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Мультфильм для братика 
Мой братик очень любит смотреть мультфильм «Том и Джерри 

и попросил меня написать письмо. Расскажите, пожалуйста, по 
больше интересного об этом мультфильме. А еще я нарисо
вала Тома и отправляю рисунок вместе с письмом. 

Кристина СЕМЫКИНА, 

РА. 

п р и я т н о с т и » , 
«Крошка-сирота», 
«Два мышкетера» 
«Иоганн Маус». 

В 1952 исчезла 
Мамочка-Два 
Тапочка, черно
кожая героиня 
мультсериала. 
Появилась но
вая героиня -
белая и моло
денькая Хо 
зяйка дома. 

хотя им скоро исполнится 65 ШОТ 
ЧТО ТАКОЕ мультипликационный сериал «Том и Джерри»? 

Это забавные персонажи, веселые сюжеты, множество поклон
ников, труд известных мультипликаторов. Кот Том и мышонок 
Джерри со своими бесконечными ссорами, погонями, драка
ми и прочими шуточками сумели завоевать сердца миллионов 
людей во всем мире, а их создатели получили аж семь престиж
ных премий «Оскар». 

История «Тома и Джерри» начинается в 1 с)37 году, когда сце
нарист Джозеф Барбера пришел на новую работу в студию Metro 
Goldwyn Mayer и познакомился там с режиссером-новичком 
Уильямом Ханой. Джозеф начал писать сценарии для мульт
фильмов Уильяма, в начале 1939 года они стали подумывать о 
новом творении, в котором кот гонялся бы за мышью, а она в 
ответ строила бы ему различные козни. 

Мультипликаторы приступили к разрабо i ке внешнего вида 
персонажей. Мышь получилась довольно-гаки быстро, нарек
ли ее Джерри, однако с котом при
шлось повозиться. Джозеф изобра
зил зверя сбоку, сзади, нарисовал 
различные позы и прыжки. Дали 
коту имя Джаспер. 

После создания персонажей на
чалась работа над мультфильмом, которая продолжалась око
ло полугода. Премьера первой ленты с участием Джаспера и 
Джерри под названием «Кот получает пинок» состоялась 20 
февраля 1940 года во всех кинотеатрах Америки. В этом мульт
фильме кот и мышонок затеяли переполох в доме негритянки 
Мамочки-Два-Тапочка. Благодаря Джерри, Джаспер за разби
тую посуду вылетел из дома, а счастливый мышонок прибил 
над своей норой табличку «Дом, милый дом». 

В апреле 1941 года Джаспер становится Томом - вдохновив
шись успехом, Ханна и Барбера создают мультсериал под на
званием «Том и Джерри» и выпускают первую картину «По
луночная трапеза». В конце года великолепная история «Ночь 
накануне Рождества» получает номинацию на «Оскар». По
степенно детище Ханны и Барберы становится все более попу
лярным, а пик успеха приходится на «оскароносные» мульт
фильмы «Тише, пожалуйста» и «Кошачий концерт». Последний 
обессмертил имя его режиссеров, а Том и Джерри стали пря
мо-таки национальными героями. Сотни заметок в прессе, ин
тервью, статьи о коте и мышонке... «Премию «Оскар» получи
ли также мультфильмы «Мышь Янки-Дудль», «Мышиные не-
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{у *,»«/L присутствовали пес Бутч 
I"1 (Спайк) и его щенок Тайк. 

На «Томе и Джерри» Ханна и Барбера сколотили 
целое состояние, благодаря которому они в 1959 открыли свою 
независимую студию и выпустили новую серию мультфиль
мов. Ну а уж когда в 1963 году воюющими бестиями занялся 
всемирно известный мультипликатор Чак Джонс, Том и Джер
ри стали культовыми персонажами. 

Потом популярность героев пошла на убыль, но в 1992 году 
был выпущен полнометражный мультфильм «Том и Джерри: 
мотор», где зверюшки вместе с осиротевшей девочкой Робин 
отправляются на поиски ее отца. Следующий полнометражный 
мультфильм с участием Тома и Джерри был снят в 2001 году и 
получил название «Том и Джерри: магическое кольцо». 

