
(Окончание)
Ра бо та над «Бе ло снеж кой» шла пол ным хо -

дом. Од но вре мен но сни ма лись ко рот ко ме траж ные
мульт филь мы. Сту дия Уол та Дис нея рас ши ря лась.
Толь ко в 1935 го ду в штат бы ло до пол ни тель но за -
чи сле но 300 ху дож ни ков%ани ма то ров. Уолт, меж ду
тем, был уве рен, что дол жен сам об учать своих ху -
дож ни ков. Где же еще они мо гли на у чить ся ри со -
вать имен но так, как хо тел Уолт! По э то му он за ни -
мал ся с ни ми каж дый ве чер и еще по пол дня два
ра за в не де лю. И они все бо лее ма стер ски изо бра -
жа ли ре аль ный мир в мульт филь мах. «Я по ло жи -
тель но убеж ден, что пре вра тить ре аль ность в фан -
та сти ку не воз мож но, если не уме ешь изо бра жать
са му ре аль ность», — го во рил Дис ней. В мульт -
филь ме «Ста рая мель ни ца» из се рии «Глу пые сим -
фо нии» ху дож ни ки по лу чи ли воз мож ность экс пе -
ри мен ти ро вать, сни мая нес кольки ми ка ме ра ми
од но вре мен но. Это по зво ли ло ими ти ро вать глу би -
ну изо бра же ния. В «Бо ги нях вес ны» из этой же
се рии они со сре до то чи лись на са мой труд ной за -
да че: пра вдо по доб ной ани ма ции че ло ве ка.

«Бе ло снеж ку» про дол жа ли сни мать, до бав ляя
и уби рая не ко то рые эпи зо ды. Ког да фильм был
уже поч ти за кон чен, Уол ту по ка за лось, что Бе ло -
снеж ка вы гля дит слиш ком блед ной. И ху дож ни кам
приш лось до ба вить ру мя нец, ис пра вляя при этом
де сят ки ты сяч ри сун ков. Но де ло то го сто и ло.
Пре мье ра филь ма со стоялась 21 де ка бря 1937 го -
да в ки но те ат ре «Carthay Cir cle» в Лос%Ан дже ле се.
Сре ди го стей бы ли Чар ли Ча плин, Гэ ри Грант, Джек
Бен ни, Шир ли Темпл и Джордж Бернс. Ху дож ник
Уард Ким бол вспо ми на ет: «В куль ми на ции филь -
ма, ког да Бе ло снеж ка яко бы уми ра ет, зри те ли
пла ка ли. В за ле си де ли звез ды ми ро вой ве ли чи ны
и пла ка ли. А ведь это был мульт фильм!».

На де нь ги, за ра бо тан ные «Бе ло снеж кой», Уолт
на чал стро ить но вую сту дию в Бер бэн ке (Bur -
bank). Пред по ла га лось вло жить 3 мил лио на дол -
ла ров, и Уолт лич но при ни мал уча стие в про ек ти -
ро ва нии, вни кая бу кваль но в каж дую де таль. Про -
ект был ве ли ко ле пен: для ху дож ни ков и всех
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осталь ных со труд ни ков сту дии пре дус мо -
тре ли ши кар ный кам пус, где они мо гли от -
ды хать в сво бод ное вре мя; из боль шин ства
офи сов от кры вал ся кра си вый вид; в ма -
стер ских был се вер ный свет, ко то рый пред -
по чи та ют ху дож ни ки; ра бо тал ка фе%шоп с
до став кой еды в офи сы. Име лось да же кон -
ди ци о ни ро ва ние (в трид ца тые это счи та -
лось ро ско шью). Дис не ев ские ху дож ни ки
при вы кли на зы вать прос мо тро вые ком на ты
«па рил ка ми» (swe at bo xes), по то му что в ма -
лень ких зак ры тых по ме ще ниях жа ра ста но -
ви лась не вы но си мой. Но в но вом сту дий -
ном ком плек се они чув ство ва ли се бя пре -
вос ход но да же в са мый раз гар лет не го
зноя. (Наз ва ние «па рил ка», ко неч но, сох -
ра ни лось, по то му что Уолт за ста влял ху дож -
ни ков ра бо тать до седь мо го по та, и на
прос мо трах все ди ко вол но ва лись, при мет
он ра бо ту или нет).

