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В 1934 году на экраны вышло множество музыкальных комедий, однако гвоздем 
сезона,  безусловно,  стал  мюзикл  Григория  Александрова  "Веселые  ребята". 
Популярней  фильма  в  том  году  просто  не  было.  Причем,  как  часто  случается  в 
искусстве,  зритель  картину  обожал,  а  вот  критики  испытывали  к  ней  совершенно 
противоположные  чувства.  Такого  количества  отрицательных  отзывов  в  советской 
прессе, не знал до этого ни один фильм. Почему критика встретила его в штыки?

Главная претензия – недостаток чувства гордости советской действительностью, 
подражание  второсортным  голливудским  фильмам,  которых  режиссер  Александров 
насмотрелся в Америке (он был там с 1929 – по 1930 годы). Среди других обвинений - 
пошлость, бездушие (ходили слухи, что на съемках мучили животных). Возмущенные 
критики  показали  фильм Максиму Горькому.  Тот  во  время сеанса  чуть  не  умер  со 
смеху и предложил немедленно продемонстрировать картину Сталину. Отец народов1 и 
другие  члены  Политбюро2,  едва  просмотрев  первую  часть  фильма,  стали  дружно 
аплодировать  происходящему на экране и потребовали показать  им полную версию 
"Веселых...". Так фильму был дан зеленый свет.

Его  создателям   вручили  правительственные  награды.  А  на  Международном 
кинофестивале в Венеции в 1934 году картина «Москва смеётся» (англ. Moscow Laughs) 
была удостоена сразу двух призов: за режиссуру и музыку.

С  "Веселых  ребят"  начался  звездный  путь актрисы  Любови  Орловой  и 
дебютантов в кино композитора Исаака Дунаевского и поэта В. Лебедева-Кумача. 

.Задания перед просмотром: 

1. Найдите в интернете объяснение следующим понятиям:
1 Отец народов – ...
2 Политбюро - ...

2.Выпишите из текста прилагательные к данным существительным.
комедии – пресса -
чувства – фильм –
отзывы – награды –
3. Раскройте скобки, употребив имена собственные в родительном падеже.
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Фильм режиссера (Григорий Александров) –
Мнение писателя (Максим Горький) -
Одобрение (Иосиф Сталин) –
„Звездный” путь (Любовь Орлова) –
Дебют композитора (Исаак Дунаевский) –
Песни на стихи поэта (Василий Лебедев-Кумач) –

4. Запишите имена числительные словами.

в 1934 ( ) году
с 1929 ( ) года
по 1930 ( ) год

5. Замените там, где это допустимо, придаточное предложение со словом 
«который» причастным оборотом.

Такого количества отрицательных рецензий, которые обрушились на картину, не 
знал ни один фильм.
Главная претензия – подражание второсортным голливудским джаз-ревю, которых 
режиссер Александров насмотрелся в Америке.
Среди других обвинений, которые звучали в адрес фильма, были и такие: пошлость, 
бездушие.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

....

6. Вставьте подходящий вариант на месте пропусков. Индивидуальная работа 
учащихся.

Вариант 1 (на отработку склонения):
В 1934 году на экраны вышло множество  1. ..., однако ни один из них не мог 

сравниться  по  своей  популярности  2.  ... Григория  Александрова  "Веселые  ребята". 
Зрители  были  в  восторге  3.  ...,  а  вот  критика  оценила  4.  ...   крайне  отрицательно, 
поставив его в один ряд 5... из США. 

М.Горький не поддержал мнения критиков.  Во время просмотра 6. ... он смеялся 
до слез, а потом посоветовал показать 7. ... Иосифу Сталину. Вождь пришел в восторг 
8. ... . Так 9.... был дан зеленый свет.

Создатели  10.  ...  были  удостоены  высоких  правительственных  наград,  а  на 
Международном  кинофестивале  в  Венеции  11.  ...   были  награждены  режиссер  и 
композитор. 

Слова для справок:  фильм, за фильм, с фильмом, фильмов, с фильмами, от фильма, 
фильму, фильма

Вариант 2 (тестовый):
В 1934 году на экраны вышло множество 1. ..., однако ни одна из них не могла 

сравниться  по  своей  популярности  2.  ... Григория  Александрова  "Веселые  ребята". 



Зрители  были  в  восторге  3.  ...,  а  вот  критика  оценила  4.  ...   крайне  отрицательно, 
поставив ее в один ряд 5... . 

М.Горький  не  поддержал  мнения  критиков.   6.  ... киноленты  он  смеялся  до 
упаду, а потом посоветовал показать ее и 7. ...  . Вождь пришел от картины 8. ...  . Так 
она обрела право 9 ... .

Ее  создатели  были удостоены  10.  ...  ,  а  на  Международном кинофестивале  в 
Венеции 11. ...  были награждены режиссер и композитор. 

С роли Анюты начала свой путь 12. ...  актриса Любовь Орлова. 

1. а) музыкальные комедии в) с музыкальными комедиями
    б) от музыкальных комедий  г) музыкальных комедий
2. а) с мюзикла в) в мюзикле
    б) с мюзиклом г) на мюзикл
3. а) на картину в) от картины
    б) картина г) с картиной
4. а) она в) ею
    б) о ней г) ее
5. а) второсортные американские фильмы         
    б) с второсортными американскими фильмами
    в) второсортных американских фильмов
    г) к второсортным американским фильмам
6. а) Над просмотром в) О просмотре
    б) С просмотра г) При просмотре
7. а) для Сталина в) к Сталину
    б) Сталину г) Сталиным
8. а) в восторг в) от восторга
    б) к восторгу г) в восторге
9. а) к существоавнию в) для существования
    б) в существовании г) на существвание
10. а) правительственные награды в) правительственных наград
     б)  правительственными наградами г) правительственным наградам
11. а) призы в) призам
      б) призов г) призами
12. а) для славы в) к славе
      б) о славе г) со славой

7. Соедините прямой чертой близкие по смыслу словосочетания и переведите их  
на свой родной язык.

отнестись враждебно «гвоздь» сезона
самое значительное событие чуть не умереть со смеху
безудержно хохотать встретить в штыки
обрести право на существование             дать зеленый свет

8. Как вы думаете, как возник оборот «ходили слухи». Какие еще фразеологизмы с 
этим существительным вам известны?

9.  Продолжите  эти  три  ряда  слов  соответствующими  синонимами.  Можно 
использовать просторечную и разговорную лексику:



показать – продемонстрировать, ...
смотреть – глядеть, ...
слушать – внимать, ...

