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Чем еще за ни ма ет ся Олег? У не го бы ла га ле рея в Гер ма нии, где он жил 
нес коль ко лет. Ри со вал в соб ствен ное удо воль ствие и 

вы ста влял свои ра бо ты раз в пол го да. 
Также на сай те Олега www.sams.spb.ru вы смо же те уви деть:

его жи во пись
«тех ни ка: холст, ма сло

раз ме ры: очень раз ные (от 30 cм до 2м)»
его скуль пту ры

«Все скуль пту ры сде ла ны из газ бе то на.
Вы со та при мер но 50$70 см.

Свер ху рас пи са ны ак ри ло вы ми кра ска ми.
Один из ос нов ных при ко лов — 

про ти во ре чие меж ду объе мной фор мой
и рос пи сью по верх но сти.

Про ти во ре чие как чи сто оп ти че ское
так и ме та фи зи че ское, хо тя, 

впро чем, не де струк тив ное.
На дан ный мо мент ра бо ты 
яв ля ют ся соб ствен но стью

га ле реи ”Am Fin ken bush”, Гер ма ния»
его гра фи ку

«тех ни ка: ак рил на пас пар ту$кар то не 
раз мер: при мер но 120 X 80 cм»
его флэ ш�арт, ви део�арт …

М а с я н я

Олег Ку ва ев

Ро дил ся 6 фе вра ля 1967 го да, в Ленин гра де.

Не ко то рое вре мя тому назад Олег был веб$ди зай не ром

одной из Ин тер нет$студий, и чув ство вал се бя в этой

ро ли впол не уют но... 

«Ког да я за ни мал ся жи во пи сью,. . . 
бы ло го раз до при ят нее и спо кой нее» 

О л е г  К у  в а  е в -

Пер со наж, ро див ший ся в Интер не те.

Да та рож де ния не точ на: сай т

www.mult.ru появился в ок тяб ре 2001

года, хо тя не ко то рые утвер жда ют, что

Масяня слонялась по сети еще за 

ме сяц до это го.

Также на зы ва ет ся мно го се рий ный мульт

(на ри со ван ный в Mac ro me dia Flash 5),

расска зы ваю щий ис то рии из жиз ни

обаятельной де вуш ки по имени Ма ся ня.

Мульт яв ля ет ся лау ре а том Нацио наль ной

Ин тер нет$пре мии 2002 года в но ми на -

циях «Се те вое ис кус ство» и «От кры тие

го да»; обла да те лем при зов «Веб Выби ра -

ет Вас!», приза жур на лист ских симпа тий

и Гран$при Россий ской ака де мии Ин тер -

нета за ре жис сер скую рабо ту.

Беседовали Е. Кохоновер, Н. Шулешко.

Но тут по яви лась Она... 

: Вы ра бо та ете в жан ре
флэш�мульт ипли ка ции1, ку да бо лее
про стом, чем мульт ипли ка ция в ки но.
Мо жет быть, од наж ды Вам за хо чет ся
че го�то бо лее слож но го, чем Ма ся ня?

ОК: У нас все шло, на о бо рот, от слож -
ного к про сто му. Я за ни мал ся жи во пи сью,
экс пе ри мен ти ро вал: от флэш�ар та к бо лее
про стым, ри со ван ным ве щам. По том только
по яви лась Ма ся ня. А воз вра щать ся об ратно
к слож но му — за чем? 

: Сей час Ма ся ню зна ют все. Вы
даже как�то пи са ли, что это ско рее
явление, чем пер со наж. 

