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ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

Как-то в выходные по 
телевизору показыва-
ли старую немецко-ав-
стрийскую музыкаль-

ную комедию «Петер сбивает 
птичку» («Peter schießt den Vogel 
ab») про отпуск разбогатевшего 
портье альпийской гостиницы, 
который сам до этого ни разу не 
отдыхал в Альпах.

Легкая и добрая кинолен-
та напомнила о чем-то давно 
ушедшем. Это один из тех ста-
рых фильмов, которые в немец-
коязычных странах сравнимы 
по значимости и популярности 
с фильмами Гайдая в России, 
когда доходит до цитирования и 
пародирования. Поэтому неуди-
вительно, что захотелось приоб-
рести такой фильм в домашнюю 
коллекцию, а заодно и приоб-
щиться к доселе неизведанному 
пласту немецко-австрийской 

послевоенной культуры.
Так мы и открыли для 

себя знаменитого ав-
стрийца Петера Алексан-

дера (Peter Alexander), чье 
полное имя звучит по-дво-

рянски солидно: Peter Alexan-
der Ferdinand Maximilian 

Neumayer.
Петер Александер родился в 

1926 году в Вене, самом музы-
кальном городе распавшейся к 
тому времени Австро-Венгер-

ской империи. Республика же 
просуществовала тоже недол-
го, и музыкальная карьера Пе-
тера, начавшаяся в церковном 
хоре, прервалась на службу в 
люфтваффе на благо Третьего 
рейха. Не самый приятный эпи-
зод в жизни, особенно в глазах 
австрийцев, которые яростно 
отмахиваются от своего добро-
вольного участия во Второй 
мировой войне. 

Петер прошел почти всю вой-
ну и лишь после ее окончания 
попал в плен к британцам. Здесь 
его след теряется до мая 1946 
года, когда он появился в Вене 
и поступил в Университет ис-
кусств на отделение актерско-
го мастерства Max-Reinhardt-
Seminar. Так закончилась его 
карьера военного, и началась 
карьера артиста.

Александер был звездой по-
слевоенных лет, когда люди 
всей душой стремились к радо-
сти и огромной популярностью 
пользовались веселые и добрые 
фильмы, особенно музыкаль-
ные. Характерная деталь – он 
всегда играл себя самого, во 
всяком случае, во всех филь-
мах его героя звали «Петер». И 
фильм, соответственно, описы-
вался (порой и в названии) как 
«Петер делает то-то и то-
то». Это была его своеобразная 

СПРАВКА:
Петер Александер (30 июня 
1926 – 12 февраля 2011) – 
австрийский киноактер, пе-
вец, шоумен.  
Музыкальный сайт AllMusic 
называет его «ведущим ав-
стрийским шоуменом после-
военного поколения».
Был женат на актрисе Хиль-
де Хааген. 
Похоронен на Гринцингском 
кладбище в Вене.

ПЕТЕР 
АЛЕКСАНДЕР 
и «Веселые австрията»
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торговая марка, которая, надо 
заметить, хорошо продавалась.

Пик популярности актера 
пришелся на 50–60 годы, а в 
80-е он уже стал классиком и 
постепенно отошел от дел, уда-
лившись в Вену «почивать на 
лаврах». Хотя до сих пор, если 
вслушаться в немецкие шляге-
ры, звучащие на карнавалах, 
ярмарках или других народных 
праздниках, то можно услы-
шать его песни.

В этом смысле его можно на-
звать «австрийским Элвисом»: 
фильмов с его участием, где он 
поет и танцует, было великое 
множество, и они давно стали 
золотым фондом всех немец-
коговорящих стран. Только в 
отличие от Элвиса, он был еще 
и профессиональным актером, 
и режиссером, а его ленты сла-
вились внятными сюжетами и 
были непременно веселыми. 
Никаких огорчений, только хо-
рошее настроение!

Именно это обстоятельство, а 
также желание приобрести но-
вый, отреставрированный ва-
риант фильма остановили мой 
выбор на «Коллекции Петера 
Александера», которая состав-
ляет четыре сборника по три 

фильма в каждом. А посколь-
ку комедию «Петер сбивает 
птичку» хотелось иметь обяза-
тельно, был куплен именно тре-
тий том коллекции.

В этом сборнике в нагруз-
ку к нужному фильму было 
еще две «темные лошадки»: 
«Musikparade» («Музыкальный 
парад») и «Wehe, wenn sie losge-
lassen» («Беги, пока есть возмож-
ность»). И если первый фильм 
оказался обычным черно-белым 
мюзиклом на чисто джазовую 
тематику, то второй неожиданно 
привлек мое внимание.

Кстати, название фильма до-
вольно сложно перевести, так 
что фраза «Беги, пока есть воз-
можность» (или «Смывайся, 
пока дают») – на моей совести, 
за неимением лучшего варианта. 

* * *
Когда фильм начался, вдруг 

показалось, что эта лубочная 
картинка чистенького пасту-
ха, весело и с песней гонящего 
коров с пастбища, мне мучи-
тельно знакома. Сразу на ум 
пришло абсолютно идентичное 
начало легендарного фильма 
«Веселые ребята». Ну, разуме-
ется, с поправкой на местность.