Сюжет фильма
Весёлая музыкальная история о похождениях талантливого пастуха-музыканта 

Кости  Потехина.  Будучи  принятым  за  модного  заграничного  гастролёра, 
простодушный Костя произвёл сенсацию сначала в богатом доме, потом в Московском 
мюзик-холле. Благодаря необыкновенному  стечению  обстоятельств  Костя стал 
дирижёром джазового оркестра,  и вывел в люди деревенскую девушку Анюту, сделав 
ее певицей.  Репетиции по подготовке к выступлению на сцене Большого театра  его 
оркестр проводит на похоронах…

Задание!

1. Переведите краткое содержание фильма на свой родной язык. Как вы думаете, 
что значат эти сочетания слов:

будучи принятым за –
произвести сенсацию –
благодаря стечению обстоятельств –
вывести в люди –

2. Какое слово в каждом ряду лишнее:

произвел ... сенсацию, открытие , поступок, продукцию
            совершил ... подвиг, революцию, подлость, фурор
            сделал ... предложение, вывод, задание, впечатление

3. На основании прочитанной ремарки о сюжете, предположите, о чем этот 
фильм.
А) О преступлении деревенского парня
Б) О великодушии модного заграничного певца
В) О счастливой судьбе простых людей
Г) О любви сельского пастуха

4. Какую европейскую сказку напоминает сюжет этого фильм?

История в кадре: 
Пропаганда и реальность колхозного строительства в СССР

1. Исторический словарь

Житница - богатая хлебородная местность, снабжающая хлебом другие местности.



Большевики – политическая фракция (и меньшевики), в дальнейшем партия, 
провозглашающая идеи ленина.
Крестьяне – деревенские жители.
Натуральное хозяйство — примитивный тип хозяйства, при котором производство 
направлено только на удовлетворение собственных потребностей (не на продажу). Все 
необходимое производится внутри него, при этом не возникает потребность в рынке
Кулаки – зажиточные крестьяне, пользующиеся наемным трудом. 
Раскулачивание  - насильственная коллективизация деревни.
Коллективизация - преобразование сельского хозяйства в СССР в конце1920-х-
начале1930-х путём массового создания коллективных хозяйств (колхозов).
Крепостные крестьяне – деревенские жители, находящиеся в полной зависимости от 
своих господ, лишенные всех прав. Крепостное право было отменено в 1861 г.  
Императором Александром ІІ.
Налог - Под налогом понимается принудительное изымание государством или 
местными властями средств с физических и юридических лиц, необходимых для 
осуществления государством своих функций.

Индустриализация – переход страны от сельского хозяйства к индустрии, усиление 
роли промышленности (металлургии и энергетики). Сталин поставил перед страной 
задачу за короткий срок догнать и перегнать прогрессивные западные страны в 
области металлургии и машиностроения. СССР из страны аграрной за 5 лет должна 
была стать страной заводов и фабрик.

2.Читаем текст

Из ворот, выходящих на сельскую улицу, появляется пастух Костя в широкой 
войлочной шляпе, с длинным бичом в руках. За ним - разношерстное стадо коров, овец, 
баранов,  коз,  поросят... Радостно  звучит  Костина  песня  о  светлом  настоящем 
советского  человека:  «Легко  на  сердце  от  песни  веселой...».  Зритель  видит  образ 
утреннего, солнечного мира, пронизанного сверкающими бликами. Мир этот ликует.

А всего за два года до выхода фильма «Веселые ребята» на экран, в 1932 – 1933 
году на Украине, считавшейся житницей страны, умерло от голода около 7 миллионов 
человек. 

Еще раньше, весной и летом 1921 годов страшный голод разразился в Поволжье, 
погибло  5  миллионов  человек. Только  после  этой  катастрофы  руководство 
большевиков  осознало  необходимость  изменений в  «политике  партии».  На  десятом 
съезде РКП(б) в марте 1921 года Ленин провозгласил НЭП – Новую экономическую 
политику.  Вместо  насильственного  изъятия  всей  продукции  у  крестьян был  введен 
продовольственный  налог.  Оставшиеся  после  уплаты  налога  «излишки» 
сельскохозяйственной продукции крестьяне могли свободно продавать. 

Однако шесть лет НЭПа  отрицательно сказались на индустриализации страны. 
Деньги обесценились; крестьяне перешли на натуральное хозяйство, не желая  менять 
еду на бесполезные бумажки. После смерти Ленина (1924 год) к власти пришел Сталин, 
который приказал проводить индустриализацию за счет деревни. 1929 год был назван 
им «годом Великого перелома» и означал конец НЭПа, переход к коллективизации. С 
тех пор разбогатевших крестьян  клеймили «кулаками», деревенскими капиталистами, 
отнимали у них всю собственность и выселяли на необработанные земли.

Февраль-март  1930  и  1931  года –  время  массового  раскулачивания.  Боясь 
лишиться  всего, крестьяне забивали скот. Нехватка  семян  для  весеннего  сева, 
вызванная  конфискацией  зерна,  имела катастрофические последствия.  Зимой 1932 – 
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1933  года на  территории Украины,  где  проживало  около 30  миллионов  человек, 
разразился  голод.  В  отличие  от  1921  года,  когда  голод  был  признан  властью 
официально и правительство Ленина обратилось за международной помощью, голод 
30-х годов на Украине полностью отрицался.  Уже одно употребление слова «голод» 
расценивалось  как  уголовное  преступление  и  наказывалось  пятилетним  тюремным 
заключением.  Воинские  подразделения  оцепляли  наиболее  пострадавшие  районы  и 
следили  за  тем,  чтобы  крестьяне  не  могли  покинуть  свои  голодающие  деревни.  7 
августа  1932  года был  принят  так  называемый  «Закон  о  трех  колосках», 
предусматривающий не менее 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и 
даже  расстрел  в  случае  «хищения  социалистической  собственности»  (хищением 
считалось и собирать оставшиеся после сбора урожая колоски для своей семьи, а не для 
колхоза). В то время, когда на Украине 7 миллионов крестьян умерло с голоду, страна 
экспортировала  18  млн.  тонн  зерна,  главным образом в  Германию,  чтобы получить 
валюту на нужды фабрик и заводов...

1932 год был объявлен Сталиным годом сплошной коллективизации. И начался 
массовый  исход  из  деревни,  ради  спасения  своей  жизни.  В 1933  году власти 
вынуждены были ввести  паспортную  систему,  согласно  которой  колхозному 
крестьянству паспорта  на руки не выдавались. Как на Руси до 1861 года,  крестьяне 
страны  советов  не  имели  права  покидать  свои  колхозы без  разрешения  партийного 
руководства. 

