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Урок 8. «Ты заходи, если что…» («Жил-был пёс») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемы, которые вы видите, связаны с популярным мультфильмом «Жил-был пёс» и обычно вызывают улыбку 

у тех, кто его смотрел. Постараемся понять и объяснить смысл этих изображений.  
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Задание 1. Мультфильм «Жил-был пёс» снят по мотивам украинской народной сказки «Пёс и Волк». 

Прочитайте текст этой сказки, обращаясь к комментарию. Обратите внимание на употребляемые в тексте 

видовременные формы глаголов. Выполните задания, вынесенные в комментарий. 

Пёс и ВолкП 

Был у хозяина Пёс1. Пока был Пёс молодой и сильный, хозяин кормил2 его, а как 

состарился, так и3 прогнал его хозяин со двора. 

Идёт Пёс по полю, а навстречу ему Волк. 

– Чего4 ты тут бродишь? – спрашивает Волк. 

А Пёс в ответ: 

– Да чтоП, братП, пока был я силён, кормил меня хозяин, а как состарился, – прогнал он 

меня. 

– Плохо твоё дело5, – говорит ему Волк. – А хочешь, я сделаю так, что хозяин тебя снова 

кормить2 будет? 

– Давай, я только с радостью! Может быть, потом и я тебя как-нибудь отблагодарю6. 

Волк рассказал свой план: 

– Как выйдут хозяин с женой в поле да положит хозяйка ребёнка на землю, так ты 

поблизости будь. Я схвачу ребёнка и понесу, а ты выскакивай7, кидайся8 на меня и отнимай 

ребёнка. Я будто9 испугаюсь, отпущу ребёнка и убегу, а ты принесёшь ребёнка к хозяйке. Они 

тебя после этого возьмут к себе назад жить. 

Вышел хозяин с женой в поле. Положила хозяйка ребёночка на землю. Сама рядом 

работает. Вдруг Волк бежит, схватил ребёнка и несёт его по полю. Пёс на него как прыгнет! 

Отнял ребёночка, принёс хозяину. Достал тогда хозяин из сумки хлеб да10 кусок салаК и даёт Псу. 

Пошли они вечером домой и Пса с собой позвали. Так иП зажил он у хозяина лучше 

прежнегоК. 

Вот и думает Пёс: надо мне теперь Волка отблагодарить6, за то, что он мне так помог. А 

тутП хозяева стали дочь замуж выдавать, стали пир пироватьП. Пёс пошёл в лес, нашёл Волка и 

говорит ему: 

– Приходи вечером к плетню11, я тебя в избу проведу. У хозяев пир будет, накормлю2 тебя 

на славу12. 

Дождался Волк вечера и пришёл. Пёс провёл его в избу и под стол посадил. Хватает Пёс 

со стола, что получше, и всё Волку. Наелся тот с голодухи13, развеселился и говорит: 

– Буду теперь песни петь! 

– Не пой, Волк, услышат тебя, худо14 будет. 

Волк как завоет15! Хозяин и гости испугались, выскочили7 из-за стола, собрались Волка 

бить. А Пёс на него прыгнул, будто загрызть16 хочет, а сам к дверям ведёт. Вывел Пёс Волка из 

избы и повёл в поле. 

– Прощай, Волк. Ты мне добро сделал, и я тебе помог как мог. 

ТакП они и распрощались17, а Пёс стал жить, как прежде. 

