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ГосударственноГо банка ссср и банка россии
великая история великой страны в памятных монетах 

просветительский проект министерства обороны россии

Веселая  
карусель № 1

Серия: «Российская (советская)  
мультипликация»

Характеристики монеты 

НомиНал 25 рублей

Качество аЦ

металл медНо-НиКелевый сплав 

диаметр, мм 27,00 (±0,20) 

дата выпусКа 15.11.2022

КаталожНый Номер 5015-0067

тираж, шт. 850 000

ХудожНиК е.в. КрамсКая (аверс),  
а.д. ЩаблыКиН (реверс)

сКульптор а.а. долгополова (аверс),  
а.Н. бессоНов (реверс)

чеКаНКа ммд

оформлеНие гурта 180 рифлеНий

Веселая карусель № 1

памятные монеты 
из недрагоценного металла

К печатной версии 
прилагается монета

Аверс
в ЦеНтре — рельефНое изображеНие государствеННого герба 
российсКой федераЦии, Над Ним вдоль КаНта — Надпись 
полуКругом: «российсКая федераЦия», обрамлеННая с обеиХ 
стороН сдвоеННыми ромбами, под гербом в ЦеНтре в три 
строКи — Надпись: «баНК россии», НомиНал моНеты: «25 рублей», 
год выпусКа: «2022 г.», справа — товарНый зНаК моНетНого двора.

реверс
рельефНое изображеНие сЦеНы из мультиплиКаЦиоННого 
журНала «веселая Карусель № 1»; слева вверХу – рельефНая 
Надпись: «веселая Карусель № 1»

режиссер леонид Носырев снял мультфильм 
«антошка» в 1969 году. Картина вышла в 
первом номере детского киножурнала 
«веселая карусель», в каждом выпуске 
которого показывали две-три рисованные 
короткометражки. в основе сюжета 
«антошки»  – детская песенка про мальчика-
лентяя. ее текст написал поэт Юрий Энтин. в 
юности он некоторое время работал в школе 
учителем истории, и прототипом антошки стал 
его реальный ученик.
музыку к песенке про антошку сочинил 
композитор владимир шаинский. Композиция 
впервые прозвучала в эфире телепередачи 
«с добрым утром», куда Энтин и шаинский 
обратились несколько месяцев спустя. ее 
исполнил детский хор «спутник».
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Отечественная мультипликация

1

Мультипликация – это часть культуры, ко-
торой мы можем по праву гордиться. Открывая 
для себя мир советской анимации,  зритель не 
перестаёт удивляться огромному количеству ше-
девров. Советские анимационные картины были 
призваны не только развлекать детей, но и с ран-
них лет прививали маленьким зрителям высокие 
моральные ценности.

Работы наших художников-мультипликаторов 
ценят и любят во всём мире. Многие советские 
мультфильмы стали частью международного на-
следия анимации.

Отечественные аниматоры используют разнооб-
разные техники производства фильмов. Мульт-
фильмы не только рисуют, но и лепят из пла-
стилина, гнут из проволоки, насыпают песком и 
кофе, рисуют прямо на плёнке, и, конечно, созда-
ют при помощи компьютера.

Советские и российские аниматоры выпустили 
огромное количество разнообразных работ, ко-
торые мы показываем своим детям и не устаём 
пересматривать сами.

 Я бы порекомендовал всем родителям 
воспитывать детей на советских 
мультфильмах. Они самые гуманные 
и христианские в мире, полезны душе, 
потому что воспитывают в ребёнке 
сочувствие, покровительство немощным  
и доброту.

Римкий папа Иоанн Павел II

Часть 1



Истоки отечественной 
мультипликации
Первый русский мультфильм появился в 1906 
году благодаря балетмейстеру Мариинско-
го театра Александру Ширяеву.  Действие в 
этом мультфильме выполняли 12 танцующих 
кукольных фигурок на фоне неподвижных де-
кораций, изображающих сцену. Фильм снят на 
17,5-миллиметровую плёнку. Его создание за-
няло три месяца. За это время Ширяев протёр 
ногами дыру в паркете, поскольку постоянно 
ходил от кинокамеры к декорацям и обратно.

Этот  мультфильм  был обнаружен в архиве 
Александра Ширяева киноведом Виктором Бо-
чаровым в 2009 году. Так драгоценная тайна, 
почти век пролежавшая в частной коллекции, 
встретилась со зрителем.  Были найдены и дру-
гие наработки балетмейстера: «Шутки Арле-
кина», «Играющие в мяч клоуны», «Худож-
ник Пьеро». Современные исследователи до 
сих пор не могут раскрыть все секреты Алексан-
дра Ширяева, ведь его куклы не только ходят, но 
и танцуют, прыгают, крутятся в воздухе. Кроме 
всего прочего можно утверждать, что работы 
Ширяева были первыми не только в анимации, 
но и вообще в российском кинематографе, ведь 
картина Владимира Ромашкова «Понизовая 
вольница» появилась только в 1908 году. 

В 1912 году биолог Владислав Старевич со-
здал научно-популярное видео, где действующи-
ми лицами были два жука, дерущиеся за самку. 
Во время съёмки выяснилось, что при необхо-
димом освещении самцы становятся пассивны. 
Тогда Старевич препарирует жуков, приделыва-
ет к лапкам тоненькие проволочки, прикрепляет 
их воском к туловищу и снимает нужные ему 
сцену покадрово. В том же году им был снят еще 

Характеристики монеты 

НомиНал 25 рублей

Качество аЦ

металл медНо-НиКелевый сплав 

диаметр, мм 27,00 (±0,20) 

дата выпусКа 28.12.2017

КаталожНый Номер 5015-0023

тираж, шт. 50000

ХудожНиК е.в. КрамсКая (аверс),  
а.а. брыНза (реверс)

сКульптор а.а. долгополова (аверс),  
м.п. титов (реверс)

чеКаНКа ммд

оформлеНие гурта 180 рифлеНий

Винни Пух (в специальном исполнении)

Памятные монеты 
из недрагоценного металла

Серия: «Российская (советская)  
мультипликация»

Характеристики монеты 

НомиНал 25 рублей

Качество аЦ

металл медНо-НиКелевый сплав 

диаметр, мм 27,00 (±0,20) 

дата выпусКа 28.12.2017

КаталожНый Номер 5015-0022

тираж, шт. 450000

ХудожНиК е.в. КрамсКая (аверс),  
а.а. брыНза (реверс)

сКульптор а.а. долгополова (аверс),  
м.п. титов (реверс)

чеКаНКа ммд

оформлеНие гурта 180 рифлеНий

Винни Пух

Памятные монеты 
из недрагоценного металла

Серия: «Российская (советская)  
мультипликация»

«Это человек, который обогнал 
всех аниматоров мира на несколько 
десятилетий»

Уолт Дисней о Владиславе Старевиче
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Характеристики монеты 

НомиНал 25 рублей

Качество аЦ

металл медНо-НиКелевый сплав 

диаметр, мм 27,00 (±0,20) 

дата выпусКа 28.12.2017

КаталожНый Номер 5015-0021

тираж, шт. 50000

ХудожНиК е.в. КрамсКая (аверс),  
а.а. брыНза (реверс)

сКульптор а.а. долгополова (аверс),  
м.п. титов (реверс)

чеКаНКа ммд

оформлеНие гурта 180 рифлеНий

три богатыря  
(в специальном исполнении)

Характеристики монеты 

НомиНал 25 рублей

Качество аЦ

металл медНо-НиКелевый сплав 

диаметр, мм 27,00 (±0,20) 

дата выпусКа 28.12.2017

КаталожНый Номер 5015-0020

тираж, шт. 450000

ХудожНиК е.в. КрамсКая (аверс),  
а.а. брыНза (реверс)

сКульптор а.а. долгополова (аверс),  
м.п. титов (реверс)

чеКаНКа ммд

оформлеНие гурта 180 рифлеНий

три богатыря  

В конце 2016 года Центральный Банк заин-
триговал нумизматов объявлением о выпуске 
серии монет на тему российской и советской 
мультипликации. В декабре 2017 года вы-
шли долгожданные монеты, посвящённые 
«Винни Пуху» и «Трём  богатырям»: две 
серебряные номиналом 3 рубля и две из не-
драгоценных металлов номиналом 25 рублей 
в обычном и специальном исполнениях каж-
дая.  В 2018 году ЦБ выпустил одну сере-
бряную и одну монету из медно-никелевого 
сплава в обычном и специальном исполне-
ниях по мультфильму «Ну, погоди!». В 2019 
году вышли две серебряных и две монеты из 
недрагоценного металла в обычном и специ-
альном исполнениях каждая, посвящённые 
мультфильмат «Дед Мороз и лето» и «Бре-
менские музыканты». В 2020 году ЦБ по 
аналогии с предыдущим годом выпусти мо-
неты «Барбоскины» и «Крокодил Гена», а 
в 2021 — «Умка» и «Маша и Медведь». В 
2022 году нас ждёт «Антошка», на 2023 год 
запланированы «Смешарики». 

Ожидание монет из серии «Российская (со-
ветская) мультипликация» стало доброй 
традицией всех нумизматов, ведь в СССР и 
России было создано огромное количество 
анимационных шедевров.

п а т р и О т п а т р и О т



Александр Ширяев
Александр Викторович Ширяев родился в 
1867 году в Санкт-Петербурге. Дед А. Ширяева 
Цезарь Пуни был известным балетным компо-
зитором, мать – Е. К. Ширяева, артисткой бале-
та Мариинского театра. Александр начал высту-
пать на сцене ещё ребёнком, играя в спектаклях 
Александринского драматического театра. 

Александр Ширяев стал ведущим танцовщиком 
Мариинского театра, затем балетмейстером.

один мультфильм с жуками в той же технике. 
«Прекрасная Люканида, или Война усачей с 
рогачами» пародировала рыцарские романы и 
высмеивала ложную романтику. Фильм вызвал 
ошеломительный успех в России и за рубежом, 
став хитом проката на 10 лет. Покадровая тех-
ника съемки в то время была открытием, и во 
многих отзывах сквозило изумление тем, каких 
невероятных вещей можно добиться от насеко-
мых с помощью дрессировки.