Задание!
1. Вы  костюмер.  Вам  нужно  подобрать  костюм  для  роли  пастуха  Кости 

Потехина.  Подчеркните  названия элементов одежды,  которые Вам 
кажутся подходящими для создания образа русского деревенского парня.

Холщовая рубаха, шелковая накидка, шерстяная бурка, протертые джинсы, широкие 
штаны, кожаные брюки, спортивная кепка, войлочная шляпа, вязаная шапочка, 
валенки, кожаные сапоги, кеды.

2. Как расшифровывается аббревиатура РКП(б)?

А) Российская капиталистическая партия бюрократов
Б) Российская коммунистическая партия большевиков
В) Рязанский коммерческий продовольственный базар
Г) Рижский кредитный промышленный банк

3. Запишите, используя информацию текста, какие события произошли в эти 
годы. 

1921 г. – .................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
1924 г. – .................................................................................................................................
1929 г. – .................................................................................................................................
1930-1931 гг. – ......................................................................................................................
.................................................................................................................................................
1932-1933 гг. - .......................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................



4. Поговорим!

- Что означает аббревиатура НЭП?
- С какой целью Ленин ввел НЭП в России?
- Сколько лет и когда  в России существовала эта политика?
- Каковы были положительные и отрицательные стороны НЭПа?
- Как Вы думаете, какая социальная прослойка населения России была довольна 
существованием НЭПа, а какая – нет? Почему?
- Какие последствия для жизни россиян имел НЭП?

История за кадром
В 1933 году группу  ведущих  кинематографистов  пригласили  в  ЦК партии и 

сообщили им, что советский народ ждет жизнерадостных комедий, отвечающих духу 
первых  сталинских  пятилеток  и  колхозного  строительства.  Так  на  экранах  СССР 
появились «Веселые ребята», «Волга-Волга»...

Вступительные  титры  «Веселых  ребят»  напоминают  нам  об  истинных 
вдохновителях  Александрова  -  королях  американской  комической  традиции-  Чарли 
Чаплину,  Бастеру  Китону,  Гарольду  Ллойду  и...  Уолту  Диснею,  ведь  титры-то 
мультипликационные.  Едва  нарисованная  корова,  промчавшись  по  лугу,  выводила 
хвостом  на  экране  сочную  надпись  «джаз-комедия»,  как  зрительный  зал  взрывался 
дружным смехом.  Рисованные титры -  портреты кумиров американской комической 
эстрады,  -  предложил  сделать  Владимир  Нильсен,  главный  оператор  картины.  Он, 
кстати,  принимал  активное  участие  и  в  работе  над  сценарием,  придумал  ряд 
интересных комедийных трюков, предложил идеи целых эпизодов.
           Со многими мастерами американской комедии Александров был знаком лично, 
так  как  с  1929  по  1932  год  он,  по  заданию  советской  партии  и  правительства, 
путешествовал  по  Западной  Европе,  Америке  и  Мексике.  Целью  поездки  было 
ознакомление  с  техническими  достижениями  западного  кинематографа  (в  конце 
двадцатых годов в кино внедрялся звук) и демонстрация творческих достижений СССР 
– фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин».
            Григорий Александров, по собственному признанию, заимствовал у Диснея 
метод  предварительной  записи  музыки  и  шумов  на  фонограмму,  чтобы  затем 
синхронно выстраивать под нее действие. Отсюда поразительная слитность музыки и 
изображения. 
 Кинокамера непрерывно движется перед героем, бодро шагающим в ритм песни. 
Он то приближается к аппарату до крупного плана, то отступает в глубину, и тогда на 
общем  плане  открываются  сборщики  винограда,  стайки  оживленных  деревенских 
ребят. Движение камеры сопровождает рождение музыки:  Костя не только поет, но и 
наигрывает,  выстукивает  мелодию  на  глиняных  горшках,  на  железных  прутьях 
решетки,  на бревнах мостика.  Даже звонкие удары кузнецов по наковальне выводят 
мелодию марша... 
   В «Веселых ребятах» режиссер соединил условным сюжетом десять мелодий и 
песен  Исаака  Дунаевского.  Сразу  после  выхода  фильма  они  были  записаны  на 
граммофонную пластинку, которая мгновенно разошлась огромным тиражом. 

Безудержный смех в зале неизменно вызывала знаменитая драка музыкантов во 
время репетиции, занимающая значительную часть картины. В импровизационной по 



своему духу сцене музыканты по условиям комедийной игры могли использовать в 
качестве «оружия» только свои инструменты: флейты, трубы, контрабасы, барабаны, 
музыкальные тарелки.  В быстром ритме фокстрота  они увлеченно тузят  друг  друга; 
посвистывают флейты-стрелы, смычки превращаются в шпаги...  В драке нет злобы - 
доминирует азарт, лихость, чисто музыкальная увлеченность.
   Любопытно, что эта сцена чрезвычайно понравилась Горькому, он определил ее 
как самую «сильную» в фильме. Не смутили его и мнимые похороны с катафалком - 
несколько хулиганская уловка «веселых ребят», устроивших себе репетицию на улице 
под видом траурной церемонии.
   В заключительном эпизоде до нитки промокшие под дождем, причудливо,  во 
что  попало одетые музыканты появляются на  сцене  Большого театра.  Их флейты и 
барабаны,  побывав  под  ливнем,  вышли  из  строя,  но  веселые  ребята  моментально 
находят  выход  из  положения  -  собственными  голосами  воспроизводят  звучание 
разнообразных инструментов, великолепно ведут мелодию.
   Творчество  Александрова,  на  первый  взгляд,  отвечало  социальному  заказу 
властей  и  служило  восхвалению  режима.  Однако,  сама  по  себе  сказка  о  Золушке, 
просвечивающая  сквозь  все  сюжеты  Александрова,  носит  вневременной  характер  и 
воплощает  вечную  мечту  о  счастье  каждого  человека.  В  фильмах  Александрова  ее 
насыщает огромным эмоциональным содержанием музыка Дунаевского. Слова песен и 
особенно  маршей  еще  могли  нести  в  себе  приметы  официальной  идеологии,  но 
великолепная музыка выражала всевременные и общечеловеческие идеалы.

Задания

1.  Вспомните  правила  написания  –НН  в  существительных,  прилагательных,  
наречиях, и причастиях. Прокомментируйте правило на данных примерах.

мультипликационный,  собственный,  глиняный,  истинный,  синхронно,  неизменно, 
свойственна; нарисованная, оживленные.

2.  Подчеркните  в  синонимических  рядах  словосочетания,  использованные  в 
тексте. Надпишите  над  всеми  сочетаниями  –  к  каким  стилям  речи  они  
относятся.

