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А Н Н О Т А Ц И Я
на мудьтишшкационный художественный фильм "КАК 

КАБАКИ В ФУТБОЛ ИГРАЛИ" I часть

Фильм является очередной серией приключений трёх кавако! 
В картине рассказывается о том, как Грай, Тур и Око отщ 

вились на футбольный турнир, победили в товарищеских встреча 
рыцарей, англичан и французов и привезли на родину кубок* 

Фильм адресован детям старшего школьного возраста.

Редактор Л.Пригода
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Начальный ракорд 3,29 м

I . 2мЛ5к. Ср.

2. 1м.16к. Ср.

3. 1м.43к. Общ

4. 0м.43к. Общ,

Надпись: "ТВОРЧЕСКОЕ ОБЫЩМЮЕ. ХУДОЖЕСТ
ВЕННОЙ ШЬТШИВДЩ киевской киностлши 
НАУЧНО-ШДШРНШС ФИШЮВг

Надпись: * название фильмя “КАК КАЗАКИ В 
ФУТБШ1 ИГРАДИ".

По реке плывёт лодка.

ПНР по реке плывёт лодка под парусом. В 
лодке сидят три казака.

5. Ом.бОк. Общ. Нагруженные вещами* в кадр входят три каза
ка. Их окружают их товарищи.

6. Зм.01к. . Ср* . Казак достаёт лист бумаги, разворачивает
его и показывает своим товарищам., На рисун
ке изображение стадиона. Наезд* наплыв 
на рисунок.

? . 1м.43к. Ср. Кадак прячет бумагу в карман, а его товарищ
достаёт мяч и подбрасывает его.

8. 1м.05к. Щ).
1

Казак побрасывает мяч, ловит его на палец 
и раскручивает.
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9. Зм.01к.

\
10. Зм.42к. о сх т »
Ц . 1м.15к. Общ.

12. 2м.27к. Общ.

ХЗ. 2м,22к, Общ.

14. 1м.42к. Общ.

15. 5м.34к. Ср.

16. 1м.35к. Общ

17. 1М.Х1К. Ор.

18. 1м.18к. Ср.

На пальце кружатся мяч. ИЗ ЗШ: в мяче 
появляется изображение кубка» который 
излучает сияние.

Казаки складывает оружие на ковёр.

ПНР. По дороге идёт отряд казаков, впереди 
отряда -  казак с футбольным мячом.

Отряд казаков идёт по дорожке, приближаясь 
к лесу. , .

Отряд казаков идёт по лесу.. ПНР.« *

Отряд рыцарей преграждает путь казакам. 
Казак показывает рыцарям мяч.

Рщари прячут своё оружие, делают поклон, 
уступая дорогу казакам. ПНР: на горе стоит 
крепость. Наезд, наплыв. Ш удоде города 
идёт отряд казаков, впереди отряда, на ло
шадях, едут два фанфариста.

На стадионе собирается народ.

Бежит отряд рыцарей.

Бежит отряд казаков.



19. 0м.49к.

20. 1м.20к.

21. 2м.36к,

22. 2м.Х9к.

23* 1м.47к.

24. 1М.01К*

25. 1м.47к.

26. 2м.23к*

27. 1м.00к.

Общ. На поле стадиона стоит команда казаков 
и команда рыцарей.

Ср. Судья осматривает каждую команду, за
тем закладывает пальцы в рот и свистит. 

♦

Общ. Рыцари окружают мяч, образовав ишщня 
и двигаются по полю "клином”, ПНР.

Ср. В середине Яклина" идёт рыцарь, ногой 
толкая мяч»

Общ. Рыцари идут "клином", казаки пытаются 
пробить "клин", но безуспешно.

Ср. Казак пытается пробить "клин” идущих 
рыцарей.

Ср. Казак пытается пробить "клин", но уда
ряется ногой и отскакивает, держась за 
ногу. Казак скачет на одной ноге.

Общ. "Клин" идущих рыцарей приближается к
воротам, на которых стоит казак. Рыцари 
расступаются, освобождая проход для ры
царя, который стоит в середине йклина".

Кр. По кадру двигается прицел. На воротах 
стоит казак.
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28. 0м.47к. Ср. Рыцарь бьёт по мячу.

29. Ом. 42к. Ср. Казак отбивает ьшч.