Од но вре мен но со стро и тель ством сту -
дии шли съем ки сра зу трех пол но ме траж -
ных ани ма цион ных филь мов: «Пи нок кио»,
«Фан та зия» и «Бэм би». Каж дый из эт их
про ек тов пред ста влял но вый этап в ра зви -
тии мульт ипли ка ции. В «Пи нок кио» пе ред
ху дож ни ка ми бы ла по ста вле на за да ча: раз -
ра бо тать мульт ипли ка цион ную ре аль ность
в мель чай ших по дроб но стях. В «Фан та зии»
все дей ствие про ис хо ди ло под клас си че -
скую му зы ку, и бы ло зам кну то на нее. В
филь ме «Бэм би» ху дож ни кам пред ла га лось
до бить ся вы сшей сте пе ни ре али стич но го
изо бра же ния жи вот ных. Это ока за лось го -
раз до труд нее, чем ани ма ция ска зоч ных су -
ществ, на се ляв ших мир Бе ло снеж ки. Де ло
про дви га лось, но ра бо тав шие на Уол та лю -
ди ста ли вы ра жать не до воль ство. Они вка -
лы ва ли с утра до но чи, а де нег по лу ча ли ма -
ло ва то. Зат ра ты на стро и тель ство но вой
сту дии и оглу ши тель ный ус пех «Бе ло снеж -
ки» убе ди ли всех, что де нег у Дис нея ку ры
не клю ют. А «кле вать»%то бы ло не че го.

При та ких гро мад ных рас хо дах на съем -
ки сво бод ных де нег у Уол та дей стви тель но
поч ти не оста ва лось. Ког да на цист ская Гер -
ма ния ок ку пи ро ва ла Поль шу и втя ну ла Ев -
ро пу в вой ну, ино стран ный ры нок для
филь мов Дис нея зак рыл ся. Де ло усложня -
лось еще и тем, что Дис ней ни ког да не мог
удер жать ся в гра ни цах сме ты. Его страсть к
ху до же ствен но му ре а лиз му на столь ко за -
мед ли ла про цесс соз да ния «Бэм би», что
фильм вы шел го раз до поз же, чем пла ни ро -
ва лось. Про из вод ство «Пи нок кио» за тор -
мо зи лось, ког да Уолт ре шил, что пер со наж
ему не очень нра вит ся. Ре ше но бы ло до ба -
вить Джим ми Кри ке та в ка че стве эта ко го
«вну трен не го Бу ра ти но» — «де ре вяш ки но -
го» дру га и со ве сти. И хо тя «Пи нок кио»
пон ра вил ся зри те лям, по те ря ино стран но го
про ка та и не та кой вос тор жен ный, как ожи -

да ли, при ем в Со е ди нен ных Шта тах сни зи ли
при быль. Кас со вые сбо ры «Фан та зии» то -
же бы ли под во про сом. Вско ре сту дия с
пер со на лом в 1500 че ло век, ко то рым на до
пла тить зар пла ту, ока за лась в дол гах на
сум му 4.5 мил лио на дол ла ров.

