
Эли ас Дис ней и Фло ра Колл вен ча лись 1 ян ва ря 1888 го да. В том же го ду ро дил -
ся их пер вый сын Гер берт, че рез па ру лет — Рэй монд, а в 1893 — Рой. Се мья жи ла в
Чи ка го, где Эли ас за ра ба ты вал на жизнь плот ниц ким ре ме слом. Спу стя 8 лет, 5 де -
каб'ря 1901 го да, ро дил ся че твер тый сын, ко то рый по лу чил имя Уолт в честь се мей -
но го пас то ра. (Пас тор, в свою оче редь, наз вал соб ствен но го сы на Эли а сом, в честь
па па ши Дис нея). Еще че рез два го да по яви лась ма лень кая Рут, и се мей ство Дис не ев
со б'ра лось в пол ном со ставе. Ра йон Чи ка го, где они жи ли, «сла вил ся» до воль но гру -
бы ми нра ва ми и оби ли ем са лу нов. Ког да двух со сед ских маль чи шек аре сто ва ли за
убий ство по ли цей ско го, се мья ре ши ла, что боль ше тя нуть с пе ре ез дом не сто ит.

У Ро бер та, бра та Эли а са, имел ся уча сток зе мли в Мар се лай не, штат Мис су ри. Это
был кро шеч ный го ро док с пя тью ты ся ча ми жи те лей: один из тех, что вы ра ста ли как
гри бы вдоль же лез ной до ро ги Эт чин сон — То пе ка — Сан та'Фе. Так в ап ре ле 1906
Дис неи обос но ва лись на фер ме пло ща дью 45 ак ров. Они по се ли лись в ма лень ком
до ми ке под се нью ста рых пла ку чих ив, ке дров и кле нов. За до мом рос не боль шой
сад, где каж дую вес ну бла гоу ха ли цве ту щие яб ло ни. Осе нью их ве тви сги ба лись под
тя же стью соч ных крас ных яб лок, та ких огром ных, что фер ме ры со всей окру ги при -
хо ди ли по лю бо вать ся ими. До кон ца своих дней Уолт бу дет вспо ми нать не пов то ри -
мый дух эт их мест, осо бен но по ры сбо ра уро жая, ког да друзья и со се ди ра бо та ли вме сте, как од на боль шая се мья.

На до за ме тить, что хо тя ма ло лет ние Рут и Уолт вы пол ня ли на фер ме раз ные не хи трые обя зан но сти, они не бы ли об ре ме не ны тя -
же лым кре стьян ским тру дом — че го не ска жешь о стар ших бра тьях. Те изо всех сил по мо га ли Эли а су вы жать из зе мли необхо ди мый

до ста ток, по э то му их вос по ми на ния о де ре вен ском пе рио де
жиз ни не столь ро ман тич ны. Уолт тем вре ме нем рос, все ча -
ще на ве ды вал ся в го ро док и по дру жил ся там с раз ны ми
при ме ча тель ны ми людь ми, вро де сло во о хот ли во го ве те ра -
на Граж дан ской вой ны Эра сту са Тэй ло ра, ко то рый рас ска -
зы вал па рень ку о слав ных би твах меж ду Се ве ром и Югом. В
вос по ми на ниях и мно го чи слен ных био гра фиях Дис нея фи -
гу ри ру ют еще Ба буш ка, же лез но до рож ный ин же нер дя дя
Майк, вры вав ший ся в го ро док на огром ном па ро возе (он
да рил Уол ту кон фе ты и раз ре шал по тя нуть за дрос сель),
тетя Мар га рет, же на дя ди Ро бер та, при во зив шая ка кие'то
ме кси кан ские та блет ки, и це лая ку ча дру гих даль них и
близ ких дру зей и род ствен ни ков. (На те тю Мар га рет Уолт
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Д м и т р и й  З и л о в я н с к и й

Ми ки Маус в се рии «Па роход Вил ли». 
18 нояб ря 1928 го да счи та ет ся офи циаль ным 

днем рож де ния Мик и

хеппенингах (на ря жал ся Ав ра амом Лин коль ном, играл в те атраль ных по ста нов ках, ко -
пи руя Чар ли Ча пли на) и ри со вал мно го чи слен ные ка ри ка ту ры и скет чи, изо бра жая
учи те лей, од но клас сни ков и по пу ляр ных ки но ге ро ев.