30. Ом. 34к, Ср, Детит мяч и сбивает башню.

31. 2м.43к. Ср. Горожанин подаёт мяч казаку, а тот 
футболяет его ногой.

32. 1м.34к, Общ. Но поле стоят рыцари, встает футболь
ный мяч и падает к ногам рыцаря. Ры$ 
цари собираются вокруг мяча.

33. 1м. 48к. Общ. Образовав "клин”, внутри которого сто
ит рыцарь с мячом, все они двинулись 
по полю. ПНР.

34. 2м,06к, Ср. Казаки заслонили своего вратаря, по
строившись "стенкой". Наезд.

35. Ом. 50к. Ср* Двигаясь на зрителя, идут "клином 
рыцари.

36. 5м.38к. Общ. Рыцари, выстроившись “клином", идут
по полю* рассталвивая казаков. При
близившись к воротам, на которых сто
ит- казак, рыцари, расступаясь, от
талкивают казака и освобождают про
ход для рыцаря, который стоит , внут
ри "клина”.
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37. 2м.04к. Ср. Рыцаря, с а д  на башне, переворачивает фла 
с цифрами. В -воздух взлетают шляпы.

38. 1м.01к. Общ. Но полю бегут казаки с мячом.

39. 0м.22к. Ср. По полю бежит казак, ударяя шч ногой.

40. 4м.08к, Общ. Казаки перебрасывают друг другу мяч, ста
раясь преградить путь казакам, рыцари, 
выстроив "стенку", мечутся по полю за ка
заками.

41.

щ щ

Ни.ЗОк. Общ. Казак с мячом пробует обойти рыцарей, ры
цари, выстроив "стенку", перекрыли доступ 
к воротам.

42. 1м.12к. Ср. Ноги рыцарей. Казак цродазит сквозь но
ги рыцарей и машет рукой.

43. 1м.32к. Общ. В кадр влетает мяч прямо к ногам казака.
Наперерез казаку выскакивают два рыцаря, 
но, оттолкнувшись головами, надают на 
землю, а казак продолжает свой путь с 
мячом к воротам.

44. 0м.38к. Ср

45. 0м.49к. Ср

Судья свистит в свиеток-.

Т£ вратарю-рыцарю подбегает казак с мя
чом, не останавливается и оглядывается 
назад* " . —■---------
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46, Тм.ОЗк, Ср. На поле,,, где де&ат рыцари* выбегает док« 
тор. Доктор чинит рыцарей, собирает свой 
инструмент и покидает поле.

47. 2м.18к. Общ. Судья вбрасывает шч в игру, казак в брос
ке передаёт его своему товарищу, рыцарь 
прыгает на мяч, но, промахнувшись, шлёпает 
ся на землю. Казак выбивает ногой мяч за 
кадр,.

48. 1м.23к. Общ. Стоят рыцари, вбегает казак и головой отби 
вает мяч, мяч летит на кадр, а рыцари, 
впрыгнув, шлёпаются на землю. Казак выбив а

•■ет
49. См,32к. Ср. ПНР. Казаки головой перебрасывают мяч друг 

друга* рыцари наблюдают за ниш.

50. Ш.27к. Кр. Летит мяч.

51. 0м.46к. Общ. На воротах стоит рыцарь-вратарь, в кадр 
вбегает казак и головой пробивает мяч. 
Мяч влетает в ворота. Вбегают казаки.

52. Ом.Збк. Ср*: На башне колышется флаг.

53. 1и.09к. Общ. Через головы рыцарей летит мяч, перебро
шенный казаком. Рыцари поворачивают го-
Л О В Ы .
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54* 0м.47к. ОР» Казак с мячом пробегает сквозь зас
лон* образованный рыцарями* Казак н а 
рвет по мячу ногой*

55* Ва.ЗЗк. Ср. Мяч от одного казака, переброшенный че
рез головы ршщрей, попадает к другому 
казаку и тот головой отбивает его своему 
товарищу. Рыцари поворачивают головы*. 
ПНР.

56, Ом,. 47к • ф .

Й7. 1м.2§к. Ср.

58. Зм.40к. Общ

Казак отбивает мяч годовой* Рыцарь хва
тает мяч руками*

Судья свистит. >

Стоят казаки и рыцари. Бежит судья. Су
дья указывает рукой и рыцари выстраива
ются "стенкой4* Казаки набяадают за про
исходящим* Судья свистит в свисток.

