Ивонн Уайлдер,

Кеннет МакМиллан, Флойд

Левайн

Жизнь 19-тилетнего симпатяги Стоуни де Коко, идет своим

чередом. Девушки и танцы по вечерам. Неплохо оплачиваемая

работа в профсоюзе. Но Стоуни до сих пор понятия не имеет,

куда именно заведет его такая жизнь.

Стоуни оказался на жизненном перепутье. Он искренне любит

свою семью, но не согласен с тем, как его мать относится к

младшему брату.

Он понимает, что мир вокруг полон возможностей, но ему не

хватает духа отказаться от карьеры, которую ему уготовил его

агрессивный отец.

Рейтинг

IMDB:

5.8

Бродяга

высокогорных

равнин (1973)

1973 драма,

криминал,

вестерн

Клинт

Иствуд

Клинт Иствуд, Верна Блум,

Марианна Хилл, Митчелл

Райан, Джек Джинг, Стефан

Гираш, Тед Хартли

Человек без имени нанят жителями небольшого городка для

защиты от троих бандитов, только что выпущенных из тюрьмы,

где они сидели за преступления, совершенные как раз в этом

городке.

Рейтинг

IMDB:

7.5
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Буч Кэссиди и

Сандэнс Кид

(1969)

1979 драма,

криминал,

вестерн,

биографи

я

Джордж

Рой

Хилл

Пол Ньюман, Роберт

Редфорд, Кэтрин Росс,

Стразер Мартин, Генри

Джонс, Джефф Кори,

Джордж Ферт

Два друга Буч Кэссиди и Сандэнс Кид известны всей округе.

Они верховодят бандой «Дыра в стене». Буч - мозговой центр,

Сандэнс - идеальный исполнитель и первоклассный стрелок.

Они дважды грабят один и тот же поезд, перевозящий деньги. 

За налетчиками организована погоня, которой руководит

опытный следопыт Балтимор. От него не удавалось уйти

никому. С трудом оторвавшись от преследования, приятели

укрываются в доме подружки Сандэнса. И тогда Буч понимает:

раз удача отвернулась от них в Америке, мо...

Рейтинг

IMDB: 8

Быстрый и

мертвый (1995)

1995 боевик,

вестерн,

триллер

Сэм

Рэйми

Шэрон Стоун, Рассел Кроу,

Джин Хэкмен, Леонардо

ДиКаприо, Тобин Белл, Кит

Дэвид, Лэнс Хенриксен

Пустыня, и посреди нее - маленький грязный городок. Здесь

только женщины и больные не носят кобуры на поясе. В городе

хозяйничает Джон Ирод - жестокий и хладнокровный человек.

Все его боятся, и каждая собака его знает. Если он разрешил

тебе - ты можешь жить. 

Но однажды на горизонте появляется незнакомый всадник. Он

въезжает в город и медленно движется по главной улице. Но,

вот незадача: это не он, а она - таинственная женщина-ковбой.

Никто еще не догадывается, что появление Эллен изменит

жизнь...

Рейтинг

IMDB:

6.4

В старой

Калифорнии

(1942)

1942 вестерн,

мелодрам

а

Уильям

С.

МакГэнн

Джон Уэйн, Бинни Барнс,

Альберт Деккер, Хелен

Пэрриш, Пэтси Келли,

Эдгар Кеннеди, Дик

Пурселл

В конце 1840-х, бостонский фармацевт Том Крэйг решает

переехать в Калифорнийский городок Сакраменто, чтобы

открыть аптеку. Прибыв на место, он случайно знакомится с

певицей Лаки, самой красивой девушкой города и фавориткой

Бритта Доусона, владельца салуна и главаря местной банды.

При помощи своих приспешников Брии терроризирует местных

владельцев ранчо с целью передачу их земли в его

собственность.

 

Белокурая Лаки восхищена аристократизмом и силой Тома,

гнущего доллар силой своих пальцев и эт...

Рейтинг

IMDB:

6.4
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Вальдес идет

(1971)

1971 вестерн Эдвин

Шерин

Берт Ланкастер, Сьюзен

Кларк, Фрэнк Сильвера,

Джон Сайфер, Ричард

Джордан, Бартон Хейман,

Гектор Элизондо

Стареющий шериф Боб Вальдес застрелил человека, ошибочно

обвиненного в преступлении влиятельным и богатым мистером

Таннером. Пытаясь хоть как-то исправить ситуацию Вальдес

решает собрать немного денег для вдовы убитого им человека.

По справедливости будет, считает он, если деньги дадут

местные богачи и мистер Таннер в частности. Но у Таннера свои

понятия о справедливости...

Рейтинг

IMDB:

6.8

Великое

молчание (1968)

1968 вестерн Серджио

Корбучч

и

Жан-Луи Трентиньян, Клаус

Кински, Фрэнк Вулф,

Луиджи Пистилли, Марио

Брега, Карло Д’Анджело,

Мариза Мерлини

Главные герои фильма – два охотника за головами. Первый из

них всегда молчит и ему дали прозвище Молчание, а второй,

Локо, наоборот очень разговорчив и необычайно жесток. Ему

ничего не стоит убить женщину или ребенка, не говоря уже о

мужчинах. Оба они оказываются в городке Сноу Хилл, который

окружают горы и снега. Локо охотится за преступниками,

прячущимися в этих горах. Однажды жена одного из убитых им

людей обращается к Молчанию и просит его отомстить… Вся

оставшаяся часть фильма будет отдана ...

Рейтинг

IMDB:

7.7

Великолепная

семерка (1960)

1966 боевик,

приключе

ния,

вестерн

Джон

Стёрдже

с

Юл Бриннер, Стив

МакКуин, Чарльз Бронсон,

Джеймс Коберн, Илай

Уоллак, Роберт Вон, Хорст

Буххольц

В маленькой деревушке крестьяне годами страдают

от бесчинств местных бандитов. Их главарь Калвера держит

в страхе всю округу, мучая жителей постоянными поборами

и наказаниями. И однажды крестьяне решают нанять себе

защитников — семерых вооруженных всадников. Великолепная

семерка быстро наводит порядок, но Калвере все же удается

бежать. И тогда поимка злодея и его соратников становится

делом чести великолепной семерки.

Знаете ли Вы, что... :

Первоначально на роль Бритта был утверждён Стерлинг Х...

Рейтинг

IMDB:

7.7
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Великолепная

семерка (2016)

2016 боевик,

приключе

ния,

вестерн

Антуан

Фукуа

Дензел Вашингтон, Крис

Пратт, Итан Хоук, Винсент

Д’Онофрио, Ли Бён-хон,

Мануэль Рульфо, Мартин

Сенсмейер

Семеро отважных искателей приключений встают на защиту

жителей маленького городка, угнетаемого бандой грабителей.

Знаете ли Вы, что... :

Первый вестерн в карьере Дензела Вашингтона.

 

 

 

В 1960-е годы Уолтер Мириш был одним из наиболее успешных

независимых голливудских продюсеров. Именно он вместе с

актёром Юлом Бриннером, продюсером Лу Морхеймом,

режиссёром Джоном Стёрджесом и автором сценария Уолтером

Ньюманом работал над американским ремейком "Семи

самураев" (Акира Куросава, 1954). О фильме...

Рейтинг

IMDB:

6.9

Веревка и кольт

(1969)

1969 вестерн Робер

Оссейн

Мишель Мерсье, Робер

Оссейн, Гуидо

Лоллобриджида, Даниэле

Варгас, Серж Маркан, Пьер

Ате, Филипп Баронне

Вдова обращается к одинокому человеку по имени Мануэль с

просьбой отомстить за смерть её мужа, который вместе с двумя

её братьями ограбил местного землевладельца. Мануэль

соглашается и похищает дочь владельца ранчо. В обмен на неё

девушка требует от богатея похоронить её мужа со всеми

почестями. Тот соглашается, однако братья женщины не

желают просто так отдавать ему дочь…

Знаете ли Вы, что... :

Музыку для фильма написал Аминула Гуссейнов, отец

режиссёра.

 

 

 

Переход от черно-белой пленки к ц...

Рейтинг

IMDB:

6.8

Верная Рука —

друг индейцев

(1965)

1962 приключе

ния,

вестерн

Альфред

Форер

Стюарт Грейнджер, Пьер

Брис, Ларри Пеннелл,

Летиция Роман, Теренс

Хилл, Милан Срдоч,

Вольфганг Лукши

В центре внимания Джонни Гарден, так же известный как

Шурхенд, или Верная Рука. Шурхенд странствует по Дикому

Западу в поисках убийц своей семьи. В этих поисках он

натыкается на таинственного Генерала, который стравливает

индейцев племени команчи с американской армией с целью

завладеть землёй индейцев, богатой золотом. Но Шурхенд и

Виннету постараются всеми силами помешать злодеям и их

коварным планам.

Рейтинг

IMDB:

5.9
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Вздерни их

повыше (1968)

1968 драма,

вестерн

Тед Пост Клинт Иствуд, Ингер

Стивенс, Эд Бегли, Пэт

Хингл, Бен Джонсон, Чарльз

МакГроу, Рут Уайт

Джеда Купера ошибочно приняли за грабителя и убийцу,

угнавшего чужой скот. Продажный судья Уилсон приговорил

героя к «суду линча» через повешение. Раненый Ковбой чудом

остался жив, только потому, что местный шериф подрезал

веревку...

Рейтинг

IMDB: 7

Вива, Сапата!

(1952)

1952 драма,

вестерн,

биографи

я, история

Элиа

Казан

Марлон Брандо, Джин

Питерс, Энтони Куинн,

Джозеф Уайзмен, Арнольд

Мосс, Алан Рид, Марго

Фильм про великого Сапату, простого мексиканского

крестьянина, поднявшего свой голос против произвола богачей

и поднявшего руку на их ценности.

Рейтинг

IMDB:

7.4

Вилья в седле

(1968)

1968 вестерн,

военный

Базз

Кьюлик

Юл Бриннер, Роберт

Митчем, Мария Грация

Буччелла, Чарльз Бронсон,

Герберт Лом, Роберт

Вихаро, Фрэнк Вулф

Панчо Вилья и его правая рука Фьерро сражаются бок о бок с

мексиканскими правительственными войсками на стороне

«истинного» президента Мадеро. Один из офицеров Вильи,

корыстолюбивый Хуэрто, прибегнув к хитрости, убивает

президента Мадеро и занимает место лидера Мексики. Но

вскоре в сторону Мехико выдвигается пятидесятитысячная

армия, во главе которой идет Панчо Вилья, требующий

справедливости.

Рейтинг

IMDB:

6.4
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Виннету в

долине смерти

(1968)

1962 приключе

ния,

вестерн

Харальд

Райнль

Лекс Баркер, Пьер Брис, Рик

Батталья, Карин Дор, Ральф

Вольтер, Кларк Рейнольдс,

Курт Вайцман

Бандиты, обитающие на Среднем Западе, убивают майора

Кингсли и его людей, транспортирующих золото.

Правительство США заочно обвиняет офицера Кингсли в его

похищении и вызывает Мейбл Кингсли, его дочь, на суд. У нее

сохранилось предсмертное письмо отца, содержащее

информацию о местонахождении золота.

Бандиты пытаются похитить письмо и саму Мейбл. Но

отважный индеец Виннету и его белый друг Чатерхэнд - Верная

Рука приходят на помощь девушке и помогают ей восстановить

доброе имя Кингсли, друга Вин...

Рейтинг

IMDB:

6.2

Виннету и

полукровка

Апаначи (1966)

1962 приключе

ния,

вестерн

Харольд

Филипп

Лекс Баркер, Пьер Брис, Гёц

Георге, Уши Глас, Уолтер

Барнс, Ральф Вольтер, Миха

Балох

В день своего совершеннолетия дочь женщины-апачи и белого

охотника Мэка - красавица Аппаначи - получает родительское

благословение на брак с любимым и золотую жилу в приданое.

Но ее счастье было недолгим.

Старые знакомцы отца, такие же неотягощенные моралью

трапперы, требуют у Мэка свою долю золота и в суматохе

убивают его. Казалось бы, теперь все золото в их руках, но

своей болтливостью они подписывают себе смертный приговор

от рук настоящих бандитов из шайки знаменитого Керли Билла.

Лишь в п...

Рейтинг

IMDB:

5.7

Виннету —

вождь апачей

(1964)

1962 приключе

ния,

вестерн

Уго

Фрегоне

зе

Пьер Брис, Лекс Баркер,

Ральф Вольтер, Далия Лави,

Ален Тиссье, Чарльз

Фоусет, Гай Мэдисон

Верная Рука и Виннету продолжают успешно противостоять

проискам коварных злодеев, желающих всеми правдами и

неправдами завладеть племенными землями апачей.

Захватывающие скачки и погони, безупречная стрельба

навскидку, драки - все это присутствует в изобилии и никого не

оставит равнодушным.

Рейтинг

IMDB:

6.2
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Виннету — сын

Инчу-Чуна

(1964)

1962 приключе

ния,

вестерн

Харальд

Райнль

Лекс Баркер, Пьер Брис,

Энтони Стил, Карин Дор,

Клаус Кински, Ренато

Бальдини, Теренс Хилл

Форестер, беспощадный нефтяной магнат, хочет развязать

войну между племенами индейцев и белыми людьми. Старый

Шаттерхэнд, Виннету и их сообщник Кэстлпул пытаются

предотвратить ее.

Рейтинг

IMDB:

6.6

Винчестер 73

(1950)

1950 драма,

боевик,

вестерн

Энтони

Манн

Джеймс Стюарт, Шелли

Уинтерс, Дэн Дюрьи,

Стефен МакНалли, Миллард

Митчелл, Чарльз Дрэйк,

Джон МакИнтайр

В 70-е годы XIX века лучшим оружием на Диком Западе

считалась многозарядная винтовка «винчестер «73» образца

1873 года, и многие стрелки готовы были пойти на все, чтобы

завладеть этим оружием... Отчаянный Лин МакЭдам, преследуя

убийцу своего отца, приезжает в Додж-сити со своим другом

Джонни по прозвищу «Высокий клинок».

Город празднует День независимости США, под зорким,

отеческим взглядом шерифа Уайатта Эрпа, который собирает

пистолеты у обвешанных оружием чужаков и складывает их в

своей конт...

Рейтинг

IMDB:

7.6

Военный фургон

(1967)

1967 вестерн Берт

Кеннеди

Джон Уэйн, Кирк Дуглас,

Ховард Кил, Роберт Уокер

мл., Кинен Уинн, Брюс

Кэбот, Джоэнна Барнс

Джон Уэйн играет владельца ранчо Тау Джексона, который

хочет сеять смерть при попытке взятия бронированного

почтового дилижанса принадлежащего местному «барону»

среди скотоводов, который украл все его состояние и облил

грязью доброе имя.

Чтобы совершить это ограбление Джексон объединяется в

команду со старым актером, полуобразованным индейцем,

молодым пьяницей и великолепным стрелком. Получится ли у

них?...

Рейтинг

IMDB:

6.9
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Возвращение

человека по

имени Конь

(1976)

1970 драма,

вестерн

Ирвин

Кершнер

Ричард Харрис, Гэйл

Сондергаард, Джеффри

Льюис, Уильям Лаккинг,

Хорхе Луке, Хорхе Руссек,

Клаудио Брук

Человек по прозвищу Конь возвращается из Англии, чтобы

исправить зло, причиненное индейскому племени белыми

людьми.

