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В 1982 г. еще в тогдашнем СССР вышел на экраны TV такой мультипликационный
фильм, как «Жил-был пес». Его режиссер – Э. Назаров. О чем же он рассказывает? Ну
как следует из названия, рассказывается судьба пса. Сначала он служил верно, потом
хозяева выгнали его. Он расстроился и даже хотел наложить на себя руки или лапы (как
там правильно неизвестно). Поводом для изгнания из хозяйского дома стала его
старость. Неизвестно, чем бы закончились все мыканья пса, если бы он не встретил
волка…

Вот он-то и предложил ему одну такую штуку, которая помогла вернуться ему в свою
законную будку в хозяйском дворе…

В свое время «Жил-был пес» снимался по мотивам украинской сказки. Сам Э. Назаров
сказал в свое время, что его продукт – рассказ о дружбе между старым псом и волком.
Сегодняшние критики замечают в нем множество разных преступлений. В частности, по
их мнению, м/ф учит киднеппингу, т.е. воровству детей. В мультфильме вором оказался
волк. Хоть пес и спасает малыша, но мнение критиков не меняется от этого. Вроде бы и в
конце все заканчивается хорошо. Пес возвращается в хозяйский двор, волк кушает
вдоволь на свадьбе дочери хозяина и т.д.

А теперь стоит вернуться к профессиональной точке зрения психологов. Они считают,
что все-таки «Жил-был пес» - не для психики маленьких детей. Им стоит не давать
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смотреть его до поры до времени. Вряд ли они поймут весь свадебный антураж, оценят
казацкие застольные музыкальные композиции. Не стоит знакомиться им раньше
времени с горилкой, т.е. с зажигательной, алкогольной смесью. И напоследок стоит
сказать о том, что юное поколение не должно слышать фразу «Щас спою», так как
будучи маленькими, они вряд ли поймут ее смысл. Если же и разрешать просмотр м/ф,
то только в родительском присутствии и с обсуждением всех «пикантных», двойственно
понимаемых сцен.

PS: вот и считай после этого м/ф смешным! Нет, он не смешной, а грустный и
вызывающий комок в горле.
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