Хохотать во все горло, взрываться дружным смехом, смеяться от души, животики со 
смеху надорвать, разразиться громким смехом, ржать до упаду.
Колотить друг друга, драться друг с другом, надавать друг другу тумаков, тузить друг 
друга, колошматить друг друга.
Промокнуть до нитки, промокнуть насквозь, промочить всю одежду.
(Одеты) во что попало, кое-как, безразборно. 
Разбиться, выйти из строя, сломаться, сдать багаж, пойти ко дну.

3. Какое слово отсутствует?



А) Смычок, струна, Страдивари ... 
Б) Клавиши, камертон, Денис Мацуев ...
В) Палочка, пюпитр, Герберт фон Караян ...
Г) Джаз, клапаны, Игорь Бутман ...

(дирижер, скрипка, саксофон, пианино)

4.  Поговорим!

-  Как  Вы  думаете,  почему  в  1933  г.  сталинское  руководство  потребовало  от 
кинематографистов снять комедию?
-  Какие мастера мирового кино были вдохновителями творчества Александрова?
- Какие новаторские методы были использованы в начале фильма?
- С какой целью Александров посещал Америку и Европу?
- Как удалось создателям фильма добиться синхронности звука и изображения?
-  Каким  образом  оператор  фильма  передал  панорамность  изображения  в  начале  
фильма?

5. Выберите правильный вариант ответа.

- Главной целью режиссера было: 
а) передать интересный сюжет. 
б) дать возможность зрителю насладиться прекрасной музыкой.
в) познакомить публику с новыми «звездами» экрана.
г) отвлечь внимание народа от насущных проблем.

- Сцену драки М.Горький оценил как самый сильный эпизод, потому что ...
а) в ней прекрасно  сочетались юмор, движение и музыка.
б) она являлась кульминационной по сюжету фильма.
в) у участников сцены не было настоящего оружия.
г) писателю нравились воинственные герои.

- Этот фильм  вошел в золотой фонд мирового кинематографа благодаря ...
а) тому, что был создан по заказу партии.
б) своему сюжету, напоминающему сказку о Золушке.
в) полюбившимся песням, исполненным талантливыми актерами.
г)подражанию лучшим фильмам голливудских режиссеров.

Съёмки фильма



             Сцены фильма «на природе» снимали в  Гаграх – на черноморском курорте. 
Сцену, где разномастное стадо вламывается в банкетный зал, снимали на частной даче. 
Чтобы животные вбегали в залы дачи на звук пастушьей дудочки, было предложено не 
поить  животных  целый  день,  а  затем  выпустить,  предварительно  показав  корыта  с 
водой. Для того чтобы снять сцену, как коровы и козы едят мебель, - бутафоры сделали 
интерьер из соломы, макарон и вермишели.

Во время съёмок две коровы свалились от жары в обморок. Поросёнок напился с 
первого дубля — выпив тарелку коньяка, он пошёл шататься по столу, круша посуду. А 
вот  бык  создал  некоторые  проблемы.  Вылакав  десять  литров  водки,  он  начал 
бесчинствовать, сорвался с привязи и стал гоняться за съёмочной группой. С трудом 
быка  загнали  в  стойло,  и  что  с  ним  дальше  делать?  Позвали  гипнотизёра,  потом 
дрессировщика Дурова — всё тщетно. Помог ветеринарный врач.

Задание!
1. Используя Интернет, расскажите о городе Гагры и о его 

достопримечательностях.

   

2. Как Вы думаете, чем отличаются следующие глаголы?

вбегает – вламывается
ломать - крушить
выпили – вылакали

3. Выпишите из текста синонимичные конструкции.

им стало плохо / дурно – 
он начал безобразничать -
всё напрасно – 

4. Расскажите о том, как снимались сцены с животными.

В ролях

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0


• Леонид Утёсов   — Костя Потехин, талантливый пастух-музыкант
• Любовь Орлова   — Анюта, домашняя работница
• Мария Стрелкова   — Елена, дитя Торгсина
• Елена Тяпкина   — мать Елены

  Съёмочная группа

• Авторы сценария: 
o Владимир Масс
o Николай Эрдман
o Григорий Александров

• Режиссёр: Григорий Александров
• Оператор: Владимир Нильсен
• Художник: Алексей Уткин
• Композитор: Исаак Дунаевский
• Текст песен: Василий Лебедев-Кумач

                        / www.peoples.ru/

Задание
1. Поговорим!
-Что Вы можете сказать о женщине на этой фотографии?
А) В какое время она жила?
Б) К какой социальной группе принадлежит?
В) Кто она по национальности?
Г) Каковы ее жизненные интересы?
Д) Какие качества характера ей свойственны?

- Создайте словесный портрет этой женщины, закончив данные предложения:
1. Передо мной – фотография ...
2. Это ... снимок, скорее всего он сделан в ...
3. Мне кажется, что эта женщина - ...; потому что ...
4. О ее внешности можно сказать, что она ...
5. У нее овальное правильное ..., светлые волнистые и густые ...
6. Высокий ..., прямой небольшой ..., огромные лучистые ..., сияющая ...
7. Я думаю, что это ... человек; поскольку ...

Чтение текста

Любовь Орлова.

(1902  - 1975)

Народная артистка СССР (1950)
Лауреат Гос. премий СССР (1941 - за участие в фильмах «Волга-Волга» и «Цирк») 

http://www.rusactors.ru/o/orlova_l/index.shtml

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%91%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Орловы  -  один  из  двенадцати  старейших  русских  дворянских  родов.  Среди 
славных  сынов  этой  семьи  был  Григорий  Орлов,  участник дворцового переворота, 
возведшего на престол Екатерину II, и убийства двух императоров, Петра III и Павла II. 
В роду Любови Петровны был герой 1812 года, декабрист Михаил Орлов, женатый на 
старшей дочери генерала  Раевского Екатерине,  в которую был безнадежно влюблен 
Александр Сергеевич Пушкин.

Отец  Любови  Петровны,  Петр  Федорович  Орлов,  был  женат  на  Евгении 
Николаевне  Сухотиной,  родственнице  писателя  Льва  Толстого.  В  семье  росли  две 
сестры. Тоненькая,  изящная Нонна, похожая на мать, и крепенькая Любочка – вся в 
отца. Было в ней какое-то  особое  упорство.  В юности она стала заниматься музыкой, 
брать уроки драматического и балетного искусства,  мечтая  стать актрисой...  А пока 
сестры Орловы носили из своего подмосковного имения по утрам в Москву молоко. От 
тяжести бидонов суставы краснели и распухали. Любочка потом свои руки не любила и 
прятала - вы никогда не увидите их в кадре. 