Ле том 1918 го да, ког да Уол ту Дис нею ис пол ни лось 16 лет, в Ев ро пе все еще бу ше -
ва ла Пер вая ми ро вая вой на. Вле ко мый ро ман ти че ски ми иде а ла ми, Уолт меч тал при -
нять в ней по силь ное уча стие и за пи сал ся в ча сти Крас но го Кре ста, при ба вив се бе
лиш ний год, что бы по дой ти по воз ра сту. Он про шел пред ва ри тель ную под го тов ку, но
за бо лел грип пом, — а вой на как раз кон чи лась. В са ни тар ный ба тальон, тем не ме -
нее, за чи сли ли по след них 50 че ло век. Пя ти де ся тым ока зал ся Дис ней. Так он по пал
во Фран цию, где це лый год во дил ма ши ну ско рой по мо щи, играл в по кер, на у чил ся
ку рить и пи сал пись ма. В не ко то рых био гра фиях при во дят ся вся кие слу хи о его сом -
ни тель ном по ве де нии и да же при ну ди тель ном уволь не нии из ар мии, но они вряд ли
за слу жи ва ют до ве рия. Из вест но, впро чем, что Уолт с то ва ри щем за ра бо та ли нем но го
де нег. Они ра скра ши ва ли ка му фля жем но вые ка ски, за тем с по мо щью мо лот ка при -
да ва ли им «бо е вой» вид и про да ва ли в ка че стве су ве ни ров аме ри кан ским ту ри стам.

Осе нью 1919 го да Уолт вер нул ся до мой с твер дым на ме ре ни ем стать ху дож ни ком.
Он по се лил ся со свои ми бра тья ми Ро ем и Гер бер том (и се мьей Гер бер та) в Кан зас'Си ти
и по на ча лу по про бо вал (не у дач но) устро ить ся ху дож ни ком в кан зас скую га зе ту «Star».
По том с по мо щью Роя ему уда лось по лу чить ме сто уче ни ка в ре кла мно'ху до же ствен -

ной сту дии Пе сме на'Ру би на.
Там Уолт ри со вал ло ша дей, ко -
ров и меш ки с кор мом для ка -
та ло гов сель ско хо зяй ствен -
ных то ва ров. За ра бо ток был
чи сто но ми наль ный — $50 в
ме сяц. К со жа ле нию, пе ред
са мым Рож де ством за ка зы
кон чи лись, и сту дия зак ры -
лась. Тог да Уолт и еще один
уво лен ный ху дож ник Аб Ай -
веркс ре ши ли за нять ся ре -
кла мным бизнесом са мо стоя -
тель но. Не ко то рое вре мя они
ри со ва ли ре кла му для жур на -
лов, а за тем устрои лись (за
$40 в не де лю) ху дож ни ка ми в
фир му Kan sas Ci ty Film Ad,
ко то рая за ни ма лась вы пу ском
мульт ипли ка цион ной ки но ре -
кла мы. Мульт ипли ка ция тог да
толь ко за рож да лась. Да же
луч шие об раз цы то го вре ме ни
вро де «Kra zy Kat» и «Kat zen -
jam mer Kids» пред ста вля ли
со бой все го лишь дви жу щие -
ся вер сии по пу ляр ных га зет -
ных ко мик сов, и бы ли чер -
но'бе лы ми, не у клю жи ми, с
пов то ряю щи ми ся де та ля ми.
Но пу бли ка про явля ла жи вой

всег да ри со вал ка ри ка ту ры, при во див -
шие ее в бе шен ство).

К 1908 го ду Гер берт и Рэй монд ре ши -
ли, что уже сы ты по гор ло сель ским 
хо зяй ством и на стой чи во стью свое го ба -
тюш ки, за би рав ше го весь до ход на под -
держ ку се мей но го биз не са. Од но му бы ло
16, дру го му 18 — взро слые муж чи ны по
стан дар там то го вре ме ни. Бра тья от пра -
ви лись в Чи ка го в по ис ках луч шей до ли. 