Позже Старевич снимает еще несколько филь-
мов, постепенно привлекая  персонажей-живот-
ных («Рождество обитателей леса» (1913)). 
«Ночь перед Рождеством» (1913) – лента, в 
которой объединены актёрская игра и анимация. 

После революции  мультипликатор вместе с 
семьёй иммигрирует во Францию, там благода-
ря финансовой поддержке местных кинопроиз-
водителей анимация Старевича выходит на но-

вый технический и художественный уровень. 
Старевич превращается из аниматора-фокус-
ника в режиссера-постановщика, чьи работы 
стали – настоящими произведениями киноис-
кусства, поражающими технической изобрета-
тельностью и выразительностью марионеток. 
Мультфильмы Старевича, сделанные за рубе-
жом, очень кинематографичны: куклы ведут 
себя, как живые актеры в игровом кино. Неуди-
вительно, что у зрителей вновь возникало ощу-
щение, будто используются дрессированные 
крысы, кошки, птицы. Зрителю открывалось 
удивительное богатство мимики персонажа. 
Секрет режиссера заключался в особой техни-
ке изготовления специальных масок, для каж-
дой куклы их делалось несколько сотен. 

Старевич придумывал истории для своих филь-
мов по мотивам сказок, басен, фольклора. В 
1930 году появляется главный шедевр режис-
сёра – полнометражный мультфильм «Роман 

Он одевал кукол в костюмы из бумаги и тка-
ни, поместив в ряд несколько фигурок, прида-
вал каждой из них позу, как бы продолжавшую 
позу предыдущей куклы. Таким образом, весь 
ряд представлял сочиняемый танец. Затем, 
выбирая сценки, наиболее его удовлетворяв-
шие, он зарисовывал схему танца на бумаж-
ной ленте и нумеровал все па. Получались 
своего рода раскадровки. Александр Ширяев 
устроил в комнате съёмочный павильон и на 
мини-сцене, сделанной из ящика, начал со-
здавать мультипликационные фильмы-балеты. 
Его целью было не создание нового искусства, 
а воспроизведение человеческого движения, 
воссоздание хореографии. Снимая балет «Пье-
ро и Коломбина», Ширяев сделал более семи 
с половиной тысяч рисунков. В мультиплика-
ционном кукольном балете «Шутка Арлеки-
на» вариации и адажио сняты настолько точно, 
что по фильму можно восстановить вариации 
прошлых балетов.

о Лисе», на основе поэмы Гёте и народных 
французских сказаний. Фильм был озвучен на 
немецком языке в 1937 году. Что касается ко-
роткого метра, то можно отметить такие рабо-
ты, как «Крыса сельская и крыса городская» 
(1927), «Старый лев» (1932), «Щенок-талис-
ман» (1933). 

владислав старевич с дочерью  
На съемочНой площадКе
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С 1905 года он оставил службу в Петербурге, с 1909 по 1917 год работал как танцовщик 
и балетмейстер в Берлине, Париже, Мюнхене, Монте-Карло, Риге, Варшаве. Также Ши-
ряев работал в качестве репетитора в школе, которую он открыл в Лондоне. Именно там 
он приобрёл 17,5-мм кинокамеру «Biokam». В начале сезона 1904/1905 годов Александр 
Ширяев вернулся в Санкт-Петербург и  обратился в Дирекцию императорских театров с 

просьбой разрешить ему безвозмездно снимать балерин, однако ему отказали. 

Для новых постановок балетмейстер применял разработанный им метод домаш-
ней подготовки балетов. Он изготавливал куклы из папье-маше высотой в 

20–25 см, все части «тела» которых держались на мягкой проволоке. Это 
позволяло Александру Ширяеву придавать им нужное положение. 
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Гулливеры до-диснеевской эпохи.  
Советская анимация 20–30 гг.
Первая рисованная советская мультипликация 
появилась в середине 20-х годов. Во главе ини-
циативной группы, возрождавшей  искусство 
одушевления, оказался кинорежиссёр Дзига 
Вертов. Он вместе с оператором  И. Беля-
ковым, художниками А. Бабушкиным и А. 
Ивановым занялся освоением пространства 
политической кинографики: агит-плакаты, ка-
рикатуры, мультсатира. «Советские игруш-
ки» ((1924) реж. Д. Вертов, мультипликация 
А. Бушкина и А. Иванова), «Германские 
дала и делишки» ((1924) Б. Савинков), «Слу-
чай в Токио» (1924) и «Юморески» (1925),  
(ре ж. Д. Вертов, мультипликация А. Бушки-
на и А. Белякова) уже могли рассчитывать на 
внимание зрителя. 

Постепенно политика уступила место новой 
советской жизни («Алименты», «Как Авдо-
тья стала грамотной», «Дурман Демьяна» 
и др.) Художники осваивали новую сферу, экс-
периментировали с разными способами воз-
действия на зрительскую аудиторию: трюком, 
титрами, одушевлением плоской марионетки, 
техникой сменных фаз.

Уже к концу 20-х – началу 30-х годов выпускают-
ся наиболее памятные советские мультиплика-

ционные фильмы того периода: «Каток» (1927), 
И. Иванова-Вано, Д. Черкеса, Ю.Меркулова, 
«Почта» (1929) М. Цехановского и «Орган-
чик» (1933)  Д. Черкеса, Н. Ходатаева. Совет-
ские мультипликаторы создавали свои ленты с 
большой по тем временам скоростью, это обес-
печивалось методом вырезной перекладки, ко-
торый ещё называют альбомным методом, при-
думанным З. Комиссаренко (по другой версии: 
И. Ивановым-Вано и Д. Черкесом). Фоны рисо-
вались в альбоме, по листам которого последо-
вательно перемещались вырезанные фигуры, 
или их детали. По тому же принципу работали 
Уолт Дисней и Аб Айверкс.

Эксперименты и поиски 20–30-х годов были 
устремлены на исследование возможностей 
анимации, на постижение её специфики. 

Мультипликаторы пытались по аналогии с аме-
риканскими коллегами внедрить систему серий-
ных персонажей. Но ни «Тип-Топ» (И. Ива-
нов-Вано), ни «Бузилка» (А. Пресняков  и И. 
Сорохтин), ни «Братишкин» (Ю. Меркулов)  
не приобрели популярность. В 30-е годы нача-
лась вторая волна серийных типажей: фильмы 
про Кляксу (В. Сутеев, Л. Артамонов, В. Ба-
бичев, А. Беляков), «Ёж» (Смирнов).

Объёмная мультипликация в 20–30 годы значи-
тельно отставала в темпах развития от рисован-
ной. Первым опытом советской кукольной анима-
ции исследователи называют комбинированную 
картину «Приключения Болвашки», постав-
ленную Ю. Желябужским под руководством 
Н. Бертрана в 1927 году. В одном кадре здесь 
совмещаются актёр и кукла.  В конце 20-х супру-
ги Бендерские развивали традиции кукольного 
кино, поставив фильмы «Мойдодыр» (1927), 
«Приключения китайчат» (1928), продол-
жение «Приключений Болвашки» (1927). 
Ю. Меркулов снимает в этой же технике «Про-
павшую грамоту» (1927) и «Цыплят по осени 
считают» (1927).

1927 год оказался наиболее плодотворным 
для экспериментов. Именно тогда рождается 
первый детский рисованный фильм «Сень-
ка-Африканец» Ю.Меркулова, И. Ивано-
ва-Вано и Д. Черкеса по мотивам сказок К.И. 
Чуковского. Картина стала лабораторией для 
совершенствовавших мастерство молодых 
авторов. Этот опыт благотворно сказался на 

следующем рисованном мультфильме, снятом 
в том же году. Неустаревающий «Каток» (ре-
жиссёр-консультант Ю. Желябужский) своим 
успехом обязан сценарию Н. Бартмана, разра-
ботанному с учётом особенностей мультипли-
кационной выразительности и лёгкой, словно 
процарапанной на льду графике в исполнении 
И. Иванова-Вано и Д. Черкеса. Среди ряда 
картин, созданных мультипликаторами в эти 
годы обязательно стоит вспомнить  «Тарака-
нище» А. Иванова по сказке К.И. Чуковского 
и «Самоедский мальчик», созданный братом 
и сестрой Ходатаевыми и сёстрами Брум-
берг. Эти картины отличались очень высоким 
качеством драматургии. «Самоедский маль-
чик» пользовался особенной любовью зри-
телей и в 1931 году был озвучен.

На рубеже 20–30-х гг. начались опыты экра-
низации классики. Самые интересные работы: 
«Блэк энд Уайт» (1932) (по одноимённому 
стихотворению Владимира Маяковского) 
Л. Амальрика и И. Иванова-Вано, «Похо-
ждения Мюнхаузена» (1929) (первая отече-
ственная анимационная версия книги Рудоль-
фа Эриха Распе) Д. Черкеса, «Органчик» 
(1933) Н. Ходатаева (попытка воспроизвести 
стилистику гравюры по мотивам произведений 
Салтыкова-Щедрина), «Квартет» (1935) А. 
Иванова и П. Сазонова (экранизация хресто-
матийной басни Крылова).

Историки кино отмечают, что мультипликато-
ры 20-х – начала 30-х гг. совершали свои твор-

 Кадр из мультфильма  
«поХождеНия мюНХаузеНа», 1929

 Кадр из мультфильма 
«джябжа», 1938
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 Кадр из мультфильма  
«приКлючеНия Китайчат», 1928

Кадр из мультфильма  
«самоедсКий мальчиК», 1928
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ческие и технологические открытия, работая 
обособленными группами, не имея возможно-
сти обмениваться опытом. Они не просто сочи-
няли целые художественные миры, каждый из 
них изобретал собственный велосипед.