ОК: К это му яв ле нию я по�преж не му
отно шусь впол не не серьез но. Хо тя, су дя по

по след ствиям, сто и ло быть серьез нее. Тем
бо лее, у нас в сту дии ра бо та ет уже 8 че ло -
век, и им на до зар пла ту пла тить! Плюс
мене дже ры, ком по зи то ры…

: Кто ри су ет вме сте с Ва ми?
ОК: Ма ся ней за ни ма ет ся ко ман да из

трех че ло век, не счи тая ком по зи то ра (это
Ев ге ний До ро ган из груп пы «Ле на Тэ»2).
Впро чем, му зы ку пи шу и я, и дру гие на ши
друзья�му зы кан ты. По мо га ет груп па
«Де�ка брь». С удо воль стви ем при гла сил бы
еще ко го�ни будь, да де нег нет. А ко ман да,
сложив ша яся с тех пор, как мы по па ли на
те ле ви де ние — это Ма рия Яку ши на, Алек -
сандр Про ску ра и я. Са ша и Ма ша де ла ют
ани ма цию, са мую тру до ем кую часть про -
цес са. У Ма ши еще есть соб ствен ный кра -
си вый про ект «De ad fish»3. Но он сов сем не
ком мер че ский. И сла ва Бо гу. Ей по вез ло
боль ше, чем нам… Са ша то же ху дож ник,

мы на шли его че рез Ин тер нет. Ани ма ция —
уз кая область, на ани ма то ров ни кто не
учит, и все пи тер ские ани ма то ры друг
друга зна ют. Пра вда, флэш�ани ма то ры
сейчас вы де ли лись в от дель ную ту сов ку:
ани ма то ры из ки но не счи та ют их за ани ма -
то ров. Это пра виль но, но лишь от ча сти. 

Ма шу Яку ши ну уже мож но счи тать со ав -
то ром. Она ока за ла на про ект и жен ское, и
«дэд�фи шев ское» влия ние. Я это му очень
рад, по то му что из слайд�шоу, ко то рое я
сде лал ра нь ше, дей стви тель но вы шел
мульт фильм. И муль ты на ТВ — это на ше
сов ме стное с Ма шей твор че ство.

: Вы ска за ли, что у Вас по лу чил ся
«мульт фильм». Но по хо же, фор мат
«муль та» Вам бли же? 

ОК: Труд но ска зать. Мы склон ны ко вся -
ким экс пе ри мен там. С «Треу голь ни ка ми»4

же здо ро во по па ли, по то му что они в те -
лефор мат не впи сы ва ют ся. Не знаю, что
еще в го ло ву при дет. Я лю блю играть ся с
но выми тех но ло гия ми. Сей час за ня лись
мобиль ни ка ми, нью�граун дом. PDA ока -
зались фигней. Еще де ла ем DVD. Все раз -
ви ва ет ся ха о тич но.
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х у  д о ж  н и к

1 флэш�мульт ипли ка ция — на се год няш ний день явля -
ет ся но вей шим на пра вле ни ем ани ма цион но го искус ства,
ос но ван ным на тех но ло гии Mac ro me dia Flash и на би -
раю�щим все боль шую по пу ляр ность в се ти Internet.
Мультипли ка цион ные се риа лы (флэш�муль ты),
объединен�ные еди ной сце нар ной кон цеп ци ей,
становятся все более по пу ляр ным раз вле че ни ем и со би -
ра ют значительную ауди то рию зри те лей.
Тех но ло гия ани ма ции на ча лась с тех да ле ких вре мен,
ког да лю ди де ла ли за ри сов ки со бы тий на кам нях,
которые не слож но бы ло вы стро ить в ло гич ные филь мы. 
С по явле ни ем бу ма ги у ху дож ни ков по яви лась
возможность ри со вать и скла ды вать друг за дру гом
после� до ва тель ность кар ти нок, ко то рые при бы стром
пере ли сты �ва нии соз да ва ли эф фект ани ма ции. Это был
на стоя щий пе ре во рот. Поз днее ста ли по являть ся различ -
ные ме ха низ�мы, упро щаю щие тех но ло гию управле ния
мульт фильмом.