Комментарий 

I 

1 пёс – собака. Как вы думаете, почему в названии сказки и мультфильма употребляется слово пёс, а не 

собака? 
2 кормить/накормить – давать/дать еду, пищу (о животных или о людях, которые не могут есть 

самостоятельно) 
3 как… так и… – разг. когда… тогда… 
4 чего – разг. почему, с какой целью 
5 плохо твоё дело – разг. действительно, у тебя проблемы 
6 благодарить/отблагодарить – будучи обязанным кому-л., выражать/выразить чувство признательности 
7 выскакивай – имп. от выскакивать – быстро и неожиданно выбегать, появляться 
8 кидайся – имп. от кидаться – быстро, стремительно нападать, бросаться 
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9 будто (испугаюсь) – сделаю вид, что… 
10 (хлеб) да (кусок) – и. *Как вы думаете, в чём различие в употреблении 

сз. да и и? Ср.: Хлеб да каша – пища наша; Было очень тихо, только с улицы 

доносились детские голоса да осторожно раза два прогудела машина 

(В. Каверин); В лесу росли ели, сосны и другие хвойные деревья. 
11 плетéнь – забор, ограда из сплетённых прутьев, веток; см. рис. 
12 на славу – разг. очень хорошо, превосходно, великолепно 
13 с голодухи – прост. от голода 
14 худо – плохо, несладко, скверно 
15 завывать/завыть – начинать/начать издавать характерный для волков звук – вой. Как вы понимаете зн. 

глаг. подвывать, выть от боли? Что или кто может выть? Какие ещё глаг., связанные со звуками, издаваемыми 

животными, вы знаете? 
16 загрызать/загрызть – умертвлять/умертвить, сдавливая, раскусывая зубами 
17 распрощаться/распроститься – расставаться/расстаться (обычно совсем, навсегда, надолго). Какими 

жестами может сопровождаться прощание? 

II 

Пёс и Волк – Как вы думаете, почему в названии сказки указаны именно эти два слова? Какие ещё названия русских 

народных сказок про животных вы знаете? Есть ли похожие сказки в вашей родной культуре? 

Пса в мультфильме «Жил был пёс» (1982) озвучивает Георгий Бурков, Волка – Армен Джигарханян. Рассказчика 

озвучивает режиссёр мультфильма – Эдуард Назаров. Переведён ли этот мультфильм на ваш родной язык? 

Сало продукт питания из подсолённого свиного жира. Солёное свиное сало, приправленное перцем, является 

символом украинской кухни, одним из базовых концептов украинской культуры. Не случайно поэтому сало 

становится непременным атрибутом украинца, например, в анекдотах: 

Украинский хутор. Жена прибегает к мужу, засидевшемуся у друга: – Грицко, у меня для тебя две новости: 

хорошая и плохая. С какой начать? – Давай плохую. – С рельсов вагон сошёл и прямиком в нашу сторону. Хату всю 

разворотил. – Мд-а… А хорошая? – Так вагон же с салом! 

Зажили лучше прежнего – типичное для сказок клише. Ср.: Бросилась Алёнушка барашка обнимать, а барашек 

стал уже Иванушкой. Зажили они тогда втроём лучше прежнего. Как вы думаете, в какой ситуации 

обычно употребляется это выражение? Как вы понимаете зн. прил. прежний? Какие однокоренные слова 

вы знаете? Какое зн. имеет прист. за- в глаг. зажили? 

III 

да что… – понимаешь, тут такое дело… 

так и… – употребляется при обозначении действия, совершающегося как бы само собой, без каких-л. помех, 

задержек. Так и зажил он у хозяина лучше прежнего; Так они и распрощались. 

брат – В каком зн. в сказке употребляется это слово? Кого можно назвать братом? Употребляются ли в этом зн. 

другие сущ., обозначающие родство? 

а тут… – В каком зн. употребляется в тексте сказки слово тут? Какие ещё зн. могут быть у этого слова? 

Задание 2. Найдите в тексте сказки следующие глаголы движения: идти/ходить, выйти/выходить, прий-

ти/приходить, бежать/бегать, убежать/убегать, брести/бродить, прогнать/прогонять, нести/носить, понес-

ти/поносить, принести/приносить, вести/водить, вывести/выводить, провести/проводить, повести/поводить. 

Объясните их употребление. 