Осе нью 1909 Уолт по шел в шко лу в
Мар се лай не, но дол го там не за дер жал -
ся. В 1910 Эли ас за бо лел ти фом и чуть не
умер. Вы здо ра вли вал он мед лен но, и, по -
ни мая, что боль ше уже не смо жет ве сти
хо зяй ство, ре шил про дать фер му. Она
уш ла за 5175 дол ла ров. Ле том 1911 го да
се мья пе ре е ха ла в Кан зас'Си ти. На этом
«пас то раль ный» пе риод жиз ни Дис не ев
за кан чи ва ет ся…

В Кан зас'Си ти Эли ас за нял ся га зет -
ным биз не сом, а Уолт и Рой ста ли его слу -
жа щи ми. Па па ша Эли ас всег да от ли чал ся
по вы шен ным тру до лю би ем и тре бо вал от
сы но вей то го же. Уол ту при хо ди лось
вста вать в 3:30 утра, что бы раз не сти по
до мам утрен ний но мер га зе ты. При чем
отец на стаи вал, что бы он не про сто ки дал
га зе ту на лу жай ку пе ред до мом, но ак ку -
рат но клал ее на крыль цо пря мо под
дверь. Сум ки с га зе та ми бы ли тя же лы ми,
сту пе ни зи мой — сколь зки ми, и в шко ле
Уолт ча сто за сы пал на уро ках. Но за то он
при ни мал ак тив ное уча стие в школь ных
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Уо л т ,  Л и  л и  и  с о  б а  к а  С а н  н иМа лют ка Уолт Дис ней У о л т ,  Л и  л и  и  Д и а  н аУолт в вос крес ном 

ко стю мчи ке с се строй Рут

Эли ас и Фло ра Дис ней за год до тра ге дии



ин те рес к но во му раз вле че нию. Уолт Дис ней то же очень ин те ре со вал ся мульт ипли -
ка ци ей и же лал ус овер шен ство вать при ми тив ные ани ма цион ные сред ства Kan sas Ci -
ty Film Ad. Он на чал чи тать кни ги по ани ма ции, вы яс нил, как ра бо та ют ве ду щие
нью'йорк ские мульт ипли ка то ры, и вско ре стал де лать соб ствен ные муль ти ки.

В луч ших аме ри кан ских тра ди циях Уолт арен до вал у соб ствен но го па па ши га раж
под сту дию за 5 дол ла ров в ме сяц (пра вда, Рой не за ме чал, что бы Уолт дей стви тель -
но пла тил эту пя тер ку). По сле ра бо ты Уолт за си жи вал ся до поз дна, за ни ма ясь ани ма -
ци ей. В кан зас ских ки но те атрах тог да кру ти ли в ос нов ном мульт филь мы, сде лан ные
на вос точ ном по бе режье, в Нью'Йор ке. Уолт ре шил до ка зать, что его мульт филь мы
ни чуть не ху же, да еще с ме стной изю мин кой. Он удач но про дал свою идею те а тру
Нь ю ма на и за ря дил це лую се рию под наз ва ни ем «Нь ю ман ские Сме хо грам мы»
(Newman Laugh�O�grams). Сколь ко'ни будь серьез ных де нег он не за ра бо тал, за то
при об щил ся к мульт ипли ка ции. В 1921 го ду бо’ль шая часть се мьи — Гер берт, Рут,
Фло ра и Эли ас — пе ре е ха ла в Порт ленд. По том Рой под хва тил ту бер ку лез и на дол го
лег в боль ни цу в Ари зо не. Уолт остал ся один в не ког да шум ном и ожи влен ном до ме.

Он с го ло вой ушел в свои мульт филь мы. Прив лек нес коль ко мо ло дых уче ни -
ков'эн ту зи а стов. Обла дая не дю жин ны ми ком мер че ски ми спо соб но стя ми, Уолт уму -
дрил ся най ти ку чу ин ве сто ров и со брать 15 ты сяч дол ла ров для сво ей кро хот ной
ком па нии, по лу чив шей наз ва ние Laugh�O�gram Films. Те перь он за ни мал ся ис клю -
чи тель но лю би мым де лом. Был за клю чен пер вый кон тракт об щей сум мой $11 100
на се рию мульт филь мов'ска зок с пре до пла той 100 дол ла ров. По сле ше сти ме ся цев
ра бо ты кли ент объя вил о сво ем бан крот стве. Кро ме пре до пла ты, Уолт не по лу чил ни
цен та. Нес мо тря на от ча ян ные уси лия за ра бо тать де нь ги, Уолт был не в со стоя нии
пла тить за арен ду и пе ре е хал жить в офис фир мы. Все со труд ни ки уво ли лись. Де нег
ед ва хва та ло, что бы про кор мить ся сам ому. Чуть поз же ему по счаст ли ви лось про дать
за каз ной фильм о ги ги ене по ло сти рта за $500, ко то рые по шли на но вый про ект
«Али са в Стра не Чу дес». Но дос нять Али су он не смог: приш лось объя вить се бя бан -
кро том. С при гор шней дол ла ров и нео кон чен ным филь мом в че мо да не Уолт ку пил би -
лет на по езд в Ка ли фор нию.