59. 1м Лбк, Ср. Казаки, убежав о поля, оставляют своего
« товарища у мяча.

60* 1м.49к, Общ. Запрыгнув друг на друга, казаки образу
ют как бы ^лестницу", по которой поднима
ется на “стенку” казак. Казак бросает 
мяч своему товарищу, который стоит на
"стенке",

. I *. -• -и- “
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61* 2мЛ5к.

**>•*
Ср. Стоя на спинах у рыцарей, которые выстро

или "стенку", казак ловит мяч на грудь, а 
затем, пробив ногой, досылает его в ворота 
Вратарь прыгает на мяч, но промахивается.

62. 0м.48к. Ср. На башне раскачивается знамя.

63. 2ьа.00к. Общ. -1$цёт футбольная команда казаков.

64. Хм.ОВк. Общ. Идёт футбольная команда казаков.

ю -
Общ. Мушкетёры преграждают путь команде казаков. 

Казак подбрасывает мяч.

66. 4м.00к,
**

Ср. Мушкетёры. прячут шпаги, снимают шляпы и в 
поклоне отступают назад. ШР.

^67. 2м Л  311. Общ. Фанфаристы трубят в фанфары.

68. 2м.27к. Общ. Зал дворца заполняется зрителями.

69. Хм.22к. Общ. Выбегает команда казаков.

70. 2м.26к.
■

Общ. Бежит команда мушкетёров.

71. 1м.37к. Ср. Судья свистит в свисток.

72. Зм.25к. Общ. Мушкетёры перебрасывают друг* другу мяч.

— 8 — г.'тгоя й©
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73. 5м.03к. Ср. Мушкетёр принимает мяч на ногу и перебрасы
вает его своему товарищу. Мимо мушкетёра 
пробегает казак* Мушкетёр выбивает мяч за
кадр.

. »
74. 8м.09е. Общ. ЇШР. Мушкетёр перебрасывает мяч через голо

ву казака своему товарищу, а тот направля
ет его в ворота, на которых стоит казак. 
Казак прыгает за мячом, но шлёпается на земх 
Мяч влетает в ворота, мушкетёр снимает шля
пу и раскланивается.

75. Ом.ЗЗк. Общ. «Зрители машут руками.

76. 0м.41к. Общ. Казаки перебрасывают друг другу мяч.

77. Зм.45к. Ср. Казак танцует перед мушкетёром вприсядку,
обходит его с мячом и оказывается перед $р 
другим мушкетёром;, перед ним он также вы
танцовывает вцрисддку, затем ударом ноги 
посылает мяч за кащ>..

78, 2м.36к. Общ. По полю бегут казаки, футболя мяч. ПНР.

79. 2м.36к. Общ. Казак танцует, в кадр влетает мяч. Ударом
ноги казак отбивает его и мяч, перелетев 
через мушкетёров* оказывается у другого 
казака.
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80. 2и.35к. Ср. Казак крукится вертушкой на одной ноге, 
мяч лежит рядом с ним,, затем ногой он Выби
вает мяч за кадр. Цушкетёры яаблвдают за ка
заком.

81* 2м.28к. Общ. Врытая в танце перед мушкетёром, казак фут
болит мяч за кадр.

82. 1м.09к. Общ. В ложе лежит мушкетёр-вратарь, в него попа
дает мяч и мушкетёр падает на пол.

83. 1м.44к. Ср. Художник рисует на картине даіру I.

84. Ом.бік. Общ. На поле команда мушкетёров д ксманда казаков. 
Мушкетёр подбрасывает мяч вверх.

85* 1м.25к. Ср. Стоит мушкетёр, к его ногам падает мяч, но 
выскочивший казак, пробегая мимо, забирает
мяч. Мушкетёр, приложив к глазам лорнет, 
смотрит на пол.

86. 1м.38к. Ср. Казак жонглирует мячом.

87. 1м. Юк. 1ф. Мушкетёры поворачивают головы.

88. 0м.42к. Ср. Казак ногой выбивает мяч за кадр.