Задание 3. А. Скажите, в каких значениях употребляется слово давай(-те) в следующих фразах: – Ну, давай, 

пока! До завтра!; – Ребята, давайте жить дружно!; – Давай сюда свой ноутбук, посмотрим, что с ним можно 

сделать; – Давай Россия, / Давай, давай, / Давай красиво, / Давай, давай!; – Давай сюда свои игрушки!; – А давай 

сегодня сходим в кино?; – Ладно, давай, я согласен; Давай сначала, будто мы только что познакомились, а? 

(О. Зуева) – Всю воду замутили, – сказал он, отфыркиваясь и мотая головой… – А ну, шкилеты, давай отсюда! – 

заорал он и, плашмя ударив рукой о воду, выплеснул фонтан в сторону наших ребят (Ф. Искандер); – Девушка, – 

сказал самоуверенный голос, – а ну-ка давайте сюда Лебедева, да поскорее (И. Грекова). Б. В каких ситуациях 

может использоваться слово давай(-те)? В каком значении давай(-те) употребляется в тексте сказки? 

Задание 4. Как в сказке употребляется в функции частицы с глаголами сов. в. (прыгнет, завоет) и показывает 

внезапность и интенсивность действия. Какие ещё функции может выполнять слово как? Приведите примеры из 

текста. 
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Задание 5. Приставка от-/ото- в составе глаголов может иметь следующие значения: 1) ‘удалить(ся) от чего-

либо’, 2) ‘разделить’, 3) ‘доставить куда-либо и там оставить’, 4) ‘интенсивно, полностью, окончательно совершить 

действие; доведение действия до конца, до получения результата’, 5) ‘аннулировать, отменить результат действия, 

окончить действие’. Образуйте глаголы с приставкой от-, определите значение этих глаголов: идти, лететь, брать, 

резать, мыть, ставить, нести, везти, работать, ругать, говорить, учить, крыть, цвести, любить, ремонти-

ровать. К какому из названных выше значений относятся употреблённые в тексте глаголы отблагодарить, отнять, 

отпустить? Придумайте примеры на различные значения приставки от- с глаголом. 

*Задание 6. Какие базовые концепты русской и своей родной культуры вы могли бы назвать? Объясните, 

почему вы считаете их культурными концептами? 

*Задание 7. Прочитайте предложения. Постарайтесь объяснить различие в употреблении наречий тут, вот 

тут, тут же и здесь, вот здесь. 

1. – Где нужно подписать? – Вот здесь (вот тут). 2. – Отчего это, няня, тут темно, а там 

светло <…>? – спрашивал ребёнок (И. Гончаров, Обломов). 3. [Девочка] вместе с братцем 

прибежала домой. А тут и отец с матерью пришли (А.Н. Толстой, Гуси-лебеди). 4. Пошёл 

мокрый, довольно густой снег. Едва касаясь земли, он тут же таял (Нагибин, Ночной гость). 5. Да 

что мне, Крестьян Иванович, что он асессором сделан? Мне-то что тут? (Достоевский, Двойник). 

6. Тут сейчас человек должен прийти (М. Горький, Фальшивая монета). 7. На небе то тут, то там 

были видны яркие вспышки света. 8. Вот здесь, на самом этом месте, стояла сплошная стена 

лесов (Салтыков-Щедрин, Благонамеренные речи) 9. Все мои родственники живут здесь, в этом 

городе. 10. – Лёха, давай быстро в магазин. Одна нога здесь, другая там. 11. – Никто не уйдёт 

домой, пока мы не проголосуем. Надо решить этот вопрос здесь и сейчас! 

Задание 8. Посмотрите мультфильм «Жил-был пёс». Отличается ли мультфильм от сказки? Если отличается, 

то чем? 

Задание 9. А. Как вы думаете, какие детали в мультфильме помогают понять, что перед нами именно 

украинская (а не русская, чешская, французская, немецкая, китайская и др.) деревня (см. рис.)? 