Рубеж 30-х годов – пора становления советской 
мультипликации. Производство базируется 
в Москве в четырёх местах: цехе на кинофа-
брике «Союзкино», мультячейка в Первом 
Брянском переулке, цехе на звуковой фа-
брике «Союзкино», цехе «Фабрика мульти-
пликации» при «Межрабпоме». Формирует-
ся технологическая база, складывается школа, 

отечественная мультипликация формируется 
как полноправный многожанровый вид нацио-
нального киноискусства. 

В 1938 году вышло постановление, поставив-
шее вопрос о повороте советского кино к совре-
менной тематике, затронувшее и мультиплика-
цию. Разгорелись жаркие споры на тему того, 
«что позволено» советским мультфильмам. 

Ленинградские мультипликаторы, такие, как 
Б. Антоновский, А. Синицын, В. Сюмкин, 
П. Шмидт, в своих картинах видели в пер-
вую очередь динамическую иллюстрацию к 

литературному произведению. Творческие 
поиски М. Цехановского в конце 30-х наибо-
лее плодотворно и самостоятельно продолжит 
М. Пащенко. «Джябжа» (1938) – жемчужи-
на довоенной мультипликационной классики, 
экранизация нанайской сказки. Злая старуха 
Джябжа обижает своих слуг (Девочку с Собач-
кой и Лягушонком). После того как Медведь 
съел обед, приготовленный для Джябжи, разъ-
яренная старуха погналась за слугами, но они 
взобрались на очень высокое дерево и оттуда 
прыгнули на Луну. Джябжа пыталась достать 
слуг, но повисла на суку и замёрзла. Эмоцио-

«Почта» (1926)
Если становление московской школы основы-
валось на её индустриализации, то взлёт  более 
камерной (менее 20 сотрудников в мультцехе 
«Ленфильма») Ленинградской мультиплика-
ции связан с приходом мастера книжной иллю-
страции Михаила Цехановского. Первый же 
его фильм «Почта» (1926), поставленный по 
стихотворению Маршака, стал вехой в исто-
рии отечественной мультипликации. «Почта» –

•Первый мультипликационный фильм, кото-
рый не только заметила и высоко оценила про-
фессиональная критика, но и увидел широкий 
зритель.

• Первый советский цветной фильм, хотя и рас-
крашенный от руки.

•Первый советский звуковой фильм (в 1930 
году был озвучен и дополнен новыми сценами).

•Первый советский мультипликационный 
фильм с успехом прошедший по экранам мира.

Принципиальное новаторство этого нестарею-
щего произведения в его ритмической организа-
ции: звуковая среда поразительно точно и твор-
чески синхронизирована с действием. Монтаж 
сцен и движение персонажей диктуются ритмом 
стихотворных строк. Неожиданные диагональ-
ные ракурсы, до этого невиданные в мультипли-
кации, и сегодня вызывают восхищение.

«Новый Гулливер» (1935)
В середине 30-х на весь мир прогремел совет-
ский кинохит, фильм, созданный с использо-
ванием мультипликации, «Новый Гулливер» 
(1935). Пионер Петя Константинов как лучший 
юный осводовец (член общества спасения на 
водах) Артека получает в награду любимую 
книгу – «Путешествия Гулливера» Джонатана 
Свифта. Вместе с другими пионерами, свои-
ми руками отремонтировавшими парусную 
лодку «Артек», он отправляется на прогулку к 
островам Адалары. Там ребята просят вожато-
го прочитать им вслух Петину книгу. Петя во 
время чтения засыпает и во сне попадает в мир, 

нально окрашенный национальный колорит и 
изысканное цветовое решение вызывают вос-
хищение и сегодня.

С 40-х годов Ленинградский мультцех стал ча-
стью цеха комбинированных съёмок и целиком 
перешёл на обслуживание «большого кино». 
Несмотря на творческие достижения мульти-
пликаторов в 30-е годы, подняться на уровень 
бурно развивающегося игрового кино мешала 
рутина кустарщины, непомерно растягивавшей 
сроки производства.  Необходима была совре-
менная производственная база.

описанный в романе. Современников в этом 
кукольном фильме поражали движение, облик, 
«актёрская игра» и самобытные характеры ку-
кольных персонажей, существующих на равных 
с актёрами. Режиссёр Александр Птушко, про-
славившийся позже своими киносказками, был 
художником, кукловодом, бутафором, сцена-
ристом. Он придумывал волшебный мир, сме-
шивал две реальности: явь и кукольную магию. 
Зрительский успех «Гулливера» превзошёл все 
ожидания. С этого момента эксперименты стали 
нормой в мультипликации.

Кадры  
из мультфильма 
«почта», 1926

 Кадры из фильма «Новый гулливер», 1935
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Индустриализация мультипликации
В конце 1931 года Виктор Фёдорович Смир-
нов был назначен президентом корпорации 
«Амкино» в Нью-Йорке, занимавшейся рас-
пространением Советских фильмов на террито-
рии Северной Америки.  В.Ф. Смирнову было 
поручено изучить опыт американских мульти-
пликаторов, а затем создать и возглавить Экс-
периментальную мастерскую по производству 
рисованных мультфильмов. Он работал в этой 
студии единственным режиссёром. Впервые 
было введено новое штатное расписание, по 
которому в группе на одного режиссёра пола-
галось 26 художников, выполнявших разные 
функции.  За полгода мастерская выпустила 
три фильма: «Чемпион поневоле» (1934), ал-
легорическую сатиру «У синя моря» (1935) и 
«Трепак» (1935) на музыку А. Рубенштейна. 
Но не все художники единогласно проголосо-
вали за американский метод, например, Н. Хо-
датаев, почувствовал несовместимость своего 
авторского подхода и индустриальных техно-
логий, покинул анимацию.

10 июня 1936 года Приказом Главного управ-
ления кинофотопромышленности СССР была 
образована студия «Союздетмультфильм», 
которая в 1937 году переименована в «Союз-
мультфильм».  Переоценить значимость студии 
невозможно. В большом творческом коллективе 
мэтры сотрудничали с новичками. Здесь моло-
дых художников обучали профессии, складыва-
лась конвейерно-цеховая система производства, 
просуществовавшая практически до наших 
дней.  Новая технология нуждалась в большом 
количестве художников, профессионально вла-
девших отдельными операциями мультиплика-
ционного «конвейера». Рядом с режиссёрами, 
художниками, мультипликаторами сформирова-
лись профессии, без которых создание фильмов 
докомпьютерной эры было затруднительным: 
прорисовщики, заливщики, контуровщики, фа-
зовщики. Подобно авиалайнеру, фильмы на 
разных стадиях подготовки следовали из цеха 
в цех, постепенно обретая завершённую форму. 
Студия стала профессионально-творческим 
центром анимации страны.

У американского метода были и минусы, в 
частности всё труднее было находить возмож-
ность для авторского самовыражения. Это вы-
зывало растерянность у многих режиссёров 
и художников, привыкших к индивидуально-
му творческому процессу. Кроме того кино-
руководство настаивало на том, чтоб работы 
наших мультипликаторов были максимально 
приближены к диснеевским образцам – и изоб-
разительно и тематически. В своих воспоми-
наниях классик русской мультипликации И. 
Иванов-Вано назвал эти годы «под гипнозом 
Диснея».  На первых порах студия была ори-
ентирована на производство исключительно 
детских развлекательных лент в стиле «Silly 
Simphonys» (мультипликационный сериал, 
выходивший Walt Disney Productions с 1929 
по 1939 годы), корнями уходящих в традицию 
американского журнального комикса.

В 30-е годы в СССР сформировалась самосто-
ятельная творческая профессия, важнейшая в 
мультипликационном кино  – художник-мульти-
пликатор высокой квалификации или ани-
матор. Следует вспомнить мультипликатора 
номер один Бориса Дежкина, чей стиль был 
метко назван «динамически ритмизированной 
хореографией», и которому своей долгой жиз-
нью обязано множество мульт-характеров.

Созданием кукольных фильмов увлекался знаме-
нитый режиссёр-кукольник Сергей Образцов. 
Его кинодебюты – «Глядя на луч полярного 
заката» (1938) и «Хабанера» (1938) (совместно 
с Анисимом Мазуром), снятые в игровой сту-
дии «Союздетфильм» были попыткой перевести 
на экран собственные театральные номера.

Из мультфильмов этого времени прежде всего 
стоит назвать «Шумное плавание» (1937) ре-
жиссёра Владимира Сутеева и художника Лео-

нида Амальрика, вдохновлённого популяр-
ной музыкой Александра Цфасмана (второй 
композитор фильма Алексей Соколов-Камин).

«Союзмультфильм» встал на ноги, превратил-
ся в основную производственную базу совет-
ской мультипликации. В конце 30-х годов вер-
нулся жанр политической сатиры («Боевые 
страницы»), рождались фильмы современной 
тематики («Охотник Фёдор»). Развернулась 
дискуссия вокруг мультипликационного рисо-
ванного образа, попыток уйти от схем к герою 
с индивидуальными качествами. На студии 
появились актёры яркого драматического да-
рования: Михаил Жаров, Сергей Мартинсон, 
Анатолий Горюнов, Осип Абдулов и другие. 
Индустрия была готова перестать быть «вспо-
могательной» отраслью кинематографа, но 
осуществлению этих планов помешала война.  К
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Виктор Смирнов
Виктор Фёдорович 
Смирнов (1896–
1946) родился в 
селе Пыжовка Смо-
ленской губернии 
в семье железнодо-
рожного служащего. 
Он  окончил желез-
нодорожную двух-
классную школу, 
работал учеником в 
Столярной железно-

дорожной мастерской Службы пути в городе 
Оренбурге. Затем поступил в Оренбургское Ре-
альное Училище, далее – в Пермский универ-
ситет на химическое отделение физико-мате-
матического факультета. 