2 «Ле на Тэ» — питерская груп па, соз дан ная в 1999 году
пе ви цей и вио лон че лист кой Ле ной Тэ, про дю се ром Ев ге -
�ни ем Доро га ном и ги та ри стом груп пы «Сплин» Ста ни -
сла вом Бе ре зов ским. Со труд ни че ство груп пы с про ек том
Оле га Ку ва е ва «Мульт.ру» на ча лось в фе вра ле 2002,
ког да в се рии мульт филь ма про Ма ся ню «8 Мар та»
впер вые про зву чал отры вок пе сни Ле ны Тэ. Му зы ка
«Де ка бря» зву чит в «муль тах» «Рус ский Панк�рок» и
«По го�дэнс».

4 «Треу голь ни ки» — де ся тый, по след ний, на дан ный
мо мент, мульт раз дел на сай те . «Не кая но вая фор ма
пода чи муль тов вдруг взбре ла в го ло ву. Три ко рот ких
зари сов ки без осо бо го (пря мо го) смы сла или сю же та,
объе ди нен ные в один мульт» Олег Ку ва ев.

3 про ект «De ad fish» — сайт по свя щен ани ма ции и, в
пер вую оче редь, ав тор ской флэш�ани ма ции.



: А Вам не пред ла га ли сов ме щать
анима цию и ки но?

ОК: Пред ла га ли. При коль ная си туа ция бы ла.
Мы со про вож да ли На цио наль ную Ин тер -
нет�премию про шло го го да раз бив ка ми: ро ли ка -
ми с Ма ся ней. Бы ло ве се ло. А на сле дую щий год
они за хо те ли сде лать пол но ме траж ный фильм, в
кото ром Ма ся ня из вир ту аль но го про ни ка ет в
ре аль ный мир. Ин те рес ный за мы сел, но мы не
зна ли, как впих нуть ту да свои сце нар ные шту ки.
Во об ще эта Ин тер нет�пре мия со вер шен но пе ре -
ста ла мне нра вить ся. Как зва ли ее ве ду ще го?
Ди бров, ка жет ся. Там был бог зна ет кто, «Ива -
нуш ки�фа кинг�ин тер нешнл». Сла ва бо гу, мы туда
не впи са лись — на вер но, ин туи ция сра бо та ла.
Это пи жон ское ме ро прия тие, а у них кух ня про -
стая — все на де нь гах за ме ша но. Че го ту да лезть?

: Здесь Ва ши ин стру мен ты ле жат?
Блок�флей та, ги та ра…

ОК: Эта ги та ра — ис то ри че ская! Ей уже
тыся ча лет. Иног да играю.

: Ва ше об ра зо ва ние как�то свя за но с
тем, что Вы сей час де ла ете?

ОК: У ме ня мно же ство раз ных «об ра зо ва -
ний», но ни че го за кон чен но го нет.

: И у Ма ся ни по э то му «нет об ра зо ва -
ния»? Она и не ра бо та ет ниг де тол ком.

ОК: И я так же всю жизнь. Толь ко сей час вот
ра бо таю, а до это го по ра бо та ешь го дик — и… 

: А Вы не хо ти те от дать Ма ся ню в
какой�ни будь вуз, за нять чем�то …

ОК: По�мо е му, это скуч но. 
: По че му? Вас же ин те ре су ет жи во -

пись, на при мер…
ОК: Я и ки но сни мал, и спор том за ни мал ся,

и му зы ку со чи нял, и… По нят но, бы ва ет у лю дей
же ла ние стать про фес сио на ла ми. Но, по�мо е му,
это от не у ве рен но сти в се бе. По лу чить ди плом
и прио бре сти про фес сио наль ный ап ломб? Это
не спо соб ству ет твор че ству, мне ка жет ся.

: Ма ся ня взро сле ет. В тех же треу -
голь ни ках у нее по яви лись фи ло со фские
мы сли, на ме ки. Она те перь ме нее сме -
шли�вая и бо лее взро слая. Это по то му, что
Вы про шли ка кой�то этап?