На Уол та не мед лен но на жал проф со юз.
Ра бот ни ки по тре бо ва ли по вы ше ния за ра -
бот ной пла ты (тре бо вать луч ших усло вий
ра бо ты они бы все рав но не смо гли). Уолт,
счи тав ший своих слу жа щих чле на ми од ной
боль шой се мьи, рас це нил это как пре да -
тель ство. Ве сти пе ре го во ры с проф со ю за -
ми лич но он от ка зал ся, по ру чив это юри сту
Гюн те ру Лес син гу. Нес ги бае мые проф со -
юз ные ли де ры схлест ну лись с Лес син гом.
Злость и не до ве рие на ка пли ва лись с об еих
сто рон. 10 фе вра ля 1941 го да Уолт об ра -
тил ся к своим слу жа щим с ре чью, пы та ясь
вновь за во евать их до ве рие. Сла бая, за -
поз да лая по пыт ка! В кон це мая гря ну ли за -
ба стов ки. Не в си лах боль ше вы но сить этот
кош мар, глу бо ко ос кор блен ный же стки ми
ло зун га ми пи кет чи ков, Уолт уе хал на вре мя
в Юж ную Аме ри ку. В его от сут ствие умер
Эли ас. Ког да Уолт вер нул ся, за ба стов ки
уже пре кра ти лись, но с эт их пор он ни ког -
да не от но сил ся к своим слу жа щим как к
чле нам се мьи. Те перь он по нял: биз нес
есть биз нес.

Ког да раз бом би ли Пирл Хар бор, Со е ди -
нен ные Шта ты ока за лись на по ро ге Вто -
рой ми ро вой вой ны. На ция впа ла в со -
стоя ние, близ кое к па ни ке. Аме ри кан цы
си де ли у ра дио при ем ни ков и слу ша ли но -
во сти. Бу дут ли еще бом бить? Есть ли
угро за Ка ли фор нии? Ночью у Дис нея за -
зво нил те ле фон. Зво нил упра вляю щий
сту ди ей. «Уолт, — про из нес он, — у нас
по се ля ет ся ар мия. Я ска зал, что мне
необхо ди мо со зво нить ся с то бой. Они от -
ве ти ли — соз ва ни вай ся, но мы все ля ем ся
в лю бом слу чае». Нес коль ко ча сов спу стя
око ло 700 сол дат в пря мом смы сле сло ва
зах ва ти ли сту дию Дис нея. В их за да чу вхо -
ди ло обес пе че ние при кры тия рас по ло -
жен но го по со сед ству авиа цион но го за во -
да «Lockhe ed» — жиз нен но важ но го для
на цио наль ной бе зо пас но сти пред при я тия.
На сле дую щий день пре зи дент Фран клин
Де ла но Руз вельт объя вил вой ну. И в те че -
ние сле дую щих вось ми ме ся цев, вплоть до
осо бо го рас по ря же ния ко ман до ва ния,
сол да ты ели, тре ни ро ва лись и жи ли в сту -
дии Дис нея.

В то вре мя Дис ней ра бо тал над «Бэм -
би» и на чи нал нес коль ко но вых про ек тов,
в том чи сле «Пи тер Пэн» и «Али са в Стра -
не Чу дес». Он тут же бро сил все, за ис клю -
%че ни ем «Бэм би», ко то рый вы шел на
экра ны 21 ав гу ста 1942 го да и поль зо вал -
ся огром ным ус пе хом. Вме сто ска зок сту -

дия те перь сни ма ла де сят ки филь мов для
во ору жен ных сил. 

Ис то рик Чарльз Со ло мон от ме ча ет, что
до вой ны сту дия сни ма ла в сред нем 37 000
фу тов плен ки в год, а за один фис каль ный
пе риод с 1942 по 1943 бы ло сня то поч ти в
пять раз боль ше — 204 000 фу тов, при чем
95% со ста вля ли пра ви тель ствен ные за ка зы.
Сту дия Уол та де ла ла мно же ство учеб ных и
про па ган дист ских мульт филь мов. В чи сле
по след них «The New Spi rit», убеж дав ший
аме ри кан цев в том, что пла тить на ло ги —
их пря мая обя зан ность. Фильм по смо тре ли
60 млн. че ло век и, со глас но дан ным ин сти -
ту та Гэл ло па, по сле прос мо тра 37% из них
вы ра зи ли же ла ние за пла тить на ло ги.