89. Хм.ЗЗк. Общ. На воротах стоит мушкетёр-кратарь, в него
попадает мяч и вместе, с мячом вратарь залета
ет В Ворота* гу;:1 V«.{<•
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90. 2м.49к. Ср. Судья свистит в свисток, к нему под
катывается мяч, Судья берёт его в руки. 
К судье подскакивают два мушкетёра.

91. 1м,12к. Общ. #цёт команда казаков.

92, Зм.15к. Общ. Команда казаков подходит к берегу реки, 
Ддалж виден остров. .

93. 6м.24к. Общ. Казаки входят в веду и плывут но реке.
ПНР по реке: плывут казаки. Казаки под
плывают к берегу острова. Ш острову црое 
кает паровоз, из его окон выглядывают 
островитяне.

94. 2м.25к. Общ..

95. Зм.ОЗк. Общ.

96. Ім.Обк,

97. ЗмДЗк* Общ.

&
Ццёт дождь. Стадион заполняется якщьми.

На поле под зонтом стоит судья, выбегают 
оманда островитян и команда казаков.

Судья свистит в свисток.

Островитяне, продвигаясь вперёд, перебра
сывают друг другу мяч. ПНР. Казаки стара-
ются заьрать у них мяч.

98. 2м.15к. Общ. Островитянин отбивает мяч ногой, казаки
прыгают в воду наперерез островитянину. 
ПНР. Островитянин футболит мяч ногой.

■ ..и '
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99. 2м.19к. Ор* Островитянин отбивает мяч головой, затем
ногой посылает его за кадр.

100. Зд.ОТк. Общ. Островитянин жонглирует мячом, ему напере
рез бросается казак и падает в воду. Остро
витяне перебрасывают друг другу мяч.

101. 1м,28к. Ср. Островитянин принимает мяч на ногу и переб
расывает 4его своему товарищу. Тот в стойке, 
на руках отбивает мяч ногой. Мяч летит за 
кадр.

102. 1м.51к. Общ. Островитянин передаёт мяч своему товарищу,
а тот забивает его в ворота.
Казак падает в воду.

ЮЗ. Ом.бОк. Общ. Над стадионом взвиваются в воздух шапки и 
зрнты.

Ю4. 1м.05к. Ер.

105. 1м. 15к. Общ.

106. . 2м.08к. Общ

На табло появляется цифра ”1"..

Островитянин футболит1 мяч ногой, к нему 
подскакивают два казака.

На воротах стоит казак, островитянин пере
даёт мяч своему товарищу, а тот ногой досы
лает его в ворота. Казак, прыгая за мячом, 
падает в воду.

12 -
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107. 1м.32к. Ср. Островитянин передают один другому мяч, 
казаки мечутся от одного островитянина к 
другому. ПНР.

108. 2м.08к. . Общ. Островитянин передаёт мяч своему товарищу 
и тот посылает его в ворота. Из воды появ
ляется казак*

109. Ім.Ібк. 1&>. На табло появляется цифра я3".

НО. 2м.26к. Ср. Идёт довдь. Стоя в воде,, казаки перегляды
ваются друг с другом. От удивления у них при
поднимаются чубы, образовав вопросительный 
знак.

ИХ. 2м.20к. Ср* Казак, почесав голову, выбивает мяч 8а кадр.

112. Зм.42к. Ср. Над стадионом висит туча: из неё идет дождь. 
Общ.

В тучу ударяется мяч и поворачивает её и 
дождь льётся из тучи, как из ушата. Отъезд. 
Как из фонтана из тучи льётся дождь, поливая 
реку идодои,  стоящие на реке.

ИЗ. 0ы.4Хк. Общ. На стадионе высыхают лужи.

I I 4. (к.27к. . Ср. Казаки смотрят, как на поле высыхает вода.

115, Оа.26к. Ср. Островитяне смотрят, как высыхают лужи.



117.

П8.

119.

120. 

121.

122.

123.

124.

116*

/&.

1м.32к. Общ. На доле команда казакон и команда остро
витян. Казаки передают мяч друг другу. 
Островитяне бросаются к казаку, у которох 
мяч, но казахе, футболя мяч', убегает за 
кад*

1м.28к. Ср. По полю менаду островитянами бегает казак,
с мячом. Островитяне наблюдают за ним. Ш

Ва.38к. Ср. На. воротах стоит вратарь-островитянин. • 
Казак забивает мяч в ворота. Казак радост
но улыбается, островитянин смотрит на ка
зака.