ОК: Тут мно го все го пе ре пле те но. Ма ся ня,
есте ствен но, взро сле ет. Взро сле ет и тех ни ка, и
сце на рии, и сю же ты. Взро сле ют тек сты, по то му
что я учусь пи сать. Ра нь ше ведь пря мо у ми -
к�рофо на все и со чи ня лось. Сей час под го та -
влива ет ся ра ска дров ка и т.д. Кро ме то го, что бы
де лать та кие мульт филь мы, как ра нь ше, на до
дей стви тель но жить без про блем (сме ет ся). А
сей час их ста ло слиш ком мно го. Хо тя мне не
кажет ся, что муль ты ста ли ме нее смеш ны ми. 

: В пер вых мульт филь мах она мо жет
спро сить: не смеш но вам? Ну и что. Она
бало ван ая, и ей нем но го на пле вать…

ОК: А сей час уже не на пле вать! Те перь мы
говорим, что к суб бо те мульт бу дет вы ло жен, а в
го сте вой уже си дит тол па на ро да. От вет -
ственность! 

: Сей час ва риа циям на те му Ма ся ни
нет чи сла. Про сто ди ву да ешь ся: «Уро ки
жиз ни от Ма ся ни», иг руш ки, фут бол ки…

ОК: Это я и на зы ваю про бле мой. Все очень
про сто. У нас не хва та ло де нег со дер жать сайт.
По э то му мы пы та лись свя зы вать ся с раз ны ми
ком мер че ски ми струк ту ра ми, ко то рые в ре -
зуль�та те нас «на ка лы ва ли», и за ни ма ют ся эт им
до сих пор.

: Все, с ко то ры ми вы об ща лись?
ОК: Прак ти че ски, 95% биз не са, с ко то рым

при хо дит ся стал ки вать ся — это «ки да ло во».
Мы да же уже при вы кли. Ког да при хо дит оче -
ред ной биз нес мен, пер вым де лом хо чет ся ска -
зать: «Shut up5, и ска жи сра зу, где ты хо чешь
ме ня на ко лоть». Ко неч но, есть па ра че ло век,
ко то рые нас дей стви тель но под дер жи ва ют,
помо га ют в слож ных фи нан со вых во про сах.
Сей час, од на ко, мы на хо дим ся в си туа ции, ког да
во об ще не име ем пра ва ри со вать свои соб -
ствен ные мульт филь мы. Из�за это го мы и по ста -
ви ли про ект на пау зу. И на шлись ре бя та (что
сам ое смеш ное, в Мос кве, на од ной ви део -

студии), ко то рые поз на ко ми ли нас с
хоро ши ми юри ста ми. Те перь бу дем все
это рас чи щать.

: Вы име е те в ви ду ис то рию с
ООО «Ма ся ня»?

ОК: Сей час они пе ре ве ли все свои
пра ва на дру гую кон то ру, окон ча тель но
от нас из ба вив шись. И вот идет тран сля -
ция на всю Ук ра и ну — это их ра бо та. Мы
да же не зна ли об этом.

: По те ле ви де нию?
ОК: Да! По цен траль ным ка на лам.

И я ни че го не мо гу по де лать. Толь ко в
суд по дать.

: Бу де те?
ОК: Да, мы уже на ча ли всю эту га ли -

ма тью. На шли лю дей. Зна ко мые на ши из
го сте вой очень по мо га ют. Но, опять же, де нег
нет. По э то му не знаю, чем все это кон чит ся?
Теперь в бо ло те си дим, — на до бы ло, ока зы ва -
ет ся, кон тро ли ро вать все бу маж ки, ав тор ские
пра ва. И за ни мать ся эт им не пре рыв но. А мы

про сто ри со ва ли два го да. И те перь на ши
собствен ные про из ве де ния нам боль ше не
принад ле жат. Но сей час в та ком же по ло же нии
на хо дит ся поч ти вся рос сий ская ани ма ция. Они
си дят и не ры па ют ся. А мы по ры па ем ся еще!

: У Вас есть при стра стия в ани ма ции?
Норш тейн6, на при мер?