После Октябрьской революции Виктор Смир-
нов отправился в Туркестан. В июле 1918 
года он поступил на краткосрочные учитель-
ские курсы при Совете Народных Комиссаров 
Туркестанской Республики и около года рабо-
та учителем. С 1919 по 1921 год В.Ф. Смир-
нов служил в Красной армии, затем приехал 
в Москву, где продолжил учёбу в Институте 

Восточных Языков при Московском государ-
ственном университете (в настоящее время 
Институт стран Азии и Африки при МГУ им. 
М. В. Ломоносова) на японском отделении. 
Одновременно с учёбой он с ноября 1921 по 
февраль 1922 года преподавал в Военной Шко-
ле имени Вунка.

С 1922 по 1925 год Виктор Фёдорович Смир-
нов работал во Внешторге и Госторге, а в 1925 
году выехал в Японию для работы в качестве 
секретаря Торгпредства. В 1926 году он вер-
нулся из Японии и поступил на службу в Совет 
Народных Комиссаров и Совет Труда и Оборо-
ны. В 1929 году В.Ф. Смирнов был назначен 
директором ГМХТ 2 (ныне МХАТ им. Горь-
кого). В августе 1930 года он стал директором 
Московской фабрики «Культурфильм», а с 1-го 
февраля 1931 года – директором Московской 
объединённой кинофабрики «Союзкино» (в на-
стоящее время Мосфильм).  В конце 1931 года 
Виктор Фёдорович был назначен президентом 
корпорации «Амкино» в Нью-Йорке. В 1933 
году ему было поручено изучить производство 
мультипликации на студиях Диснея и братьев 
Флейшер. Вернувшись в СССР в 1934 году, 

В.Ф. Смирнов по поручению Комитета по де-
лам кинематографии организовал при Главном 
управлении кино и фото Экспериментальную 
мультипликационную мастерскую (Студия 
Смирнова) с базой в Леонтьевском переулке. Её 
задачей провозглашалось создание «смешных» 
рисованных фильмов, внедрение «диснеевско-
го» поточного метода производства и техноло-
гий, а также сокращение сроков создания кар-
тин. Усилия Виктора Фёдоровича не пропали 
даром. Мультипликаторы обзавелись просвет-
ными столами с матовым стеклом во враща-
ющемся круге, со шрифтами и пробивками, с 
этажеркой для стандартных листов.  Работа на 
целлулоиде и контуровка чертёжным пером, 
заимствованный у Диснея экспозиционный 
лист – стали обязательным элементом произ-
водства, без существенных изменений просу-
ществовав до наших дней.  В «Смирновской» 
студии работал Владимир Полковников, на-
чали свою творческую жизнь Борис Дежкин, 
Лев Познеев, Борис Титов, Ламис Бредис, 
Григорий Козлов, Фаина Епифанова и дру-
гие. В 1935 году после слияния мастерской с 
коллективом аниматоров «Мосфильма», Смир-

нов был отстранен от руководства, но продол-
жил режиссёрскую деятельность. В 1937–1940 
годах Виктор Фёдорович исполнял обязан-
ности  председателя Всесоюзного общества 
культурной связи с заграницей.  После начала 
Великой Отечественной войны В.Ф. Смирнов 
был назначен ответственным за эвакуацию дея-
телей культуры из Москвы в республики Сред-
ней Азии. По возвращении в Москву, с 1943 по 
1944 год он работал директором киностудии 
«Союзмультфильм». 

Биография Виктора Фёдоровича Смирнова уди-
вительна, он родился в простой семье, но был 
жадным до знаний, удивительно разносторонним 
творческим человеком, он свободно говорил на 
английском, французском, немецком  и японском 
языках, занимался реставрацией картин и писал 
театральные декорации. В.Ф. Смирнов  автор 
многочисленных сценариев, рассказов и сказок, 
также он написал либретто к балетам: «Болт», 
«Солеа», «Лола», «Акбиляк», «Князь озеро».  
Благодаря энтузиазму этого выдающегося дея-
теля «Союзмультфильм» стал той легендарной 
мастерской, которую мы знаем сейчас.

 Кадры из мультфильма «отважНый моряК», 1936

мультфильм виктора смирнова. одна из первых работ «союзмультфильма».
сказка про маленькую, но хитрую рыбку, большого, но доверчивого Кита,  
а также про сообразительного и отважного моряка, в честь которого и назван мультфильм.
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Иван Иванов-Вано
Иван Петрович 
Иванов родился в 
1900 году в Москве 
в семье сапожника и 
домохозяйки. После 
смерти отца мальчи-
ка взяла на воспита-
ние старшая сестра 
Евдокия Спасская.

Иван Петрович с до-
школьных лет увле-
кался кукольным 
театром, для которо-

го рисовал декорации. В 14 лет он поступил в 
Московское училище живописи, ваяния и зодче-
ства (с 1918 – Вторые государственные свобод-
ные художественные мастерские, с 1920 – ВХУ-
ТЕМАС), которое окончил в 1923 году. Через 
год Иван Петрович начал работать художни-
ком-мультипликатором, а затем и режиссёром в 
Государственной школе кинематографии (ныне 
Всероссийский государственный институт ки-
нематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК)). 
Вместе с сокурсниками по ВХУТЕМАСу он 
участвовал в создании первых советских мульт-
фильмов. Снимали их на голом энтузиазме, при 
помощи самодельных станков. Эти мультфиль-
мы отличал особый авангардистский стиль тех 
лет, основанный на школе конструктивизма.

С 1936 года Иванов-Вано становится ре-
жиссёром «Союзмультфильма»,  в 1960 году 
перешёл в кукольное объединение киностудии, 
где поставил одного из своих самых значитель-
ных фильмов – «Левша» (1964) по повести 
Николая Лескова.

За годы своей творческой деятельности Иван 
Петрович срежиссировал 41 фильм и написал 
сценарии к 25, в должности художника-поста-
новщика принимал участие в создании 5 филь-
мов, в должности аниматора – 5. Большинство 
из них было снято по русским народным или 
литературным сказкам. Первый его полномет-
ражный мультфильм «Конёк-горбунок» (1947), 
снятый вскоре по окончании войны, был высоко 

оценён Уолтом Диснеем, который разослал его 
по студиям в качестве учебного пособия. Сам 
режиссёр, по признанию коллег, не жаловал 
диснеевский тип мультипликации и, начиная с 
1940-х годов, придерживался классического и 
народного стиля, включая лубок («Левша») и 
иконопись («Сеча при Керженце» (1971)).

Резкую смену традиционной мультипликации 
экспериментами с куклами и техникой пе-
рекладки в творчестве Иванова-Вано режиссёр 
мультипликационного кино Станислав Соко-
лов объясняет тем, что в определённый момент 
Иван Петрович серьёзно поругался с админи-
страцией, перенёс инфаркт и был переведён на 
студию кукольной мультипликации в качестве 
художественного руководителя.

Многие фильмы режиссёра были удостое-
ны высоких международных премий. Вме-
сте с Фёдором Хитруком он часто пред-
ставлял Советский Союз на международных 
собраниях, в частности, в Международной 
ассоциации мультипликационного кино 
(ASIFA – «Association International du Film 
d’Animation» – некоммерческая организация, 
созданная для поддержки развития анимаци-
онного искусства. Основана в 1960 году в го-
роде Анси (Франция)), которая была создана в 
том числе и по его инициативе.

И. Иванов-Вано занимался преподавательской 
деятельностью. В 1939 году совместно с Фёдо-
ром Богородским и Борисом Дубровским-Э-
шке он организовал художественный факультет 
во ВГИКе, где вёл отделение постановщиков 
мультипликационного фильма (с 1952 – про-
фессор). Иван Петрович был инициатором пре-
подавания профессии художника-мультиплика-
тора. Среди его студентов разных лет были Лев 
Мильчин, Евгений Мигунов, Анатолий Сазо-
нов, Александр Петров, Марина Соколова, 
Алина Спешнева, Франческа Ярбусова, Сер-
гей Алимов, Станислав Соколов, Аркадий 
Тюрин, а также болгарский режиссёр Тодор 
Динов.

В 1950 году И.П. Иванов-Вано издал книгу 
о мультипликации «Рисованный фильм», в 
1980 – книгу-мемуары «Кадр за кадром».

обложКа КНиги мемуаров  
и.п. иваНова-ваНо  
«Кадр за Кадром», 1980
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Союзмультфильм во время  
Великой Отечественной войны

После начала Великой Отечественной войны 
часть сотрудников была призвана в армию (19 
человек не вернулись с фронта), часть мульти-
пликаторов участвовала в создании мультсхем  
для оборонных и учебных фильмов, полит-
шаржей. Уже в июле 1941 года газета «Кино» 
анонсировала создание военных мультпла-
катов «Били, бьём и будем бить!» Дмитрия 
Бабиченко, «Чего Гитлер хочет и что он по-
лучит» Ивана Иванова-Вано, «Смерть стер-
вятнику» Ламиса Бредиса и Пантелеймона 
Сазонова, в том же году был закончен «Жур-
нал Политсатиры №2», над сюжетами котор-
го работали режиссёры  Александр Иванов, 
Валентина и Зинаида Брумберг, Ольга Хода-
таева, Иван Иванов-Вано, аниматоры  Генна-
дий Филиппов, Пётр Носов, Лев Позднеев.

В октябре 1941 года студия была эвакуирова-
на в Самарканд, где не было соответствующей 
технической базы. Пришлось срочно изготав-
ливать самые простые технические приспособ-
ления, несмотря на трудности мультипликато-
ры не только продолжили работу над начатыми 
в Москве фильмами, но и запустили новые 
картины: «Репка», «Фон Граббе», «Синица» 

В начале 1944 года на студии собрался Худсовет, 
в состав которого вошли: С. Образцов, В. Гро-
мов, В. Мюллер, Ю. Никольский, В. Брум-
берг, И. Иванов-Вано, М. Цехановский, О. 
Ходатаева, К. Чуковский. Было заведено так 
называемое «бригадное ученичество», юноши 
и девушки обучались у мастеров профессии 
прямо в цехах студии. Организованы курсы ху-
дожников-мультипликаторов. Вновь началось 
привлечение в анимацию профессиональных 
литераторов. В конце 40-х годов к уже работав-
шим в сфере мультипликации писателям С. Бо-
лотину, О. Эрбергу, Е. Шварцу, С. Маршаку 
и К. Чуковскому присоединились Г. Гребнер, 
Н. Кладо, М. Вольпин, Н. Эрдман, В. Катаев, 
Ю. Олеша, Б. Ласкин, Л. Кассиль и многие 
другие. 