Прие хав в Гол ли вуд, Уолт по лу чил ме сто в мас сов ке на съем ках ве стер на. Но в
день, ког да дол жна бы ла сни мать ся сце на с Уол том, по шел дождь, а потом его за ме ни -
ли. «Это был ко нец мо ей ак тер ской карье ры», — вспо ми нал Уолт. Он вер нул ся к сво -
е му приз ва нию — ани ма ции, и ор га ни зо вал ма лень кую сту дию в га ра же свое го дя ди
Ро бер та. Кру пным ки но про кат чи кам, вро де Эм Джей Уин клер, он ра зо слал де ло вые
пись ма, уве до мляя об «офи циаль ном от кры тии в Лос'Ан дже ле се сту дии для про из -
вод ства но вых и ори ги наль ных вы пу сков мульт ипли ка цион ных филь мов». При этом
он, ко неч но, не за ос трял вни ма ние на том, что сту дия раз ме ща ет ся в га ра же, а «но вые
и ори ги наль ные вы пу ски» сво дят ся к един ствен но му не за кон чен но му муль ти ку «Али -
са в Стра не Чу дес», сня то му в Кан зас'Си ти, где игра ет на стоя щая ма лень кая де воч ка,
а все осталь ные пер со на жи — ри со ван ные. Ма дам Уин клер ку пи ла пол дю жи ны вы пу -
сков «Али сы» по $1500 за каж дый, и Уолт, та ким об ра зом, сно ва был на ко не. 

По ни мая, что фи нан со вая сто ро на его твор че ской дея тель но сти не от ли ча ет ся бе -
зу преч ной за кон но стью, Уолт пред ло жил Рою пе ре е хать к не му в Ка ли фор нию и стать
парт не ром по биз не су. Воз мож но, это ре ше ние ста ло од ним из са мых пра виль ных во
всей даль ней шей карье ре Дис нея. Те перь Уолт мог дать пол ную во лю сво е му твор че -
ско му во об ра же нию, в то вре мя как Рой сле дил за при хо дом'рас хо дом. В 1923 го ду
бра тья ос но ва ли сту дию Dis ney Brothers с на чаль ным ка пи та лом, со стоя щим из двух -
сот дол ла ров, сэко но млен ных Ро ем, 500 взя тых взай мы у дя ди Ро бер та, и 2500 — вне -
сен ных Фло рой и Эли а сом (для это го им приш лось за ло жить свой дом в Порт лен де).
Дис неи ку пи ли по дер жан ную ка ме ру, сня ли ма лень кое по ме ще ние на за двор ках
агент ства не дви жи мо сти, по се ли лись вдво ем в од но ком нат ной квар тир ке, на ня ли
пару ас си стен тов, и — по сло вам са мо го Уол та — «на ча ли де лать имя Дис ней все мир -
но из вест ным».

На пу ти к меж ду на род ной сла ве Уолт влю бил ся в пре ле стную мо ло дую жен щи ну
Ли ли ан Баундз, ра бо тав шую у них ас си стен том. На ста рень ком гру зо вич ке, ку плен ном
в склад чи ну с Ро ем, он под во зил ее и дру гую ас си стент ку до мой по сле ра бо ты. Пер вой,
ко неч но, приез жа ла до мой дру гая ас си стент ка. Про гул ки Уол та и Ли ли ан ста но ви лись
все бо лее про дол жи тель ны ми, те мы для бе сед у них не ис ся ка ли, но Уолт упря мо от -
кло нял при гла ше ния Ли ли ан встре тить ся с ее се мьей, по ка не на ко пил де нег на но вый
ко стюм. В нем его и при ня ли. 

Бра тья тем вре ме нем по ряд ком уста ли от жизни вдвоем. В на ча ле 1925 го да Рой
же нил ся на сво ей по дру ге Эд не Фрэн сис, а вслед за ни ми (13 ию ня 1925 го да) об вен -
ча лись Уолт и Ли ли.
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Ско ро Ли ли об нару жи ла, что лю би мая

ра бо та за ни ма ет в жиз ни Уол та Дис нея
не ме нь шее ме сто, чем лю би мая жен щи -
на. Ча сто в са мый раз гар ка кой'ни будь
се мей ной или дру же ской ве че рин ки Уолт
вне зап но со об щал всем со брав шим ся,
что ему «на до сроч но кое'что до де лать в
сту дии», и воз вра щал ся до мой толь ко
под утро. Ра бо тать он мог кру глые сут ки
без пе ре ры ва. 