Но с другой стороны – не такое 
уж это и оригинальное начало. 
Мало ли поющих пастухов!.. В 
конце концов, песни-то они раз-
ные поют. И маршруты их не со-
впадают – Петер же идет по аль-
пийским лугам. А у нашего потом 
почти сразу смешная перекличка 
была. Ну, помните, когда герой 
Утесова, Костя Потехин, стал в 
позу Наполеона и начал сверять 
животных по списку?

Так вот. Когда герой Петера 
начал делать то же самое, стало 
понятно, что первое впечатле-
ние меня не обмануло и это не 
простое сходство.

Интересная деталь: клички 
животных в обоих фильмах 
отвечали политической об-
становке «на злобу дня». Так, в 
советском фильме козла зва-
ли Чемберлен, а в немецком 
– Адольф. Табу на фамилию 
вождя немецкой нации к тому 
времени еще не было, но стыд 
уже появился.

Дальше – больше. Ключевые 
гэги и сцены перелицовывают-
ся практически один к одному. 
Помните, как та богатая стерва 
распевала гаммы и пила сырые 
яйца, разбивая их о нос бюсти-
ка Баха (если я правильно раз-
глядел)?

В немецко-австрийском ва-
рианте поменяли лишь угол, 
под которым стоит камера. Од-
нако все та же пресловутая по-
литкорректность не позволила 
немцам разбивать яйца о нос 
знаменитого соотечественника. 
Вместо него на музыкальный 
инструмент водрузили какую-то 
бесформенную деревянную 
морду. Чистая абстракция, что, 
согласитесь, выглядит куда ме-
нее уместно, чем знаменитый 
композитор.

 Австрийский Элвис  С австрийской певицей Эрни Билер, 1952 г.
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* * *
Интересно, что Петер Алек-

сандер является почти однофа-
мильцем знаменитого Григория 
Александрова, снявшего сво-
их «Веселых ребят» на 24 года 
раньше австрийца. Но ирония 
в том, что настоящая фамилия 
автора оригинала была Мормо-
ненко, а Александров – это лишь 
псевдоним.

Интересно узнать, насколько 
глубоко проходят параллели 
между двумя фильмами.

Вспомним оригинал. Весь воде-
вильный сюжет для пастуха Ко-
сти заключался в том, что некие 
богатые мама с дочкой приняли 
его за знаменитого музыканта 
по имени Коста Фраскини. Доч-
ка стремилась познакомиться на 
курорте с каким-нибудь извест-
ным и богатым мужчиной с при-
целом на... ну понятно, каким. А 
мама готова пойти на все ради 
счастья дочурки. 

В нашем варианте все началось 
на пляже, когда дамам указали на 
знаменитость, ориентируясь на 
его дорогой халат, и перепутали с 
пастухом Костей, когда тот выхо-
дил из воды.

В немецко-австрийском вари-
анте мама с дочкой специально 
никого не ищут, но случая тоже 
не упускают. Разве что мамаша 
здесь менее уверенная в себе 
особа. Когда дочка читает ей в 
газете про «любимого Буби», то 
есть про знаменитого Роберта 
Бендера, и горит желанием зата-
щить его в гости, маман сомне-
вается: «Но это же неудобно!»

Конфуз в немецком варианте, 
кстати, куда менее обоснован-
ный. Согласно газетной статье, на 
последнем концерте Роберт Бен-
дер упал и ударился лицом о сце-
ну. Так что он временно не дает 

концерты и отдыхает в горах, 
стремясь поправить здоровье. А 
синяк, согласитесь, слабый повод, 
чтобы принять незнакомого че-
ловека за знаменитость. Тем бо-
лее что в газете, по идее, должна 
была быть фотография Бендера.

А откуда у Петера появился 
синяк, спросите вы? Для этого 
в немецком варианте слегка из-
менили хронологию событий. 
Помните историю в «Веселых 
ребятах», когда им негде было 
репетировать? Там еще была 
драка в общежитии, откуда их 
комендант выставила на улицу.

В немецком варианте история 
почти аналогичная. Только, ко-
нечно, без общежития. Петер и 
его друзья снимают в деревенском 
трактире помещение для репети-
ций, которое им достается прак-
тически даром, лишь бы они вели 
себя чинно и благородно, посколь-
ку за стенкой, в соседнем зале, свои 
репетиции проводит церковный 
хор. Именно из-за ссоры с хором, 
когда обе группы начали обвинять 
друг друга в создании шума, и за-
вязалась знаменитая драка на му-
зыкальных инструментах.

Что ж, хотя повод и другой (в 
нашем варианте драка между 
самими музыкантами была ме-

нее цивилизованная), но гэги 
совершенно идентичные. 

Ну, разумеется, после такого 
погрома их выгнали. Вот так и 
объяснили наличие на лице у 
Петера большущего синяка, ко-
торого хватило, чтобы его при-
няли за знаменитого «Буби».