Расцвет «Союзмультфильма» неразрывно 
связан с золотым веком блестящей анимацион-
ной драматургии и актёрской анимации. Глав-
ными достижениями стали выразительность 
пластики, мимики, поведения персонажа, а 
также умение использовать литературный сю-
жет как основу именно для анимационного ки-
нопроизводства. 

В это время самостоятельными режиссёрами 
становятся опытные художники и мультипли-
каторы Б. Дежкин, Г. Филиппов, А. Снеж-
ко-Блоткая, несколько позже В. Дегтярёв и 
другие. Приходят талантливые выпускники 
ВГИКа Евгений Мигунов, Лев Мильчин, 
Анатолий Сазонов, Леонид Шварцман, поз-
же – Перч Саркисян. В 1947 году об успехах 
«Союзмультфильма» узнали во всём мире. 
Венецианский кинофестиваль отметил мульт-
фильмы «Песенка радости» (1946) и «Лиса и 
дрозд» (1946), затем студия получила награды 
и других крупнейших кинофорумов.

В 1947 году на экраны вышла полнометражная 
сказка «Конёк-Горбунок». И. Иванов-Вано и 
Л. Мильчин сумели найти для произведения 
Ершова точную цветовую среду, изысканный 
рисунок и создали самую праздничную из по-
слевоенных картин. Мультфильм открыл но-
вые пути развития волшебной сказки, и в 1950 
году получил специальный приз Каннского ки-
нофестиваля. 

В это время на «Союзмультфильме», одной из 
крупнейших студий Европы, собраны исклю-
чительные таланты и самобытные дарования. 

(1944) по басне И.А. Крылова, к постановке 
которой подключились А. Иванов и М. Па-
щенко. Уже по возвращении в Москву сёстры 
Брумберг начали съёмки приключений «Синд-
бада-морехода» (1944). М. Цехановский, 
сотрудничавший с Н. Носовым в работе над 
фильмом «Ёлка» (1942), приступил к поста-
новке «Телефона» (1944).

И. Иванов-Вано в Москве начал работу над 
полнометражным «Коньком-Горбунком» 
(1947). Сёстры Брумберг вместе с Т. Басма-
новой в 1943 году сняли тридцатипятиминут-
ную «Сказку о царе Салтане» (1943). Наряду 
с мульфильмами для детей продолжали произ-
водиться пропагандистские плакаты.

В победном 1945 году вышел фильм В. и 
З. Брумберг и Л. Бредиса «Пропавшая гра-
мота» по повестям Н.В. Гоголя (художествен-
ный руководитель А. Птушко). Интересное 
изобразительное решение с использованием 
острой графики было предложено художника-
ми Е. Мигуновым и А. Сазоновым.

 Кадры из мультфильма  
«сКазКа о Царе 
салтаНе», 1947

 2 Кадра из мультфильма  
«песеНКа радости», 1946

 Кадр из мультфильма  
«КоНёК-горбуНоК», 1947
(слева Направо)
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Классики – вечные современники. 
Послевоенный подъём
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Художники создавали мультфильмы, которые 
и сегодня смотрятся свежо, поражают мастер-
ством анимации, тонким психологизмом, ду-
шевностью. 

Для мультфильмов 1945–1959 годов харак-
терен высокий уровень реализма фонов и пер-
сонажей. В 1952 году был создан полный ана-
лог диснеевской многоплановой камеры. Были 
освоены все методы классической мульти-
пликации и изобретены новые: например, эф-
фект «пушистости» в фильме «Непослушный 
котёнок» (1953). Для достижения высокого 
реализма движений в некоторых случаях ис-
пользовалось ротоскопирование (мультипли-
кационная техника, при которой мультипли-
кационный или комбинированный отрезок 

фильма создаётся путём последовательной 
обрисовки отдельных  кадров отснятой кино-
плёнки с реальными актёрами и декорациями). 
Мультфильмы зачастую имели не только худо-
жественную, но и воспитательную ценность, 
например, «Федя Зайцев» (1948) и «Часовые 
полей» (1949).

«Серая Шейка» (1948) Владимира Полков-
никова и Леонида Амальрика  сражает пора-
зительной графикой, мягкой цветовой палит-
рой, в которой невероятным образом передана 
тонкая гамма настроений: от щемящей грусти 
к надежде. Это одна из самых поразительных, 
человечных и драматичных картин послевоен-
ного времени. Неслучайно фильм стал лауреа-
том  трёх кинофестивалей.

 В этот период снято множество полномет-
ражных мультфильмов, практически все они 
являются экранизациями,  самые известные: 
«Сказка о мёртвой царевне и семи богаты-
рях» (1951) Ивана Иванова-Вано,  «Алень-
кий цветочек» (1952), «Золотая антилопа» 
(1954) и «Снежная королева» (1957)  Льва 
Атаманова, «Царевна-лягушка» (1954) Ми-
хаила Цехановского, «Двенадцать месяцев» 
(1965) Михаила Ботова.

В 1953 году возобновляется производство ку-
кольных фильмов, прозванное «третьим рожде-
нием» отечественного кукольного мультфиль-
ма. Вернули кукол на экран Сергей  Образцов, 
конструктор кукол Роман Гуров, режиссёр 
Григорий Ломидзе, художники Евгений Ми-
гунов и Вадим Долгих, начальник сценарного 

отдела Борис Воронов. Самые известные рабо-
ты того времени: «Два жадных медвежонка» 
(1954) и «Карандаш и Клякса – весёлые охот-
ники» (1954).

Список мастеров кукольной студии расширил-
ся за счёт пришедших из кукольного театра 
Виктора Громова и Всеволода Щербакова.  
Появились новые таланты: Борис Степанцев, 
Анатолий Каранович, Роман Качанов, Вадим 
Курчевский. К работе привлекались художни-
ки-постановщики, художники-исполнители, 
мастера комбинированных съёмок, конструкто-
ры кукол.  Всем вместе им удавалось в трёхмер-
ном пространстве воплощать эстетику вырази-
тельной «актёрской игры», драматургическую 
стройность, эмоциональность, свойственные 
лучшим фильмам того периода.

 Кадры из мультфильмов  
(слева Направо):  
«серая шейКа», 1948
«сКазКа о мёртвой 
ЦаревНе и семи 
богатыряХ», 1951

Кадры из мультфильмов  
(слева Направо):  
«золотая аНтилопа», 1954
«ЦаревНа-лягушКа», 1954
«алеНьКий ЦветочеК», 1952

«Заколдованный мальчик» (1955)
понимать животных, мальчик отправляется 
в опасное путешествие вместе с домашним 
гусем Мартином. В дороге они неожиданно 
встречают гнома, который говорит мальчику, 
что для того, чтобы снять чары, надо выпол-
нить три условия, что Нильс впоследствии де-
лает и благополучно возвращается домой.

Работа над мультфильмом стала целым этапом 
в истории советской мультипликации.  Этот 
большой пятичастный фильм своим успехом 
обязан не только режиссёрам, но и сценаристу 

Михаилу Вольпину, чутко чувствовавшему при-
роду анимации. Выдающаяся «актёрская рабо-
та», захватывающий сюжет, колоритные много-
красочные персонажи, озвученные Валентиной 
Сперантовой, Анатолием Кубацким, Эрас-
том Гариным, Татьяной Струковой, Георги-
ем Вициным, Алексеем Консовским завоёвы-
вают зрительские сердца уже больше полувека.
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 5 долларов, острова КуКа, «буратиНо», «артемоН и арлеКиН»,  
«папа Карло», «Карабас барабас», «мальвиНа и пьеро», 2011  
25 долларов, острова КуКа, «приКлючеНия буратиНо», 2011

п а т р и О т п а т р и О т

«Заколдованный мальчик» (1955) – Совет-
ский  полнометражный рисованный мульти-
пликационный фильм, который создали в 1955 
году режиссёры Александра Снежко-Блоцкая 
и Владимир Полковников по мотивам повести 
Сельмы Лагерлёф «Чудесное путешествие 
Нильса с дикими гусями» (в титрах – «Чудес-
ное путешествие на гусях»).

В фильме повествуется о непослушном маль-
чике Нильсе, которого заколдовал гном. Став 
очень маленького роста и получив возможность 



«Снежная королева» (1957)
поехали на две недели сначала в Ригу, потом 
в Тарту и Таллин (говорят, что городская пло-
щадь в «Снежной королеве» – это его центр).

«Снежная королева» получила признание не 
только в СССР, но и за рубежом, а знаменитый 
японский режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки 
как-то признался в одном из интервью, что по-
смотрел «Снежную королеву» в непростой пери-
од своей жизни. Тогда он решал, оставаться ли ему 
карикатуристом. После просмотра мультфильма 
он понял, что качественные анимационные рабо-
ты могут дотрагиваться до самых глубин челове-
ческой души и решил, чем хочет заниматься.

Награды «Снежной королевы»: 

1957 – IX МКФ для детей и юношества в Вене-
ции (Италия): Первая премия

1958 – XI МКФ в Каннах (Франция): Приз за 
полнометражный мультфильм

1958 – Международный фестиваль анимацион-
ных фильмов в Риме (Италия): Первая премия

1958 – Всесоюзный кинофестиваль в Москве 
(СССР): Особый приз фильму, удостоенному 
наград на разных фестивалях

1959 – III Международный смотр фестиваль-
ных фильмов в Лондоне (Англия): Приз.

«Влюбленное облако» (1959)
Фильм выполнен в редчайшей смешанной 
мультипликационной манере. В нём мастерски 
сочетаются техники объёмной «перекладки», 
простой «перекладки», а также кукольной и 
рисованной мультипликации.