Рейтинг

IMDB:

6.1

Война на Диком

Западе (1962)

1962 драма,

боевик,

приключе

ния,

вестерн

Джон

Форд,

Генри

Хэтэуэй,

Джордж

Маршал

л,

Ричард

Торп

Кэррол Бейкер, Ли Дж.

Кобб, Генри Фонда,

Кэролин Джонс, Карл

Молден, Грегори Пек,

Джордж Пеппард

1830 год. Семья переселенцев прибывает из Европы в Америку.

Рассказ о жизни первых поколений переселенцев, на плечи

которых легло нелегкое бремя освоения Дикого запада.

Знаете ли Вы, что... :

В 1997 году фильм был внесён в Национальный реестр фильмов

США.

 

 

 

Сценарий Джеймса Р. Уэбба был основан на цикле статей,

опубликованном в журнале Life. Писатель Луис Ламур на базе

сценария написал одноимённый роман.

Рейтинг

IMDB:

7.1

Выживший

(2015)

2015 драма,

боевик,

приключе

ния,

вестерн,

биографи

я

Алеханд

ро

Гонсалес

Иньярри

ту

Леонардо ДиКаприо, Том

Харди, Донал Глисон, Уилл

Поултер, Форрест Гудлак,

Пол Андерсон, Кристоффер

Йонер

Охотник Хью Гласс серьезно ранен на неизведанных просторах

американского Дикого Запада. Товарищ Хью по отряду

покорителей новых земель Джон Фицжеральд предательски

оставляет его умирать в одиночестве. Теперь у Гласса осталось

только одно оружие – его сила воли. Он готов бросить вызов

первобытной природе, суровой зиме и враждебным племенам

индейцев, только чтобы выжить и отомстить Фицжеральду.

Знаете ли Вы, что... :

Леонардо ДиКаприо поступило предложение сняться в фильме

"Стив Джобс" (2015), о...

Рейтинг

IMDB: 8
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Герой-одиночка

(1996)

1996 криминал,

боевик,

вестерн

Уолтер

Хилл

Брюс Уиллис, Брюс Дерн,

Уильям Сэндерсон,

Кристофер Уокен, Дэвид

Патрик Келли, Карина

Ломбард, Нед Эйзенберг

Америка, времена «сухого закона». Наёмник Джон Смит по

пути к мексиканской границе оказывается в маленьком

техасском городке, где обосновались две банды бутлегеров -

ирландца Дойла и итальянца Строззи, ведущие между собой

бесконечные кровавые разборки. Присоединяясь то к одной

банде, то к другой, разряжая свой пистолет то в одних

гангстеров, то в других, Смит преследует свои собственные

цели.

Рейтинг

IMDB:

6.4

Герцогиня и

Драный Лис

(1976)

1976 комедия,

вестерн

Мелвин

Фрэнк

Джордж Сигал, Голди Хоун,

Конрад Дженис, Тэйер

Дэвид, Дженнифер Ли, Сид

Гулд, Пэт Эст

1882 год. Аманда — искательница приключений и танцовщица.

Чарли — карточный шулер. Оба они любят деньги, особенно

добытые нечестным путем. Влюбившись в него, она понимает,

что есть вещи и попрекраснее денег. Теперь остается только ему

пересмотреть свое отношение к жизни. Вместе они оказываются

втянуты в аферу с кражей 40 тысяч долларов…

Рейтинг

IMDB:

5.7

Гигант (1956) 1956 драма,

вестерн

Джордж

Стивенс

Элизабет Тейлор, Рок

Хадсон, Джеймс Дин,

Кэррол Бейкер, Джейн

Уизерс, Чилл Уиллс,

Мерседес МакКэмбридж

Техасский фермер Бик Бенедикт отправляется в Мэрилэнд за

призовым жеребцом. Там он встречает женщину своей мечты

Лесли и женится на ней. Молодая пара возвращается на свое

ранчо, где Лесли предстоит приспособиться к жизни в

изменившихся условиях.

Новая хозяйка ранчо разбивает сердце Джетта Ринка, нефтяного

магната. Разгорается, и без того острое, соперничество между

двумя техасскими семьями.

Знаете ли Вы, что... :

Режиссёр Джордж Стивенс хотел взять Алана Лэдда на роль

Ринка, но его жена посов...

Рейтинг

IMDB:

7.6
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Горящие холмы

(1956)

1956 вестерн,

мелодрам

а

Стюарт

Хейслер

Тэб Хантер, Натали Вуд,

Скип Хомейер, Эдуард

Франц, Эрл Холлиман, Клод

Экинс, Рэй Тил

После убийства своего брата головорезами Трейс Джордан

разыскивает того, кто их нанял. Заказчиком оказывается Джо

Саттон, крупный землевладелец, установивший на земле свои

порядки, избавившись от шерифа. Отыскав обидчика, Трейс

случайно убивает мужчину, чем обрекает себя на месть его

сына. Джордану помогает Мария Колтон, чья трагическая

судьба также связана с семьей Саттонов, они убили её отца.

Вместе они пытаются добраться до ближайшего гарнизона —

единственной силы, способной остановить бандит...

Рейтинг

IMDB:

5.9

Громовержец и

Виннету (1966)

1962 приключе

ния,

вестерн

Альфред

Форер

Пьер Брис, Род Камерон,

Мари Верзини, Тодд

Армстронг, Харальд

Ляйпниц, Надя Грей, Walter

Wilz

Комендант приграничного городка Мирамонте захватил и

посадил в тюрьму брата главаря банды Сайлера. Узнав об этом,

Сайлер грозит сравнять город с землей, если его брат не будет

выпущен на свободу. Знаменитый охотник Громовержец и

вождь апачей Виннету помогают защитить город и отбить

нападение бандитов.

Рейтинг

IMDB:

5.3

Далекий край

(1954)

1954 вестерн,

мелодрам

а

Энтони

Манн

Джеймс Стюарт, Рут Роман,

Коринн Кальве, Уолтер

Бреннан, Джон МакИнтайр,

Джей С. Флиппен, Гарри

Морган

В городок на границе США и Канады приезжает крепкий парень

Джефф Уэбстер, для которого перегон скота является

профессией и средством к существованию. Он берётся

доставить крупное стадо из Сиэтла на Аляску. Однако ему не

удаётся договориться о перевозке скота морем, и он решает

перегонять стадо своим ходом. Проблема в том, что стадом

решил завладеть нечистый на руку судья Гэннон, у которого на

службе целая банда…

Рейтинг

IMDB:

7.2
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Два всадника

(1961)

1961 вестерн Джон

Форд

Джеймс Стюарт, Ричард

Уидмарк, Ширли Джонс,

Линда Кристал, Энди

Дивайн, Джон МакИнтайр,

Пол Бирч

Два всадника - это лейтенант кавалерии и шериф, без особого

энтузиазма ставший его напарником в деликатной миссии:

провести переговоры с индейцами, чтобы освободить давно

похищенных ими белых поселенцев. Они и сами быстро

попадают в плен, однако им удается убедить краснокожих, что

их цель - переговоры и ничто иное. В индейском становище

оказывается четверо выживших пленников. Две пленницы

отказываются вернуться в «цивилизованный» мир. Двое готовы

попробовать «нормальную» жизнь, но лучше бы они э...

Рейтинг

IMDB:

6.8

Два мула для

сестры Сары

(1969)

1969 боевик,

вестерн

Дон

Сигел

Клинт Иствуд, Ширли

Маклейн, Мануэль

Фабрегас, Альберто Морин,

Армандо Сильвестре, Джон

Келли, Давид Поваль

Человек без имени помогает монахине избежать смертельных

опасностей при переходе через мексиканскую пустыню.

По пути герои примыкают к повстанцам, и у них созревает план

совместно захватить французский форт. Повстанцы борются

за свободу, а наш герой преследует только одну цель — золото.

Рейтинг

IMDB: 7

День

преступника

(1959)

1959 вестерн Андре

Де Тот

Роберт Райан, Берл Айвз,

Тина Луиз, Алан Маршал,

Венеция Стивенсон, Дэвид

Нельсон, Нехемия Персофф

В небольшом унылом и заснеженном городке на Диком Западе,

где-то в штате Вайоминг прошлого века, жизнь далека от

идиллии. Мало того, что местные ранчеры враждуют между

собой, так ещё поселение захватывает банда головорезов, под

руководством жестокого ветерана Гражданской войны, бывшего

армейского капитана Джека Бруна. Единственной надеждой

жителей становится суровый и внешне столь же грозный, как и

бандиты, ранчер Блейз Старрет..

Рейтинг

IMDB:

7.3
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Дерево для

повешенных

(1959)

1959 вестерн Дэлмер

Дэйвс,

Карл

Молден,

Винсент

Шерман

Гэри Купер, Мария Шелл,

Карл Молден, Джордж К.

Скотт, Карл Свенсон,

Вирджиния Грегг, Джон

Диркес

Отважный доктор в лагере золотодобытчиков, посвящает своё

время лечению слепой девушки. К несчастью у доктора есть

дурное прошлое...

Рейтинг

IMDB:

7.1

Джанго (1966) 1987 боевик,

вестерн

Серджио

Корбучч

и

Франко Неро, Хосе Бодало,

Лоредана Нушиак, Анхель

Алварес, Джино Перниче,

Симон Арриага, Джованни

Иван Скратулья

Как всегда, Дикий Запад наполнен бандитами и головорезами.

Терроризм процветает на территории небольшого городка, пока

в нем не появляется защитник слабых и угнетенных Джанго. Он

появляется ниоткуда, притащив за собой на веревке гроб с

«секретом». Трудна миссия по защите угнетенных, но, как

всегда, выполнима, тем более, если за дело берется Джанго.

Рейтинг

IMDB:

7.2

Джанго

освобожденный

(2012)

2012 комедия,

драма,

боевик,

вестерн

Квентин

Таранти

но

Джейми Фокс, Кристоф

Вальц, Леонардо ДиКаприо,

Керри Вашингтон, Сэмюэл

Л. Джексон, Уолтон

Гоггинс, Деннис Кристофер

Эксцентричный охотник за головами, также известный как

Дантист, промышляет отстрелом самых опасных преступников.

Работенка пыльная, и без надежного помощника ему не

обойтись. Но как найти такого и желательно не очень дорогого?

Освобождённый им раб по имени Джанго – прекрасная

кандидатура. Правда, у нового помощника свои мотивы – кое с

чем надо сперва разобраться.

Знаете ли Вы, что... :

Квентин Тарантино специально написал роль для Майкла К.

Уильямса, однако актер был вынужден отказаться от уча...

Рейтинг

IMDB:

8.4
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Джек — молния

(1994)

1994 комедия,

вестерн

Саймон

Уинсер

Пол Хоган, Кьюба Гудинг

мл., Беверли Д’Анджело,

Камала Лопес-Даусон, Пэт

Хингл, Л. К. Джонс, Ричард

Рили

Хорошими делами прославиться нельзя. Так полагал Джек Кейн

по прозвищу Молния. Поэтому он и грабил банки на Диком

Западе, надеясь обессмертить тем свое имя. Увы, сильная

близорукость и выдающаяся невезучесть героя исправно

пресекали все его попытки провернуть какое-либо крупное дело

- и не попасть при этом впросак.

Когда же после очередного анекдотического ограбления Джек

обзаводится нескладным помощником, немым чернокожим

парнем по имени Бен Доил, его шансы остаться в памяти

народной лихим и у...

Рейтинг

IMDB:

5.5

Джеронимо:

Американская

легенда (1993)

1993 драма,

вестерн,

история

Уолтер

Хилл

Уэс Стьюди, Джин Хэкмен,

Мэтт Дэймон, Роберт

Дювалл, Джейсон Патрик,

Родни А. Грант, Кевин Тай

1885-86 годы. Пять тысяч американских солдат брошены на то,

чтобы раз и навсегда подавить сопротивление индейцев. Во

главе повстанцев стоит легендарный индейский воин

Джеронимо. Похоже, что ему и горстке его храбрецов не

страшна даже такая большая армия.

Легендарного индейца удаётся взять в плен, но Джеронимо

сбегает в сторону Мексики. И тогда разъярённый бригадный

генерал приказывает разделаться с непокорным предводителем

краснокожих...

Рейтинг

IMDB:

6.5

Джо Кидд (1972) 1972 криминал,

боевик,

вестерн

Джон

Стёрдже

с

Клинт Иствуд, Роберт

Дювалл, Джон Сэксон, Дон

Страуд, Стелла Гарсиа,

Джеймс Вейнрайт, Пол

Косло

Джо Кидд — бывший охотник за головами, один из лучших

стрелков Дикого Запада. От нечистого на руку землевладельца

Фрэнка Гарлана поступает привычное для Кидда предложение

разыскать и обезвредить преступника. На этот раз это

мексиканский бунтовщик Луис Чам, убежденный, что Гарлан

незаконно завладел его землей, и теперь Чам и его помощники

с оружием в руках защищают свои владения. Кидду предстоит

разобраться, кто же все-таки прав, и чьи интересы ему следует

защищать.

Рейтинг

IMDB:

6.5
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Джонни-гитара

(1954)

1954 драма,

вестерн

Николас

Рэй

Джоан Кроуфорд, Стерлинг

Хейден, Мерседес

МакКэмбридж, Скотт

Брейди, Уорд Бонд, Бен

Купер, Эрнест Боргнайн

Салун Вьенн расположен на том участке земли, по которому

скоро пройдет железная дорога. В салуне постоянно ошивается

Танцующий Кид, который влюблен во Вьенн, и которого

страстно желает заполучить старая дева Эмма Смол. Эмма

собирает толпу, чтобы сжечь салун и повесить Кида.

Знаете ли Вы, что... :

Джоан Кроуфорд, купив права на повесть Роя Ченслера

«Джонни-Гитара», по которой снят фильм, продала их «Republic

Pictures» с обязательным условием, что главную роль Виенны

будет играть она. Первоначал...

Рейтинг

IMDB:

7.6

Джоси Уэйлс —

человек вне

закона (1976)

1986 вестерн Клинт

Иствуд

Клинт Иствуд, Вождь Дэн

Джордж, Сондра Лок, Билл

МакКинни, Джон Вернон,

Пола Трумен, Сэм Боттомс

Мирный фермер Джоси Уэйлс подвергся бандитскому

нападению солдат-северян во время гражданской войны в США.

Его жену и ребёнка убили, и он, одержимый местью, становится

на сторону южан. Южане потерпели поражение, но Джоси не

сложил оружие. Теперь он — человек вне закона, которого

преследует банда убийц. Компанию одинокому мстителю в его

опасном путешествии составит группа изгоев, которых Уэйлс

станет защищать в предстоящих переделках.

Рейтинг

IMDB:

7.8

Дни ярости

(1967)

1967 боевик,

вестерн

Тонино

Валерии

Ли Ван Клиф, Джулиано

Джемма, Вальтер Рилла,

Криста Линдер, Эннио

Бальбо, Лукас Амманн,

Андреа Босич

Простодушный уборщик из маленького городка, знакомится с

харизматическим бандитом, становится его учеником и

помощником, великолепным стрелком. Но бандит вскорости

свою нехорошую сущность делает явной, и его протеже

вынужден вспомнить, что он добрый и положительный, а

потому вступить с наставником в борьбу.