В филь ме «Ли цо фю ре ра» («Der
Fu ehrer’s Fa ce») Уте нок До нальд, нес част -
ный, все ми по ки ну тый, ока зы ва ет ся в фа -
шист ской Гер ма нии. В кон це он в ужа се
про сы па ет ся — вся ис то рия ока за лась
про сто кош мар ным сном. Фильм «Поб еда с
воз ду ха» («Vic to ry Through Air Power») был
снят по мо ти вам вы звав шей боль шую по -
ле ми ку кни ги май ора Алек сан дра де Се -
вер ско го. ВВС изо бра жа лись как ре шаю -
щая си ла в хо де со вре мен ной вой ны (в то
вре мя эта кон цеп ция не бы ла об ще приз на -
на). В фи на ле филь ма
злоб ный ось ми ног, пред -
%ста вляю щий япон скую
им пе рию, гиб нет в ког -
тях ярост но го ор ла, сим -
во ли зи рую ще го аме ри -
кан скую авиа цию.

Го су дар ствен ные за -
ка зы, ко неч но, при но си ли
сту дии опре де лен ный
до%ход, но в це лом эта ра -
бо та бы ла для Уол та не
слиш ком вы год ной. Мно -
гие филь мы сни ма лись в
убы ток. «Поб еда с воз -
ду ха» не доб ра ла поч ти
пол мил лио на дол ла ров.

К кон цу вой ны сту -
дия бы ла по уши в дол -
гах. Уолт го рел же ла ни -
ем при сту пить к но вым
сме лым про ек там, Рой
пред по чи тал дей ство вать
ос то рож но. Они ча сто
ссо ри лись. Все шло не
так, как хо те лось. В 1946
вы шли «Пе сни Юга». Эта
лен та поз же бы ла оце не -
на кри ти ка ми, но в то
вре мя ус пе ха у пу бли ки
не по лу чи ла. К то му же
ав то ров филь ма об ви ни -
ли в ра сиз ме. Сле дую -
щие го да два Уолт и Рой



на хо ди ли ка кие%то ком про мис сы и сни ма ли
филь мы поч ти без сю же та — из слу чай ных,
иног да хо ро шо на ри со ван ных ко рот ких
скет чей. Но не та ков был Уолт, что бы на дол -
го пасть ду хом. «Да вай те%ка за му тим
что%ни будь стоя щее!» — ска зал он од наж -
ды. И дей стви тель но «за му тил», на свой
страх и риск за ста вив сту дию ра бо тать сра -
зу по трем на пра вле ниям: «На стоя щие при -
клю че ния», бое ви ки и сказ ки. Ска зоч ную
те му воз гла ви ла «Зо луш ка».

Ко неч но, «Зо луш ка» — при том, что
фильм ока зал ся не ве ро ят но ус пеш ным —
бы ла все го лишь про дол же ни ем ра бот Уол -
та, сде лан ных пе ред Вто рой ми ро вой. А вот
«На стоя щие при клю че ния» дей стви тель но
от кры ли со вер шен но но вое на пра вле ние.
По на ча лу, ког да Уолт от пра вил се мей ную
съе моч ную груп пу (му жа и же ну) сни мать
на Аля ске, все уди ви лись. Еще боль шее
удив ле ние вы зва ли ки ло ме тры от сня той
плен ки с тю ле ня ми — по%ви ди мо му, со вер -
шен но оча ро вав ши ми Уол та. Кто%то ска зал,
что в жиз ни не смо трел ни че го бо лее скуч -
но го. Но там, где все ви де ли лишь ста да ту -
пых жи вот ных, Дис ней раз гля дел по тря -
саю щую те му. Он до ба вил му зы ку, ум ный
текст, нес коль ко шу ток и сде лал хо ро ший
мон таж. Ле ни вые уваль ни тут же ста ли
глав ны ми дей ствую щи ми ли ца ми филь ма
«Тю ле ний ос тров», пер во го в се рии «На -
стоя щие при клю че ния». Ди стри бью тор,
ком па ния RKO, сна ча ла не вос при ня ли
идею, но в кон це кон цов уда лось убе дить и
их. В 1948–1960 гг. Уолт
вы пу стил 13 филь мов се -
рии «На стоя щие при клю -
че ния», при чем во семь из
них за во ева ли на гра ды Ки -
но а ка де мии.