 «Влюблённое облако» – это сказка о прекрас-
ной Айше, хозяйке оазиса, и влюбившемся в 
неё Облаке. Злой повелитель пустыни решает 
погубить Айше и её оазис — его заметают пес-
ки пустыни, но облако проливается дождём над 
оазисом и ценой своей жизни спасает свою воз-
любленную и её сад.

Кульминацию фильма и его финал сопрово-
ждают строки Назыма Хикмета:

20 рублей, республиКа 
баларусь, «сНежНая 
Королева», 2005

«Айше, взгляни на небо. Там облако умирает. Чтоб 
ожил твой сад зелёный. Чтоб шелестели травы. Чтоб 
зеленели кроны…  Взгляни, зеленеют ветки. Не плачь, 
Айше. Смотри на них. Не умирает тот навеки, кто 
умирает за других. И не нужна героям жалость. Они 
живут во всём. Везде. Как это облако осталось, став 
отражением в воде…»

Назым ХиКмет
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«Снежная королева» – полнометражный 
мультипликационный фильм Николая Фёдоро-
ва и Льва Атаманова. Экранизация сказки Ган-
са Христиана Андерсена. Одна из самых из-
вестных анимационных лент, созданных в СССР.

Сказку снимали в технике ротоскопирования, 
очень популярной в 50-е годы в СССР. 

В один из морозных зимних вечеров, когда 
сквозь расписанные причудливым узором окна 
уютных, теплых домов прокрадывается темно-
та, а во дворе тревожно завывает вьюга, Снежная 
королева умчала маленького Кая в свои ледяные 
владения и превратила его доброе отзывчивое 
сердце в осколок льдинки. Через множество ис-
пытаний пришлось пройти верной Герде, чтобы 
добраться до чертогов Снежной королевы и спа-
сти мальчика, освободить его из ледового плена, 
где царят душевный холод и безразличие.

Советские мультипликаторы стали первыми, 
кто решился оживить в 1955 году героев ан-
дерсеновской сказки. Чтобы проникнуться ат-
мосферой Европы, авторы отправились в При-
балтику. Режиссер Лев Атаманов и художники 
Леонид Шварцман и Александр Винокуров 

«Влюблённое облако» – мультипликационный 
фильм Романа Качанова и Анатолия Кара-
новича, выпущенный студией «Союзмульт-
фильм» в 1959 году.

Сценарий написан легендарным турецким 
поэтом-коммунистом Назымом Хикметом. В 
то время он находился в СССР в иммиграции. 
Видеоряд мультфильма сопровождается его 
стихами.

Созданный в авангардной манере мультфильм 
получил широкое признание в СССР и за его пре-
делами. Он был отмечен призами на зарубежных 
кинофестивалях,  первый из советских мульт-
фильмов получил престижную награду Между-
народной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ.



 п о з н а в а т е л ь н а я  н у м и з м а т и к а

Оттепель
В 60-е годы в советском обществе произошли 
перемены, которые не могли не отразиться на 
мультипликации. На «Союзмультфильм» при-
ходят молодые художники, привнёсшие новые 
краски в отечественную анимацию.

1962 год назван историками кино временем 
анимационного бума. Его началом стали филь-
мы «История одного преступления» Фёдора 
Хитрука и «Мир дому твоему» Виктора Ни-
китина и Игоря Николаева. «История одного 
преступления» – революционная злободневная 
сатирическая трагикомедия, остроумно высме-
ивает виновников «шумовой атаки», характер-
ной для современного большого города, и эго-
истическое невнимание к соседям.

Фильмы для взрослых встречались в мульти-
пликации в разные годы. Можно вспомнить 
«Балладу о столе» (1955) Михаила Калинина 
и Романа Давыдова, «Подпись не разборчи-
ва» (1954) Александра Иванова, «Знакомые 
картинки» (1957) Евгения Мигунова, «Зло-
дейку с наклейкой» (1954) Всеволода Щерба-
кова и Бориса Степанцева, и особенно юмо-
ристическую оду кукурузе «Чудесницу» (1957) 
Александра Иванова, произведшую сенсаци-
онное впечатление.

В 60-е анимация не только осознаёт свою 
взрослость, но и начинает острее чувствовать 

актуальность, понимать, что со зрителем мож-
но говорить  о наболевшем и сокровенном, об 
ответственности человека перед обществом. 
Лучшие фильмы времени – настоящие эстети-
ческие прорывы. В них социальный накал, раз-
мышления о настоящем и будущем, о законах 
нравственности – облачены в форму филосо-
фического, исповедального высказывания.  

Событиями времени становятся философско-
поэтические притчи Андрея Хржановско-
го «Жил-был Козявин» (1966) и «Человек в 
рамке» (1966)  Фёдора Хитрука. 

Расширение тематических горизонтов в ани-
мации напрямую связано с разнообразием 
изобразительных и технологических решений. 
В 1960-ые годы в советской мультипликации 
произошёл стилевой перелом. Реалистичные 
фоны и персонажи стали появляться значи-
тельно реже, уступив место карикатуре.  Ча-
сто производятся эксперименты с различны-
ми техниками (перекладка – «История одного 
преступления» (1962), живопись по стеклу – 

«Песня о соколе» (1967) Бориса Степанцева. 
По-новому начинают работать в фильмах цвет, 
фоны, фактура материала.

Первый компьютерный мультфильм под назва-
нием «Кошечка» создан студентами и препо-
давателями МГУ на БЭСМ-4 в 1968 году.

1962 год стал годом обновления кукольной 
анимации. В это время складывается коллектив 
самобытных художников-кукольников, рожда-
ется шедевр «Кто сказал „мяу”?» Владимира 
Дягтярёва (1962), определивший интонацию 
детского мульткино на многие годы. «Кро-
кодил Гена» Р. Качанова  (1969) становится 
классикой отечественной и мировой мульти-
пликации.  «Варежка» Романа Качанова 
(1967) несмотря на кажущуюся простоту, ока-
залась новым прорывом в детской анимации. 
Здесь есть всё: типажная узнаваемость, острая 
характерность, поразительный психологизм.

Объёмное кино развивалось усилиями худож-
ников, каждый из которых чувствовал не толь-
ко связь с традиционной кукольной мульти-
пликацией, но и был пионером, изобретателем 
собственного пути.

Для Анатолия Карановича («Коме-
диант» (1968)), Вадима Курчевского 
(«Мой зелёный крокодил» (1966)), 
Николая Серябрякова («Я жду птен-
ца» (1966) и «Не в шляпе счастье» 
(1968)) – кукла не муляж человека, не 
детская игрушка, а источник поэзии.

Кадры из мультфильмов  
(слева Направо): 
«история одНого 
преступлеНия», 1962
«варежКа» 1967

Винни-Пух  
(1969, 1971, 1972)

Ин
те

ре
сн

ы
е 

 ф
ак

ты

Первая экранизация книги о Вин-
ни-Пухе принадлежит студии Уолта 
Диснея: в начале 60-х годов было выпу-
щено несколько серий о забавном мед-
вежонке и его друзьях. Во время рабо-
ты над мультфильмом Федор Хитрук 
не знал о диснеевских работах, однако 
ему хотелось отойти от образов, ко-
торые были изображены на книжных 
иллюстрациях, создать своих, новых и 
оригинальных персонажей. Безуслов-
но, ему это блестяще удалось.

Любопытно, что первоначально Вин-
ни-Пух был очень мохнат, уши у него 
выглядели немного «пожеванными», а 
глаза были разного размера. Пятачок же 
сначала получался у художников похо-
жим на толстую аппетитную сардельку. 
Немало было нарисовано самых разных 
медвежат и поросят, прежде чем персо-
нажи приобрели привычный нам вид.
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Кадры из мультфильмов  
(слева Направо):  
«мой зелёНый  
КроКодил», 1966
«челлвеК в рамКе» 1966 
«я жду птеНЦа», 1966

5 долларов, острова КуКа «сова», «иа», «КролиК», 2011  
25 долларов, острова КуКа, «виННи-пуХ и друзья», 2011
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Федор Хитрук
Фёдор Савельевич 
Хитрук родился в 
1917 году, в Тве-
ри. Его родители 
переехали в этот 
город незадолго до 
рождения сына. Спу-
стя несколько лет се-
мья вновь сменила 
место жительства, 
переехав в Моск-

ву. В столице отец Фёдора Хитрука окончил в 
Плехановскую академию. В 1931 году семья 
переехала в Германию. В город Штутгарт отца 
семейства как квалифицированного специали-
ста отправили в трехлетнюю командировку. Бу-
дущий мультипликатор в столице Беден-Вюр-
темберга посещал художественное училище, 
где и постиг азы изобразительного искусства.

По возвращении на родину Фёдор продолжил 
обучение в столичном художественном техни-
куме, закончив его в 1936 году, а после повышал 
квалификацию в институте по направлению 
«Графика». Посмотрев мультфильмы  Диснея 
на I Московском международном кинофести-
вале (1935), он заинтересовался мультиплика-
цией и по совету знакомого художника решил 
устроиться  на студию «Союзмультфильм», но 
поначалу ему это не удалось. 

В конце осени 1937 года Фёдору Савельевичу 
улыбнулась удача – он устроился на киносту-
дию в качестве стажера. В 1938 году Хитрук 
получил уже должность мультипликатора. 
Творческую карьеру молодого человека пре-
рвала начавшаяся Вторая мировая война. Он 
получил профессию переводчика и во время 
войны проходил службу по этой специализа-
ции, а позже стал командиром взвода, зани-
мавшегося радиоперехватом. После 1945 года 
будущий аниматор в течение двух лет работал 
в Германии, после чего вернулся в Москву и 
продолжил работу в «Союзмультфильме». 