Б. Посмотрите на кадр из мультфильма. Опишите избу (хату) изнутри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 10. Опишите внешность и характер Пса и Волка. В чём главное различие между Волком и Псом? В 

чём их сходство? Какие эмоции эти герои вызывают у зрителей мультфильма?  
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Задание 11. Посмотрите видео «Итальянцы смотрят мультфильм “Жил был пёс”» 

https://www.youtube.com/watch?v=jK2Z_1dboR0. 

Прочитайте фрагменты из диалогов итальянцев. В какие моменты они смеются, а в какие им хочется плакать? 

Различаются ли реакции мужчин и женщин? В чём вы согласны или не согласны с итальянскими зрителями? Как вы 

думаете, почему в переводе так много слов с суффиксами субъективной оценки? 

– Понятно, пёс своё отработал и состарился. 

– Бедняжка! 

– Он точно потом станет крутым, как лев. 

– Пёс – неудачник. 

– Да нет же, он просто старенький, немощный. 

– Мадонна, какой печальный пёс! 

– Прям тоска! 

<…> 

– Бедненький, как же так! 

– Всё молоко разлили! На него сейчас разозлятся. 

– Сколько всего он натворил. 

– Это мультик про собаку-озорника? 

– Напоминает деревню сумасшедших. 

– Это рождественский мультик? 

– Они на службу идут. 

– Молиться? 

– А это весёлая или грустная песня? 

– Не знаю. 

– Вот и я не разберу. 

<…> 

– Все в отчаянии и собираются выгнать пса! 

– Потому что плохо сторожил. 

– О нет! Почему??? Так не пойдёт! И это дети смотрят? 

– Бедный малыш, посмотри, как устал! 

– Это уж слишком! Можно я всплакну? 

– Да не, всё образуется. 

– Зато он на свободе, в лесу! Но он грустит, бедняжка. 

– Ребята, я не согласна, нельзя так с собакой. 

– Всегда хочется плакать в мультфильмах с животными. 

<…> 

– О, кто это? Старый волк? 

– Почему у них такие старые голоса? 

– Они же старенькие! 

– Бабушка собака и бабушка волк. 

– Волк догадался, что пса выгнали. 

– Даже и не знаю, кто печальнее – собака или волк. 

<…> 

– Как здорово, они остались друзьями! Это прям рождественская история о добре! 

– Прекрасная история дружбы! 

– А мораль сказки такова: нужно делать добро, ведь оно к тебе вернётся! 

– О нет, заканчивается уже? 

– Я растроган, ребята! Потрясающая история! 

– Такой милый пёсик! 
  

https://www.youtube.com/watch?v=jK2Z_1dboR0
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Задание 12. В мультфильме Волк употребляет некоторые просторечные слова; ср.: шо вместо что, дитё 

вместо ребёнок, щас вместо сейчас. Кроме того, Волк и Пёс употребляют в своей речи много частиц, междометий и 

их сочетаний. Как вы думаете, с чем это связано? Прочитайте по ролям диалоги из мультфильма, обращая внимание 

на выделенные частицы, междометия и их сочетания. Постарайтесь объяснить их значение (см. вспомогательный 

материал в Уроке 6). Какая частица и в каком значении чаще всего встречается в речи Пса? Составьте диалоги, 

используя некоторые частицы и междометия из мультфильма. 

1. – Бог в помощь! Ты шо, по деревьям лазишь? 

– Да вот... птичку... хотел... 

– Ага. 

– Да я это... гулял… гулял… 

– Ага... Выгнали? 

– ... 

– А помнишь, как ты меня гонял? 

– Так я это... 

– Ну да. Работа такая, да? А я всю жизнь тут мотаюсь, и никто мне сам косточку не даст. 

– Так я это... 

– Теперь как я. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!.. Э-хе-хе-хе-хе-хе! Э3… Мх4… 

2. – Дитё не помял? 

– Да шо ему сделается?! 

– Ну, пока! 

3. – Я это... 

– Шо? Опять??? 

– Не! Ты это... Есть хочешь? 

4. – Щас спою!!! 