Первым, кто восхитился Любовью Орловой, был Федор Шаляпин, являвшийся 
другом семьи Орловых. Случилось это в 1908 году на детском балу, который великий 
певец устраивал в своем особняке в Москве. Среди детворы он приметил маленькую 
девочку с белокурыми локонами до плеч и с восторгом поднял ее на руки. Любочке 
было  тогда  шесть лет.  А  когда  она  сыграла  роль  Редьки  в  домашнем  спектакле, 
Шаляпин первым предрек ей актерскую славу. 

Весной  1933  года  молодую  актрису  Музыкального  театра  Любовь  Орлову 
пригласили на пробы  на киностудию «Мосфильм». До этого ей с кинематографом не 
везло,  да и сейчас,  когда на нее напялили нелепую широченную юбку и полосатые 
чулки, заплели две торчащие, как рожки, дурацкие косички и, не объяснив толком, что 
требуется,  повели  в  фотостудию,  она  поняла,  что  предлагаемая  роль  невелика  и 
неинтересна, ей совершенно не подходит, и хотела только одного - чтобы этот маскарад 
скорее кончился. 
Но уже через минуту она знала, что готова сниматься в этом фильме в любой роли, 
пусть  даже в  эпизоде  -  как  угодно,  в  чем угодно,  лишь бы сниматься  и  чтобы это 
началось как можно быстрее и продолжалось как можно дольше... Человек, ненадолго 
появившийся  в  студии  на  пробах  фильма  «Джаз-комедия»,  был  молод,  быстр, 
насмешлив  и  совершенно  не  догадывался  о  том  впечатлении,  которое  произвел  на 
актрису. Спустя двадцать лет она сказала об этой встрече: «Я увидела голубоглазого 
золотоволосого бога, и все было кончено». 
   Автору и режиссеру первой советской музыкальной «Джаз-комедии», прогремевшей 
впоследствии на весь мир под названием «Веселые ребята», Григорию Васильевичу 
Александрову, было в ту пору 30 лет. Орловой на год больше... 

Дебютом  Орловой  в  кино  стало  исполнение  роли  Грушеньки  в  картине 
«Петербургская ночь» (1934) режиссера Григория Рошаля. Это была одна из первых 
экранизаций  романа  Достоевского  «Братья  Карамазовы»,  поставленная  еще  в  эпоху 
немого кино.

Поворотным  же  моментом в ее творчестве стала роль домработницы Анюты в 
фильме Г. Александрова «Веселые ребята». Через две недели после премьеры комедии, 
в  январе  1935 года,  когда  отмечалось  15-летие  советского  кино,  подписывая  указ  о 
награждении высшими наградами корифеев  кино  С.  Эйзенштейна,  С.  Юткевича,  Л. 
Кулешова  и  других,  Сталин  собственноручно  вписал  в  этот  блистательный  ряд  и 
Любовь  Петровну  Орлову,  фактически  дебютантку.  А  вот  главный  герой  комедии 
Леонид Утесов, для которого делался фильм, не получил ничего, кроме фотоаппарата...



Любовь  Орлова  была  очень  красивой  и  талантливой,  обладала  безупречным 
мастерством,  прекрасно пела и танцевала.  Она стала одной из  самых популярных и 
любимых актрис конца тридцатых - начала сороковых годов. 

Проверьте, насколько внимательно Вы прочитали текст: на какой из 
фотографий Орлова снята с режиссером фильма «Веселые ребята»?

   www.peoples.ru http://www.orlovamuseum.narod.ru http://www.film.ru

Задания
1. Работайте по образцу:
Михаил Орлов – Екатерина Раевская.
Михаил Орлов был женат на Екатерине Раевской. – 
Екатерина Раевская была замужем за Михаилом Орловым.

Петр Федорович Орлов – Евгения Николаевна Сухотина.
Любовь Петровна Орлова – Григорий Васильевич Александров.

2. Сделайте перевод данных предложений. Обратите внимание на различные 
значения слова „пока”.
А пока сестры Орловы носили из своего подмосковного имения по утрам в Москву 
молоко.
Пока актрису готовили к пробе, она поняла, что предлагаемая роль ей совершенно не 
подходит.

3. Закончите предложения в соответствии с содержанием текста.
- Чтобы осуществить свою мечту стать актрисой, Любовь Орлова с детства ... .
- Великий Шаляпин был первым, кто ... .
- Орловой очень хотелось сниматься в фильме „Веселые ребята”, потому что ... .
- Хотя работа в кино принесла Орловой громкую славу, в последние годы жизни она ... .
  
4. Исправьте неверные утверждения.

- Любовь Орлова была дальней родственницей А.С Пушкина.
- Великий певец Шаляпин впервые увидел маленькую Любу в роли Редьки.
- Орлова явилась на кинопробы в ужасном виде, с глупыми косичками.
- Режиссер Григорий Александр влюбился в нее с первого взгляда.
- Когда Орлова встретила своего будущего супруга, ей был 31 год. 
- Первой ролью в кино была роль домработницы Анюты.
- За роль Анюты актриса получила самую высокую награду.
- Зрители проявляли активный интерес ко всем событиям частной жизни актрисы.



Леонид Утесов
( 1895 – 1982 гг. )

http://ru.wikipedia.org

Лазарь Вайсбейн родился 21 марта 1895 года в Одессе, в многодетной еврейской 
семье. Учился в одесском  коммерческом училище Файга, но был отчислен за то, что 
вымазал  мелом и чернилами одежду учителя  религии.  Некоторое время выступал  в 
бродячем цирке борца И. Л. Бороданова в качестве гимнаста. 

В  1912  году  одесский  артист  Скавронский  пригласил  Вайсбейна  в  свою 
миниатюру. Но при этом поставил условие: «Никаких Вайсбейнов!» Вот что писал о 
своем псевдониме сам Леонид Осипович:

… и я решил взять себе такую фамилию, какой никогда ещё ни у кого не было,  
то есть просто изобрести новую.