«Обо жаю ак те ров, —
драз нил Уолт своих ани ма -
то ров, — да ешь им текст,
они ре пе ти ру ют па ру раз,
по том сни ма ешь — и
фильм го тов. А вы, ре бя та,
шесть ме ся цев один эпи зод
ри су ете». Но, без сом не ния,
игро вое ки но прив ле ка ло
его. Ди стри бью то ры пы та -

лись по ме шать это му увле че нию (за чем та -
ко му ус пеш но му мульт ипли ка то ру пре вра -
щать ся в еще од но го обыч но го про дю се -
ра?), од на ко бе зус пеш но. На но вом по при -
ще Уолт за ре ко мен до вал се бя на стоя щим
зна то ком. Его деб ют, «Ос тров со кро вищ»,
сни мал ся в Ан глии. Это ста ло для се мьи
Дис не ев по во дом со вер шить пу те ше ствие в
эту стра ну. Ока за лось, что на вы ки вир туоз -
но го об ра ще ния с на ри со ван ны ми пер со -
на жа ми при ме ни мы и к жи вым ак те рам.
Уди ви тель ный та лант рас сказ чи ка, вни ма -
ние к де та лям и стре мле ние до ве сти лю бое
де ло до со вер шен ства по зво ли ли Уол ту до -
бить ся ус пе ха и в жан ре игро во го ки но.

Всю свою жизнь Уолт лю бил по ез да. В
1947 го ду он пи сал сво ей се стре Рут: «Я ку -
пил се бе по да рок ко дню рож де ния и, од -
но вре мен но, к Рож де ству. Это то, о чем я
меч тал всю жизнь — элек три че ский по -
езд… те бе, на вер но, нев до мек, как я хо тел
иметь та кой, ког да был ма лень ким. Те перь
я ку пил его се бе». Од но вре мя Уолт ув ле -
кал ся по ло и да же прив лек к это му спор ту
Роя и дру зей со сту дии. Но по сле по лу чен -
ной трав мы он уже не мог ска кать на ло ша -
ди, и от да вал из лиш ки энер гии по ез дам. Он
сам обо жал де лать ми ни а тюр ные мо де ли
ва го нов, вклю чая их в свои со ста вы. Диа на
вспо ми на ет, что, «са дясь за стол об едать,

он ста вил ря дом кро хот -
ные де ре вян ные ва гон чи -
ки, ко то рые ма сте рил, и с
гор до стью на них по гля -
ды вал». 

В 1949 Уолт и Ли ли
ре ши ли по стро ить но вый
дом. Не ти пич ный гол ли -
вуд ский особ няк, а про -
сто до мик, за ко то рым
лег ко уха жи вать. До мик
вы шел до воль но ори ги -
наль ным. В нем, на при -
мер, имел ся ки но зал и
игро вая ком на та с ав то -
ма том для га зи ро ван ной
во ды, что бы, по сло вам

Уол та, «де воч ки мо гли, не бес по коя
нас, играть с друзья ми». «Уолт и
сам лю бил свой га зи ро ван ный ав -
то мат, — вспо ми на ет Ше рон, — он
на ве ды вал ся к не му вре мя от вре -
ме ни и сме ши вал ка кие%то ди кие
кок тей ли, ко то рые ни кто, вклю чая
его са мо го, ни ког да не пил». Но
осо бен но при ме ча тель ным до маш -
ним раз вле че ни ем ста ла дет ская
же лез ная до ро га в од ну вось мую
на ту раль ной ве ли чи ны дли ной в
пол ми ли. Уолт был ма ши ни стом и

ез дил на сво ем ма лень ком ло ко мо ти ве. «В
сущ но сти, его ин те ре со вал не столь ко
дом, сколь ко приу са деб ный уча сток, где
он стро ил свою до ро гу», — пи шет Ли ли.
(S%об раз ный тун нель дли ной 120 фу тов
про хо дил как раз под ее са ди ком).