Се рия про Али су бы ла до воль но удач -
ной, но Эм Джей Уин клер пе ре пи са ла ком -
па нию на свое го му жа Чар ли Мин ца, че ло -
ве ка упря мо го и нес го вор чи во го.  Ког да
ин те рес пу бли ки к Али се стал па дать, Уолт
на чал ра бо ту над соз да ни ем но во го пер -
со на жа. Так воз ник Ве зу чий Кро лик Ос -
вальд. Пра вда, с эт им кро ли ком Уол ту не
слиш ком по вез ло впо след ствии… 

Зри те ли бы ли в вос тор ге от Ос валь да,
и Уолт с Ро ем по чув ство ва ли се бя обес -
пе чен ны ми людь ми. Те перь у каж до го

ло ве ка» по име ни Пэт Пау эрс, ко то рый пре до ста вил зву ко вое обо ру до ва ние, а спу стя
не ко то рое вре мя со гла сил ся за нять ся про ка том мульт филь мов. Не все шло глад ко, но
Уолт не от сту пал. Вско ре кри ти ки (и, что еще важ нее, пу бли ка) по лю би ли Мы шон ка.
И хо тя были опа се ния, что Пау эрс ока жет ся не са мым чест ным парт не ром, Ми ки Маус
при но сил до ста точ но де нег, что бы на нять са мых луч ших ху дож ни ков'ани ма то ров и
мно же ство уче ни ков. С ни ми Уолт был го тов про дол жить ра бо ту над филь ма ми.

Афи ши с Ми ки Мау сом и наз ва ния ми вы пу сков по яви лись во всех ки но те атрах Аме -
ри ки. С 1929 по 1932 в Ми ки Маус Клуб всту пи ло бо лее мил лио на де тей. Сре ди взро слых
фа нов упо ми на ют ся Мэ ри Пик форд, Фран клин Де ла но Руз вельт, Бе ни то Мус соли ни и
англий ский ко роль Ге орг V. Ми ки по явля ет ся в га зет ных ко мик сах, по ра дио зву чит его
пе сен ка «Min nie’s Yoo Hoo» («Я ма лют ка Ми ки Маус, еду к цы поч ке в чи кен хаус»), ко -
торая за ни ма ет пер вое ме сто в хит'па ра дах всех шта тов от вос точ ных до за пад ных.

С вы пу ском мульт филь мов про Ми ки Мау са Уолт вы шел на прин ци пи аль но но вый
уро вень в ис кус стве мульт ипли ка ции. До сих пор во всех по пу ляр ных муль ти ках обя -
за тель но был один цен траль ный пер со наж и чет кий про стой сю жет. Но вая се рия Дис -
нея под наз ва ни ем «Глу пая Сим фо ния» на ру ша ла все сло жив шие ся сте рео ти пы. Она
со стояла из от дель ных не боль ших за ри со вок, где все дей ствие про хо ди ло под клас -
си че скую му зы ку. Это да ва ло ху дож ни кам'ани ма то рам по вод для бес ко неч ных ва -
риа ций и экс пе ри мен тов. Пер вым филь мом но вой се рии ста ла «Пля ска ске ле тов».
Идея бы ла под ска за на ав то ром пе сен Кар лом Стэл лин гом. Че ре па и ко сти пу ска лись
в пре лест ный ма ка бри че ский* та нец в лун ном све те сре ди над гро бий и мо гил. Бан -
дю га Пэт Пау эрс за я вил бы ло, что та кие ужа сы ему ни ког да не про дать ки но те атрам,
но Уолт, как всег да, упор но гнул свою ли нию, и вско ре «Глу пые Сим фо нии» ста ли при -
быль ным де лом, за о дно про дви нув ис кус ство мульт ипли ка ции да ле ко впе ред. Уолт
вы де лил от дель ную груп пу ани ма то ров из тех, что за ни ма лись Ми ки Мау сом, спе -
циаль но для ра бо ты над но вы ми вы пу ска ми «Сим фо нии».