Естественно, что все мои мысли вертелись около возвышенности. Я бы охотно 
стал Скаловым, но в Одессе уже был актёр Скалов. Тогда, может быть, 
стать Горским? Но был в Одессе и Горский. Были и Горев и Горин — чего 
только не было в Одессе! Но, кроме гор и скал, должны же быть в природе 
какие-нибудь другие возвышенности. Холм, например. Может быть, сделаться 
Холмским или Холмовым. Нет, в этом есть что-то грустное, кладбищенское — 
могильный холм…
 — Что же есть на земле ещё выдающегося? — мучительно думал я, стоя на 
Ланжероне и глядя на утёс с рыбачьей хижиной.
 — Боже мой, — подумал я, — утёсы, есть же ещё утёсы!
Я стал вертеть это слово так и этак. Утёсин? — Не годится — в окончании 
есть что-то простоватое, мелкое, незначительное… — Утёсов? — мелькнуло 
у меня в голове… Да, да! Утёсов! Именно Утёсов!
Наверно, Колумб, увидя после трёх месяцев плавания очертания земли, то есть  

открыв Америку, не испытывал подобной радости. И сегодня я вижу, что не сделал 
ошибки.

В 1919 году Утёсов впервые снялся в кино, исполнив роль адвоката Зарудного в 
фильме «Лейтенант Шмидт — борец за свободу». В 1920-х продолжал выступать на 
эстраде и играть в различных театрах Москвы, Ленинграда и Риги. Продолжалась и его 
кинематографическая карьера.

В 1928 году в Париже (где он с женой и дочерью был в качестве туриста) Утёсов 
услышал американский джаз-оркестр Теда Льюиса, и по возвращении в Ленинград он 
создал  собственный «Теа-джаз». Первое выступление  джаза  Утесова  состоялось  год 
спустя на сцене ленинградского Малого оперного театра. Успех был значительным, и с 
этого  момента  Утёсов  фактически  сменил  профессию,  став  руководителем  джаз-
оркестра. 

Коллектив  Утёсова  исполнял  западные  шлягеры  и  специально  написанные 
композиции и песни. Большую роль в становлении Утёсова как музыканта и артиста 
сыграла  его  личная  и  творческая  дружба  с  композитором  И. О. Дунаевским, 
написавшим для «Теа-джаза» немало песен. 

В  1934  году  вышел  на  экраны  кинофильм  «Весёлые  ребята»  с  Утёсовым  в 
главной  роли  и  с  участием  его  оркестра.  Успех  фильма  принёс  Утёсову  огромную 
популярность и известность по всей стране.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D1%82%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1919
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Задание!

1. Вставьте в текст на месте пропусков недостающие по смыслу слова.

Лазарь Вайсбейн родился в 1895 году в Одессе, в .............................................. 
....................................... . Его исключили ..................................... за плохое поведение.

 Но уже в то время у мальчика проявились .................................. и артистические 
способности. Одно время он выступал .................................. в бродячем цирке. А потом 
его ....................................... участвовать в театральном номере. Только ему предложили 
взять ........................................ . Так родилось имя .......................................... .

В  1919  году  началась  его  карьера  в  ...........................,  а  вместе  с  тем 
Утесов ................................ на эстраде и в столичных ................................ .

Будучи  в  Париже,  Утесов  услышал 
выступление ............................................... .................................................. Теда Льюиса, и 
оно поразило его. Вернувшись домой, он решил ..................................  подобный оркестр 
в  России.  Концерты  имели  ..........................,  и  с  этих  пор  Утесов  стал  известен 
как .............................. джаз-оркестра.

В репертуар  оркестра  ...................................  лучшие  западные  и  отечественные 
песни, и особое место в нем ...............................  произведения молодого талантливого 
композитора Дунаевского.

Когда  на  экраны  вышел  фильм  «Веселые  ребята»,  в 
котором ................................... сыграл Утесов, слава о нем облетела всю страну.

В России творчество Леонида Осиповича всегда было очень .............................. , а 
память о великом актере жива и сегодня.

2. Перескажите историю появления псевдонима «Утесов». 

3. Вот псевдонимы некоторых известных личностей. Как Вы думаете, 
 почему актеры и певцы выбрали их?
http://ru.wikipedia.org/wiki/

Эстрадный 
псевдоним 

Имя, фамилия по 
паспорту 

Аврора Ирина Юдина
Ирина Аллегрова Инесса Климчук
Алсу Алсу Сафина
Анастасия Анастасия Минцковская
Алёна Апина Елена Левочкина
Надежда Бабкина Надежда Заседателева
Вячеслав Добрынин Вячеслав Антонов
Лада Дэнс Лада Волкова
Лариса Долина Лариса Мячинская
Жасмин Сара Семиндуева 
Земфира Земфира Рамазанова
Александр Малинин Александр Выгузов

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Александр Маршал Александр Миньков
Ксюша Стриж Ксения Волынцева

Какой псевдоним Вы взяли бы себе и почему?

Назовите настоящие имена и фамилии этих людей. Кем они были?
Ленин –
Сталин –

Интересные факты

• Музыку  к  фильму  «Нам  песня  строить  и  жить  помогает»  написал  Исаак 
Дунаевский по мотиву,  напетому  Григорием Александровым. Ему понравился 
увиденный  за  границей  мексиканский  фильм  «Вива,  Вилья!»,  и  «Весёлые 
ребята» он первоначально представлял себе как своеобразную пародию на этот 
фильм.

• В  1991 году на киностудии  Союзтелефильм был снят художественный фильм, 
рассказывающий  об  истории  создания  фильма  «Весёлые  ребята» — 
«Воспоминание о „Коровьем марше“».

Задания перед просмотром фильма.
Работа над словом.

1. Обратите внимание на многозначность слов, употребляемых в 
репликах фильма.

А. Слово «ухаживать» имеет два значения: 
1) заботиться; 
2) демонстрировать внимание женщине, которая нравится.

В каком значении употребляется слово «ухаживать» в следующих фразах?

Пастух с утра до вечера ухаживает за коровами и свиньями.
Костя ухаживал за Леной, потому что Лена ему очень понравилась.

Б. «Англичанки, голландки, швейцарки». Как вы понимаете эти слова?

Англичанками, голландками и швейцарками в фильме называют свиней, овец и коров 
английской, голландской и швейцарской породы. 

В. Как вы понимаете предложение «У вас здоровый комар»?

а) У вас есть комар с хорошим здоровьем.
б) На вас сидит очень большой комар.

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://en.wikipedia.org/wiki/Viva_Villa!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Г. Можно «быть привязанным» к кому-то или к чему-то. Как изменяется 
значение этого слова при использовании его с одушевленными и неодушевленными 
существительными? Приведите свои примеры

Д. Как вы понимаете предложение «У меня сегодня стрижка»?

В фильме Костя использует имя существительное как обозначение действия – стрижка 
овец.

2. Как характеризуют главных героев следующие диалоги и реплики (социальное 
положение, образование):

Диалог на пляже: 
- Я сейчас прорабатываю Бетховена.
- Ах, как я ему завидую!