– … 

– А теперь точно спою! 

5. – Ну ты, это... 

– Спа-сы-бо!!! 

– А... 

– Ты заходи, если что! 

*Задание 12.1. Прочитайте предложения. Постарайтесь объяснить употребление частицы это. 

1. Пушкин – это наше всё. 2. – Маша, это вас я видел вчера вечером у школы с подругами? 

3. – С Таней я и разговаривать не стану. – Это как угодно! 4. – Вань, ну ты это, не обижайся на 

меня. 5. – Бабуль, слушай, я это, спросить хотел... – Да, Серёженька, спрашивай. – Да вот... Ну 

как его... Я… Можно мне в гости к Пашке? 6. – Привет, Сашка! Куда это ты так торопишься? 

7. – Мам, я после школы в армию пойду! – Как это? Как это? В какую такую армию? 8. – Коля, 

обещай мне, что не будешь прогуливать занятия. – Людк, да ладно тебе, ты же это не серьёзно? 

– Нет, ты это, не меняй тему. Пообещай! 9. Иду это я вчера по улице, а навстречу мне… медведь! 

Во, думаю, чудеса… 

Задание 12.2. Прочитайте предложения. В каких случаях наречия снова и опять указывают на ‘повторение’, 

а в каких – на ‘возврат к прерванному действию’? Какое наречие стилистически нейтрально, а какое свойственно 

разговорной речи при выражении эмоций? Составьте диалоги с наречиями опять и снова между Псом и Волком, 

мужем и женой, преподавателем и студентом. 

1. – А хочешь, я сделаю так, что хозяин тебя снова кормить будет? 2. – Шо? Опять??? 

3. Опять дождь! 4. – Как зачёт? – Опять незачёт. 5. – Опять? – Не опять, а снова. 6. Я, кажется, 

снова (опять) заболел. 7. Опять каникулы! Когда же учиться-то? 8. – Почему он снова (опять) 

грустит? 9. – В следующем году мы снова (опять) поедем к бабушке в деревню? 10. Дима лёг 

                                                           
3 Произносится со смычкой. 
4 Произносится с сомкнутыми губами на выдохе. 
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отдохнуть всего на десять минут. Скоро он снова (опять) примется за работу. 11. – А теперь 

составляем диалоги. – Опять диалоги? 

Задание 13. На основе кадров из мультфильма восстановите последовательность событий. 
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Задание 14. Перескажите историю от лица Пса, Волка, хозяина дома, младенца. 

Задание 15. Как вы думаете, какую функцию могут выполнять фразы из мультфильма «Жил-был пёс» в 

коммуникации? В каких ситуациях их можно использовать? Придумайте свои диалоги, в которых использовались 

бы фразы из мультфильма: 

Щас спою!.. (А теперь точно спою!) 

Сы-па-си-ба! 

Шо, опять?!. 

Ну ты заходи, если что. 

Задание 16. Прочитайте текст «Щас спою» и ответьте на вопросы. 

ЩАС СПОЮ! 

Художник-постановщик этого мультфильма Эдуард Васильевич Назаров первоначально 

назвал его «Собачья жизнь». «Собачья жизнь» в русском языке (как, кстати, и во многих 

других) – не только «жизнь собаки», но и, в переносном значении, ‘плохая жизнь’. Хотя, 

согласимся, что далеко не все собаки живут плохо… 

«Жил-был пёс» вышел на экраны в 1982-ом году. Это был закат, «начало конца» СССР. Но 

советская цензура не дремала… Как это – «Собачья жизнь»?.. Что этим хочет сказать автор?.. 

Это значит, что в Советском Союзе 

советские люди живут плохо, как 

собаки?.. Пришлось переименовать. 

Может быть, и к лучшему. «Жил-был», 

«жила-была», «жили-были» – тради-

ционный сказочный зачин. Очень орга-

ничный для истории. 