Рейтинг

IMDB:

7.1
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Железная хватка

(2010)

2010 драма,

приключе

ния,

вестерн

Итан

Коэн,

Джоэл

Коэн

Джефф Бриджес, Хейли

Стайнфелд, Мэтт Дэймон,

Джош Бролин, Барри

Пеппер, Дэкин Мэтьюз,

Ярлат Конрой

В этом фильме рассказывается история 14-летней девочки,

стареющего судебного пристава Рустера Когберна и ещё одного

законника. Вместе они идут по следам убийцы отца девочки,

которые ведут во враждебную индейскую территорию.

Знаете ли Вы, что... :

Один из немногих фильмов, спродюссированный Стивеном

Спилбергом, в начале которого не появляется заставка

компании «Amblin Entertainment» или «DreamWorks Pictures».

 

 

 

В фильме «Настоящее мужество» (1969) Рустер Когберн носит

повязку на левом глазе....

Рейтинг

IMDB:

7.6

Желтое небо

(1948)

1948 криминал,

вестерн

Уильям

А.

Уэллмен

Грегори Пек, Энн Бакстер,

Ричард Уидмарк, Роберт

Артур, Джон Расселл, Гарри

Морган, Джеймс Бартон

Два года прошло со дня окончания Гражданской войны между

Севером и Югом, но из расформированных рядов ветеранов

многие не вернулись к праведному труду, а стали сколачивать

банды и грабить мирное население. Один из таких «Лихих»

отрядов, сделав очередной налет и сорвав куш, уходит

от преследования федеральных войск в выжженную солнцем

и продуваемую всеми ветрами пустыню.

В поисках воды и пищи, на грани жизни и смерти,

они натыкаются на заброшенный город со странным названием

«Желтое небо». В это...

Рейтинг

IMDB:

7.4

Женщина с

запада (1951)

1951 драма,

вестерн

Уильям

А.

Уэллмен

Роберт Тейлор, Денис

Дарсел, Хоуп Эмерсон,

Джон МакИнтайр, Джули

Бишоп, Ленор Лонерган,

Генри Накамура

Во времена, когда «Запад» заканчивался в Техасе, а Калифорния

только начинала заселяться белыми людьми, на ферме Роя

Витмана в Калифорнийской Долине очень не хватало женских

рук. Поэтому Рой возвращается в Чикаго, чтобы найти женщин,

которые бы стали женами для его рабочих. Он отбирает 150

кандидаток, которые способны пережить поездку через

«Великую американскую пустыню» и Скалистые Горы.

Рейтинг

IMDB:

7.6
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Женщина,

идущая впереди

(2017)

2017 драма,

вестерн,

биографи

я, история

Сюзанна

Уайт

Джессика Честейн, Луиса

Краузе, Бутс Сауферлэнд,

Чэск Спенсер, Киран

Хайндс, Киндалл Чартерс,

Сэм Рокуэлл

Фильм повествует о Кэтрин Уэлдон, овдовевшей художнице из

Нью-Йорка, которая приезжает в Северную Дакоту, чтобы

нарисовать портрет вождя индейского племени по прозвищу

Сидящий Бык. Они черпают все большие силы в общении друг с

другом, но вскоре политическая борьба за права коренных

народов Америки ставит их дружбу под угрозу. Героям

предстоит преодолеть личные разногласия, чтобы вместе

защитить земли равнинных индейцев от посягательств

правительства США.

Рейтинг

IMDB:

6.6

Жестяная звезда

(1973)

1973 драма,

вестерн

Эндрю

В.

МакЛагл

ен

Джон Уэйн, Джордж

Кеннеди, Гэри Граймз,

Невилл Брэнд, Клэй

О’Брайэн, Мари Уиндсор,

Морган Полл

Джей Ди Кэхилл - крутейший блюститель закона на всей

территории США, одно имя которого заставляет плохих парней

дрожать от страха. Между тем в пылу своей битвы с

преступностью Кэхилл совсем забывает о двух своих сыновьях,

а они успевают связаться с компанией грабителей, решивших

устроить налёт на местный банк.

Рейтинг

IMDB:

6.5

Жил-был

обманщик

(1970)

1970 комедия,

вестерн

Джозеф

Лео

Манкеви

ч

Кирк Дуглас, Генри Фонда,

Хьюм Кронин, Уоррен Оутс,

Бёрджесс Мередит, Джон

Рэндольф, Ли Грант

Мошенник Пэрис Питман попадает на десять лет в окружную

тюрьму. Но находит способ сократить срок благодаря

огромному богатству, спрятанному в укромном месте. Питман

начинает манипулировать всеми, кто хоть как-то может помочь

ему достичь своей цели — побега.

Рейтинг

IMDB:

6.9
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За пригоршню

динамита (1971)

1983 боевик,

приключе

ния,

вестерн

Серджио

Леоне

Джеймс Коберн, Род

Стайгер, Ромоло Валли,

Антуан Сент-Джон, Франко

Грациози, Дэвид Уорбек,

Рой Босьер

На бескрайних мексиканских просторах встречаются два

солдата удачи - развеселый бандит Хуан Миранда, грабящий со

своими детишками почтовые дилижансы, и ирландский

террорист Мэллори, мчащийся на мотоцикле навстречу

опасности и оставляющий воронки от разрывов динамитных

шашек. Миранда мечтает использовать взрывоопасный талант

Мэллори для ограбления банка. Но вместо банковских сейфов

он освобождает политических заложников и становится героем

революции. Очень скоро друзьям предстоит забыть радости в...

Рейтинг

IMDB:

7.6

Золото Апачей

(1963)

1962 приключе

ния,

вестерн

Харальд

Райнль

Лекс Баркер, Пьер Брис,

Мари Верзини, Марио

Адорф, Уолтер Барнс, Крис

Хоуланд, Ральф Вольтер

Мошенник Сантер со своими головорезами курирует

строительство дороги на среднем Западе. Чтобы сэкономить

прикарманенные деньги, он меняет план и проводит

железнодорожное полотно по земле, которая принадлежит

племени Апачей. Сын вождя племени отправляется в город

белых. Он собирается выяснить причину притеснений, но

бандиты захватывают его в плен.

Рейтинг

IMDB:

6.9

Золото Маккены

(1968)

1968 приключе

ния,

вестерн,

мелодрам

а

Дж. Ли

Томпсон

Грегори Пек, Омар Шариф,

Телли Савалас, Камилла

Спарв, Кинен Уинн, Джули

Ньюмар, Тед Кэссиди

Благодаря случайным обстоятельствам шериф Маккена узнаёт о

том, где спрятано золото древнего индейского племени. В

качестве «живой карты» он становится заложником бандита

Колорадо, который мечтает найти каньон «дьявольское

наваждение»... К группе головорезов примыкают всё новые и

новые охотники за богатством, но далеко не всем суждено будет

добраться до цели. Тем более - вернуться живыми, ведь на пути

к заветной цели их ждёт неизвестность…

Знаете ли Вы, что... :

Фильм поставлен по одноимённому...

Рейтинг

IMDB:

6.7
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Излучины

Миссури (1976)

1976 драма,

вестерн

Артур

Пенн

Марлон Брандо, Джек

Николсон, Рэнди Куэйд,

Кэтлин Ллойд, Фредерик

Форрест, Гарри Дин

Стэнтон, Джон МакЛиам

Дэвид Брэкстон много лет владеет ранчо на реке Миссури. Под

его управлением когда-то дикие и бесплодные земли со

временем стали давать богатые урожаи. Но благополучная

жизнь фермера привлекает внимание известного

преступника-конокрада. Когда в опасности оказывается не

только хозяйство фермера, но и его семейная жизнь, Брэкстон

наносит ответный удар. Он нанимает для избавления от одного

преступника другого, настоящего бандита. В результате всё

становится только хуже…

Рейтинг

IMDB:

6.5

Имя ему Смерть

(1985)

1985 вестерн Клинт

Иствуд

Клинт Иствуд, Майкл

Мориарти, Кэрри

Снодгресс, Крис Пенн,

Ричард А. Дайсарт, Сидни

Пенни, Ричард Кил

Северная Калифорния. Лето 1850 года. Босс золотодобывающей

компании предлагает независимым старателям уйти

добровольно или их выгонят силой. У запуганных людей нет

выбора.

Но однажды в их лагерь приезжает незнакомец, старатели

называют его «Проповедник». Он становится для босса

всадником мести, и ад следует за ним.

Рейтинг

IMDB:

7.3

Индейский воин

(1955)

1955 вестерн Андре

Де Тот

Кирк Дуглас, Эльза

Мартинелли, Уолтер

Мэттау, Диана Дуглас,

Уолтер Абель, Лон Чейни

мл., Эдуард Франц

Орегон. 1870 год. Вождь племени Сиу «Красное облако» любит

родной край и не желает присутствия чужаков. Он объявил

войну белым переселенцам за то, что те спаивают его племя,

выменивая золото на дешевое виски, и хотят захватить

золотоносный ручей. Джонни Хоукс, в свое время лучший друг

индейцев, возвращается на дикий запад после гражданской

войны, с целью вернуться к мирной жизни.

Герой подряжается провести караван переселенцев через земли

племени Сиу к плодородным равнинам. Добившись

подписания...

Рейтинг

IMDB:

6.4
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Кеома (1976) 2020 драма,

вестерн

Энцо

Дж.

Кастелла

ри

Франко Неро, Вильям

Бергер, Ольга Карлатос,

Орсо Мария Гуэррини,

Габриэлла Джакоббе,

Антонио Марсина, Джошуа

Синклер

В город N возвращается человек по имени Кеома. Зачем он

вернулся? “Земля кружится и кружится, и ты всегда

возвращаешься к началу пути…” Но город сильно изменился с

тех пор, как Кеома оставил его - в городе бесчинствует банда

Колдуэлла и, кроме того, свирепствует чума. 

Жители пребывают в страхе. Он возвращается не один - с

беременной женщиной, которую отбил у тех же бандитов. Зачем

отбил? “Каждый имеет право родиться…” Кеома возвращается в

город, где, рано или поздно, ему придётся столкнуться с...

Рейтинг

IMDB:

7.1

Козырной туз

(1968)

1967 комедия,

вестерн

Джузепп

е

Колицци

Илай Уоллак, Теренс Хилл,

Брок Питерс, Кевин

МакКарти, Бад Спенсер,

Ливио Лоренцон, Стеффен

Захариас

После того, как Какопоулос ухитрился спастись от виселицы по

ложному обвинению, он грабит на крупную сумму Кэта

Стивенса и Хатча Бэсси. К тому же крадет их лошадей. В

результате развеселого и бесшабашного преследования Стивенс

и Бэсси становятся невольными союзниками Какопоулоса в

разборках с бандой, подставившей его.

Рейтинг

IMDB:

6.6

Красное солнце

(1971)

1971 боевик,

вестерн

Теренс

Янг

Чарльз Бронсон, Тосиро

Мифунэ, Урсула Андресс,

Ален Делон, Капюсин,

Бернабе Барта Барри, Гуидо

Лоллобриджида

70-е годы 19-го века. Ограблен поезд и вместе с золотом

похищен самурайский меч, предназначенный в подарок

президенту. Самурай отправляется на поиски меча вместе с

одним из грабителей, у которого свои причины искать

обидчика. Тот зажал его долю награбленного, а самого

грабителя чуть не убил.

Рейтинг

IMDB:

6.9
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Крот (1970) 1970 драма,

вестерн

Алеханд

ро

Ходоров

ски

Алехандро Ходоровски,

Бронтис Ходоровски, Хосе

Легаррета, Альфонсо Арау,

Хосе Луис Фернандез, Альф

Хунчо, Херардо Сепеда

История рассказывает о стрелке, который решается одолеть

самых сильных бандитов на земле. Он начинает свое

путешествие тщеславным и самоуверенным, надеясь получить

власть и славу, но достигнув цели понимает, что опустошен и

обессилен.

Знаете ли Вы, что... :

На съемках Ходоровски потребовал, чтобы в контрактах всех

актрис был пункт о том, что они обязуются не спать с

режиссером.

 

 

 

Когда сценарий потребовал от Крота изнасиловать Мару,

Ходоровский, режиссер исполнитель главной роли, прогнал со...

Рейтинг

IMDB:

7.4

Лицом к лицу

(1967)

1966 вестерн Серджо

Соллима

Джан Мария Волонте,

Томас Милиан, Вильям

Бергер, Йоланда Модио,

Джанни Риццо, Кароль

Андре, Анхель дель Позо

Профессор Брэд Флетчер случайным образом оказался в

компании отъявленного бандита Соломона «Боригарда»

Беннета. Поначалу преступная натура невольного компаньона

отталкивает Флетчера, воспитанного в уважении к закону, но

истинная сущность профессора со временем раскрывается...

Рейтинг

IMDB:

7.2

Майор Данди

(1964)

1964 боевик,

вестерн

Сэм

Пекинпа

Чарлтон Хестон, Ричард

Харрис, Джим Хаттон,

Джеймс Коберн, Майкл

Андерсон мл., Зента Бергер,

Марио Адорф

Бесстрашный офицер ведет разношерстный отряд кавалеристов

через мексиканскую границу, преследуя индейцев племени

апачи, чтобы спасти трех похищенных белых детей и отомстить

за резню, устроенную этими индейцами.

Рейтинг

IMDB:

6.7
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МакКейб и

миссис Миллер

(1971)

1971 драма,

вестерн

Роберт

Олтмен

Уоррен Битти, Джули

Кристи, Рене Обержонуа,

Уильям Дивэйн, Джон Шак,

Кори Фишер, Берт Ремсен

Тщеславие - опасная штука. Наш герой очень тщеславен, и

поэтому при любом удобном случае выдает себя за крутого и

безбашенного «стрелка», способного сбить пулей на лету муху и

укокошить пару сотен недругов одним выстрелом.

А на самом деле - он всего лишь мелкий жулик и игрок,

постоянно мыкающийся в поисках денег. И вот однажды ему

приходит в голову совершенно потрясающая идея Открыть в

городишке самый настоящий публичный дом.

Рейтинг

IMDB:

7.7

Меня зовут

Никто (1973)

1973 комедия,

вестерн

Тонино

Валерии

Теренс Хилл, Генри Фонда,

Жан Мартен, Р.Г.

Армстронг, Карл Браун, Лео

Гордон, Стив Кэнэли

Джек Борегар, старый и опытный стрелок с большой славой,

хочет уехать в Европу и найти там покой. В это же время

молодой стрелок, зовущий себя Никто и практически

боготворящий Борегара, выступает против его поездки. Желая

обеспечить своему кумиру вечную славу бойца и стрелка, он

подстраивает выход на Борегара Дикой банды, состоящей из 150

человек.