Костя дарит Лене фотографию. Лена говорит: 
– Подарите мне её вместе с вашим автографом.
- Чего?
- Автографом.
- Знаете, Лена, я для вас ничего не пожалел бы, но вот чего нет – того нет.

Диалог Кости и Лены о статуе Венеры Милосской.
- Что с Вами?
-Я вот все думаю: чего такой женщине Восьмого Марта делать? Прямо зярез.
- А что?
- Рук-то нету! Голосовать нечем!

Почему этот небольшой диалог можно назвать характерным для сталинской 
эпохи? Какую мысль старались политики вложить в головы простям людям? 

Диалог Кости с мамой Лены:
- Мы думали, что вы – музыкант, а оказалось – пастух.
- Сегодня – пастух, а завтра – музыкант!
- Вот завтра и приходите.

3. Как вы понимаете фразу: 

«Надеюсь, это недоразумение останется между нами»?
а) Надеюсь, вы об этом недоразумении никому не расскажете.
б) Надеюсь, мы всегда будем помнить об этом недоразумении.
в) Надеюсь, что это недоразумение навсегда испортит наши отношения

«Я пришла по поручению Елены Сергеевны»?

а) Елена Сергеевна попросила меня прийти, потому что это нужно ей.



б) Елена Сергеевна решила мне помочь и попросила меня прийти, потому что это 
нужно мне.
в) Елена Сергеевна передала меня Вам из рук в руки

Задания после просмотра фильма.

1. Ответьте на вопросы.

Кто учил Костю Потехина музыке?
Почему Лена решила, что Костя Потехин – это Коста Фраскини?
Кто уже давно был влюблён в Костю?
Как стадо Кости оказалось в гостях у Лены?
У кого был голос, а у кого голоса не было? 
Как выяснилось, что Костя Потехин – не Коста Фраскини?
Почему Костя Потехин дирижировал оркестром вместо Косты Фраскини?
Кто пригласил Костю в оркестр?
Почему музыкантов выгнали из общежития?
Где они репетировали?
Почему Анюта оказалась на улице?
Как прошёл концерт в Большом театре?

2. Читаем диалоги. 
Кто это говорит? Когда? Кому?

А.– За такую музыку надо оторвать руки. Ты должен играть, как сапожник
- Карл Иванович, я не могу играть, как сапожник. Сапожник у вас уже много лет 
занимается. А я второй год.

* фазеологизм „играть, как сапожник” означает „плохо играть”.

Б. – …Коста Фраскини – дирижёр, который сегодня приехал.
Сейчас я с ним познакомлюсь.
- Но это же неудобно!
- Будь спокойна. Я это сделаю тонко.

* тонко – изысканно, деликатно

– Моя мама в восторге от вашей музыки. Вы такой молодой, а уже гений. Как это 
можно?
- Привычка. 

- В «Прозрачных ключах». На самой на верхотуре.
- Шикарно  устроились. А вы там один?
- Нет, нас там много. Цезарь есть, Секретарь… Потом голландки, швейцарки…
- Красивые?
- Кто?
- Голландки.
- Шикарные.
- Вы за ними ухаживаете?
- С утра до вечера.



- Как бы я хотела быть на их месте!

– Спойте!
- Здесь, сейчас? Это неудобно. Вот если бы вы согласились зайти к нам…
- Я? К вам? Где вы живёте?
- На «Чёрном лебеде».
- Шикарно устроились!
- Я вас познакомлю с моей мамой.
- А она не заругает?
- Ну что вы! Она умрёт от счастья!
- Ну, если умрёт – приду.
- Значит, ровно  в семь я вас буду ждать.

Е. – Маэстро, что же вы не заходите?
- Я не один, меня ждут.
- Ну заходите все вместе.
- Секундочку, я только сейчас поговорю со своей компанией. Тогда, может, зайду.
– Почему вы так привязаны к этому месту?
- Почему вы решили, что я привязан?

Ж. – Игрушка-то до чего здорово сделана. Прямо как живая.
- За  границей лучше делают. Посмотрите на голову. Разве это овца?

З. – Откуда вы?
- Я был у композитора Фраскини.
- Но ведь он здесь.
- Нет, он там.
- Как там, когда – вот он?
- Нет, это не он.
- Кто же вы? 
- Я – Костя Потехин.
- Какой Потехин?
- Пастух.
- Простой пастух?
- Нет, не простой, а главный. Позовите Лену!
- Пастуху не о чем говорить с моей дочерью. Надеюсь, это недоразумение останется 
между нами. 
- Но вы же сами сказали, чтобы я пришёл.
- Но мы думали, что вы музыкант, а вы пастух.
- Сегодня пастух – завтра музыкант.
- Вот завтра и приходите.

И.– Рейс сделали? Сделали. На тридцать рублей подряжались? Подряжались. Мне ещё 
за покойником обернуться надо.
- Покойник подождёт. Ему спешить некуда.

3. Многие реплики из фильма вошли не только в историю кинематографа, но и 
стали крылатыми фразами в современном русском языке. Когда и кто говорит это 
в фильме и когда мы можем использовать эти цитаты в реальной жизни (в какой 



ситуации мы может так ответить собеседнику)? Прочитайте реплики с 
выражением!
- А у нас тишина, мертвая тишина
- Мы ретепетируем
- Мы - творческие работники!
- Первый раз в жизни дорвались до Большого театра и вот – пожалуйте бриться
- а платить кто будет? Пушкин? 

4. Соедините первую и вторую части фразы, диалога или монолога.

Эй, вы, нельзя ли потише?
Товарищ комендант, мы творческие работники. Нам нужна мёртвая тишина.
Репетировали?
Катафалк не резиновый.
Леночка, яйца подействовали.
А платить кто будет?
Играйте! – На чём?
 
А там чёрт знает что с утра делается.
Ещё одна репетиция – и я вас выгоню.
Пока они не расплатятся – я вас не отпущу.
Теперь тебя примут в Большой театр.
Невозможно работать.
- На губах!
Мест больше нет. 

5. Поговорим!
1. Какие сцены напоминают сюжеты следующих сказок:
- Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок»
- Г.Х. Андерсена «Свинопас»
- немецкую сказку «Крысолов из Гаммельна»
- немецкую сказку «Золушка»?

2. Какого знаменитого актера пародирует герой Утесова в сцене «Дирижер в 
музик-холле»?

3. Как вы думаете, почему сначала критика и цензура не хотели пропускать фильм 
на экран, требуя убрать следующие сцены:
- «Перекличка стада»
- «Визит стада в пансионат для неорганизованных курортников» и «Драка творческих 
работников»

4. Представьте себе, что Вы хотите познакомиться со знаменитым актером. 
Постройте диалог «Знакомство» (в ресторане, на пляже, на улице).