Правда, потом Эдуард Васильевич 

признался, что у него была другая, как 

говорится, «фига в кармане». И эту 

«фигу» цензура не заметила. Дело в том, 

что мальчик, которого в мультике якобы 

похитил Волк, – копия Хрущёва в 

детстве… 

Фильм сразу становится культовым. Он получает множество 

призов. Его смотрят миллионы. 

Продолжительность ленты – всего десять минут, и в ней совсем 

немного текста, однако почти все фразы моментально стали 

крылатыми: 

– Бог помощь! Ты что, по деревьям лазишь? 

– Я всю жизнь тут маюсь, и никто мне сам косточку не даст. 

– Дитё не помял? – Да шо ему сделается… 

– Ты… это… есть хочешь? 

– Щас спою!.. А теперь точно спою! 

– Сы-па-си-ба! 

– Шо, опять?!. 

– Ну ты заходи, если что. 

Причём у всех этих выражений нет однозначно закреплённых 

значений, они могут употребляться в самых разных ситуациях. Что такое, например, «Ща 

спою!..»? «Мне хорошо», «Ну и ну!», «Меня посетило вдохновение», «Смотри у меня!» (угроза), 

«Всё, с меня довольно», «Ну ты даёшь!». Перечислить все контексты и подтексты невозможно, 

их тысячи, но обязательно тот, кто цитирует фильм, соблюдает просторечные особенности: «ща», 

«дитё», «шо» и т. п. В этом особый шарм этих выражений. 
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«Жил-был пёс» – совершенно интерна-

циональный феномен. Он снят в России русским 

художником-постановщиком. По мотивам украинской 

сказки (действие происходит в украинской деревне, 

где поют украинские народные песни). Волка 

озвучивает замечательный армянский актёр Армен 

Джигарханян. Волка, между прочим, Э.В. Назаров 

«перерисовал» специально под А. Джигарханяна. 

Впоследствии, уже в XXI веке, изображение пса 

и волка было отчеканено на казахской монете. Фильм 

полюбили во всех без исключения национальных 

республиках СССР. И сейчас любят во всех уже постсоветских республиках. Особенно на 

Украине. Один известный украинец сказал: «А этот москаль (т. е. Э.В. Назаров) нас, хохлов, 

лучше, чем мы сами, нарисовал». 

Этот фильм так популярен, потому что он о дружбе. О дружбе тех, кто, казалось бы, никак 

не может стать друзьями. Волк и пёс – извечные враги, но в фильме они трогательно помогают 

друг другу. Потому что им обоим плохо, они оба в беде. А 

от беды нельзя избавиться без взаимовыручки. 

«Жил-был пёс» – мудрое предупреждение людям и 

народам. В наше нелёгкое время это предупреждение 

звучит особенно веско и пронзительно: живите в мире, 

помогайте друг другу, учитесь этой житейской мудрости у 

Волка и Пса. 

Если вы когда-нибудь будете в Сибири, в городе 

Томске, то сможете найти там большую бронзовую 

скульптуру Волка. Ему можно нажать на живот – и он 

произнесёт восемь самых известных крылатых выражений из 

мультика. Впрочем, можете обойтись и без томского 

бронзового Волка. Просто выучите эти фразы наизусть и 

произнесите их вслух. Нажимать себе на живот при этом не 

обязательно. Просто скажите для начала: «Щас спою!..» 

Вопросы: 

1. Как сначала хотел назвать мультфильм «Жил-был пёс» его художник-постановщик – 

Э.В. Назаров? 

2. Когда мультфильм вышел на экраны? Что вы можете рассказать об этой эпохе? 

3. Какие просторечные слова и украинизмы используются в мультфильме? 

4. Как вы думаете, в чём особенность употребления слов москаль и хохол? 

5. Как бы вы объяснили значение фразеологизма держать фигу в кармане? 

6. Какие выражения из мультфильма стали крылатыми, начали использоваться в функции 

отсылок к данному прецедентному тексту? 

