
Смотрим 
Сравниваем 
Обсуждаем

Как художники изображают движение



Тебе нравилось  
в детстве наблюдать 
за машинами?   

А играть в машинки?

Машины и машинки 
едут, двигаются. Это 
их главное свойство, 
так ведь?

Photo  
by Vlad Zinculescu  
on Unsplash

https://unsplash.com/@zincpic
http://unsplash.com


Случалось ли тебе 
видеть, как играет 
котенок?

Или собака несется  
за мячиком, который бросает 
хозяин? От этого зрелища 
иногда трудно оторваться –  
так оно захватывает.

А что именно 
захватывает?

Животное двигается –  
азартно, увлеченно. 
Движение доставляет ему 
удовольствие. 

Photo  
by Janek Holoubek  
on Unsplash

Может, ты видел, как 
двигаются другие 
животные? 
Если да, то какие?  
Где ты за ними наблюдал? 

https://unsplash.com/@janek_m_holoubek
http://unsplash.com


Есть ли среди твоих 
знакомых любители 
футбола?

И что делают 
болельщики?..
 

Крупные футбольные 
матчи могут собирать 
на стадионах тысячи 
болельщиков.

Photo  
by sporlab  
on Unsplash

https://unsplash.com/@sporlab?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
http://unsplash.com


Кому-то нравится смотреть балетные 
спектакли или спортивные состязания. 
Люди наблюдают за движениями 
артистов и спортсменов – насколько 
свободно, уверенно, точно  
те двигаются. Есть ли среди твоих 

знакомых кто-то, 
умеющий красиво 
двигаться?

Об артистах и спортсменах часто 
говорят: как красиво он двигается!

Photo by 
Michael 
Afonso on 
Unsplash

https://unsplash.com/@mafonso?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@mafonso?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
http://unsplash.com


А кино? Чем кино, 
в первую очередь, 
завораживает 
зрителей?

Неслучайно  
на заре 
появления этого 
вида искусства 
его называли 
«движущимися 
картинами».

Photo  
by Denise Jans  
on Unsplash

https://unsplash.com/@dmjdenise
http://unsplash.com


То есть человеку интересно 
наблюдать за чем-то 
движущимся. Этот интерес 
восходит к глубокой древности, 
когда от умения наблюдать  
за тем, что движется,  
и реагировать на малейшие 
замеченные движения зависела 
человеческая жизнь. Первобытному человеку часто  

в считанные секунды 
приходилось решать, что делать 
– убегать, прятаться, нападать… 
Исход охоты и войны зависел  
от быстроты и ловкости охотника 
и воина. И со временем умение 
двигаться легло в основу разных 
видов искусства… Photo  

by Tommy Lisbin  
on Unsplash

https://unsplash.com/@tlisbin?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
http://unsplash.com


А еще движение 
пытались запечатлеть: 
сначала – на стенах 
и потолках древних 
пещер.   

Источник: Timegrapfics

https://time.graphics/period/977927


Потом – на храмовых 
барельефах  
и античных вазах.

Источник: Arzamas

https://arzamas.academy/mag/970-runners


На картинах.Photo  
by Rabah Al Shammary  
on Unsplash

"Дети, бегущие от грозы",  
К. Е. Маковский.  
Источник: tretyakovgallery.ru

https://unsplash.com/@rabah_shammary?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
http://unsplash.com
https://www.tretyakovgallery.ru/collection/deti-begushchie-ot-grozy/


И, наконец,  
на иллюстрациях  
в книжках. 



Сами-то картины и 
иллюстрации  
не двигаются. Но, глядя 
на них, мы понимаем: 
то, что нарисовано, 
находится в движении. 
Удивительно, правда?

И как художникам 
это удается?



Вот знаменитый  
на весь мир котенок 
Финдус, которого 
придумал шведский 
книжный график 
и писатель Свен 
Нурдквист.

Может, ты 
попробуешь 
объяснить, что тут 
происходит?

И вот вопрос  
на засыпку: сколько 
тут Финдусов?



Едва проснувшись, 
Финдус начинает 
прыгать в кроватке: 
дрынь-хрясь-дрынь-
хрясь-дрынь-хрясь!..

Каким образом?

Мы, читатели, вроде 
бы, не слышим 
никаких «дрынь-
дрынь». Зато мы их 
видим! (В реальности 
такого не бывает – 
только в искусстве.) 



Во-первых, мы видим 
реакцию Петсона: тот 
аж подушку на голову 
натянул, чтобы укрыться 
от ужасных звуков.

Во-вторых, мы видим 
самого Финдуса, точнее – 
сразу четырех Финдусов. 
(Вряд ли ты ошибся 
(ошиблась) при счете!)

Но как такое 
возможно? Мы же 
знаем: существует 
всего один Финдус – 
единственный  
и неповторимый.



А тут первый 
Финдус готовится 
к прыжку: 
сгруппировался, 
чтобы оттолкнуться 
задними лапами, 
передние расставил 
в стороны. Второй Финдус 

летит к потолку, 
как ракета.  

Третий, очевидно, завис  
в воздухе: мгновение – и он 
начнет падать. 