ОК: Норш тейн, ко неч но, хо ро ший, но он
ме�ня бан ди том наз вал (сме ет ся). Де ло, ко -
неч но, не в этом! Это сов сем дру гое, там имен -
но мультипли ка ция. То, что де ла ем мы, боль ше с
му зы кой пе ре се ка ет ся, или с ли те ра ту рой, чем с
тем же «Ежи ком в ту ма не».

: Те ле ви де ние «не пов ре ди ло» Ма ся не? 
ОК: У нас был боль шой кон фликт с на шей

ауди то ри ей, ког да мы «вы лез ли» на НТВ у
Пар�фе но ва — они счи та ли, что Ма ся ня при над -
ле жит Ин тер не ту. Шу му бы ло мно го. А лич но
мне пле вать: кас се ты, те ле ви де ние или DVD. В
Интер нете до ста точ но вы ло жить мульт, и его сра -
зу все уви дят. Кро ме то го, ра бо тая в се ти, мож но
обойтись без серьез ных фи нан со вых вли ва ний,
орга ни за ции, биз нес�пла на и все го та ко го. 

: У Ва ших пер со на жей есть про то ти пы?
ОК: У не ко то рых. До пу стим, Лох ма тый не

име ет во об ще ни ка ко го про то ти па, это пер со -
наж сам по се бе. У Лясь ки мо сков ской есть
абсо лют но точ ный про то тип, но сей час он
«исчез со сце ны», и пер со наж жи вет сам по
себе. У Ма ся ни  мно го про то ти пов. Все до ста -
точ но спон тан но. Лох ма тый в од ной из се рий
про из но сит сло ва, ска зан ные впол не кон -
крет�ным че ло ве ком. За ви сит от си туа ции. В
муль те про по да роч ки мы име ли в ви ду кон крет -
ный слу чай, а по том ре ши ли все вверх но га ми
пе ре вер нуть. И пе ре вер ну ли. Это же мульт -
фильм, он тем и хо рош, что в нем мож но все
утри ро вать (сме ет ся).

: Чем еще за ни ма ет ся сту дия
«Мульт.ру»? Три че ло ве ка де ла ют Ма ся ню,
но есть еще пя те ро.
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5 Shut up — заткнись (англ., слэнг).

6 Юрий Норш тейн — двад цать лет на зад аме ри кан ские кри ти -
ки офи циаль но объя ви ли его мульт фильм «Сказ ка ска зок»
лучшим мульт филь мом всех вре мен и на ро дов. А в на шей новой
ки ноэн ци кло пе дии да же име ни — Юрий Норш тейн — нет.

ОК: Двое — ме не дже ры, а еще трое — ре кла мный от дел, они за ни ма ют ся тем, что иног да спа са ют нас фи нан со во. 
: Де ла ют сай ты на за каз?

ОК: Да, но прак ти че ски без мое го уча стия. У нас ча сто бы ва ют за каз чи ки, ко то рые хо тят «что�то в сти ле Ма ся ни», та ких мы сра зу
отме та ем. Бе рем ся толь ко за ве щи, ни че го об ще го с Ма ся ней не имею щие. 

: Мы ви де ли Ваш про ект «De ad fish».
ОК: У нас мно го та ких про ек тов. Мы ста ра ем ся по мо гать лю дям, ко то рые ока за лись в той же си туа ции, как мы са ми два го да на зад.

Есть по ня тие се те во го ко мью ни ти7: в се ти ле та ет мно го идей. Не дав но од на де воч ка дет ские сце на рии при сла ла, та кие бе зум ные…
Мы хо тим, если по явят ся де нь ги, от крыть не ком мер че ский муль тяш ный про ект. В Се ти для де тей во об ще ни че го нет. Они, бед ные, смотрят
Ма ся ню, и это ужас но, по то му что на них она не ори ен ти ро ва на. Я сво е му ре бен ку, на при мер, ста ра юсь
по ме нь ше та ко го по ка зы вать. 

: Вы счи та ете Ма ся ню ан ти ком мер че ским пер со на жем, од на ко хо ти те
заработать де нег. 

