
Признание в любви к советской 
мультипликации и… зайцам 

Во время подготовки тематического школьного журнала о кино, ко 

мне подошла младшая сестра первоклассница и спросила, почему совсем 

никто не обсуждает мультики, ведь это тоже часть киноискусства. Она, 

например, очень любит фильмы про зайцев. Даже работу из оригами 

сделала – заячья семья в ожидании яблок.  
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И правда, кто в детстве не смотрел мультики! Наверное, таких детей нет. Многие с 

удовольствием следят за бесконечной гонкой Волка за Зайцем из «Ну, погоди!», никто не 

пройдет мимо трогательной дружбы Ежика и Медвежонка из «Ежика в тумане», ну а 

захватывающие приключения трех современных Богатырей вообще собирают полные 

кинозалы не только детей, но и взрослых. Почему на протяжении уже нескольких 

десятилетий мультипликация вызывает такой непрекращающийся интерес? 

Для изучения истории отечественной мультипликации мы обратились к разным 

источникам, включая интернет. Оказывается, первый отечественный мультфильм, а также 

первый кукольный мультфильм в мире был снят в 1906 году балетмейстером Мариинского 

театра Александром Ширяевым. В этой картине были изображены двенадцать танцующих 

фигурок на фоне неподвижных декораций. Фильм сняли на 17,5-миллиметровую плёнку. 

Время по его созданию заняло три месяца. 

Советская графическая мультипликация возникла в 1924-1925 годах. За один 1924 год 

на студии «Культкино» маленький коллектив художников выпустил целую серию 

мультипликационных картин: «Германские дела и делишки», «История одного 

разочарования», «Советские игрушки», «Случай вТокио», «Юморески». Такая скорость стала 

возможной благодаря новой технике –плоских марионеток, освобождающей аниматоров от 

трудоёмких рисунков. 

 В 1934 году Уолт Дисней послал Московскому кинофестивалю рулон плёнки, на 

котором были короткометражные фильмы с Микки Маусом. Фёдор Хитрук, являясь тогда 

мультипликатором, а не режиссёром, был абсолютно поражён плавной сменой кадров, 
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очарован новыми возможностями для мультипликации, которые открывались на пути 

Диснея. В 1936 году на волне этого интереса была основана студия «Союзмультфильм», 

первые работы которой были посвящены освоению  технического процесса. 

Для мультфильмов 1945-1959 годов характерен высокий уровень реализма фонов и 

персонажей. В 1952 году был создан полный аналог диснеевской многоплановой камеры. 

Были освоены все методы классической мультипликации и изобретены новые, например, 

эффект «пушистости» в фильме «Непослушный котёнок» в 1953 году. В этот период снято 

множество полнометражных мультфильмов. Один из самых известных – «Снежная 

королева», выпущенный в 1957 году. 

В 1960-е годы набирает силу объёмная мультипликация. Фильмы Романа Качанова 

«Варежка» и «Крокодил Гена» становятся классикой отечественной и мировой 

мультипликации. Фильмы Фёдора Хитрука выполнены, как правило, в экстремально плоском 

стиле: дома строятся подобно пентамино или тетрису, а автомобили как будто лежат на 

асфальте («История одного преступления»). На этот период приходится запуск сериалов 

«Маугли», «Винни-Пух», «Ну, погоди!» и альманахов «Светлячок», «Калейдоскоп», «Весёлая 

карусель». 

В 1981 году вышел полнометражный рисованный фильм Романа Качанова «Тайна 

третьей планеты». Фантастический мультфильм длится 48 минут. Автором сценария стал Кир 

Булычев. У мультфильма есть изюминка: одного из героев «Тайны третьей планеты» озвучил 

великолепный актер Василий Ливанов.  

Мультипликатор Александр Татарский в начале 80-х, придя   на студию «Экран», начал 

экспериментировать с пластилином. Его первые шедевры – «Пластилиновая ворона» и 

«Падал прошлогодний снег».  Потом Татарский перенёс эту эстетику на рисованный фильм 

«Обратная сторона Луны». Впоследствии он основал студию «Пилот». В начале 1990-х годов 

часть её коллектива уехала в США, на студию «Klasky Csupo». 

С конца 1980-х годов в мульфильмах преобладает упрощённый рисунок с грубыми 

штрихами. Наиболее известными картинами, выполненными в этой технике, являются 

фильмы «Следствие ведут Колобки», и «Здесь могут водиться тигры».  

В 1996 году в Тарусе прошел Первый открытый российский фестиваль анимационного 

кино. Тогда для фестиваля искали глухое место, куда не ходил транспорт, чтобы оттуда 

никто не мог уехать, не посмотрев всю конкурсную программу, которая состояла из двадцати 

мультфильмов. Теперь фестиваль проводится в Суздале и ситуация обратная – из Суздаля 

никто уезжать не хочет, а в конкурсе участвуют более ста анимацонных картин. В основном 

это рисованные мультфильмы, очень много 3D-анимации.  

Работы отечественных художников-мультипликаторов успешно выставляются на 

зарубежных фестивалях. Необычайной красоты мультфильм режиссера Александра Петрова 

по повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море» – обладатель «Оскара», премии «BAFTA» и 

множества других наград. Мультсериал «Смешарики» в 2005 году завоевал гран-при 

международного фестиваля «China International Cartoon and Digital Art Festival» и приз 

зрительских симпатий IX Международного фестиваля телевизионной мультипликации 

«Cartoons on the Bay». «Смешарики», конечно же, любят многие малыши и относятся к 

каждой серии с большим восхищением и интересом. 

Любимыми героями мультипликационных фильмов для детей XXI века становятся не 

только персонажи современных анимационных картин, но  и герои классических советских 

мультфильмов: «Винни-пух и все все все», «Малыш и Карлсон», «Ежик в тумане». Отдельно 

должны признаться в любви к зайцам. «Мешок яблок», «Храбрый заяц»,  «Девочка и зайцы», 

«Заяц Коська и Родничок», «Живая игрушка», «Пустомеля» – этот список можно 

продолжить. Милые и смешные, а иногда даже очень хитрые ушастики. Мультики про 

зайцев – это целый калейдоскоп интересных и необычных персонажей, причем с самым 
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разным характером. Заяц из легендарного советского мультика «Ну, погоди!» – это 

интеллигентный персонаж, самый настоящий пример для подражания, которого любили дети 

всей могучей страны. Его голливудский сородич Бакс Бани – настоящая противоположность. 

Кролик часто хулиганит, попадает в ряд самых разных нелепых ситуаций, наблюдать за ним 

интересно и очень смешно. Еще один мультипликационный кролик – друг Вини Пуха. Очень 

важный и умный, он любит порядок, и копаться на своей грядке. Сюжеты картин, с участием 

зайцев всегда очень легкие и веселые, очень часто они являются героями второго плана, но 

при этом не остаются без внимания детишек.  
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