Рейтинг

IMDB:

7.4

Меня зовут

Троица (1970)

1971 комедия,

вестерн

Энцо

Барбони

Теренс Хилл, Бад Спенсер,

Стеффен Захариас, Дэн

Стёрки, Гизела Хан, Елена

Педемонте, Фарли

Грейнджер

Вольный стрелок Троица, прозванный за умение быстро и метко

стрелять «Правой рукой дьявола», приезжает в город, где

натыкается на своего сводного брата Бамбино (по кличке «Левая

рука дьявола»). Их мать - содержательница публичного дома, в

прошлом - проститутка, поэтому братья не знают, кто были их

отцы. Бамбино «работает» в городе шерифом (на самом-то деле

он - грабитель, но, сломав настоящему шерифу ногу, он решил

занять его место, чтобы на время залечь на дно) и Троица

решает ему «помочь». Общ...

Рейтинг

IMDB:

7.5
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Мир цирка

(1964)

1964 драма,

вестерн

Генри

Хэтэуэй

Джон Уэйн, Клаудия

Кардинале, Рита Хэйворт,

Ллойд Нолан, Ричард Конте,

Джон Смит, Katharyna

Воздушная акробатка убегает из цирка, снова возвращается

спустя годы, чтобы увидеться со своей уже взрослой дочерью

и... находит ее репетирующей на цирковой арене.

Рейтинг

IMDB:

6.2

Младший

Боннер (1972)

1972 драма,

вестерн

Сэм

Пекинпа

Стив МакКуин, Роберт

Престон, Ида Лупино, Бен

Джонсон, Джо Дон Бейкер,

Барбара Ли, Мэри Мерфи

Cтареющий ковбой родео возвращается в родной городок

Прескотт в штате Аризона и понимает, что все в мире меняется.

С печалью он узнает, что его родители разошлись, а его брат

разбогател, распродавая по кускам землю отца. Молодой Боннер

пытается вернуть себе самоуважение, укротив ранее

непобедимого быка на родео, проводимом в городке в честь 4-го

июля...

Рейтинг

IMDB:

6.8

Мой друг Флика

(1943)

1945 семейный

, вестерн

Харольд

Д.

Шустер

Родди МакДауэлл, Престон

Фостер, Рита Джонсон,

Джеймс Белл, Диана Хейл,

Джефф Кори, Джимми Обри

10-летний Кенни Маклолин, сын владельца ранчо, мечтает о

собственной лошади. В конце концов, его отец соглашается и

разрешает выбрать любую лошадь из конюшни. Он выбирает

красивую, но ретивую кобылку по имени Флика, чьи предки

известны своим неукротимым норовом. Теперь все в руках

Кенни: либо ему удастся приручить Флику, либо он ее потеряет.

На протяжении этой истории о любви, терпении, вере и

«надежде, несмотря ни на что» Кенни и его семья постигают

важные уроки жизни.

Рейтинг

IMDB:

6.5
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Мокасины

Маниту (2001)

2001 комедия,

вестерн

Михаэль

Хербиг

Михаэль Хербиг, Кристиан

Трамиц, Скай Дюмон, Мари

Баумер, Хильми Сёзер, Рик

Каваниан, Тим Вильде

Подлинная и леденящая душу история про кровных братьев

Абахачи и Рейнджера, про славные племена апачей и шошонов,

про очень-очень плохого белого парня Санта Марию, про

голубого краснокожего Виннетуха, про великого вождя Хитрого

Слизняка и его безвременно погибшего сына Трусливого

Кролика, про несметные сокровища, завещанные Абахачи его

дедушкой по имени Бешеная Корова, про то, как старый хрен

учил любимого внука делиться и Абахачи честно разделил

карту с указанием клада на четыре части, но был н...

Рейтинг

IMDB:

6.7

Молодые

стрелки (1988)

1990 боевик,

вестерн

Кристоф

ер Кэйн

Эмилио Эстевес, Кифер

Сазерленд, Лу Даймонд

Филлипс, Чарли Шин,

Дермот Малруни, Кейси

Семашко, Теренс Стэмп

В Нью-Мексико, во времена Дикого Запада, фермер-англичанин

Джон Танстолл нанимает бездомных молодых «сорвиголов» для

охраны своего ранчо от контролирующей округ бандитской

группировки богатого землевладельца Мерфи.

Когда Танстолл погибает от рук наемных убийц, местное

правосудие «умывает руки». Но парни, ставшие одной семьей,

объявляют вендетту Мерфи, заказчику убийства, и его

приспешникам и оказываются объектом величайшей охоты во

всей истории Дикого Запада.

Слава «неуловимых мстителей» и их ...

Рейтинг

IMDB:

6.9

Молодые

стрелки 2 (1990)

1988 боевик,

вестерн

Джеф

Мерфи

Эмилио Эстевес, Кифер

Сазерленд, Лу Даймонд

Филлипс, Кристиан

Слэйтер, Уильям Петерсен,

Алан Рак, Р.Д. Колл

В Нью-Мексико по-прежнему властвуют законы пограничных

территорий, а точнее, царит полное беззаконие. Единственный,

кто готов сражаться за справедливость – легендарный Билли

Кид, безжалостный к врагам и не знающий, что такое промах.

Вместе с новым приятелем Дэйвом  Билли вытаскивает из

тюрьмы оставшихся в живых друзей: Дока и Чавеса. Слава о

подвигах парней вновь гремит на всю Америку.

Тогда местные власти и богачи назначают за их головы щедрую

награду, но Билли и его друзей не так то просто з...

Рейтинг

IMDB:

6.5
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Монти Уолш

(1970)

1970 вестерн Уильям

А.

Фрейкер

Ли Марвин, Жанна Моро,

Джек Пэланс, Митчелл

Райан, Джим Дэвис, Г.Д.

Спрэдлин, Джон Хадкинс

По мере приближения нового века стареющий ковбой старается

придерживаться тех традиций, которые сделали его легендой. В

то время как его тихий городок превращается в опустевшее

место, как его друзья и любимые приходят и уходят, самыми

сложными и загадочными для Монти Уолша навсегда останутся

человеческое сердце и человеческая душа.

Рейтинг

IMDB: 7

На несколько

долларов

больше (1965)

1964 драма,

боевик,

вестерн

Серджио

Леоне

Клинт Иствуд, Ли Ван

Клиф, Джан Мария Волонте,

Мара Крупп, Луиджи

Пистилли, Клаус Кински,

Луис Родригес Палильо

Заработать несколько лишних долларов честным путем на

диком Западе не проблема, если у тебя есть проверенный кольт

и разрешение властей на отстрел бандитов. Этим путем и идут

бок о бок профессиональные охотники за головами негодяев

«Человек без имени» и полковник Мортимер, общая цель

которых - преступная банда мексиканца Индио.

Знаете ли Вы, что... :

Человек Без Имени зовет себя Монко. С итальянского «Monco»

переводится как «однорукий», что весьма логично, учитывая

привычку данного персонажа д...

Рейтинг

IMDB:

8.2
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Навахо Джо

(1966)

1966 вестерн Серджио

Корбучч

и

Берт Рейнолдс, Альдо

Самбрель, Николетта

Макиавелли, Фернандо Рей,

Таня Лопер, Франка

Полезелло, Лючия Модуньо

Джо Навахо - единственный выживший в кровавой резне,

устроенной в поселении бандой Дункана. В числе прочих

жителей была и жена Джо. Он клянется отомстить за смерть

любимой и вступает в схватку с Дунканом и его людьми.

Знаете ли Вы, что... :

Берт Рейнольдс по происхождению наполовину Чероки.

 

 

 

Роль Навахо Джо хотел сыграть Марлон Брандо.

 

 

 

Музыка из фильма была использована в "Убить Билла 2" (2004).

 

 

 

Как бывший каскадер, Берт Рейнольдс все трюки выполнял сам.

Рейтинг

IMDB:

6.3

Наездник (2017) 2017 драма,

вестерн

Хлоя

Чжао

Брэйди Жандро, Mooney,

Тим Жандро, Лилли

Жандро, Leroy Pourier, Кэт

Клиффорд, Tanner Langdeau

Восходящая звезда родео и талантливый дрессировщик

лошадей, молодой ковбой Брэди вынужден оставить карьеру

после серьёзной травмы головы. Вернувшись домой в

индейскую резервацию Пайн-Ридж, он не видит никаких

альтернатив своей прежней жизни. Тогда Брэди решает найти

новую идентичность, а также понять, каково это - быть простым

человеком в самом сердце Америки.

Рейтинг

IMDB:

7.5
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Наемник (1968) 1968 комедия,

вестерн

Серджио

Корбучч

и

Франко Неро, Тони

Мусанте, Франко

Джакобини, Эдуардо

Фахардо, Франко Рессель,

Альваро де Луна, Раф

Бальдассарре

Пако Роман, мексиканский крестьянин, восстаёт против

местного богача и прелюдно оскорбляет его. Толстосум в

отместку нанимает людей, чтобы убить Пако, но друзья спасают

крестьянина. Тем временем в деревушку приезжает наёмный

убийца поляк Сергей Ковальски, который должен организовать

перевозку серебра…

Рейтинг

IMDB:

7.2

Не могу не петь

(1944)

1944 вестерн,

мюзикл

Фрэнк

Райан

Дина Дурбин, Роберт

Пейдж, Аким Тамирофф,

Дэвид Брюс, Леонид

Кински, Джун Винсент, Рэй

Коллинз

Вашингтон, начало XIX века. Красавица Кэролайн

профессиональная певица, дочь сенатора Мартина Фроста. Она

влюблена в лейтенанта Роберта Лэтхэма, возглавившего первый

обоз с золотом из Калифорнии. Девушка горит желанием

поскорее выйти замуж, но её отец против этого брака и чтобы

чувство дочери остыло, высылает её возлюбленного обратно в

Калифорнию. Девушка не стала мириться с произволом

родителя и бежит в Питсбург...

Рейтинг

IMDB:

6.4

Невада Смит

(1966)

1966 вестерн Генри

Хэтэуэй

Стив МакКуин, Карл

Молден, Брайан Кит, Артур

Кеннеди, Сюзанн Плешетт,

Раф Валлоне, Джанет

Марголин

Ковбой, чья семья пала жертвой бессмысленной резни, через

несколько лет выслеживает и сводит счеты с убийцами.

Рейтинг

IMDB:

6.9
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Недруги (2017) 2017 драма,

вестерн

Скотт

Купер

Кристиан Бэйл, Розамунд

Пайк, Уэс Стьюди, Рори

Кокрейн, Джесси Племонс,

Джонатан Мэйджерс, Бен

Фостер

Когда на твоих глазах льется кровь, когда ты вынужден убивать,

ты превращаешься в зверя… После долгих лет войны он дышал

злобой, проклинал краснокожих, в каждом из них он видел

врага. На исходе войны капитан Блокер получает приказ

доставить на родину в Монтану умирающего вождя по кличке

Желтый Ястреб. В цепях и кандалах он ведет семью индейцев

через земли, где обитают враждебные племена и скрываются

беглые преступники, где за каждым камнем поджидает

смертельная опасность.  Где-то на пути к отряд...

Рейтинг

IMDB:

7.2

Непрощенная

(1960)

1960 драма,

вестерн,

мелодрам

а

Джон

Хьюстон

Берт Ланкастер, Одри

Хепберн, Оди Мерфи, Джон

Сэксон, Чарльз Бикфорд,

Лиллиан Гиш, Альберт

Сэлми

Техас, 1850-е годы. Глава семьи Захария погиб много лет назад

от рук индейцев, защищая свой дом и семью. Мать одна

воспитала трёх своих сыновей и девочку Рэйчел, чьи родители

также были убиты индейцами. Неожиданно индейцы выясняют,

что в девушке течёт кровь племени кайова, и приходят забрать

свою соплеменницу. Испугавшись, никто не приходит на

помощь осаждённой семье. Братьям с матерью и сестрой

приходится одним отражать нападение многочисленного и

безжалостного отряда краснокожих.

Рейтинг

IMDB:

6.7
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Непрощенный

(1992)

1992 драма,

вестерн

Клинт

Иствуд

Клинт Иствуд, Джин

Хэкмен, Морган Фриман,

Ричард Харрис, Джеймс

Вулветт, Сол Рубинек,

Фрэнсис Фишер

История Уильяма Мунни — бывшего хладнокровного убийцы,

нашедшего в себе силы покончить с грязным ремеслом. Он стал

фермером, завел семью. Но все складывается совсем не так,

как ему хотелось.

Знаете ли Вы, что... :

На постройку декораций городка Биг Виски, у создателей

фильма ушло всего 32 дня.

 

 

 

Приобретя сценарий фильма, Клинт Иствуд ждал около десяти

лет до достижения нужного возраста, чтобы сыграть Уильяма

Манни.

 

 

 

Имя Скофилд Кид означает «Паренёк со скофилдом»,

подразумевая модель р...

Рейтинг

IMDB:

8.2

Нет имени на

пуле (1959)

1959 вестерн Джек

Арнольд

Оди Мерфи, Чарльз Дрэйк,

Джоан Эванс, Вирджиния

Грей, Уоррен Стивенс, Р.Г.

Армстронг, Уиллис Бучи

Маленький городок на Диком Западе являет собой просто

идиллическое место. Мир, дружба, любезнейшие и

законопослушные жители. Но вот в город прибывает Джон

Гэнт, знаменитый наёмный убийца. Гэнт ведёт себя спокойно,

но жителям всё ясно – стрелок прибыл выполнить заказ.

Довольно скоро оказывается, что едва ли не у каждого

горожанина есть внушительные грехи в прошлом, отчего они

вполне могут примерить роль жертвы на себя. Паранойя и страх

возрастают, а затем выходят наружу. Раз Гэнт прибыл, значит, ...

Рейтинг

IMDB:

7.3
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Нефтяной

король (1965)

1962 приключе

ния,

вестерн

Харольд

Филипп

Стюарт Грейнджер, Пьер

Брис, Харальд Ляйпниц,

Маша Мериль, Теренс

Хилл, Уолтер Барнс, Антье

Вайссгербер

Традиционный сюжет о трудностях на пути «пионеров»

получает неожиданный поворот из-за найденного на земле

индейцев «черного золота». И только незаурядные

дипломатические и профессиональные качества, в очередной

раз ярко проявленные Верной Рукой и Виннету, позволяют

избежать кровавой развязки.

Рейтинг

IMDB:

5.9

Новости со всех

концов света

(2020)

2020 драма,

приключе

ния,

вестерн

Пол

Грингра

сс

Том Хэнкс, Хелена Ценгель,

Рэй Маккиннон, Майкл

Анджело Ковино, Фред

Хехингер, Элизабет Марвел,

Гэбриел Эберт

1870 год. Капитан Джефферсон Кайл Кидд путешествует

из города в город, делясь новостями со всех концов света,

а также историями о президентах и   королевах, великих

сражениях и разрушительных катастрофах.

На равнинах Техаса его путь пересекается с десятилетней

Джоанной, которая была похищена племенем Кайова

и последние шесть лет воспитывалась в традициях индейской

коммуны. Кидд соглашается доставить девочку в дом ее дяди

и тети, единственных оставшихся в живых родственников.

Преодолевая сотни м...

Рейтинг

IMDB:

6.8

О мышах и

людях (1992)

1992 драма,

вестерн

Гэри

Синиз

Джон Малкович, Гэри

Синиз, Рей Уолстон, Кейси

Семашко, Шерилин Фенн,

Джон Терри, Ричард Рили

Два приятеля в годы Великой депрессии бродят по Америке

в поисках работы. Неглупый крепкий парень Джордж

и слабоумный Ленни — удача редко улыбалась им, но Джордж

не мог бросить Ленни, который наверняка бы моментально

попал в какую-нибудь передрягу. И всё-таки трагический день

в жизни обоих наступил — через некоторое время после начала

работы на ранчо Тайлера.