ОК: Мы хо тим за ра ба ты вать, но нор маль ным
спосо бом. Зар пла ту лю дям пла тить на до и
т.д. Сей час в Се ти, нес мо тря на всю ее
демо кра тич ность, не воз мож но сде лать
по пу ляр ный про ект, не имея ни
ко�пей ки. Ког да к те бе на сайт на чи -
на ет хо дить бо лее 300 че ло век в
день, ты на чи на ешь пла тить за хо -
стинг, то есть опла чи ва ешь их ви зи -
ты. Нам хо стинг об хо дит ся до 4 ты -
сяч дол ла ров в ме сяц.

: Вы со би ра етесь пе ре ве сти
«Ма ся ню» на дру гие язы ки?

ОК: У ме ня столь ко по пы ток бы ло!
Есть ку ча пе рево дов, но ни че го так и не
вышло. У нас сей час око ло 60 ре ли зов, из них
по ло ви ну мож но пе ре ве сти. Это го до ста точ но, что бы за пу стить про ект «на
чужой тер ри то рии». Но по ка не сло жи лось.

: Вы ду ма ете, за пад ный зри тель при мет Ма ся ню, она не ока жет ся «чу жой»?
ОК: Точ ных ана ло гов там нет, к со жа ле нию. В Аме ри ке по доб ных про ек тов мно го, но они с аме ри кан -

ским чув ством юмо ра. 
: А сде лать неч то по доб ное «Сте не» Пинк Флойд Вам бы хо те лось? 

ОК: Если бы это был «пол ный метр», он обя за тель но был бы му зы каль ным: я сам играю, и поч ти все мои
друзья — му зы кан ты. Но не по лу чи лось по ка. Я из�за это го не на пря га юсь: зна чит, так и дол жно быть.

: А если бы к Вам при шли с хо ро шим сце на ри ем, де нь га ми…
ОК: Все сце на рии мы всег да са ми пи шем! Ма ся ню то же ри су ем са ми. Ма ся ня ни ког да ни че го не

ре кла ми ру ет. И фут бол ки са ми бы де ла ли, бы ли б де нь ги. А то, что де ла ют пи ра ты, — про сто
безо бра зие, они все кал ечат! Кни жеч ка эта, «Ку ли на рия от Ма ся ни», — на стоя щее урод ство.
Еще при пи сы ва ют Ма ся не ка кие�то ре пли ки, со вер шен но ей не свой ствен ные… Они пор тят
нашу ре пу та цию, пор тят пер со наж, все пор тят. Про тив это го мы и вы сту па ем. 

Пе ред 300�ле ти ем го ро да о Ма ся не пи са ли,что она ста ла сим во лом че го�то. Тут, ско рее,
на о бо рот: она сна ча ла ста ла сим во лом, а по том наш лось для че го (сме ет ся).

: Ма ся ня ста ла сим во лом нем но го на пле ва тель ско го, нем но го тро га тель но го
от но ше ния к жиз ни…

ОК: Это мое от но ше ние, ко неч но. Не ду маю, что это об щее на стро ение. И не ви жу тут
ни ка ких сим во лов. Про сто хо ро шо по лу чи лось, боль ше ни че го. И я не по ни маю, по че му
дру гие не де ла ют та ко го — раз ве это труд но? 

: С Ва ми труд но кон ку ри ро вать.
ОК: Со гла сен. Дей стви тель но, все но вые про ек ты в пер вую оче редь срав ни ва ют с

Мася ней. «Ан ти мульт» или «Бе ше ные баб ки», на при мер. «Бе ше ные баб ки» — един ствен -
ный про ект, ко то рый пы тал ся с на ми кон ку ри ро вать. В не го наб ра ли имен для озвуч ки:
Стрель ни ков, Фо мен ко, Ма мо нов — но ни че го не вы шло гром ко. Не знаю, по че му.

: На вер ное, это го про сто слиш ком мно го. По пы тай тесь вклю чить те ле ви зор
и не уви деть Фо мен ко.