Фёдор Хитрук не случайно почитается чуть ли 
не всеми современными режиссёрами самых 
разных стилей и направлений как Учитель. 
Именно он стал первооткрывателем и иссле-
дователем неизведанных областей одушевлён-

ного кино, презрев ограничения, пробив стену 
запретов. В каждой своей работе он распахивал 
новые двери, менял траекторию поиска каждый 
из его фильмов: «Топтыжка» (1964), «Кани-
кулы Бонифация» (1965), «Человек в рамке» 
(1966), «Фильм, фильм, фильм» (1968), «Вин-
ни-Пух» (1969, 1971, 1972) – намечал векторы 
развития для будущего анимации. 

В 1980х годах Фёдор Савельевич возглавлял 
студию «Мульттелефильм». В течение восьми 
лет (1980–1988) занимал пост вице-президента 
ассоциации ASIFA. Кроме того, до 2003 года 
Хитрук был одним из главных преподавателей, 
готовивших специалистов по специальности 
режиссер-мультипликатор. В 1995 году он был 
почетным президентом фестиваля «Золотая 
рыбка», а до 2000 года возглавлял отечествен-
ную ассоциацию анимационных фильмов. 
Фёдор Хитрук – автор нескольких книг по ки-
ноискусству.

Крокодил Гена  
и Чебурашка (1969, 
1971, 1974, 1983)
В словаре Даля слово «чебурахнуться» 
означает упасть. Именно это слово услы-
шал писатель Эдуард Успенский от ма-
ленькой дочки своего друга и придумал 
нового персонажа для своей книги.

Любопытно, что в книге Успенского, 
о Чебурашке сказано: «Когда я был 
маленьким, мне родители подарили 
игрушку: пушистую, лохматую, ма-
ленькую. С большими глазами, как у 
филина. С круглой заячьей головой и 
маленьким хвостиком, как у медведя». 
О больших ушах ни слова. 

Художник Леонид Шварцман начал 
рисовать уши на макушке, потом они 
постепенно стали сползать и увели-
чиваться. К нему регулярно приходил 
Роман Качанов, Шварцман показывал 
наброски. Благодаря таким совместным 
усилиям и возник окончательный эскиз. 
Сначала у Чебурашки был медвежий 
хвостик, но потом его сильно умень-
шили. Ножки поначалу были длиннее, 
но Юрий Норштейн посоветовал сде-
лать их маленькими. После создания 
эскиза в цвете, был сделан чертеж, а 
мастера-кукольники изготовили Чебу-
рашку, и он зажил своей жизнью.

Леонид Шварцман долго не мог приду-
мать образ старухи Шапокляк. Слово 
«шапокляк» – это «складной цилиндр» 
по-французски. Отсюда все и пошло: 
цилиндр – это XIX век, старушка в 
тёмном, вредная, проныра, значит, с 
длинным носом. Теща Шварцмана 
тоже была из XIX века, и у нее были 
седые волосы, завязанные в пучок. 
Он пририсовал своей старухе тещины 
щечки и удивленные глаза. Прибавил 
измятый цилиндр, кружева, жабо, ман-
жеты…

чертежи КуКол чебурашКи и старуХи шапоКляК

ХудожНиК леоНид шварЦмаН  
со своими персоНажами

Кадр из мультфильма
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5 НовозелаНдсКиХ долларов, острова КуКа,  
«чебурашКа», «КроКодил геНа», «шапоКляК», 2011
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5 долларов, острова КуКа, 
«КаНиКулы боНифаЦия», 2011
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Характеристики монеты 

Веселая карусель № 1

Памятные монеты 
из драгоценного металла

Серия: «Российская (советская)  
мультипликация»

«Антошка» — советский короткометражный 
рисованный мультфильм, снятый по детской 
песенке Владимира Шаинского и Юрия Эн-
тина, которую исполнила детская хоровая сту-
дия «Спутник».  Режиссёром мультфильма стал 
Леонид Носырев. «Антошка» — второй сюжет 
первого выпуска журнала «Весёлая карусель».

Мультфильм про ленивого мальчишку по име-
ни Антошка, который не захотел идти копать 
картошку, а потом отказался сыграть для ре-
бят на гармошке, оба раза вместо этого спев 
им дразнилку. Зато от приглашения на обед не 
только не отказался, но и взял для него ложку 
огромных размеров. Однако в своей плошке он 
вместо каши обнаруживает лягушку, которую 
туда положили ребята, дабы его проучить.

заставКа мультиплиКаЦиоННого  
журНала «весёлая Карусель»

Кадр из мультфильма «весёлой Карусели» 
«стиХи с бегемотами», 1990

Кадр из мультфильма «весёлой 
Карусели» «игра», 1988

Кадры из мультфильма  
«аНтошКа», 1969

26 27
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Веселая  карусель (1969—н.в.) Антошка (1969)
Весёлая карусель — советский, а позже 
российский детский мультипликационный 
журнал производства студии «Союзмульт-
фильм». Каждая серия мультжурнала состоит 
из двух-четырёх кратких сюжетов, основанных 
большей частью на сказках, стихах и песнях, 
которые стали популярными именно благодаря 
этому журналу. На данный момент «Весёлая 
карусель» насчитывает 50 выпусков.

Инициатором создания журнала считается 
Анатолий Петров — мультипликатор, кото-
рый решил объединить силы молодых худож-
ников, мечтавших о режиссуре, в одном экспе-
риментальном проекте. Сам Петров писал, что 
идея альманаха пришла в голову его жене Га-
лине Бариновой.

Каждая серия мультжурнала состоит из двух-че-
тырёх кратких сюжетов, основанных большей 
частью на загадках, считалках, стихах, песнях, 
сюжетах-перевёртышах и т. п., которые обре-
ли популярность во многом благодаря самому 
журналу и стали материалом для разного рода 
мультипликационных экспериментов.

Изначально работа над всеми сюжетами аль-
манаха велась коллективно. На каждый выпуск 
уходило 9 месяцев, а журнал имел чётко выра-
женную структуру: нравоучительная и мульти-

НомиНал 25 рублей

Качество аЦ

металл медНо-НиКелевый сплав 

диаметр, мм 27,00 (±0,20) 

дата выпусКа 15.11.2022

КаталожНый Номер 5015-0067

тираж, шт. 450000

ХудожНиК е.в. КрамсКая (аверс),  
а.д. щаблыКиН (реверс)

сКульптор а.а. долгополова (аверс),  
а.Н. бессоНов (реверс)

чеКаНКа ммд

оформлеНие гурта 180 рифлеНий

пликационная части, комикс и серия из цикла 
«Ну, погоди!». Уже после первого выпуска 
редакторы решили выделить «Ну, погоди!» в 
отдельный проект, поэтому формат изменился.

В июне 2013 года «Союзмультфильм» объявил 
о «сборе идей» для альманаха, предложив всем 
желающим принять участие в его создании. С 
тех пор вышло 17 новых выпусков.

Каждый, кто родился в СССР, сможет безоши-
бочно узнать этот мультсериал только лишь по 
первым нотам, услышанным случайно издалека.

Антошка, Антошка!
Пойдем копать картошку!
Антошка, Антошка!
Пойдем копать картошку!
Дили-дили, трали-вали,
Это мы не проходили,
Это нам не задавали.
Парам-пам-пам! Парам-пам-пам!

мультиплиКатор аНатолий петров за работой

Кадры из 
мультиплиКаЦиоННого 
журНала «весёлая 
Каруселья» 1969–Н.в.

п а т р и О т

«Антошка» — милое, прелестное, лучезарное 
произведение «Союзмультфильма». Песенка 
из мультфильма заставляет улыбаться и детей 
и взрослых.



НомиНал 2 рубля

Качество пруф

металл серебро 925/1000

диаметр, мм 33,00 (± 0,20)

дата выпусКа 29.11.2016

КаталожНый Номер 5110-0144

тираж, шт. 3000

ХудожНиК е.в. КрамсКая (аверс),  
а.д. щаблыКиН (реверс)

сКульптор а.а. долгополова (аверс), а.д. 
щаблыКиН (реверс)

чеКаНКа ммд

оформлеНие гурта 195 рифлеНий

Писатель н.м. Карамзин,  
к 250-летию со дня 
рождения (12.12.1766)

Памятные монеты 
из драгоценного металла

Серия: Выдающиеся личности России

Кадр из мультфильма  
«подарёНКа», 1978

Кадры из мультфильма  
«бедНая лиза», 1978

Кадры из мультфильма «история 
государства российсКого», 2007

Кадр из мультфильма  
«серебряНое КопытЦе», 1978

Кадр из мультфильма  
«сиНюшКиН КолодеЦ», 1973

Характеристики монеты 

НомиНал 2 рубля

Качество пруф

металл серебро 500/1000

диаметр, мм 33,00 (±0,20) 

дата выпусКа 18.01.1994

КаталожНый Номер 5110-0001

тираж, шт. 250000

ХудожНиК а.в.баКлаНов

сКульптор а.в.баКлаНов

чеКаНКа лмд

оформлеНие гурта 195 рифлеНий

115-летие со дня рождения 
П.П. Бажова

Памятные монеты 
из драгоценного металла

Серия: Выдающиеся личности России

Уральские сказы Павла Петрович Бажова 
часто привлекали внимание отечественных 
аниматор. многие произведения этого ав-
тора экранизированы в том числе с помо-
щью мультипликации. «Синюшкин колодец» 
(1973) и «Травяная западёнка» (1982) вале-
рия фомина, «Медной горы хозяйка» (1975), 
«Малахитовая шкатулка» (1976)  и «Камен-
ный цветок» (1977) Олега Николаевского, 
«Серебряное копытце» (1977) Геннадия Со-
кольского, «Горный мастер»  (1978) Инессы 
Ковалевской, «Подарёнка» (по мотивам ска-
за «Серебряное копытце») (1978) и «Золотой 
волос» (1979) Игоря Резникова, «Огневушка-
поскакушка» (1979) Наталии Головановой.