 Для педагога: На какие сцены обратить внимание
- На катафалке – в светлое будущее.
- Победа с народной, а не классической песней в Большом театре (карнавализация разрушает мир 
прошлого? Над кем смеется автор сценария – не над большевиками ли?)
- Музыкальный коллектив «Дружба» - а взаимопонимания нет.
- Пансион для неорганизованных курортников (гадких утят НЭПа) вместо бывшего«Черного 
лебедя» (обратное превращение – из прекрасного в ужасное)
- Поклонение всему иностранному (игрушка и живая овца; пастух и итальянский дирижер)

Песни из к/ф „Веселые ребята”

Задание

1. Прослушайте песню. 
Какие слова из песни кажутся вам устаревшими?Почему?
Определите ее жанр: лирическая песня, частушка, марш, гимн, народная 
песня, романс, колыбельная, баллада.

2. Задания по вариантам. 

Прослушайте песню и вставьте пропущенные 
предлоги.

Легко ... сердце ... песни веселой,
Она скучать не дает никогда,
И любят песню деревни и села,
И любят песню большие города.

Нам песня строить и жить помогает,
Она, как друг, и зовет, и ведет,
И тот, кто ... песней ... жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет.

Шагай вперед, комсомольское племя,
Шути и пой, чтоб улыбки цвели.
Мы покоряем пространство и время,
Мы - молодые хозяева земли.

Мы все добудем, поймем и откроем,
Холодный полюс и свод голубой,
Когда страна быть прикажет героем,
... нас героем становится любой.

Мы можем петь и смеяться, как дети,
... упорной борьбы и труда,
Ведь мы такими родились ... свете,
Что не сдаемся нигде и никогда.

И если враг нашу радость живую
Отнять захочет ... упорном бою,
Тогда мы песню споем боевую
И встанем грудью ... Родину свою.

Раскройте скобки, поставив глаголы в правильную 
форму.

Легко на сердце от песни веселой,
Она скучать не (давать) никогда,
И (любить) песню деревни и села,
И (любить) песню большие города.

Нам песня строить и жить (помогать),
Она, как друг, и (звать), и (вести),
И тот, кто с песней по жизни (шагать),
Тот никогда и нигде не (пропасть).

Шагай вперед, комсомольское племя,
(Шутить) и (петь), чтоб улыбки цвели.
Мы (покорять) пространство и время,
Мы - молодые хозяева земли.

Мы все добудем, (понять) и (открыть),
Холодный полюс и свод голубой,
Когда страна быть (приказать) героем,
У нас героем (становиться) любой.

Мы (мочь) петь и смеяться, как дети,
Среди упорной борьбы и труда,
Ведь мы такими (родиться) на свете,
Что не (сдаваться) нигде и никогда

И если враг нашу радость живую
Отнять (захотеть) в упорном бою,
Тогда мы песню (спеть) боевую
И (встать) грудью за Родину свою.



3. Выпишите из текста  песни антонимы к данным словам.

Тяжело – мешать -
Грустная – назад -
Веселиться – рабы -
Разрушать – дать -

4. Закончите фразу: 

1. Легко на сердце  …………………………. 
2. Нам песня строить и ……………………..
3. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот ………………………….................................. . 
4. Мы покоряем пространство и время,
     Мы ………………………......................... .
5. Мы можем петь и …………………………..................... .
6. Тогда мы песню споем боевую
    И  встанем ………………................................................. .

5. Прослушайте песню еще раз и ответьте на вопросы:
- Как Вы определили бы образно жанр песни: романтический марш, патриотическая 
любовная песня, народный гимн?
- О чем эта песня? Выделите основные мысли, которые старался донести до 
слушателя автор.
- Какие строфы прозвучали в фильме и почему?
- Какого «врага» имеет в виду автор песни? К битве с кем готовили советский 
народ?
- Можно ли сказать, что эта песня из «Веселых ребят» стала гимном эпохи 
индустриализации?
- Озаглавьте песню пастуха.

ПЕСНЯ АНЮТЫ 

Я вся горю, не пойму, отчего.
Сердце, ну, как же мне быть?
Ах, почему лишь его одного
Можешь, ты, сердце,  любить?

Припев:

Сердце в груди бьется, как птица,
И хочешь знать, что ждет впереди,
И хочется счастья добиться.

Радость поет, как весенний скворец.
Жизнь и тепла и светла.
Если б имела я десять сердец,
Все бы ему отдала.

Припев.



Задание!
1. Прослушайте песню и определите ее жанр.
2. Какое название Вы могли бы дать этой песне? Запишите свои варианты.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..
2. Какие 4 вопроса скрыты в стихотворении? Запишите их.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....
3. Выпишите предложение, использованное в условном наклонении.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..
4. Прослушайте песню еще раз. Попробуйте пересказать ее содержание.
5. Вставьте в текст пропущенные слова.

Я вся горю, ................, отчего.
Сердце, ну, как же мне .................?
Ах, почему лишь его ................
Можешь, ты, сердце,  .................?

Сердце в груди ....................., как птица,
И хочешь знать, что ждет .........................,
И хочется ......................... добиться.

Радость поет, как ............................. скворец.
Жизнь и тепла и ....................... .
...................... имела я десять сердец,
Все бы .................. отдала.

6. Спойте песню в Караоке.

Как много девушек хороших.

Как много девушек хороших, 
Как много ласковых имён!
Но лишь одно из них тревожит, 
Унося покой и сон, 
Когда влюблён…

Любовь нечаянно нагрянет, 
Когда её совсем не ждёшь. 
И каждый вечер сразу станет
Удивительно хорош, и ты поёшь: 

«Сердце, тебе не хочется покоя!
Сердце, как хорошо на свете жить!



Сердце, как хорошо, что ты такое…
Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить!»

Задание!
1. Прослушайте песню и определите ее жанр.
2. Выпишите из текста синонимы к данным словам.
Только –
Волнует –
Свалится –
Моментально-
Благодарю –

3. Какими синонимами  можно заменить в  тексте слово„нечаянно” ?

Вдруг, невольно, неожиданно, случайно, неумышленно, не(пред)намеренно; 
ненароком, невзначай, негаданно, нехотя, внезапно, без умысла, без заранее 
обдуманного намерения, непредумышленно, непреднамеренно, неспециально, 
внезапно.

4. Прослушайте песню еще раз. Попробуйте пересказать ее содержание.

5. Спойте песню в Караоке.