Биз нес про цве тал, но че ки от Пэ та Пау эр са при хо ди ли не ре гу ляр но и сум мы всег да
бы ли ме нь ше, чем ожи да лось. В кон це 1929 го да Рой встре тил ся с Пау эр сом и при шел к
убеж де нию, что Пау эрс во дит их за нос. «Он нас все вре мя ки да ет, бра тиш ка», — го во -
рил Рой Уол ту. «Ты про сто не уме ешь ве рить лю дям», — от ве чал чест ня га Уолт. Но Рой,
ко неч но, был прав. Пау эрс при дер жи вал де неж ки, что бы не спускать бра тьев с ко рот кого
по вод ка и в кон це кон цов объя вил о сво ем на ме ре нии ку пить дис не ев скую сту дию. Как
и по ло же но на стоя щей аку ле шоу'биз не са, Пау эрс сма нил луч ше го дис не ев ско го ани ма -
то ра (и ста ро го дру га Уол та) Аба Ай верк са, по об ещав дать ему воз мож ность сни мать
соб ствен ные мульт филь мы. Пау эрс ре шил, что се крет ус пе ха Дис нея кро ет ся в та лан те
Ай верк са. Для Уол та это был страш ный удар, но он и в мы слях не имел бро сать свое
дело. Сту дия про дол жи ла ра бо ту без Аба, ко то рый за ко пей ки про дал свою до лю в ком -
па нии Дис нея. Се год ня эти 20% со ста ви ли бы сот ни мил лио нов дол ла ров.

Ми ки и «Глу пые Сим фо нии» меж ду тем со вер шен ство ва лись. У Ми ки по яви лись
друзья'ак те ры, са ми ско ро став шие звез да ми: Уте нок До нальд, Плут и Гу фи. Ког да Уолт
ре шил, что по ра всерь ез за нять ся цве том, он взял поч ти го то вый фильм «Цве ты и Де -
ре вья», и це ли ком пе рес нял его на Techni co lor. Бе ре жли вый Рой стал бы ло спо рить, что
это, мол, до ро го, и не обя за тель но сра бо та ет, но Уолт на стаи вал. В ре зуль та те цвет ной
фильм «Цве ты и Де ре вья» за во евал на гра ду аме ри кан ской Ака де мии Киноис кусств в
1932 го ду. «Цвет ной» деб ют Ми ки Мау са со сто ял ся в 1935 с вы пу ском «The Band Con -
cert». В сту дии ста ли ис поль зо вать но вые уни каль ные тех но ло гии, в част но сти, так
на зы ва емые sto ry bo ards — де ре вян ные до ски с сот ня ми ри сун ков, рас по ло жен ных в

4

AR
T 

EL
EC

TR
ON

IC
S 

20
03

 1
(1

0)
 Л

Ю
М

ЬЕ
Р�

УТ
ОП

ИЯ

был соб ствен ный про стор ный офис, а
осе нью 1927 они ку пи ли аб со лют но оди -
на ко вые до ма по со сед ству.

По пу ляр ность Ос валь да все рос ла, и
Уолт ре шил пе ре за клю чить свой кон тракт
на мульт филь мы, что бы по лу чать боль ше
де нег. Для это го он и Ли ли от пра ви лись
в Нью'Йорк. В счаст ли вом не ве де нии
мча лись они к вос точ но му по бе режью,
не зная, что ко вар ный Чар ли Минц уже
пе ре ма нил к се бе прак ти че ски весь штат
сту дии, по об ещав им боль ше де нег и
бо’ль шую твор че скую сво бо ду. Бо лее то -
го: как вы яс ни лось, Минц и Uni ver sal
Pic tu res вла де ют все ми пра ва ми на Ос -
валь да! Да, Уолт и его ко ман да сде ла ли
Ос валь да звез дой, но кон тракт звез ды
при над ле жал Чар ли Мин цу и Uni ver sal.
Минц по тре бо вал, что бы Уолт бро сил
свое де ло и стал ра бо тать толь ко на не го.
Уолт от ка зал ся. Минц был не у мо лим. И
Уол ту приш лось по ки нуть Нью'Йорк, по -
те ряв поч ти всех своих со труд ни ков и
Ос валь да.

На вок за ле пе ред от пра вле ни ем по ез -
да он от сту чал Рою те ле грам му: «ВЫ ЕЗ -
ЖАЮ ВЕ ЧЕ РОМ ОСТА НО ВЛЮСЬ КС БУ ДУ
ДО МА ВОС КРЕ СЕ НЬЕ СЕМЬ ТРИД ЦАТЬ
УТРА НЕ БЕС ПО КОЙ ТЕСЬ ВСЕ ОК ПО ДРОБ -
НО СТИ ПРИ ВСТРЕ ЧЕ — УОЛТ». Ус по ко ив
та ким об ра зом брат ца, Уолт сел в ва гон, и
под стук ко лес стал ду мать о но вом
мульт ипли ка цион ном ге рое, об раз ко то -
ро го толь ко что при шел ему в го ло ву. Это
был Мы шо нок. Зва ли его Ми ки Маус.