Павел Петрович Бажов

Характеристики монеты 

История государства Российского – доку-
ментально-исторический мультипликацион-
ный сериал, выполненный в технике трёхмер-
ной компьютерной графики, создан в 2007 
году на основе одноимённого труда Николая 
Михайловича Карамзина. он рассказывает о 
промежутке российской истории от славян-
ской руси до XVIII века (до правления екатери-
ны II включительно). всего в этом сериале со-
держится 500 серий, они нарезаны в блоки по 
5 частей, таким образом продолжительность 
каждого блока примерно 20 минут. модели 
объектов содержат мельчайшие детали, осно-
ванные на исторических фактах. закадровый 
текст истории во многом является сокраще-
нием «Истории государства Российского» 
Карамзина, но есть и отличия. 

Идой Гараниной в 1978 году был снят куколь-
ный мультфильм «Бедная Лиза» по мотивам 
одноимённой повести Н.М. Карамзина. фильм 
снят в поэтической манере, в жанре пантомимы.

Николай Михайлович Карамзин

2928

почтовые марКи, 
посвящёННые  

сКазам п.п. бажова

почтовая марКа,  
посвящёННая  
Н.м. КарамзиНу
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НастольНая медаль 
100 лет со дНя 
рождеНия п.п. бажова
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Основные техники мультипликации

Рисованная. Эта техника не самая сложная 
в работе, но самая сложная в производствен-
ном плане. Она требует много специалистов 
разных направлений, много всевозможных ма-
териалов, помещений, оборудования. В клас-
сическом варианте мультфильм рисуется на 
кальке, потом контуруется на целлулоиде, рас-
крашивается заливочной краской, снимается на 
пленку. В наше время вся обработка изображе-
ния происходит в компьютере, в специальных 
программах. 

Кукольная. Эта техника на втором месте по 
сложности после «Игольчатого экрана», а по 
популярности у мультипликаторов докомпью-
терного периода – на первом. Это объясняется 
простотой и технологичностью производства: 
небольшая мастерская для изготовления пер-
сонажей и макетов, помещение для съемки, 
немного оборудования и несколько человек. В 
классическом варианте: объекты, перемещаю-
щиеся в трехмерном пространстве. Компью-
терным аналогом кукольной мультипликации 
является 3D анимация.

Перекладка. По классической схеме плос-
кие объекты, перемещаются на столе в двух-
мерном пространстве. На плоскость кладётся 
стекло, которое нужно для того, чтобы можно 
было подложить под него фон. Стёкол может 
быть много, чтобы создавать иллюзию про-
странств, передний план, средний, дальний. 
Камера стоит сверху, а аниматор двигает по 
кадру под камерой персонажей. Каждая дви-
гающаяся часть представляет собой отдель-
ный объект, сделанный из картона бумаги или 
целлулоида. Например, рука состоит из: плеча, 
предплечья, кисти и пальцев.

Плоская марионетка. Техника пред-
ставляет собой что-то среднее между переклад-
кой и кукольной мультипликацией. Персонажи, 
лежащие на стекле, с одной стороны плоские, 
а с противоположной – объёмные. Как и в пе-
рекладке, объекты состоят из нескольких по-
движных частей.

30

Пластилиновая. Технология достаточ-
но известна и популярна – это может быть как 
вариант кукольной мультипликации, а может 
быть и тотальная, когда в всё постоянно меня-
ется и трансформируется.

Такие фильмы делаются путём покадровой 
съёмки пластилиновых объектов с модификаци-
ей этих объектов в промежутках между кадрами.

Сыпучие материалы. Мультипликатор 
под камерой, по кадру, создает движение из 
песка, опилок, кофе, чая и т.п. Каких только ма-
териалов мультипликаторы не пробовали ис-
пользовать для своих фильмов!

Бескамерный метод. С кинопленки 
смывается эмульсионный слой, а затем вруч-
ную, пером рисуется каждый кадр. Съемоч-
ный аппарат для такого метода не нужен, да 
и компьютер тоже. Но необходима пленка и 
кинопроектор на 35 мм, что делает данную 
технологию малоприменимой в современных 
условиях. Считается, что первым этот метод 
попробовал канадский аниматор МакЛарен.

Характеристики монеты 

НомиНал 3 рубля

Качество пруф

металл серебро 925/1000

диаметр, мм 39,00 (±0,30) 

дата выпусКа 05.11.2019

КаталожНый Номер 5111-0412

тираж, шт. 3000

ХудожНиК е.в. КрамсКая (аверс),  
а.д. щаблыКиН (реверс)

сКульптор а.а. долгополова (аверс), 
КомпьютерНое  
моделироваНие (реверс)

чеКаНКа спмд

оформлеНие гурта 300 рифлеНий

дед мороз и лето

Памятные монеты 
из драгоценного металла

Серия: «Российская (советская)  
мультипликация»

НомиНал 3 рубля

Качество пруф

металл серебро 925/1000

диаметр, мм 39,00 (±0,30) 

дата выпусКа 30.06.2021

КаталожНый Номер 5111-0445

тираж, шт. 7000

ХудожНиК е.в. КрамсКая (аверс),  
а.а. брыНза (реверс)

сКульптор а.а. долгополова 
(аверс), КомпьютерНое 
моделироваНие (реверс)

чеКаНКа спмд

оформлеНие гурта 300 рифлеНий

Умка
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К0адры из мультфильма, сНятого методом переКладКи,  
«виННи-пуХ и деНь забот», 1968

2 Кадра из рисоваННого мультфильма 
«алёша попович и тугариН змей», 2004

Кадр из рисоваННого мультфильма  
«три богатыря и шамаХаНсКая ЦариЦа», 2010
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Рисованный звук. Смежная техника с 
«бескамерным методом». На пленке со смы-
тым эмульсионным слоем рисуется звуковая 
дорожка слева от кадров. Этот метод требует 
большой усидчивости и множества экспери-
ментов со звуком.

Пример: Норманн МакЛарен «Dots» (1940).  

Рэппорелло.  Весьма экзотическая техника. 
Это работа только с реальными объектами, не 
сделанными специально для фильма, а взяты-
ми из окружающей среде. Например, подбира-
ется, несколько предметов, похожих по форме 
но разных по пластике, их снимают, а затем 
создают «движение». Самый известный обра-
зец этой техники – лев, из «Броненосца По-
темкина» (1925). В картине представлены три 
скульптуры, изображающие льва: лежащего,  
вскинувшего голову и вскочившего на перед-
ние лапы. После выстрела пушки показано 
несколько кадров каждой  скульптуры в задан-
ной последовательности, в контексте фильма 
это создаёт иллюзию скульптуры, разбуженной 
выстрелом.

Ожившая живопись. Данная технология 
существует в двух вариантах. В первом худож-
ник пишет картину, например, маслом прямо 
под съемочным аппаратом и время от времени 
фиксирует на пленку промежуточные этапы. 
Зритель становится свидетелем рождения кар-
тины. Во втором варианте делается обычная 
покадровая съемка, по конкретному сюжету, а 
движение персонажей и фона создается при по-
мощи масляных или темперных красок, обыч-
но, на стекле, производя впечатление оживше-
го полотна. 

Пример: «Старик и море» Александра Пер-
трова (1999).

Пиксилляция. Аналог кукольной анима-
ции, но здесь используются актеры, которых 
мультипликатор двигает, как кукол. В кадре 
могут одновременно находиться и взаимодей-
ствовать люди, куклы и предметы. 

Пример: «Соседи» (1952) Норманна МакЛа-
рена.
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Кадр из мультфильма, сНятого  
в теХНиКе ожившей живописи,  
«стариК и море», 1999
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Ротоскопирование (эклер). Это метод 
псевдомультипликации, при котором снимают 
актеров, потом переносят изображение с плён-
ки на бумагу, придавая черты нужных персо-
нажей, а далее действуют по технологии рисо-
ванной анимации. Термин «эклер» пошел от 
названия камеры французской фирмы «Эклер», 
которую на «Союзмультфильме» приспособи-
ли для проецирования изображения. Художни-
ки говорили: «Пойду, посижу на «эклере», это 
означало, что он займется работой в специаль-
ном помещении, находящемся в колокольне 
рядом с фильмохранилищем, и будет обводить 
персонажей на кальке.

Пример: «Каштанка» (1952), «Золотая анти-
лопа» (1954).

Фотоизбирательная. При использова-
нии данного метода вместо рисунков использу-
ются фотографии, сделанные специально для 
фильма.

Пример: «Гарпия» (1979) Рауля Сервэ.

Метод игольчатого экрана. Метод 
был придуман в 1931 году аниматором Алек-
сандром Алексеевым. Он долгое время был 
и единственным мультипликатором, который 
мог работать в этой технике. Данная техноло-
гия стала самой сложной в истории мультипли-
кации. Вместе со своей женой Клэр Паркер 
Алексеев сделал столешницу с огромным коли-
чеством отверстий,  в которых находились ме-
таллические стержни. Столешница освещалась 
косым боковым светом. Стержень, спрятанный 
в отверстии столешницы, не отбрасывал тени, 
поэтому поверхность казалось светлой. По мере 
выдвижения его из отверстия, начинала расти и 
тень от стержня,  получалась градация от свет-
лого к тёмному.

Пример: «Ночь на Лысой горе» (1933) Алек-
сандра Алексеева.

Совмещенная. Это мультипликация вне-
дренная в обычный видеоряд или наоборот. 
Пример: «Новый Гулливер» (1935), «Три ка-
бальеро» (1944).

Сейчас без совмещённой мультипликации не 
обходится ни один блокбастер. И то, что по-
рой мы не видим на экране мультипликации, 
не значит, что её нет, в кино это называется 
спецэффектами.

Кадр из мультфильма, сНятого  
в теХНиКе игольчатого эКраНа,  
«Ночь На лысой горе», 1933

Кадр из мультфильма, сНятого  
в теХНиКе ротосКопироваНия,  
«КаштаНКа», 1952

Кадр из мультфильма  
из песКа  
«мышоНоК и подсНежНиК», 2013

Кадр из мультфильма  
из пластилиНа «пластилиНовая 
вороНа», 1981

Кадр из мультфильма, сНятого  
бесКамерНым методом,  
«прочь сКучНые заботы», 1949
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