Рейтинг

IMDB:

7.5
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Огонь на

поражение

(1966)

1966 вестерн Монте

Хеллман

Уилл Хатчинс, Милли

Перкинс, Джек Николсон,

Уоррен Оутс, Чарльз

Истмэн, Гай Эль Цоси,

Брэндон Кэрролл

Долгое время вгрызаются в землю в поисках золота четверо

партнёров — Уилл, его брат Коэн, Коли и Лилланд. Их жизнь

однообразна, скучна и тяжела, они живут в жуткой глуши и,

похоже, нет никаких надежд на светлое будущее, потому что

золотишка в земле маловато даже для одного, а не то, чтобы на

четверых.

Однажды, когда припасы совсем подошли к концу, Коэн и

Лилланд отправляются в городишко Уинслоу. Там они

«оторвались» на полную катушку, крепко погуляли, а поздно

вечером по пьяни задавили на улице...

Рейтинг

IMDB:

6.6

Одинокие

отважны (1962)

1962 драма,

вестерн

Дэвид

Миллер

Кирк Дуглас, Джина

Роулендс, Уолтер Мэттау,

Майкл Кэйн, Кэррол

О’Коннор, Уильям

Шэллерт, Джордж Кеннеди

Когда бродяга-ковбой Джек Бернс узнает, что его лучший друг

Пол Бонди сидит в тюрьме, он решает освободить его любой

ценой. Для этого он устраивает пьяный дебош, а когда его не

хотят сажать в переполненную тюрьму, вдобавок оскорбляет

полицейского. Цель достигнута, но, встретив друга, Джек

обнаруживает, что тот не хочет бежать, а намерен честно отбыть

свой срок и вернуться к семье. Бернс убегает один и

направляется к мексиканской границе, а за ним в погоню

устремляется шериф Джонсон с вертолетами...

Рейтинг

IMDB:

7.6

Одинокий

рейнджер (2013)

2013 комедия,

боевик,

приключе

ния,

вестерн

Гор

Вербинс

ки

Джонни Депп, Арми

Хаммер, Том Уилкинсон,

Уильям Фихтнер, Рут

Уилсон, Барри Пеппер,

Хелена Бонем Картер

История блюстителя закона Джона Рида, который с помощью

индейца Тонто стал легендарным мстителем в маске, стоящим

на защите справедливости. Тонто с юмором и небылицами

повествует о тех приключениях, которые пришлось пережить

двум непохожим друг на друга героям, сведенным судьбой для

того, чтобы вместе сражаться против общего врага. Им

приходится противостоять жадности и коррупции во времена,

когда появление первых железных дорог изменило

представление о власти и могуществе в мире.

Знаете ли Вы,...

Рейтинг

IMDB:

6.4
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Однажды на

Диком Западе

(1968)

1968 драма,

вестерн

Серджио

Леоне

Чарльз Бронсон, Клаудия

Кардинале, Генри Фонда,

Джейсон Робардс, Габриэле

Ферцетти, Паоло Стоппа,

Вуди Строуд

Молодая вдова отказывается продать ферму дельцу,

задумавшему проложить по этой земле железную дорогу, и

тогда он заказывает ее убийство, наняв лучшего стрелка на

Диком Западе. На защиту красавицы встают известный бандит

Шайен и таинственный бродяга. Трое сильных мужчин сойдутся

в смертельном хороводе, выхода из которого может и не быть.

Знаете ли Вы, что... :

По идее Леоне трех бандитов, которые в начале фильма ждут

Гармонику на станции, должны были сыграть Клинт Иствуд, Ли

Ван Клиф и Илай Уол...

Рейтинг

IMDB:

8.5

Одноглазые

валеты (1961)

1961 драма,

вестерн

Марлон

Брандо

Марлон Брандо, Карл

Молден, Кати Хурадо, Бен

Джонсон, Слим Пикенс,

Ларри Дуран, Сэм Гилман

Рио и Папаша - бандиты. В 1880 году они грабят банк в

Мексике, но уходить от погони им приходится на одной

лошади. Понимая, что на одной лошади им не оторваться, Рио

посылает Папашу найти вторую лошадь, пока он будет

отстреливаться от отряда погони.

Папаша, однако, оставляет попытки найти вторую лошадь и

уезжает прочь вместе с добычей. Рио, естественно, поймали,

когда у него закончились патроны, и он попадает в тюрьму.

Через пять лет зверского обращения пленнику удается бежать и

снова встретить...

Рейтинг

IMDB:

7.1

Омбре:

Отважный

стрелок (1967)

1967 вестерн Мартин

Ритт

Пол Ньюман, Фредрик

Марч, Ричард Бун, Дайан

Чиленто, Кэмерон Митчелл,

Барбара Раш, Питер Лазер

Когда Джон Рассел - белый американец, воспитанный в Аризоне

индейским племенем,   продает небольшую гостиницу,

доставшуюся от отца, он вынужден вступить в конфликт с   

обществом, которое сам презирает, Джон покидает город в

дилижансе, и настроенные против него пассажиры заставляет

его ехать вместе с кучером. Но на обоз нападают разбойники,

бросают пассажиров в пустыне - и Джон Рассел становится

единственной надеждой этих людей на спасение и выживание!

Рейтинг

IMDB:

7.4
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Омерзительная

восьмерка

(2015)

2015 драма,

криминал,

вестерн,

детектив,

триллер

Квентин

Таранти

но

Курт Рассел, Сэмюэл Л.

Джексон, Тим Рот, Майкл

Мэдсен, Дженнифер

Джейсон Ли, Уолтон

Гоггинс, Демиан Бичир

США после Гражданской войны. Легендарный охотник за

головами Джон Рут по кличке Вешатель конвоирует

заключенную. По пути к ним прибиваются еще несколько

путешественников. Снежная буря вынуждает компанию искать

укрытие в лавке на отшибе, где уже расположилось весьма

пестрое общество: генерал конфедератов, мексиканец, ковбой…

И один из них - не тот, за кого себя выдает.

Знаете ли Вы, что... :

Квентин Тарантино отказался продолжать работу над фильмом,

когда сценарий попал в руки прессы. После про...

Рейтинг

IMDB:

7.8

Она носила

желтую ленту

(1949)

1948 вестерн Джон

Форд

Джон Уэйн, Джоэнн Дрю,

Джон Агар, Бен Джонсон,

Гарри Кэри мл., Виктор

МакЛаглен, Милдред

Нэтвик

Капитан Нэйтан Бриттлс, кавалерийский офицер, дослуживает

последние дни перед вынужденной отставкой. Он получает

задание сопроводить двух женщин Оливию и Эбби из форта в

местечко Садроу Уоллс, где они должны сесть на дилижанс. В

это время местные индейцы, жаждущие отмщения за поражение

в недавней схватке с бледнолицыми, вновь встают на тропу

войны...

Рейтинг

IMDB:

7.3

Осень

Шайеннов

(1964)

1964 драма,

вестерн,

история

Джон

Форд

Ричард Уидмарк, Кэррол

Бейкер, Карл Молден, Сэл

Минео, Долорес дель Рио,

Рикардо Монтальбан,

Гилберт Роланд

Фильм рассказывает о миграции умирающих от голода

индейцев племени шайеннов из их резервации в Оклахоме на

родные земли в Вайоминге. Действие начинается в 1887 году.\r

\r

Когда обращенные к правительству просьбы о пище и жилье

остались без внимания, два вождя решают бросить вызов

властям и вести народ обратно на родину в Вайоминг. Так

начинается героический переход длиной в 1500 миль. Пресса же

описывает исход как очередную войну дикарей против

истинных американцев.

Рейтинг

IMDB:

6.7
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Острие стрелы

(1953)

1953 драма,

вестерн,

мелодрам

а

Чарльз

Маркиз

Уоррен

Чарлтон Хестон, Джек

Пэланс, Кати Хурадо,

Брайан Кит, Мэри Синклер,

Милберн Стоун, Ричард

Шеннон

Главные герои Чарлтон Хестон, армейский разведчик и кровный

враг индейцев племени апачей, особенно зол на Джека Пэлэнса,

сына вождя, который поднял храбрецов своего народа и повел

их по тропе войны. Кэти Джурадо в роли мексиканки-апачи,

увлеченная Хестоном, за ним, однако, следит, что придает

истории тонкий оттенок. Миссис Синклэр исполняет роль более

подходящую белой леди как армейская вдова, также

заинтересованнная разведчиком.

Конфликт начиается рано, когда Хестон, взращенный апачами

еще реб...

Рейтинг

IMDB:

5.8

Отстрел (1971) 1971 вестерн Генри

Хэтэуэй

Грегори Пек, Патриция

Куинн, Роберт Ф. Лайонс,

Сьюзен Тайррелл, Джефф

Кори, Джеймс Грегори, Рита

Гэм

Клэй Ломакс только что выпущен из тюрьмы Канзас-Сити, где

отбывал 7-летний срок за ограбление. Он мог бы выйти раньше,

если бы сдал подельника. Но нет - Клэй не из таких. Тем более

он знает, кто выстрелил ему в спину в тот злосчастный день

налета на банк и желает решить вопрос своими методами.

Ожидая вернуть от своей бывшей любовницы отданные ей на

хранение деньги, получает лишь уведомление о ее смерти и

6-летнюю девочку, предположительно его дочь... Теперь

девочка (вне зависимости от того осоз...

Рейтинг

IMDB:

6.2

Отчаянный

ковбой (1958)

1958 вестерн Дэлмер

Дэйвс

Гленн Форд, Джек Леммон,

Анна Кашфи, Брайан

Донлеви, Дик Йорк, Виктор

Мануэль Мендоса, Ричард

Джэкел

Эта история человека, Франка Харриса, чьи романтические

мечты об образе жизни ковбоя развеяны, когда он сопровождает

своего босса, Тома Риса, при перегоне рогатого скота.

Однако во время пути, Харрис обнаруживает, что трагедия,

насилие и смерть - это часть жизни ковбоя. Если ты не стал

ковбоем - ты не стал мужчиной.

Рейтинг

IMDB:

6.7
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Охотники в

прериях

Мексики (1988)

1988 вестерн Ханс

Кнёцш

Коле Дончев, Гойко Митич,

Андреас Шмидт-Шаллер,

Джоко Росич, Анна Мария

Петрова, Гельмут

Шеллхардт, Эрвин Бернер

Мексика 70-х годов XIX века. Французский экспедиционный

корпус высаживается в Мексике. Император Франции Наполеон

III и местные консерваторы установили в стране монархию и

решили посадить на трон Мексики — своего ставленника

эрцгерцога Максимилиана Габсбурга.

 

В начавшейся национально-освободительной войне

свободолюбивые индейцы — мацтеки во главе со своим вождем

Медвежьим Глазом выступают на стороне законного

сверженного президента Мексики Бенито Хуареса.

Рейтинг

IMDB:

5.7

Охотники за

скальпами

(1968)

1968 комедия,

вестерн

Сидни

Поллак

Берт Ланкастер, Шелли

Уинтерс, Телли Савалас,

Осси Дэвис, Дэбни

Коулмен, Пол Пицерни, Дэн

Вадис

С трудом добытые охотником Джо Бассом шкурки легко

уместились в связке его «приятеля» Кайовы, а взамен Джо

получил беглого раба Осси Дэвиса. Срок повинности раба

зависит от решения городского судьи Джозефа. И как только

раб окажется на свободе, Джо получит пушнину назад. В округе

появляется банда мародерствующих браконьеров. Адская

свистопляска начинается.

Рейтинг

IMDB:

6.8

Оцеола: Правая

рука возмездия

(1971)

1971 драма,

вестерн

Конрад

Петцоль

д

Гойко Митич, Хорст

Шульце, Юрие Дарие,

Карин Уговски, Каталин

Бас, Пепа Николова, Искра

Радева

Семинолы - единственное индейское племя, не подчинившееся

приказу поселиться в резервациях. Они перебрались во Флориду

и теперь занимаются там земледелием и скотоводством. Но этим

недовольны белые плантаторы.

\r

Во-первых, они претендуют на землю индейцев, во-вторых, все

больше черных рабов сбегают к семинолам, и плантаторы

боятся, что скоро на их плантациях некому будет работать.\r

Белый владелец лесопилки Мур родом с Севера, женат на

семинолке, он за примирение и против рабства - так как уб...

Рейтинг

IMDB:

5.9
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Паромщик

(1970)

1970 вестерн Гордон

Дуглас

Ли Ван Клиф, Уоррен Оутс,

Форрест Такер, Кервин

Мэтьюз, Мэриетт Хартли,

Мари Гомез, Армандо

Сильвестре

Маленький городок недалеко от границы с Мексикой

переживает нападение бандитов-повстанцев. Захватив оружие,

они продвигаются к границе, дабы уйти в Мексику и

продолжить свою революционную борьбу. Как и все

революционеры, они люди упёртые и не перед чем не

останавливающиеся. Но натыкаются на одно малозначительное

препятствие — паромщика «Баркуэро». Он никак не хочет

разделить их революционные взгляды и отдать им свой паром.

Другим способом переправиться через реку невозможно...

Рейтинг

IMDB:

6.3

Пастух (1958) 1958 вестерн Джордж

Маршал

л

Гленн Форд, Ширли

Маклейн, Лесли Нильсен,

Мики Шонесси, Эдгар

Бьюкенен, Уиллис Бучи,

Пернелл Робертс

Место действия — Техас. Время — вторая половина XIX века.

В окрестностях небольшого городка появляется человек по

имени Джейсон Свит  со стадом овец. И хотя хитростью ему

удается получить землю для своих животных, проблемы у него

только начинаются — в этих местах владельцы крупного

рогатого скота не любят овцеводов. Очень сильно не любят...

Рейтинг

IMDB:

6.9

Перевал

Брейкхарт

(1975)

1975 вестерн,

детектив

Том

Грайз

Чарльз Бронсон, Бен

Джонсон, Ричард Кренна,

Джилл Айрленд, Чарльз

Дёрнинг, Эд Лотер, Билл

МакКинни

На поезде с лекарствами для военного гарнизона

последовательно погибают пассажиры. Разобраться, кто убивает

попутчиков, вызывается Джон Дикин - находящийся под

арестом преступник. А на перевале Брейкхарт этот поезд очень

ждут индейцы.

Рейтинг

IMDB:

6.7
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Перестрелка в

О.К. Коррал

(1957)

1957 драма,

вестерн,

биографи

я

Джон

Стёрдже

с

Берт Ланкастер, Кирк

Дуглас, Ронда Флеминг,

Джо Ван Флит, Джон

Айрленд, Лайл Беттгер,

Фрэнк Фэйлен

Америка после гражданской войны. Вышедший в отставку

шериф Уайтт Эрп переезжает в небольшой городок Тумстоун,

чтобы начать спокойную семейную жизнь. Но здесь, как

оказалось, промышляет многочисленная банда головорезов,

которая держит в страхе весь город и близлежащие окрестности.