ОК: У них и про ек та не бы ло еще, а уже ку ча ста тей, пресс�кон фе рен ции, су ве ни ры.. да
и са мо наз ва ние, «Бе ше ные баб ки»! Со вер шен но мо сков ское. У них да же ма га зин был.
Сов сем не дав но по яви лись ка кие�то флэш�ко мик сы. Чуть не год про ект су ще ство вал на
кеп ках, ча шках… Очень стран но!
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7 Ко мью ни ти — со об ще ство (от англ. community).
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Если наш про ект «на кро ет ся», я сам бу -
ду стра дать в этой си туа ции ме нь ше все го.
Мы уже столь ко раз его зак ры ва ли! Если
сей час при по мо щи на ше го юри ста не раз -
бе рем ся, то сов сем зак ро ем на фиг. Я во об -
ще зол нем нож ко на весь наш биз нес.
Надо е ло, чест но го во ря, про би вать баш кой
бе тон ные сте ны. Та кие мульт филь мы мож но
де лать толь ко в хо ро шем на стро ении. 

«Треу голь ни ки», на при мер — тут я здо -
ро во от тя нул ся, про сто чу ма! Зна ете, как
они бы ли сде ла ны? Я всег да но шу с со бой
дик то фон чик и по стоян но что�то за пи сы -
ваю — раз го во ры и т.д. И вот за один ве чер
на пи сал 15 сце на риев! При хо жу, Ма ша меня
спра ши ва ет: «Ну что, есть сце на рии?». Да,
го во рю, пят над цать… А до это го ме сяц не
пи сал. Я умею при хо дить в се бя, но все
рав но, ког да ты толь ко что за ни мал ся до го -
во ра ми, юри ста ми и т.п., тут же за быть об
этом и за нять ся сце на ри ем труд но.

По э то му я и ре шил прио ста но вить про -
ект. Что бы ра зо брать ся с эт им ба рах лом раз
и нав сег да, а по том за нять ся толь ко ри со ва -
ни ем. На до за ни мать ся чем�то од ним: ли бо
бу маж ка ми, ли бо мульт филь ма ми. 

Над ни ми мы ра бо та ем, как ле вая но га
за хо чет. В этом весь фо кус: в спон тан но -
сти. Не по то му, что на до, или по ло ги ке
катит, а по то му что вдох но ви ло или пе тух
клю нул. По�мо е му, это луч ший спо соб. Для
ху дож ни ка, ко неч но, не для биз нес ме на
(сме ет ся). Но ко неч но, все дол жно оста -
вать ся в ра зум ных пре де лах: если под
твоим ок ном кла дут в нес коль ко сло ев
асфальт по верх сне га, то хо чет ся все сде -
лать сам ому и как сле ду ет.

: Как Вы ду ма ете, по че му Норш -
тейн наз вал Вас бан ди том? Он это в
шут ку ска зал?

ОК: Нет, со вер шен но серьез но. Нас
при гла си ли в ка че стве го стей на еже год -
ный ве сен ний фе сти валь рос сий ской ани -
ма ции в Суз да ле. В про грам му мы не впи са -

лись, про сто в го ло ву не
приш ло лезть ту да. Мы
прие ха ли по смо треть на
весь этот бо монд. Они
тех, кто флэш�ани ма ци -
ей за ни ма ет ся, за своих
не счи та ют, но как
дань… (хо тел ска зать
«мо де», но по том по ду -
мал, что ре бя там�то эт им
на мо ду нач хать)... они
про сто мно го раз слы -
ша ли слово «флэш», по -
э то му при гла си ли нас,
что бы оста вать ся в кон -
тек сте со вре мен но сти. 

Во флэ ше есть тот
«жа ре ный пе тух», ко то -
ро го «мон стры» не чув -

ству ют. Их ин те ре су ет хо ро шая про ри сов ка,
ка че ствен ная ани ма ция, за кон чен ность и
выстро ен ность сю же та, то есть ака де мизм.
Луч ше все го быть где�ни будь по се ре ди не:
нем но го про фес сио на лиз ма, нем но го энер гии.