Про дать пер вые три вы пу ска Ми ки
по'на ча лу ока за лось не про сто. Но вая
на ри'сован ная зве рюш ка дол жна бы ла
от вое'вать экран ное про стран ство у по -
пу ляр но го Ко та Фе лик са и да же у Ос валь -
да, ко то ро го про дол жал вы пу скать злов -
ред ный Минц с ху дож ни ка ми'из мен ни -
ка ми. На по мощь при шел тех ни че ский
ге ний. Один из трех вы пу сков («Па ро ход
Вил ли») син хро ни зи ро ва ли со зву ком.
Идея при над ле жа ла Уол ту, и хо тя тех ни -
че ски осу ще ствить ее бы ло не лег ко, она
обес'печи ла Ми ки все мир ную сла ву.
Уолт на шел «боль шо го влия тель но го че -

*Ма ка бри че ский — от фран цуз ско го «данс ма кабр», букв. «пля ска смер ти».



сю жет ном по ряд ке. Эпо халь ным со бы ти ем в раз ра бот ке мульт ипли -
ка цион ных пер со на жей стал фильм «Три по ро сен ка». А в муль ти ке
«Ста рая Мель ни ца» Уолт при ме нил тех ни ку, ко то рая до бав ля ла на -
ри со ван ным изо бра же ниям глу би ну. Она и ста ла необхо ди мым эл -
емен том для но во го дис не ев ско го про ры ва.

Уолт Дис ней очень лю бил де тей. До то го, как у не го по яви лись
свои соб ствен ные, объек та ми этой люб ви ста ли его пле мян ни цы
До ро ти (дочь бра та Гер бер та) и Мар джо ри (дочь двою род ной се -
стры Хейзл). Чут кое ухо био гра фа ула вли ва ет дет ский ле пет из да -
ле ких трид ца тых: «Те тя Ли ли сши ла пла тья мо им ку клам. Дя дя Уолт
по да рил мне конь ки, ро ли ки и ску тер». В 1930 Хейзл с Мар джо ри
во об ще пе ре е ха ли к Уол ту и Ли ли, и Уол ту приш лось вы сту пать в
ро ли от ца. Если Мар джо ри при хо ди ла до мой поз дно, он ждал ее на
лест ни це. К от чая нию Уол та, пер вые две бе ре мен но сти Ли ли ока за -
лись не у дач ны ми. Но в 1933 го ду их меч ты сбы лись, и 18 де ка бря
на свет по яви лась Диа на Мэ ри Дис ней. 

Уолт очень за бо тил ся о пра виль ном вос пи та нии де тей. По на ча лу
он за ки дал свою дочь иг руш ка ми и по дар ка ми, но по том спох ва тил -
ся, что это мо жет по влиять на нее не луч шим об ра зом. «Па па со вре -
ме нем по нял, что чем боль ше че го'ни будь хо чешь, тем боль ше это
лю бишь», — опра вды ва лась вы рос шая при мер ной де воч кой Диа на.
Уолт хо тел еще де тей, и они ре ши ли удо че рить или усы но вить ре бен -
ка. В ян ва ре 1937 в се мье по яви лась двух не дель ная Ше рон Мэй

Дис ней. Для об еих де во чек Уолт Дис ней был не Ве ли ким Мульт ипли ка то ром, а про сто па пой. Ка за лось бы, в га зе тах и жур на лах 
то го вре ме ни дол жно быть пол но фо то гра фий Ди аны и Ше рон, си дя щих на ко лен ках у Ми ки Мау са или вхо дя щих в ки но те атр. Но 
нет — Уолт и Ли ли тща тель но обе ре га ли до че рей от вни ма ния пу бли ки ра ди их бе зо пас но сти и же ла я сох ра нить лич ную жизнь. 

Уолт был все це ло по гло щен ра бо той. Он про дол жал сни мать Ми ки Мау са и Глу пые Сим фо нии, а с по явле ни ем Ше рон с го ло вой
ушел в съем ки Бе ло снеж ки, уже меч тая о пол но ме траж ном мульт ипли ка цион ном филь ме. В 1937 Уолт и Рой ста ли бес по ко ить ся
о своих ро ди телях, ко то рые жи ли од ни в став шем слиш ком боль шим для них до ме в Порт лен де. Их здо ро вье по шат ну лось. Бра тья
ре ши ли ку пить им дом в Ка ли фор нии и на нять за бот ли вую при слу гу.