Бывшему шерифу вновь приходиться брать в руки оружие. На

сторону закона встанут братья Эрп и лучший стрелок Дикого

Запада - «Док» Холлидэй. Они покажут преступникам, кто в

городе главный!

Рейтинг

IMDB:

7.2

Пистолет в

левой руке

(1958)

1958 вестерн Артур

Пенн

Пол Ньюман, Лита Милан,

Джон Денер, Херд Хэтфилд,

Джеймс Конгдон, Джеймс

Бест, Колин Кит-Джонстон

Картина посвящена жизни Билли Кида, легендарного убийцы с

Дикого Запада. Единственный плюс Билла — умение метко

стрелять. Он был яростно верен и предан своим немногим

друзьям и смертельно опасен для всех, кто становился его

врагом. Этот парень был взят на работу английским фермером

Джоном Танстеллом. Богатый, обладающий хорошими связями

владелец ранчо Мерфи конкурент Танстелла, вместе со своими

подельниками убивает англичанина. Молодые работники

Танстелла пытаются добиться справедливости законны...

Рейтинг

IMDB:

6.5

Пламенеющая

звезда (1960)

1960 вестерн Дон

Сигел

Элвис Пресли, Барбара

Иден, Стив Форрест,

Долорес дель Рио, Джон

МакИнтайр, Родольфо

Акоста, Карл Свенсон

По замыслу сценариста, Пресли наполовину индеец

(мать-индианка) и наполовину белый(отец и сводный брат). Их

презирают и мучают белые. В герое Пресли говорит кровь

индейца, не давая ему покоя, в нем эти корни слишком сильны.

Вот Пресли и вынужден  метаться между одним лагерем и

другим, в зависимости откуда подуют ветры предрассудков и

гордости.

Рейтинг

IMDB:

6.5
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По ту сторону

закона (1968)

1968 вестерн Джордж

ио

Стегани

Ли Ван Клиф, Антонио

Сабато, Гордон Митчелл,

Лайонел Стэндер, Бад

Спенсер, Грациэлла

Граната, Херберт Фукс

Бен Новак должен доставить деньги в один маленький городок.

Эти деньги пойдут на зарплату шахтерам. Но по прибытии в

город он обнаруживает, что сундук пуст. Естественно в городе

начинается едва ли не бунт, а украли зарплату шахтеров три

веселых бандита — Билли Джо Кадлип и пара его друзей... 

Теперь этот Билли строит из себя честного человека и всячески

помогает Бену, но не для того, чтобы искупить свою вину, а для

того, чтобы усыпить его бдительность, ведь через несколько

дней в город повезут ...

Рейтинг

IMDB:

6.2

Погонщик

фургона (1950)

1950 приключе

ния,

вестерн

Джон

Форд

Бен Джонсон, Джоэнн Дрю,

Гарри Кэри мл., Уорд Бонд,

Чарльз Кемпер, Алан

Маубрэй, Джейн Дарвелл

Это обманчиво простая история о караване фургонов

религиозной секты мормонов, направляющихся в землю

обетованную. По пути группа объединяется с двумя молодыми

проводниками, торгующими лошадьми, четырьмя членами

медицинского шоу и племенем кочующих индейцев Навахо...

Рейтинг

IMDB:

7.1

Поезд на Юму

(2007)

2007 криминал,

боевик,

вестерн

Джеймс

Мэнголд

Рассел Кроу, Кристиан Бэйл,

Логан Лерман, Даллас

Робертс, Бен Фостер, Питер

Фонда, Кевин Дюран

После ареста известного бандита Бена Уэйда его банда

продолжает угрожать местным жителям. Ветеран Гражданской

войны и владелец небольшого ранчо Дэн Эванс соглашается

тайно доставить Уэйда в ближайший город с железнодорожной

станцией, чтобы того отправили на поезде в форт Юма. Как

только они останавливаются в гостинице, становится очевидно,

что тайна раскрыта, и за обоими начинается охота.

Знаете ли Вы, что... :

Небольшой рассказ Элмора Леонарда, лежащий в основе

фильма, был впервые опубликован...

Рейтинг

IMDB:

7.7
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Поселенцы

(1972)

1971 драма,

вестерн

Ян

Труэль

Макс фон Сюдов, Лив

Ульман, Эдди Аксберг,

Пьер Линдстед, Аллан

Эдвалль, Моника

Сеттерлунд, Ханс

Альфредсон

Рассказ о жизни семьи иммигрантов из Швеции в лесах

Миннесоты в середине XIX столетия.

Рейтинг

IMDB: 8

Последние

крутые люди

(1976)

1976 вестерн Эндрю

В.

МакЛагл

ен

Чарлтон Хестон, Джеймс

Коберн, Барбара Херши,

Хорхе Риверо, Майкл

Паркс, Ларри Уилкокс,

Талмус Расулала

Начало 20-го века. Во время принудительных работ совершили

побег несколько особо опасных заключенных. Среди них и Зак

Прово, полукровка, убийца... Но он не стремится спрятаться от

полиции, а наоборот. Он ищет встречи со своим старым

знакомым, бывшим шерифом.

Рейтинг

IMDB:

6.2

Последний из

племени

людей-псов

(1995)

1995 приключе

ния,

вестерн

Тэб

Мёрфи

Том Беренджер, Барбара

Херши, Кертвуд Смит, Стив

Ривис, Эндрю Миллер,

Грегори Скотт Камминс,

Марк Бун Джуниор

Опытнейший следопыт Льюис выслеживает трех беглых

преступников. Но кто-то его опередил - он находит лишь следы

крови да… индейскую стрелу. Предприняв собственное

расследование, Льюис обращается к профессору - археологу,

оказавшемуся привлекательной женщиной Лилиан.

По стреле она определяет, что трех каторжников могли убить

только воины Шейенских псов… но никто из этого племени не

уцелел после печально известной резни 1864 года в Сэнд Крик!

Убежденные в возможности существования «затерянного мир...

Рейтинг

IMDB: 7
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Последний

поезд из Ган

Хилл (1959)

1959 вестерн,

мелодрам

а

Джон

Стёрдже

с

Кирк Дуглас, Энтони Куинн,

Кэролин Джонс, Эрл

Холлиман, Брэд Декстер,

Брайан Дж. Хаттон, Ziva

Rodann

Жена Мэтта Моргана изнасилована и убита. Убийцы оставляют

за собой седло, которое Морган опознает, как принадлежащее

его старому другу Крэйгу Белдену, крупному фермеру из

Ган-Хилла. Белден сочувствует, пока не выясняется, что один из

убийц - его собственный сын Рик, которого он, естественно,

отказывается передать в руки правосудия. Морган намерен

выкрасть Рика и убраться вместе с ним на последнем 9-часовом

поезде; но в городе он оказывается в западне, один на один с

Белденом и его людьми, ищущим...

Рейтинг

IMDB:

7.3

Последняя охота

(1956)

1956 вестерн Ричард

Брукс

Роберт Тейлор, Стюарт

Грейнджер, Ллойд Нолан,

Дебра Пейджит, Расс

Тэмблин, Констанс Форд,

Джо Де Сантис

Герой Роберта Тэйлора – Чарли Гилсон – удачливый и быстрый

охотник, которому все дается очень легко. А вот Сэнди

МакКензи наоборот, слишком скрытен и медлителен, что никак

не дает ему встать на ноги.

И вот однажды они решают объединиться для Большой Охоты

на бизонов. В их компанию также попадают старый одноногий

скорняк по прозвищу Лесная Лапа и полукровка-индеец

Джимми, совсем еще мальчишка.

Никто из компании пока не знал, что Чарли Гилсон, который

когда-то сражался на войне, да и теперь подо...

Рейтинг

IMDB:

6.9

Походка стрелка

(1958)

1958 вестерн Фил

Карлсон

Ван Хефлин, Тэб Хантер,

Кэтрин Грант, Джеймс

Даррен, Мики Шонесси,

Роберт Ф. Саймон, Эдвард

Платт

Влиятельный владелец ранчо постоянно защищает

темпераментного сына, подкупая свидетелей и возмещая

причиненный им ущерб. Но однажды его преступления

становятся слишком серьезными, чтобы их можно было

исправить.

Рейтинг

IMDB: 7
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Пошли прочь...

Троица

прибывает в

Эльдорадо

(1972)

1972 вестерн Диего

Спарато,

Джо

Д’Амато

Стэн Купер, Гордон

Митчелл, Лучиано Конти,

Крэйг Хилл, Америго

Кастригелла, Карла

Манчини, Даниэла

Джордано

За игрой в карты двум авантюристам приходит в голову идея

ограбить известного богача, которого все зовут Эльдорадо.

Понимая, что вдвоём им такое дело не потянуть, они решают

прибегнуть к помощи знаменитого бандита Ринго.

Рейтинг

IMDB:

5.4

Представитель

закона (1971)

1971 приключе

ния,

вестерн

Майкл

Уиннер

Берт Ланкастер, Роберт

Райан, Ли Дж. Кобб, Роберт

Дювалл, Шири Норт,

Альберт Сэлми, Ричард

Джордан

Шериф приезжает в маленький городок, намереваясь арестовать

нескольких ковбоев, пристреливших по пьяной лавочке

несчастного старика. И, хотя все население городка встречает

его с ненавистью и проклятиями, это лишь вызывает улыбку на

его лице.

Рейтинг

IMDB: 7

Преследователь

(2002)

2002 драма,

вестерн,

история

Рольф

Де Хир

Дэвид Галпилил, Гари Свит,

Дэймон Гамо, Грант Пейдж,

Ноэль Вилтон

Четверо держат свой путь через дикую страну, в безжалостном

выслеживании.  Австралия — 1922 год. Во главе Фанатик,

холодный, безжалостный, расчетливый, но запутанный. Второй

из трех белых — Последователь, молокосос, новичок в диких

краях.  И есть Ветеран, мыслитель, а не исполнитель. 

Четвертый — абориген-следопыт, таинственная фигура,

который явно не тот, кем он, кажется. 

Они идут, в половине дня пути, за беглецом-аборигеном,

обвиняемом в убийстве белой женщины. Напряженность растет;

белым чу...

Рейтинг

IMDB:

7.4
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Продавец дождя

(1956)

1956 вестерн,

мелодрам

а

Джозеф

Энтони

Берт Ланкастер, Кэтрин

Хепберн, Уенделл Кори,

Ллойд Бриджес, Эрл

Холлиман, Кэмерон

Прад’Хомме, Уоллес Форд

В доме фермера Карри в самый разгар страшной засухи

появляется человек по имени Билл Старбак, предлагающий

«продать» столь необходимый всем дождь. Единственное

условие, которое выдвигает Старбак, - верить в возможность

чуда. Несколько часов, проведенных со Старбаком, приносят

счастье семейству Карри: долгожданную взаимность в любви

обретает некрасивая Лиззи; наконец-то идет дождь…

Рейтинг

IMDB: 7

Пуля для

генерала (1967)

1967 боевик,

вестерн

Дамиано

Дамиани

Джан Мария Волонте, Клаус

Кински, Мартин Бесвик, Лу

Кастель, Джейм Фернандез,

Андреа Кекки, Спартако

Конверси

1910 год. Мексика. Революция, анархия, террор и бандитизм.

Одни борются за землю и свободу, другие защищают свою

власть, третьи – просто занимаются разбоем. Банда

Чунчо-барабанщика, поставляющая оружие повстанцам,

совершает дерзкое нападение на поезд, во время которого в

шайку вливается элегантный гринго - американец Билл Тэйт. Он

завоёвывает доверие и восхищение прошедших огонь и воду

охотников за оружием, становится лучшим другом главаря

банды. Но есть что-то необъяснимое, загадочное и даже тр...

Рейтинг

IMDB:

7.1

Пэт Гэрретт и

Билли Кид

(1973)

1973 драма,

вестерн,

биографи

я

Сэм

Пекинпа

Джеймс Коберн, Крис

Кристофферсон, Ричард

Джэкел, Кати Хурадо, Чилл

Уиллс, Бэрри Салливан,

Джейсон Робардс

Джеймс Кобурн исполняет роль Пэта Гарретта - бывшего

уголовника, прожженного циника и хладнокровного стрелка,

который ради того, чтобы выжить - готов надеть шерифскую

звезду и отправиться «за головой» своего бывшего «кореша»

Билли.

Гроза Дикого Запада, Билли Кид, которого здесь вальяжно

играет Крис Кристофферсон, видит мир иначе. «Времена

меняются, а я - нет»,- говорит он своему бывшему подельнику

Пэту. Начинается роковое противостояние между бывшими

друзьями…

Рейтинг

IMDB:

7.3
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Рейд Ульзаны

(1972)

1972 приключе

ния,

вестерн

Роберт

Олдрич

Берт Ланкастер, Брюс

Дэвисон, Хорхе Луке,

Ричард Джэкел, Хоакин

Мартинес, Ллойд Бокнер,

Карл Свенсон

Из индейской резервации вышел в набег боевой вождь индейцев

апачи Ульзана с семью своими храбрецами и сыном. Их цель,

как объясняет индеец-разведчик, служащий в армии - обновить

кровь в жилах, что означает убивать. Ибо убивший человека

забирает его силу. Если человека пытать, то сила достается

многим, как обогревает многих медленно горящий костер. За

ними из форта высылают отряд кавалеристов во главе с

молодым лейтенантом. Сопровождают их разведчики

Макинтош и индеец Кенете.

Рейтинг

IMDB:

7.1

Сверкающие

седла (1974)

1974 комедия,

вестерн

Мэл

Брукс

Кливон Литтл, Джин

Уайлдер, Слим Пикенс,

Харви Кормен, Мэдлин Кан,

Мэл Брукс, Бертон Гиллиам

Железная дорога должна пройти через городок Рок Ридж. Но

как выгнать местных жителей из города, если хочешь украсть у

них землю? Заслать самую отчаянную банду головорезов… и

назначить нового чернокожего шерифа, который протянет не

больше суток.

Знаете ли Вы, что... :

Сцена, в которой герой Кливона Литтла (1939-1992) приставляет

дуло себе к голове, чтобы спастись от жителей города, основана

на случае из детства самого Мэла Брукса. Однажды он украл в

аптеке жвачку и водяной пистолет, а когда апт...

Рейтинг

IMDB:

7.7

Свидетель

(1987)

1987 драма,

вестерн,

история

Джон

Сейлз

Крис Купер, Мэри

МакДоннелл, Уилл Олдхэм,

Дэвид Стрэтэйрн, Кен

Дженкинс, Кевин Тай,

Гордон Клэпп

В американском городке Мэтуон вся работа, которая есть - это

добыча угля в шахтах компании. Еда, одежда, электричество,

жильё - всё принадлежит компании. Но владельцы шахт хотят

больше: они понижают оплату, повышают цены в магазинах,

выжимают последние соки из рабочих. Терпение людей

лопнуло. Рабочие создают профсоюз, который будет защищать

их права и свободу. Работа остановлена. Вот только

шахтовладельцы не хотят так просто сдаваться, они нанимают

вооруженных агентов, наемников, готовых в любой...