«Дол гий путь, при вед ший к от кры тию в
1955 го ду Дис ней лен да, на чи нал ся имен но
с тех вос крес ных дней в се ре ди не 40%х,
ког да Уолт раз вле кал своих ма лень ких до -
чу рок», — чи та ем мы в од ной из био гра -
фий Дис нея «The Man Behind the Ma gic».
«По ка де ти в пят над ца тый раз про но си лись
на ка ру се ли по кру гу, Уолт за дум чи во си дел
на де ре вян ной ска ме еч ке, раз мы шляя, по -
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че му до сих пор ни кто не при ду мал устро -
ить чи стое, бе зо пас ное про стран ство, где
де ти и ро ди те ли мо гли бы от лич но раз вле -
ка ть ся и про во дить вре мя вме сте». Уолт пе -
ре би рал раз лич ные идеи, ко то рые со вре -
ме нем ста но ви лись все гран ди оз нее. Пе -
ред са мой вой ной он за ду мал по стро ить
не боль шой парк ат трак цио нов око ло сво ей
сту дии — с ка та ни ем на по ни, дет ской же -
лез ной до ро гой и скуль пту ра ми ге ро ев по -
пу ляр ных мульт филь мов. Поз же он со би -
рал ся ор га ни зо вать бро дя чее шоу со сце -
на ми из ста рой аме ри кан ской жиз ни. «Он
хо тел, что бы шоу са мо при хо ди ло к лю -
дям», — вспо ми на ет ху дож ник%ани ма тор
Хар пер Голф. Но в ито ге Уолт ре шил, что это
не прак тич но.

Он объез дил мно же ство пар ков с ат -
трак цио на ми в Со е ди нен ных Шта тах и Ев -
ро пе. Боль шин ство из них по ка за лись ему
ужас ны ми, гряз ны ми, во ню чи ми и не осо -
бен но бе зо пас ны ми. Пон ра вил ся толь ко
парк Ti vo li Gar dens в Ко пен га ге не. Он был
са мым чи стым и от но си тель но не до ро гим.
В то же вре мя Дис ней, ко неч но, про дол жал
ра бо тать в сту дии, за ни ма ясь пол но ме -

траж ны ми ани ма цион ны ми филь ма ми, про -
дол же ни ем «На стоя щих при клю че ний» и
игро вым ки но. Тог да он, в част но сти, снял и
свой са мый до ро гос тоя щий по тем вре ме -
нам про ект «20 000 лье под во дой». Де нь -
ги тра ти ли, не счи тая. Ког да Уол ту по ка за -
лось, что сце на с каль ма ром вы гля дит 
не до ста точ но убе ди тель но, он про сто при -
ка зал пе рес нять ее — за $250 000. 

Но мысль об устрой стве пар ка ат трак -
цио нов не по ки да ла его. Ком па ния к то му
вре ме ни уже про да ла часть своих ак ций, и
Рой тре во жил ся, что ак ци о не ры при дут в
ярость, уз нав, что он вкла ды ва ет сред ства в
столь ри ско ван ное но вое пред прия тие.