По всей ви ди мо сти, га зо вое ото пле ние в до ме ра бо та ло не ис прав но. Фло ра по жа ло ва лась сы ну, что печ ка ба рах лит. Уолт при -
слал ре монт ни ков из сту дии, что бы по чи нить ее, но те не спра ви лись. Утром 26 нояб ря 1938 го да дом на пол нил ся га зом. Прос -
нувшись, Эли ас об нару жил те ло же ны на по лу в ван ной. Пы та ясь пе ре не сти ее в ком на ту, он сам по те рял соз на ние. Слу жан ка,
почув ство вав го ло во кру же ние, по спе ши ла к Эли а су и Фло ре, наш ла обо их без соз на ния и поз ва ла на по мощь со се да, что бы вы не -
сти ста ри ков из до ма. Спа сти Фло ру не уда лось. Эли ас вы жил, но остал ся боль ным до кон ца своих дней. Уол ту, су дя по все му, так
и не уда лось пе ре жить в ду ше эту тра ге дию. Да же спу стя го ды он от ка зы вал ся го во рить на эту те му с кем бы то ни бы ло… 

Ког да Уолт Дис ней за ду мал снять пер вый в ми ре пол но ме траж ный мульт ипли ка цион ный фильм — «Бе ло снеж ку» — все без
исклю че ния счи та ли, что он по шел по не вер но му пу ти. Рой и Ли ли пре бы ва ли в рас строй стве. Ми ки Маус и «Глу пые Сим фо нии» с
преж ним ус пе хом шли в ки но те атрах и при но си ли бра тьям не ма лый до ход. За чем ри ско вать? Ведь съем ки пол но ме траж но го ани -
ма цион но го филь ма по пред ва ри тель ным рас че там дол жны  бы ли обой тись, по край ней ме ре, в пол мил лио на дол ла ров (а при ни -
мая во вни ма ние всег да шний пер фек цио низм Уол та, эту сум му сле до ва ло ум но жить на три). В об щем, все, вклю чая же ну, бра та и
лю дей из шоу'биз не са счи та ли, что Уолт обя за тель но сва ля ет ду ра ка. Ни кто не ве рил, что он при ду ма ет для мульт филь ма на столь -
ко ув ле ка тель ный сю жет, что бы удер жи вать вни ма ние зри те лей в те че ние це ло го ча са. Все ре ши ли, что от та ко го длин но го муль -
ти ка у зри те лей про сто уста нут гла за и меж ду со бой на зы ва ли это пред прия тие «Dis ney’s Fol ly» (то есть глу по стью, при хо тью, ка -
при зом, вож жой под хвост и так да лее). Уолт, ра зу ме ет ся, ни к чье му мне нию осо бо не при слу ши вал ся.

На са мом де ле он раз би рал ся в сво ем биз не се го раз до луч ше, чем ду ма ли мно гие. Он знал, что в ки но те атрах ста ли по ка зы вать
ме нь ше мульт филь мов, потому что воз ни кла тен ден ция демонстрировать зри те лям сра зу
два на стоя щих игро вых филь ма за один се анс, и на муль ти ки не оста ва лось вре ме ни.
Кро ме то го, он был в кур се, что кон ку рен ты вы во дят на экран но вых ге ро ев вро де Po pe ye
(Пу че глаз), ко то рые на чи на ют со пер ни чать в по пу ляр но сти с Ми ки Мау сом. «Если мы хо -
тим вый ти на но вый уро вень, — го во рил Уолт, — на до за быть про ко рот ко ме траж ки и
сни мать боль шое ани ма цион ное ки но». Сю жет Бе ло снеж ки под хо дил идеально. Гно мы,

принц, де вуш ка, лю бовь — ис то рия луч ше не ку -
да! В этом Уол ту уда лось убе дить всю свою ко -
ман ду за один ве чер в на ча ле 1934 го да, по сле
то го как он сам в те че ние нес коль ких ча сов ра -
зы грал пе ред ни ми весь сю жет, изо бра жая и
глав ную ге ро и ню, и прин ца и каж до го из се ми
гно мов в от дель но сти...

(Про дол же ние сле ду ет)
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