Рейтинг

IMDB:

7.9
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Сдавайся и

расплатись

(1966)

1967 вестерн Серджо

Соллима

Ли Ван Клиф, Томас

Милиан, Уолтер Барнс,

Ниевес Наварро, Жерар

Хертер, Мария Гранада,

Роберто Камардьель

Лучший стрелок Техаса,знаменитый охотник за головами

Джонатан Корбетт решает отойти от дел и баллотироваться в

Сенат. Местная элита,в лице магната Брокстона и австрийского

барона Фон Шуленберга обещает ему всестороннюю поддержку

в обмен на помощь со строительством железной

дороги,ведущей в Мексику. Однако перед этим Корбетту

поручают последнее задание - найти того,кто изнасиловал и

убил двенадцатилетнюю девочку.

Рейтинг

IMDB:

7.4

Северино (1978) 1978 драма,

вестерн

Клаус

Добберк

е

Гойко Митич, Виолетта

Андрей, Constantin Fugasin,

Мирча Ангелеску, Эманоил

Петруц, Леон Немчик,

Хельмут Шрайбер

Северино, южноамериканский индеец племени манзанеро,

возвращается в родную деревню после 10-летнего отсутствия,

чтобы забрать с собой своего младшего брата. Он работал у

белых, накопил денег и теперь собирается купить земельный

участок на Севере, чтобы начать новую жизнь.

Но в его родной деревне драматически обострилась ситуация.

Кто-то угоняет скот, нападает на индейцев и на белых

поселенцев, явно желая натравить их друг на друга. Северино

остается, он хочет добиться, чтобы индейцы мирно жили ...

Рейтинг

IMDB:

5.7

Семь человек с

этого момента

(1956)

1956 боевик,

вестерн

Бадд

Боттичер

Рэндольф Скотт, Гэйл

Расселл, Ли Марвин, Уолтер

Рид, Джон Ларч, Дон

’Красный’ Бэрри, Фред

Грэхэм

Бен Страйд, бывший шериф города Силвер Спрингс, преследует

семерых человек, повинных в убийстве его жены во время

ограбления офиса компании Уэллс Фарго.

Рейтинг

IMDB:

7.4
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Серая сова

(1998)

1998 драма,

вестерн,

биографи

я

Ричард

Аттенбо

ро

Пирс Броснан, Стюарт Бик,

Власта Врана, Анни Галипо,

Нил Кроетч, Серж Уд,

Питер Колвер

Британец Арчи Белани считал своим домом дикие леса Канады.

Известный среди местных индейцев и охотников под именем

Серая Сова, Арчи был одиночкой, и сам избрал этот путь,

опасный и непредсказуемый. Здесь он был хозяином,

способным постоять за себя и прийти на помощь попавшим в

беду.

Рейтинг

IMDB: 6

Скачи по

высокогорью

(1962)

1962 драма,

вестерн

Сэм

Пекинпа

Рэндольф Скотт, Джоэл

МакКри, Мэриетт Хартли,

Рон Старр, Эдгар Бьюкенен,

Р.Г. Армстронг, Джени

Джексон

Бывшему шерифу Стиву Джадду предлагают работу: перевезти

золото из высокогорного поселка старателей в банк. Стив

предлагает старому другу, Гилу Веструму, поработать вместе

с ним. Но Гилу интересней получить большой куш, чем

40 долларов.

Рейтинг

IMDB:

7.5

Скачущие

издалека (1980)

1980 криминал,

вестерн,

биографи

я

Уолтер

Хилл

Дэвид Кэрредин, Кит

Кэрредин, Роберт Кэрредин,

Джеймс Кич, Стейси Кич,

Деннис Куэйд, Рэнди Куэйд

Знаменитая банда Малыша Джеймса - самая крутая шайка

грабителей банков, поездов и дилижансов, они слывут в народе

местными героями. Поймать их клянётся сыскное агентство

Пинкертона, а это значит, что бандитам предстоит встреча со

смертельным врагом. Выбор небогат: оказаться за решеткой или

погибнуть.

Рейтинг

IMDB: 7
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След Сокола

(1968)

1969 драма,

вестерн

Готтфри

д

Кольдиц

Гойко Митич, Ханньо

Хассе, Барбара Брыльска,

Лейла Месхи, Рольф Хоппе,

Хартмут Бер, Хельмут

Шрайбер

Во второй половине 19 века в Черных горах (Блэк-хиллс) было

найдено золото. Весть об этой находке привлекает в Черные

горы искателей приключений, бандитов, золотоискателей и

дельцов, хотя согласно договору эти земли оставлены за

индейцами племени дакота. В числе дельцов прибыл и Бладжен

( Дубинка ), спекулирующий земельными участками - он

пытается любыми средствами согнать индейцев с их земли.

Истребляя стада буйволов и вырезая целые деревни, им удается

ослабить племя дакота. Между тем вождь Зор...

Рейтинг

IMDB:

5.9

Сломанное

копье (1954)

1954 приключе

ния,

вестерн

Эдвард

Дмитрик

Спенсер Трэйси, Роберт

Вагнер, Джин Питерс,

Ричард Уидмарк, Кати

Хурадо, Хью О’Брайан,

Эдуард Франц

Отсидев три года в Аризонской тюрьме, ковбой Джо Деверо

выходит на свободу. Он встречается своих трех сводных братьев

- Бена, Майка и Денни, которые забросили сельскую жизнь,

переехали в город и за время его отсутствия давно поделили

семейные земли между собой. В кабинете губернатора городка

братья пытаются уговорить Джо, чтобы он покинул штат, они

даже готовы заплатить за то, чтобы он покинул пределы штата.

Герой не торопится с ответом и, проигнорировав просьбу,

решает разыскать свою мать индиа...

Рейтинг

IMDB:

6.9

Смертельная

ошибка (1970)

1970 вестерн Конрад

Петцоль

д

Армин Мюллер-Шталь,

Гойко Митич, Аннекатрин

Бюргер, Кристина

Миколаевска, Каталин Бас,

Рольф Хоппе, Ханньо Хассе

В конце 19-го столетия компания «Вайоминг Ойл К?» незаконно

ищет нефть в индейской резервации и находит ее

месторождение. Индейцы надеются, что им тоже перепадет

что-нибудь. Но они заблуждаются. И вот уже убиты пять из

племенных вождей.

Юный вождь Бритая Голова призывает на помощь своего брата

Криса, он метис. Крис принимает пост помощника шерифа и

пытается разоблачить убийц и махинации компании. Кроме

того, в резервацию вот-вот должна прибыть следственная

комиссия, приглашенная инженером, кото...

Рейтинг

IMDB:

6.1

Создано Movienizer - www.Movienizer.com/ru/

https://www.movienizer.com/


Название Обложка Год Жанры Режис
серы

Актеры Описание Рейт
инг
IMDB

51 / 6201.08.2021 

Смерть скачет

на коне (1967)

1967 вестерн Джулио

Петрони

Ли Ван Клиф, Джон Филлип

Ло, Марио Брега, Луиджи

Пистилли, Энтони Доусон,

Хосе Торрес, Франко

Бальдуччи

Бандиты убивают всех жителей ранчо. Всех, за исключением

маленького мальчика. Прошло 15 лет, мальчик вырос, но не

оставил мечту наказать убийц. В это же время из тюрьмы

освобождается Райан, один из участников нападения,

преданный своими подельниками.

Рейтинг

IMDB:

7.1

Сокровище

Серебряного

озера (1962)

1963 приключе

ния,

вестерн

Харальд

Райнль

Лекс Баркер, Пьер Брис, Гёц

Георге, Герберт Лом, Карин

Дор, Эдди Арент, Марианне

Хоппе

Вождь Виннету и Шеттерхенд идут по следу полковника

Бринкли - бессовестного негодяя, который во что бы то ни стало

хочет заполучить легендарные сокровища Серебряного озера.

Герои попадают в плен, и Бринкли первым добирается до

пещеры с золотом. Он убивает стража и уже готов сбежать с

заветным сокровищем, но умирающий страж приводит в

действие секретный механизм, разрушающий пещеру.

Рейтинг

IMDB:

6.9

Солдат в синем

мундире (1970)

1970 вестерн Ральф

Нельсон

Кэндис Берген, Питер

Штраусс, Дональд Плезенс,

Джон Андерсон, Хорхе

Риверо, Дэна Элкар, Боб

Каррауэй

Отряд кавалерии, сопровождавший золото, подвергся

нападению индейцев и был уничтожен. Спаслись только

женщина и один солдат. Вместе они добираются до своих, по

пути между ними завязывается роман...

Рейтинг

IMDB:

6.9
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Сорок ружей

(1957)

1957 вестерн,

мелодрам

а

Сэмюэл

Фуллер

Барбара Стэнвик, Бэрри

Салливан, Дин Джэггер,

Джон Эриксон, Джин Бэрри,

Роберт Дикс, Jidge Carroll

Джессика Драммонд - мощная и беспощадная хозяйка ранчо в

Аризоне, заправляющая всем округом Кочиз. В ее владения

въезжают Бэрри Салливэн и двое его братьев. Бэрри славился

меткостью стрельбы, а до этого работал на генерального

прокурора США. Он приехал в Тумстоун по официальному

делу, что означало конфликт с нашей «ранчершой», у которой

даже шериф был под каблуком. Далее развивается

предсказуемая любовь, но мирной жизни не получается из-за

брата Барбары, хулиганистого задиры с пальцем на курке.

Рейтинг

IMDB: 7

Среди коршунов

(1964)

1962 приключе

ния,

вестерн

Альфред

Форер

Стюарт Грейнджер, Пьер

Брис, Эльке Зоммер,

Зигхардт Рупп, Миха Балох,

Милан Срдоч, Уолтер Барнс

Совершено жестокое нападение на ферму Бауманна, убиты жена

и дочь фермера. Все улики говорят о том, что это были

индейцы. Как нельзя кстати на ферме объявляется никому

неизвестный проповедник, утверждающий, что на ферму

действительно напали индейцы одного из племён. Виннету и

Шаттерхэнд сомневаются в словах проповедника. Но удастся ли

нашим героям доказать свою правоту?

Рейтинг

IMDB: 6

Стрелок (1950) 1950 вестерн Генри

Кинг

Грегори Пек, Хелен

Весткотт, Миллард

Митчелл, Джин Паркер,

Карл Молден, Скип

Хомейер, Энтони Росс

Джимми Ринго - человек легенда, самый быстрый стрелок на

Диком Западе. Он не стар, но уже утомлен жизнью. Дело в том,

что он не может спокойно остановиться ни в одном городе.\r

\r

Везде его преследует, слава самого крутого стрелка. И в каждом

салуне находится, какой-нибудь ковбой, который хочет

проверить: так ли уж он хорош, как об этом разносит молва. Вот

и приходится Джимми убивать, увивать и убивать. В итоге

находится один «отморозок», который подло убивает Ринго

выстрелом в спину.  Его за ...

Рейтинг

IMDB:

7.7
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Стрелок из

Спрингфилда

(1952)

1952 вестерн,

военный

Андре

Де Тот

Гэри Купер, Филлис

Такстер, Дэвид Брайан, Пол

Келли, Филип Кэри, Лон

Чейни мл., Джеймс

Милликэн

США, 1864 год. Союзная армия нуждается в лошадях, чтобы

начать наступление против Юга. Офицеры в Форте Хедли в

Колорадо, во главе с подполковником Хадсоном, не могут

выполнить задачу по перегону лошадей из форта, окруженного

горами, на равнину.   \r

\r

Несмотря на все предосторожности и секретные тропы, по

которым следуют Союзные конники, неизвестные налетчики,

сочувствующие Конфедерации Юга, нападают на

сопровождение и уводят лошадей. Поскольку налетчики всегда

знают, где солдаты и лошади пер...

Рейтинг

IMDB:

6.6

Строго на запад

(2015)

2015 драма,

вестерн,

триллер

Джон

Маклин

Коди Смит-Макфи, Майкл

Фассбендер, Бен

Мендельсон, Карен

Писториус, Рори МакКанн,

Эдвин Райт, Майкл Уолли

История авантюриста по имени Сайлас, сопровождающего в

опасном путешествии вдоль всей американской границы

16-летнего паренька по имени Джей Кавендиш. Джей

разыскивает девушку, в которую влюблен. 

Они пересеклись случайно, одинокий волк, отбившийся от

волчьей стаи и заяц, оказавшийся в волчьем логове. Он мог дать

ему умереть, мог убить, но не вцепился в горло, а пошёл с ним

по следу, помогая найти затаившуюся где-то любовь, провожая

через поля ненависти и леса страха, твёрдо, не решив, что дела...

Рейтинг

IMDB:

6.9

Счастливчик

Люк (1991)

1992 комедия,

вестерн

Теренс

Хилл

Теренс Хилл, Нэнси

Морган, Роджер Миллер,

Рон Кэри, Доминик Барто,

Бо Грей, Фриц Сперберг

Не сразу Америка строилась. Первые поселенцы Западного

побережья и не предполагали, какие суматошные приключения

им предстоит пережить в доселе необитаемой долине, но Дикий

Запад — это дикие Законы!

А Счастливчик Люк — не просто шериф по должности. Он —

единственный человек, способный эти законы претворить в

жизнь. Методы, которыми он добивается своего,

нетрадиционны, но ведь действуют.

Рейтинг

IMDB:

5.2
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Сыновья

Большой

Медведицы

(1965)

1965 вестерн Йозеф

Мах

Гойко Митич, Иржи

Врстяла, Рольф Рёмер, Ганс

Хардт-Хардтлофф, Герхард

Рахольд, Хорст Йонишкан,

Йозеф Майерчик

Токей-Ито, вождь «сыновей Большой Медведицы» из племени

дакота, приглашен лейтенантом Роучем в Форт-Смит.

Токей-Ито опасается предательства белых и охотнее сражался

бы против них вместе с верховным вождем Тачунка-Витко, но

старейшины решили иначе. Когда он прибывает в Форт-Смит в

сопровождении своего личного врага Фреда Кларка по кличке

«Красный Лис», его подозрения сбываются. Белые хотят согнать

индейцев с их земли, предоставленной им согласно договору,

так как там найдено золото. Токей-Ито отк...

Рейтинг

IMDB:

5.9

Сыновья Кэти

Элдер (1965)

1965 вестерн Генри

Хэтэуэй

Джон Уэйн, Дин Мартин,

Марта Хайер, Майкл

Андерсон мл., Эрл

Холлиман, Джереми Слейт,

Джеймс Грегори

Четверо братьев Элдеров приезжают в Техас на похороны

матери. Здесь они узнают, что родительское ранчо им не

принадлежит, поскольку их отец, будучи сильно пьяным, якобы

проиграл его в карты некоему Гастингсу, вскоре, после чего был

убит. Братья подозревают, что в этой истории что-то нечисто, но

местный шериф настоятельно рекомендует им не впутываться в

это дело.

Рейтинг

IMDB:

7.2

Танцующий с

волками (1990)

1990 драма,

приключе

ния,

вестерн,

история,

военный

Кевин

Костнер

Кевин Костнер, Мэри

МакДоннелл, Грэм Грин,

Родни А. Грант, Флойд "Ред

Кроу" Уэстермен, Танту

Кардинал, Роберт

Пасторелли

США во времена Гражданской войны. Лейтенант Джон Данбар

после ранения в бою просит перевести его на новое место

службы ближе к западной границе США. Новое место его

службы - отдалённый маленький форт. Командир покончил

жизнь самоубийством, а попутчик Данбара погиб в стычке с

индейцами после того, как довез лейтенанта до места

назначения. Людей, знающих, что Данбар остался один в форте

и должен выжить в условиях суровой природы и в соседстве с

кажущимися негостеприимными коренными обитателями Сев...