7. В каком городе установлен памятник Волку из мультфильма «Жил-был пёс»? Где 

находится этот город? Почему памятник называется «Памятник счастью»? 

Задание 17. Прочитайте отрывки из газетных статей, блогов, объявлений и др. Обратите внимание на 

выделенные выражения – цитаты из мультфильма «Жил-был пёс». С какой целью их используют авторы? 

Соотнесите ситуации, описанные в этих текстах, с событиями или эпизодами в мультфильме. 

Мечта Хрустальная. Заходи, если что 

Ты заходи, если что, просто так. 

Когда-нибудь вскоре. Вчера. Натощак. 

Там двери. Окрашено. Будь осторожен. 

На душе – распорото, вскрыто, ограблено. 

https://stihi.ru/avtor/ariel7
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Не прибрано здесь у меня, в общем, очень. 

Ты заходи. Без особых причин. 

Когда-нибудь вскоре. Мимо грязных витрин. 

Налево. И глубже, там будет сердце. 

Заодно прихвати – медовую с перцем. 

Заходи. Сквозь простуженность душ 

И сконфуженность взглядов. 

Не нам и не здесь играть в «надо-не-надо»: 

Ещё не любовь, но уже – не отрада. 

Ты заходи, если что. Буду рада. 

Новое шоу «Щас спою» стартует на «Первом канале» 6 октября, сообщает «Интерфакс» со 

ссылкой на дирекцию телеканала. 

Сижу я, администрю, вдруг мессага от тебя к All... Hу, думаю, щас спою... 

Задание 18. Посмотрите ещё раз на картинки-мемы в начале урока. Приведите пример образа-цитаты, которая 

является отсылкой к популярному мультфильму в вашей стране. 

Задание 19. Прочитайте текст, в котором описываются особенности восприятия мультфильма «Жил-был пёс» 

иностранными зрителями. Согласны ли вы с таким восприятием? Аргументируйте свою точку зрения. 

«Ты это… Заходи, если что»: 

Иностранцы увидели в мультфильме «Жил-был пёс» аллюзию на СССР и США 

Иностранцы оказались в восторге от советского мультфильма «Жил-был пёс», однако поняли его по-своему. 

Они увидели в сюжете детской сказки аллюзию на отношения СССР и США, вспомнив финальную реплику одного 

из персонажей: «Ты это… Заходи, если что». 

В России принято считать, что советские фильмы и мультипликация – это особая культура, которая известна 

только русским и ориентирована исключительно на отечественного зрителя, однако это не совсем так. Оказалось, 

что советское кино известно далеко за пределами СНГ. С творчеством советских мультипликаторов, к примеру, 

знакомы жители Шри-Ланки. Знаменитый мультфильм «Жил-был пёс» про неожиданную дружбу собаки и волка 

показывали в стране ещё в 80-х годах. И многие обожают его. 

– Отличная история и такое очарование! Я не удивляюсь, это советская анимация, – пишет пользователь 

Tony Smith, слова которого приводит канал «Иностранцы о России». 

– Ах, как мне это понравилось! Почему США никогда не могли делать такие мультфильмы? – удивляется 

Pri03. 

Пользователь StudioYAAGEE рассказал, что сам смотрел этот мультфильм по телевидению Шри-Ланки и 

заметил, что звучащие в ленте народные песни очень похожи на шри-ланкийские. А Kalevraa увидел в сказке 

неожиданную политическую отсылку. Он решил, что собака и волк – это аллюзии на США и СССР, которые 

технически являются врагами, но на самом деле нуждаются друг в друге. 

– Собаке нужен волк, а волку нужна собака. Точно так же, как США нужны были Советы, а СССР нужны 

были американцы. Ваш «враг» – ваш лучший друг, – подытожил он. 

Отметим также, что советские мультфильмы пользуются огромной популярностью в Японии. Страна 

восходящего солнца даже выкупила у «Союзмультфильма» права на показ мультфильмов о Чебурашке. 

10 января 2021 

youtube.com/Киномания 
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