Так вот, до би рал ся на фе сти валь я дол го,
по э то му про вел там все го один день. Мне
рас ска зы ва ли, что там при го то ви лись встре -
чать ме ня с но жа ми и с ви ла ми. Но я ска зал:
вы что, ре бя та, я же во об ще не ани ма тор, по
край ней ме ре, с ва шей точ ки зре ния, так что
вы тут вы сту па ете? Стран ная си туа ция по лу -
чи лась, ко неч но. 

: А Вы не оби де лись?
ОК: Мне аб со лют но на пле вать. Ну, не

счи та ют ме ня про фес сио на лом… Не знаю,
как на За па де, а здесь, по�мо е му, да же
слег ка ос кор би тель но, если те бя на зы ва ют
про фес сио на лом. У нас про фес сио на лизм
ас со ци иру ет ся с эта ким сно бом, ко то рый
толь ко пра ви ла зна ет. Мо жет, я и не прав.

Но та кие «про фес сио на лы» ко ман ду ют в
ис кус стве.  Там бы ли стран ные мо мен ты,
ко неч но. На при мер, под хо дит ко мне один
тип и го во рит: «Ты хо ро шие мульт филь мы
де ла ешь, но не на зы вай се бя мульт ипли ка -
то ром. Мы тут по 20 лет си дим, по те ем,
нена ви дим это де ло, ра бо та ем по 20 ча сов,
а ты тут ерун дой за ни ма ешь ся: пять ми нут,
и уже и на те ле ви де нии, и вез де». Я впол не
их по ни маю: лю ди гро бят свою жизнь под
на столь ны ми лам па ми, а у нас все так лег ко
и про сто. Так что они то же пра вы.

За ни мать ся жи во пи сью бы ло го раз до
при ят нее и спо кой нее. Ри со вал в свое удо -
воль ствие, без вся ко го шу ма вы ста влял ся
где�то раз в пол го да, и мне это го впол не
хва та ло.

: Вы про да ва ли свои кар ти ны?
ОК: Ну да. Я на это жил, соб ствен но,

при мер но шесть лет. Ез дил в Гер ма нию.
Здесь как�то не очень по лу ча лось про да -
вать кар ти ны, а там бо лее�ме нее по ку па ли,
на жизнь хва та ло. Та кой об раз жиз ни мне
нра вит ся, я к не му при вык. А то, что в
по�след ние 2 го да тво рит ся, не очень ве се -
ло. На ули цу иног да не вый ти, в нор маль -
ное заве де ние не зай ти…

: Уз на ют?
ОК: Ну да! 

: Но не из беж но…
ОК: Ин тер не тов ская пу бли ка му чить не

ста нет. А пу бли ка, ко то рая ви дит по те леви -
зо ру… Хо чет ся иног да, что бы так не бы ло.
Ам би ций у нас нет, они толь ко вре ди ли бы
Ма сянь ско му де лу, ко то рое, в прин ци пе,
анти пи жон ское. Ту да «Мер седес» ни как не
впи шешь. Я в по след ние пол го да со Ста ро -
нев ско го во об ще не вы лезал: я тут жи ву и
ра бо таю, тут же клуб, ма га зи ны.

: Жи во пи сью Вы по�преж не му
зани ма етесь?

ОК: Да, ко неч но. Вот од на из мо их
работ — она прио бре ла осо бен ный от те -
нок по сле не боль шо го по жа ра… Или вон
на сте не ча сы. Это са мые при коль ные
часы на све те, в Аме ри ке мне сде ла ли: они
идут пол ми ну ты впе ред, пол ми ну ты на зад.

: В пер вых се риях у Ма ся ни был
зуб, а те перь его нет. Он вы пал?

ОК: Ког да по яви лась Ма ша, Ма ся ня
стала бо лее жен ствен ной. Она не мо жет ее
рисо вать страш нень кой, да и ни ка кая
женщи на не смо жет...
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