Что последовало дальше? Разу-
меется, званый ужин, как и в 
оригинале. И конечно же, зна-
менитая сцена с животными, 
сбежавшимися на знакомый 
звук дудочки (у Петера – губная 
гармошка) и последовавшая за 
этим вакханалия в столовой. 
Этот кусок фильма просто на-
пичкан заимствованиями, даже 
в мелочах. Есть даже сцена на 
несколько секунд с быком, зво-
нящим в дверь.

Правда, не все скопированные 
сцены австрийцам удались. На-
пример, в отличие от нашей ак-
трисы, не побоявшейся лечь в 
одну кровать с быком, ее немецкой 
коллеге не хватило духа оказаться 
в постели даже с небольшим те-
ленком. Так что соответствующая 
сцена была снята методом ком-
бинированной съемки: показыва-
ют реакцию женщины и теленка в 
кровати, но не обоих сразу.

И даже стоившая столько не-
рвов и времени Александрову 
сцена с пьяным поросенком, 

 «Wehe, wenn sie losgelassen» 
 «Веселые ребята» 
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

�А�О�

9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Waltergasse 16, 1040 Wien 
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.
�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены

О�����̆� �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном ре-
жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

море, в горах или на озерах, – это, как пра-
вило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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который ложится на блюдо вме-
сто запеченного, присутствует 
в немецком варианте в полном 
объеме, включая попытку пья-
ного гостя воткнуть в него вил-
ку. Только вот мучиться и нака-
чивать животное водкой немцы 
не стали, а опять же применили 
монтажные трюки: сцена была 
снята задом наперед, и поросе-
нок на самом деле вставал с блю-
да, а не ложился в него.

Перечислять все параллели мож-
но долго. Скажу лишь, что финаль-
ная концертная сцена австрий-
ско-немецкого фильма совмещает 
в себе сразу две сцены из оригина-
ла. Первую, где пастух дирижирует 
оркестром, и в конце фильма – ког-
да он на сцене уже с девушкой.

Даже музыка звучит одна и та 
же, что неудивительно. Я не при-
помню никакого другого произ-
ведения, которым можно было 
бы дирижировать такими рыв-
ками. Кстати, та же мелодия и та 
же шутка с наложением музыки 
на резкие движения была ис-
пользована позже еще и в мульт-
фильме «Том и Джерри» в выпу-
ске «Кошачий концерт». Так что 
этот гэг был очень популярным.

* * *
Теперь немного лирики. Ко-

нечно, молодежь может сказать: 
да кто там знал какой-то старый 
фильм из Советского Союза? И 
будет не права.

Сказать, что в 1934 году «Джа-
зовая комедия» (первоначаль-
ное, рабочее название филь-
ма) прогремела по всему миру, 
значит не сказать ничего. Еще 
до выхода в прокат картину от-
правили в Венецию на Вторую 
Международную кинематогра-
фическую выставку, где фильм 
завоевал первый приз – Золотой 
кубок. По тем временам это была 
просто сенсация.

В США, где фильм тогда шел 
под названием «Москва смеется» 
(«Moscow Laughs», правильное на-
звание – «Jolly Fellows» – ему дали 
уже при выпуске на видеокассе-
тах), его высоко оценил Чарли 
Чаплин: «Александров открыл 
для Америки новую Россию. До "Ве-
селых ребят" американцы знали 
Россию Достоевского, теперь они 
увидели большие сдвиги в психо-
логии людей. Люди бодро и весело 
смеются. Это большая победа!»

В конце концов, мало како-
му иностранному фильму дают 
сейчас рейтинг, превышающий 
8 баллов на ориентированном 
на американцев IMDB.

Неважно, как это называет-
ся, но то, что фильм австрийца 
Александера действительно ко-
пирует советских «Веселых ре-
бят», – это факт.

Другое дело, что Советский 
Союз не предъявлял никаких 
претензий. Да и это был не са-
мый популярный фильм Пете-

ра Александера, а просто один 
из многих. Плюс, не забывайте, 
что его фильмы никогда не пе-
реводились на русский язык и в 
СССР его имя было неизвестно, 
а значит, и установить факт пла-
гиата простому советскому зри-
телю было невозможно. 

Давал ли Григорий Алексан-
дров разрешение на сиквел – 
неизвестно. Ведь об этом нигде 
не упоминается, а если согласие 
было (пусть даже молчаливое), 
то как Александров умудрился 
выйти на контакт с иностран-
цами, минуя официальные ка-
налы (вещь практически невоз-
можная для СССР)?

Кстати, интересный факт. Актри-
са Любовь Орлова до брака с 
Григорием Александровым 
(который являлся для нее тре-
тьим по счету) была два года 
замужем за неким австрийским 
гражданином по имени Франц. 
О нем известно лишь то, что в 
30-е годы он был импресарио в 
Третьем рейхе. Большего раско-
пать не удалось никому – такие 
факты из биографии «правиль-
ных» знаменитостей старатель-
но вымарывались в советское 
время. Так не бывший ли муж 
Орловой наследил в истории 
перелицовывания русского 
фильма австрийцами?

Кто же теперь узнает…
Материал дан в сокращении.

https://olejka.livejournal.com/