Четвертый уже летит вниз с довольной 
физиономией: ему понятно, что приземлится 
он точно в мягонькую кровать…



Не удивительно, 
что мы начинаем 
не только 
видеть прыжок, 
но и слышать 
его: возникает 
зрительный образ 
шума. 

Ага! Так это не четыре 
Финдуса! Художник 
изобразил Финдуса  
в прыжке, «разложив» 
этот прыжок  
на последовательные 
фазы. И мы понимаем: 
Финдус прыгает очень 
быстро. 

А энергию каждого 
прыжка можно 
измерять в финдусах: 
тут напряжение равно 
четырем котятам…



Нурдквист часто использует 
этот прием – мы то и дело видим 
одновременно несколько Финдусов. 

Каждый раз –  
в тех сценах, где 
Финдус возбужден 
и двигается быстро-
быстро.



А чтобы подчеркнуть 
скорость его 
движений, художник 
еще и отдельными 
линиями обозначает 
траектории движения 
котенка: Финдус, как 
реактивный самолет, 
оставляет за собой 
след. 



Прием «размножения» одного и того же 
персонажа на картинке используют и другие 
иллюстраторы. 

Вот, например, 
картинка  
из книги Джудит 
Керр «Мяули  
у ветеринара». 



Кошка Мяули чем-то 
заболела,  
и хозяева принесли 
ее в ветеринарную 
клинику.

Но Мяули так 
испугалась врача, что 
выбежала из кабинета 
в коридор, где другие 
животные ожидали 
своей очереди. 



Что  
в результате 
случилось?

Можно  
понять это  
по картинке?



Сколько кошек 
мы видим  
на одной и той 
же картинке? 

Мяули кругами 
несется по холлу. 

Как мы понимаем, что 
она несется кругами? 

Это разные кошки, или 
все та же Мяули?



А на следующей 
иллюстрации  
и животные, и их 
хозяева сбиваются 
в общую кучу – как 
будто их подхватило 
сильным ветром.

Возникает 
ощущение, что они 
не бегут, а летят: 
все одновременно 
оторвались от пола…



Получают ли собаки 
удовольствие  
от погони? 

А люди?

Но не кажется ли тебе, что люди и 
собаки, невольно втянутые  
в общую погоню, переживают свое 
состояние по-разному? 



А для чего, как ты думаешь, 
понадобились художнице 
горизонтальные штрихи на этой 
иллюстрации?

Что с их помощью 
удалось передать?



На картинках Боба Грэма из книги «Хочу 
собаку!» тоже можно обнаружить разные 
«говорящие» штрихи. (Хотя раньше ты, 
может, и не обратил бы на них внимания.) 

По смыслу такие 
штрихи чем-то 
напоминают знаки 
препинания – 
запятые  
и многоточия. 
Для чего они 
понадобились 
художнику, как ты 
считаешь?



Тебе нравилось в 
детстве наблюдать за 
машинами?
А играть в машинки? 
Машины и машинки 
едут, двигаются. Это 
их главное свойство, 
так ведь?   

Сможешь найти 
«говорящие» штрихи 
на этой картинке? 
Что с их помощью 
попытался передать 
художник?



А на этой иллюстрации Бобу 
Грэму уже не хватило штрихов, 
и он использовал другой прием. 

Сколько хвостов 
у старой собаки 
Розы, которую все 
обнимают?



Чтобы передать 
движение, художнику 
пришлось собачий 
хвост «размножить». 

Конечно, у нее один 
хвост. Но собака 
быстро-быстро бьет 
хвостом по полу. 



Мы обсудили всего лишь два приема, 
которые помогают художникам 
изобразить движение. Эти приемы 
легко обнаружить, и не очень сложно 
подобрать слова, чтобы их описать.

Так бывает не всегда. 



Посмотри, 
например,  
на рисунки Оле 
Кёнекке из книги  
«Да здравствует 
СПОРТ!»



Оле Кёнекке, безусловно, мастер 
изображать движение. Он написал 
своеобразную юмористическую 
энциклопедию спорта, где все 
спортсмены представлены в виде 
животных. И все — в движении. 



Художник с удивительной 
точностью передает суть 
реальных спортивных 
движений в их 
совершенном исполнении. 



Или, наоборот, 
фиксирует 
проблемы 
двигающихся 
спортсменов.

Но как, за счет 
чего возникает 
такой эффект, 
объяснить 
непросто. 



Никакой злобы  
в таком смехе нет – 
напротив: персонажи 
книги, за редким 
исключением, 
вызывает  
у читателя симпатию. 

Редкий читатель 
не рассмеется, 
глядя на сценки 
из спортивной 
жизни, 
нарисованные 
Оле Кенёкке. 

Зато понятно: из-за того, 
что персонажи книги – 
животные, а их движения, 
как их изобразил художник, 
характерны для людей, 
возникает комический 
эффект. 



Ну а теперь попробуй сам(а) объяснить, 
как, за счет чего, художнику удалось 
передать движение на этих картинках. 







Если хочешь, можешь 
рассказать нам 
об этом в письме 
или записать свое 
объяснение на видео. 
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