Рейтинг

IMDB: 8
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Техас за рекой

(1966)

1966 комедия,

вестерн

Майкл

Гордон

Дин Мартин, Ален Делон,

Розмари Форсайт, Джои

Бишоп, Тина Омон, Питер

Грейвз, Майкл Ансара

Испанский дворянин дон Андреа влюбляется в красавицу Фиби

Энн, влипает в неприятности и, спасаясь от преследования

властей, знакомится с американским стрелком Сэмом

Холлисом. Друзья пробираются вдоль границ Техаса, но дружба

заканчивается в момент, когда на горизонте вновь возникает

роковая Фиби.

Рейтинг

IMDB:

6.4

Три амигос!

(1986)

1986 комедия,

вестерн

Джон

Лэндис

Стив Мартин, Чеви Чейз,

Мартин Шорт, Альфонсо

Арау, Тони Плана, Патрис

Мартинес, Хорхе Сервера

мл.

Печально известный разбойник Эль Гуапо терроризирует

мексиканскую деревушку. Некая отчаявшаяся сеньорита

призывает на помощь единственных известных ей героев —

легендарных «Три амиго». Известные всем как бесстрашные

защитники свободы, эти храбрые ковбои, по слухам, должны

быть лучшими на западе.

Однако под огромными сомбреро скрываются всего лишь

киногерои, а драки, в которых им довелось поучаствовать, были

всего лишь трюками на съемочной площадке. Приняв за

приглашение просьбу об очередном выс...

Рейтинг

IMDB:

6.5

Тупик (1970) 1970 вестерн,

триллер

Роланд

Клик

Марио Адорф, Энтони

Доусон, Марквард Бом,

Маша Раббен, Сигурд

Фицек, Бетти Сигал,

Арнольд Маркиз

Как-то раз возвращаясь домой, Чарли находит в пустыне

умирающего человека с пулей в плече и чемоданом налички,

которого он привозит к себе домой.

Рейтинг

IMDB:

6.6
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Тёмная долина

(2014)

2014 драма,

боевик,

вестерн

Андреас

Прохаск

а

Сэм Райли, Тобиас Моретти,

Паула Бер, Томас Шуберт,

Кармен Гратль, Клеменс

Шик, Хельмут Хеуслер

Тайными путями одинокий всадник пробирается в маленький

городок высоко в Альпах. Никто не знает, откуда прибыл

незнакомец и чего он хочет. Но в одном жители городка

уверены – они не хотят, чтобы он оставался здесь.

Рейтинг

IMDB:

7.1

Уайти (1971) 1971 драма,

вестерн

Райнер

Вернер

Фассбин

дер

Рон Рэнделл, Ханна

Шигулла, Катрин Шааке,

Харри Баэр, Улли Ломмель,

Томаш Мартин Бланко,

Стефано Каприати

1870-е годы. Действие происходит где-то на недавно

завоеванном Западе. В доме хмурого нувориша мистера

Николсона проживают его красивая молодая жена и двое

сыновей от первого брака. Один - гомосексуалист, склонный к

трансвестизму, второй - попросту умственно-отсталый. 

Всей компании прислуживает рослый мулат с ироническим

прозвищем «Уайти» (Беленький). Он изо всех сил старается

угодить господам, но их эксцентричные аппетиты только

растут...

Рейтинг

IMDB:

6.5

Убегая от

стрелы (1957)

1957 вестерн Сэмюэл

Фуллер

Род Стайгер, Сара

Монтьель, Брайан Кит,

Ральф Микер, Джей С.

Флиппен, Чарльз Бронсон,

Олив Кэри

Война между Севером и Югом закончилась. Однако О Мира,

солдат армии конфедератов, не может смириться с поражением.

Жизнь на покорённом Юге не для него, и он отправляется на

Запад, где надеется начать новую жизнь вдали от ненавистных

янки. В пути судьба сталкивает его со старым индейцем Сиу,

который возвращается домой в родное племя, и О Мира решает

отправиться с ним и примкнуть к племени Сиу. Удастся ли

непримиримому южанину обрести новую родину и стать своим

среди чужих?

Рейтинг

IMDB:

6.7
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Уилл Пэнни

(1967)

1967 вестерн,

мелодрам

а

Том

Грайз

Чарлтон Хестон, Джоан

Хэккет, Дональд Плезенс,

Ли Мэйджорс, Брюс Дерн,

Бен Джонсон, Слим Пикенс

Старый ковбой Уилл Пенни устраивается на работу

погонщиком скота, а по возвращению в свою хижину

обнаруживает, что она занята незамужней женщиной с

сыном-подростком.

Рейтинг

IMDB:

7.1

Уичито (1955) 1955 вестерн,

мелодрам

а

Жак

Турнёр

Джоэл МакКри, Вера

Майлз, Ллойд Бриджес,

Уоллес Форд, Эдгар

Бьюкенен, Питер Грейвз,

Кит Ларсен

Уайатт Эрп прибывает в Уичито. Он хочет открыть в этом

городе торговое дело, как самый обычный предприниматель.

Город бурно развивается, благодаря животноводам и ковбоям; в

нем только что торжественно открыли железную дорогу. Уайатт

быстро завязывает дружбу со старым редактором местной

газеты, разочарованным в жизни вдовцом и пьяницей Артуром

Уайтсайдом и молодым репортером его газеты Бэтом

Мастерсоном. Деньги он кладет в банк; но в здание банка тут же

врываются налетчики. При помощи Бэта Уайатт...

Рейтинг

IMDB:

6.9

Ульзана (1974) 1973 приключе

ния,

вестерн

Готтфри

д

Кольдиц

Гойко Митич, Рената

Блюме, Рольф Хоппе, Коля

Рэуту, Амза Пелля, Фред

Дельмаре, Альфред Штруве

Аризона, конец сороковых годов 19-го столетия. Индейцы

племени мимбреньо стали земледельцами, они построили

оросительное сооружение и празднуют свой первый праздник

урожая. Урожай выдался богатый, и они собираются продать

излишки.

Торговцы из Тусона и белые поселенцы боятся лишиться своих

прибылей -особенно же люди из «Тусонской компании»,

которые кладут в свой карман деньги, выделяемые

правительством для снабжения индейцев, а им продают

испорченное продовольствие. Они переходят в наступление и...

Рейтинг

IMDB:

5.7
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Уокер 2021 драма,

криминал,

боевик,

вестерн

Стив

Робин,

Стэйси

К. Блэк,

Алекс

Пиллаи,

Тесса

Блейк,

Амин

Кадерал

и, Джон

Т.

Кречмер,

Джоэль

Новоа

Джаред Падалеки, Линдси

Морган, Молли Хэйгэн,

Кигэн Аллен, Вайолет

Бринсон, Кейл Калли, Коби

Белл

Уокер — офицер полиции, два года работавший под

прикрытием. Вместе с двумя детьми он возвращается в родной

Остин, штат Техас, где понимает, что его работа не окончена.

При поддержке нового напарника, единственной

женщины-рейнджера, он начинает борьбу с преступностью.

Рейтинг

IMDB:

5.9

Хад (1962) 1962 драма,

вестерн

Мартин

Ритт

Пол Ньюман, Мелвин

Дуглас, Патриша Нил,

Брендон Де Уайлд, Уит

Бисселл, Крэхан Дентон,

Джон Эшли

Молодой владелец ранчо в Техасе Хад Бэннон привык потакать

своим желаниям, волочиться за замужними дамами и пропивать

то, что потом и кровью заработал его отец. Старый Хомер

глубоко презирает сына за аморальность и безответственность.

Одному богу известно, к чему приведет многолетнее

противостояние этих людей.

Знаете ли Вы, что... :

Патриша Нил провела на экране всего 21 минуту 59 секунд. Это

самое короткое время в роли, за которое присудили премию

«Оскар».

 

 

 

Во французском дубляже фильма Х...

Рейтинг

IMDB:

7.8
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Хороший,

плохой,

долбанутый

(2008)

2008 комедия,

криминал,

боевик,

вестерн

Ким

Джи-ун

Сон Кан-хо, Ли Бён-хон,

Чон У-сон, Юн Джэ-мун, Рю

Сын-су, Сон Ён-чхан, Сон

Бён-хо

30-е годы XX века. Мир в хаосе, Корейский полуостров

захвачен японскими империалистами. Множество корейцев,

спасаясь от оккупантов, стекается в Маньчжурию — обширные

земли лошадей и степей, граничащие с их родиной и Китаем.

Некоторые неминуемо становятся бандитами, чтобы раздобыть

себе пропитание в этой бесплодной пустоши.

Вор Юн Тхэ-гу грабит поезд, и у него в руках оказывается карта

сокровищ династии Цин, спрятанных где-то в Маньчжурии.

Карту также пытается заполучить хладнокровный убийца Пак...

Рейтинг

IMDB:

7.3

Хороший,

плохой, злой

(1966)

1964 вестерн Серджио

Леоне

Клинт Иствуд, Ли Ван

Клиф, Илай Уоллак, Альдо

Джуффре, Луиджи

Пистилли, Рада Рассимов,

Энцо Петито

В разгар гражданской войны таинственный стрелок скитается

по просторам Дикого Запада. У него нет ни дома, ни друзей, ни

компаньонов, пока он не встречает двоих незнакомцев, таких же

безжалостных и циничных.

По воле судьбы трое мужчин вынуждены объединить свои

усилия в поисках украденного золота. Но совместная работа - не

самое подходящее занятие для таких отъявленных бандитов, как

они. Компаньоны вскоре понимают, что в их дерзком и опасном

путешествии по разоренной войной стране самое важное - ...

Рейтинг

IMDB:

8.8

Чарро (1969) 1969 вестерн Чарльз

Маркиз

Уоррен

Элвис Пресли, Ина Балин,

Виктор Френч, Барбара

Верле, Соломон Стёрз, Линн

Келлогг, Пол Бринегар

Трейлер Рейтинг

IMDB:

5.7
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Час оружия

(1967)

1967 вестерн Джон

Стёрдже

с

Джеймс Гарнер, Джейсон

Робардс, Роберт Райан,

Альберт Сэлми, Чарльз

Эйдмен, Стив Инат, Майкл

Толан

В результате очередной перестрелки шериф Уайт Эрп убивает

нескольких людей из банды Клэнтона. После того как бандиты в

отместку убивают брата Эрпа, он вместе со своим другом Доком

Холлидеем отправляется на поиски убийц.

Рейтинг

IMDB:

6.7

Человек из

Ларами (1955)

1955 вестерн Энтони

Манн

Джеймс Стюарт, Артур

Кеннеди, Дональд Крисп,

Кэти О’Доннелл, Алекс

Николь, Элин МакМэон,

Уоллес Форд

Некий Уилл Локхард привозит фургоны с товарами в город,

затерянный в землях аппачей. Но главная его цель – найти того,

кто продает аппачам оружие, ведь используя эти винтовки,

индейцы расстреляли кавалерийский патруль, в котором был

брат Уилла. Сразу же у Локхарда возникают неприятности с

людьми Алека Вагонмана, фактического хозяина города, в

особенности с его сыном Дэйвом. Подозрения, что в истории с

оружием замешан кто-то из них, усиливаются, когда Уилла

арестовывают за убийство, которого он н...

Рейтинг

IMDB:

7.3

Человек с

оружием (1955)

1955 вестерн Ричард

Уилсон

Роберт Митчем, Джен

Стерлинг, Карен Шарп,

Генри Халл, Эмиль Мейер,

Джон Луптон, Барбара

Лоуренс

Незнакомец приезжает в город в поисках своей пропавшей

жены. Он узнает, что она стала управляющей местного борделя.

Также он узнает, что город и шериф напуганы землевладельцем,

которого они никогда не видели, но который всем управляет

через своих поверенных. Незнакомец соглашается за 500 $ все

уладить...

Рейтинг

IMDB:

6.7

Создано Movienizer - www.Movienizer.com/ru/

https://www.movienizer.com/


Название Обложка Год Жанры Режис
серы

Актеры Описание Рейт
инг
IMDB

61 / 6201.08.2021 

Человек,

который

застрелил

Либерти

Вэланса (1962)

1962 драма,

боевик,

вестерн

Джон

Форд

Джон Уэйн, Джеймс

Стюарт, Вера Майлз, Ли

Марвин, Эдмонд О’Брайен,

Энди Дивайн, Кен Мюррэй

Сенатор Рэйнс Стоддард возвращается в город Шинбон на

Диком Западе, чтобы участвовать в похоронах своего друга,

Тома Донифона. Журналисту, который задается вопросом, что

сенатор делает в этом захолустном городишке, он рассказывает

историю о том, как начиналась его карьера — карьера человека,

который застрелил Либерти Вэланса.

Знаете ли Вы, что... :

Сыгравшему подростка актёру О.З. Уайтхеду (1911-1998) было

50 лет.

Рейтинг

IMDB:

8.1

Чизам (1970) 1970 вестерн,

биографи

я

Эндрю

В.

МакЛагл

ен

Джон Уэйн, Форрест Такер,

Кристофер Джордж, Бен

Джонсон, Гленн Корбетт,

Эндрю Прайн, Брюс Кэбот

Джон Чизам - справедливый фермер, обеспокоенный

вторжением скупщика земли Мёрфи на свои земли. Формально

Мёрфи все делает по закону: открывает магазин, банк, снимает

неугодных и назначает нужных людей на ключевые посты в

штате. Но за всем этим скрывается грязный умысел - всеми

правдами и неправдами прогнать Чизама с его владений...

Рейтинг

IMDB:

6.9

Шериф (1959) 1959 драма,

вестерн

Эдвард

Дмитрик

Ричард Уидмарк, Генри

Фонда, Энтони Куинн,

Дороти Мэлоун, Долорес

Майклс, Уоллес Форд, Том

Дрэйк

Дикий запад. Небольшой городок Варлок постоянно

терроризирует банда налетчиков. Им принадлежит власть над

всеми... Закон здесь безвластен. Ни один шериф не смог

продержаться на должности и недели, одни были убиты, другие

бежали. Чтобы защитить себя владелец местного салуна Морган

нанимает профессионального убийцу Курта Блайсдела, который

должен навести порядок в его заведении.

Хладнокровный опытный стрелок, одетый как истинный

джентльмен, Блайсдел, сразу понравился горожанам. Его

быстрый кольт ...

Рейтинг

IMDB:

7.2
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Шинэндоа

(1965)

1965 драма,

вестерн,

военный

Эндрю

В.

МакЛагл

ен

Джеймс Стюарт, Даг

МакКлёр, Гленн Корбетт,

Патрик Уэйн, Розмари

Форсайт, Филлип Элфорд,

Кэтрин Росс

Место и время действия: Вирджиния в эпоху Гражданской

войны. Герой фильма отказывается поддерживать

конфедератов, он против рабства, однако не хочет становиться

и на сторону северян, так как совершенно не приемлет войны.

Когда его сын попадает в плен, Стюарт отправляется на поиски

мальчика. Теперь он собственными глазами видит ужасы войны

и в результате вынужден занять четкую позицию.

Рейтинг

IMDB:

7.3
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