Ьа.Обк, 1ф. На табло меняется цифра "О" на $1”.

0м,23к. Кр. Казак с силой футболит мяч.

Зм.04к. Ср. Мяч залетает в ворота, островитянин бро
сается за мячом.

0м.42к. Кр. Казак головой отбивает мяч, затем ногой 
выбивает его за кадр.

0м.50к. Ср. Мяч влетает в ворота. Островитянин в
броске за мячом падает на землю.

.25к. Кр. Казак головой отбивает мяч.

14
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125. Ва.Обк. Ср. Мяч влетает в ворота« 
ке за мячом падает на

островитянин в брое- 
землю.

126* 0м.29к. Ф* Казак, бьёт мяч ногой.

127. 0м.49к. Кр. Мач влетает в ворота* островитянин в броске
падает на землю*

128. 0м.28к. ф . Нога казака футболит мяч.

129. 0м*32к. ф . Мяч попадает в ворота.

130. 0м.29к. ф . Казаки рабостно улыбаются,.

131. 1м.00д. Ср. Стоят три островитянина* мимо них пробега- 
ет казак, футболя мяч. Казак выбегает за 
кадр* следом выбегают три островитянина.

132. 1м.07к. * Общ. Но полю с мячом бежит казак, за ним бегут 
три островитянина*

133. 1м.39к. Ср. Бежит казак, футболя мяч* его окружают ост-г 
ровитяне, наваливаются па него и подминают 
под себя, образовав из своих тел ящик.

134. 1м.26к. Ср. ПНР. Бежит казак, подбегает к лежащим остро-
дотянем« приподнимает их и смотрит на лежа
щего казака. • •

15
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, 135. Зм.ІІк. Общ. На поле стоят казаки и островитяне, на воро
тах стоит вратарь-островитянин.
Судья кладёт мяч на землю, поднимает руку и 
островитянам выстраиваются перед вратарём 
■ стенкой”..

136. 4м.02к. Общ. Казаки. совещаются друг с другом, разбегаются 
в строны и смотрят на островитян.

137. Зм.04к. ф . Казак отходит назад, набрав в грудь воздух, 
разбегается и по ПНР выскакивает из кадра.

133. Рм.Збк. Кр.
зонтами.

139. 1м.38к* Общ. В кадр вбегает казак и останавливается ря
дом е другим казаком. Казак бьёт ногой до 
мячу и мяч перелетает через "стенку".

140. Зм.15к. Общ. Вратарь прыгает за мячом и шапкой ловит его.

Щ . Зм.25к. Ср. ПНР. Островитянин подходит к мячу#- берёт
его, кладёт у ног на землю, затем разбега
ется и выскакивает из кадра.

142. 1м.26к. Общ. На поле комацца казаков и команда острови
тян. С мячом вбегает остовитянин и бегает 
вокруг игроков.

- 16
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143. 1мЛ2к.
І :

Наезд на вратаря казаков. ПНР. Наезд на вра
таря островитян.

144. Ом.24к. Общ. Островитянин бьёт ногой но мячу.

145. Ом.40к. Общ. В Кадр влетает мяч* попадает во вратаря-осаро-
витянина и прорвав сетку ворот, вратарь с мя-\
чом вылетает за кадр.

146* Зм.ОЗк. Общ. Вратарь-островитянин с мячом в руках ударяется 
в табло. На табло переворачивается цифра на 13, 
а вратарь, попав внутрь башни, до ПНР падает в 
самый низ и через дверь выкатывается на улицу. 
Через забор выглядывают зрители.

147. 2м.03к. Кр. Судья смотрит на часы, затем свистит в свисток.

148. 2м.38к. Ср. Островитянин даёт казаку кубок.

149. ІМ.5ІК. Общ. Команда казаков выходит из ворот стадиона.

150. 1м.44к. Кр. Ццёт команда казаков.
і

151. 5м.01к. Ср. Титры фильма:
АВТОР СЦЕНАРИЯ -ВЛАДИМИР КАЩСТЯН 
ПОСТАНОВКА -  ВЛАДИМИРА ДАШ)
ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЩИК -  ЭДУАРД КИРИН 
ОПЕРАТОР -  АНАТОЛИЙ ГАВРИЛОВ

. - ,  •?. х  « ф . « г Л * * •*'