Конечно, в России неразлучная парочка не так популярна, 
как в Америке. Потому что юмор в этих мультах специфичес
кий американский: зверюшки падают с большой высоты, взры
ваются, им даже отрубают головы гильотиной... Иногда серии 
похожи друг на друга, частенько среди действительно хороших 
серий встречаются совсем неудачные. Тем ни менее, «Том и 
Джерри» по-прежнему остается популярным классическим 
сериалом. 

Привет, Лана Ответкина. Это снова я, 
Тамара. Я уже перешла в девятый класс, 
мне 15 лет. Знак зодиака Лев, год Лоша
ди. Я люблю рисовать мангу. А вот сти
хотворение для всех, кто рисует. 

Рисуй скорей, поторопись. 
Смелей, быстрей и не ленись. 
Получится рисунок 
Ну просто высший класс! 

Тамара ЭЙВАЗОВА. 
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ТЫ Ив ODWH 
Не с той ноги 
На вопрос «Веришь ли ты 
в приметы» обычно отвечают: 
«Вот еще во всякую ерунду 
верить!» Не буду скрывать: я 
тоже так считала... раньше. 

Дзззз... «Будильник! Пора вста
вать, ммм..., не хочется! Может, се
годня проспать школу?», - эта 
мысль была первой, когда я услы
шала в полудреме раздражающий 
звонок моего, уже разбитого, будиль
ника. Но моей мечте не суждено 
было сбыться: почти сразу, тоже ус
лышав «дребезжалку», в мою ком
нату зашла мама со словами: «Нуж
но просыпаться, ты опоздаешь. Не 
уйду на работу, пока не встанешь. 
А если не успею вовремя, ты бу
дешь виновата!» Открыв левый глаз, 
я зевнула, и медленно открыла пра
вый. Еще раз зевнув и откинув оде
яло, поднялась. Встала на левую 
ногу, потом на правую, и вот я уже 
стою, немного покачиваясь. Потя
нулась и пошла на кухню - по-быс
трому сделать какой-нибудь бутер
брод. Позавтракав, я натянула сви
тер, джинсы и побежала в школу. 
Выбежав из подъезда, я столкну
лась с соседкой, которая живет эта
жом выше. В руке у нее было пус
тое ведро. Почти добежав до шко
лы, я поняла, что оставила дома 
рюкзак. Ударила себя рукой по лбу, 
развернулась на 180 градусов и по
бежала обратно. А тут еще один 
сюрприз: черный кот перебежал мне 
дорогу, но уже не было времени обе
гать с другой стороны, пришлось 
«идти на пролом». Казалось, я ни
когда так быстро не бегала: кто хо
чет опоздать на контрольную по ис
тории, тем более с таким учителем, 
как у меня? 

Опоздала я ровно на 14 минут, и 
когда вошла в класс, почему-то все 
стали очень громко смеяться. Я сто
яла в растерянности посреди каби
нета : «Что такое? Почему вы сме
етесь?» Но в ответ на меня лишь 
показывали пальцем и, не в состоя
нии сказать даже слова, ухахатыва-
лись. Я посмотрела на себя и тоже 
начала смеяться. Оказывается, вто
ропях надела свитер шиворот навы
ворот. 

«Этот момент мне будут припо
минать еще долго...» - думала я. 
Смех до слез, такого давненько не 
бывало! Это продолжалось до тех 
пор, пока наш преподаватель не 
встала и не напомнила о контрольной, 
которая, кстати говоря, подходила 
уже к концу. Никто не успел напи
сать и половины всей работы, а все 
из-за меня. 

Этот день был самым ужасным в 
моей жизни. На уроке физкультуры 
я подвернула ногу и разбила колено 
- а все этот свитер. Контрольную 
написала на два, пришлось перепи
сывать (Это тот самый черный 
кот!). Ключ от квартиры я потеря
ла, когда спешила в школу - это, ко
нечно же, соседка виновата. А по
чему этот день был именно таким, 
я поняла, вспомнив, с какой ноги я 
встала! 

А если бы я не верила во все эти 
суеверия, наверное, ничего бы и не 
произошло! Хотя... кто знает, кто 
знает... 

Катя ПОДЛИПЪЯН. 