Но нех ват ка сво бод ных де нег ни ког да
не ста но ви лась для Уол та пре пят стви ем. Он
за нял под свою стра хов ку, про дал за го род -
ный дом в Палм Спрингс, одол жил де нег у
своих слу жа щих и ос но вал фир му Walt Dis -
ney, In cor po ra ted (поз же она бы ла пе ре и -
ме но ва на в WED/Walt Eli as Dis ney/En ter -
pris es в честь Эли а са Дис нея), что бы при -
сту пить к де лу. Но и эт их де нег ока за лось
ма ло. No pro blem! Вме сте с Ро ем они до го -
во ри лись сде лать те ле шоу для ABC. За это

ABC отва ли ли им $500 000 и пре до ста ви ли
га ран ти ро ван ную ссу ду на 4.5 млн. в об мен
на вла де ние од ной третью в пар ко вом биз -
не се (впо след ствии они про да ли свою
треть об рат но Уол ту). Бла го да ря те ле шоу
«Dis ne y land» ли цо Уол та ста ло та ким же из -
вест ным, как и его имя. Как ве ду щий, он
по лу чил воз мож ность на пря мую об щать ся
со сво ей ау ди то ри ей, и его есте ствен ность
бы стро за во ева ла лю бовь мил лио нов зри -
те лей. Це лых три го да это бы ло един ствен -
ное шоу ABC, вхо дя щее в 15 луч ших те ле -
про грамм.

Вслед за «Dis ne y land» по яви лись про -
грам мы «Mic key Mouse Club» и «Zor ro».
«Mic key Mouse Club» — это, ко неч но, от -
дель ный фе но мен. И сво е му ус пеху он,
преж де все го, обя зан глу бо ко му убеж де -
нию Дис нея в том, что де тей мож но раз вле -
кать без вся кой снис хо ди тель но сти по от -
но ше нию к ним. Вско ре те ле ви де ние ста ло
не толь ко спосо бом фи нан си ро ва ния Дис -
ней лен да, но и пре вра ти лось в важ ную со -
став ную часть им пе рии Уол та. 

Тем вре ме нем Диа на влю би лась в кра -
си во го мо ло до го че ло ве ка по име ни Рон



Мил лер. В пись ме к сво е му бра ту Гер бер ту
Уолт опи сы ва ет его как «от лич но го пар ня,
спорт сме на, ко то ро го мы все очень лю -
бим». Диа на и Рон вен ча лись в ма лень кой
цер кви в Сан та%Бар ба ре, Ка ли фор ния. Рон
не ко то рое вре мя про фес сио наль но играл в
аме ри кан ский фут бол, а за тем стал ра бо -
тать у Уол та. «Я воз ла гаю на не го боль шие
на деж ды, — го во рил Уолт, — на сту пит
день, и он воз гла вит сту дию».

За нес коль ко ме ся цев до от кры тия
Дис ней лен да Уолт стал де дом. И был в
пол ном вос тор ге. Од но ом ра ча ло его ра -
дость: он на де ял ся, что пер во го вну ка на -
зо вут в его честь Уол том, а Диа на ре ши ла
дать маль чи ку имя Кри сто фер. «По том я
по ня ла, что со вер ши ла ошиб ку», — приз -
на ва лась она. Уол ту приш лось дол го
ждать — у Ди аны ро ди лись три до че ри и
толь ко по том — Уол тер Эли ас Дис ней
Мил лер. При жиз ни Уол та у Ди аны по яви -
лось ше сте ро де тей (седь мой ро дил ся по -
сле его смер ти). Ше рон, вы шед шая в 1959
го ду за муж за ар хи тек то ра Бо ба Брау на,
по да ри ла Уол ту внуч ку Вик то рию. Поз же
у нее ро ди лись еще двое де тей. 

«У не го всег да бы ла с со бой ка ме ра, —
вспо ми на ет внуч ка Та ма ра. — Он лю бил
да вать ап па рат де тям, и у нас есть мно го
сним ков, сде лан ных ма лы ша ми, на ко то -
рых Уолт сги ба ет ся все ни же и ни же, что бы
по пасть в кадр».

Сей час в ми ре мно же ство те ма ти че -
ских пар ков раз вле че ний, но тог да Уолт
был пер во от кры ва те лем. Ис сле до ва те ли
Дэ вид Мам форд и Брюс Гор дон, ис то ри ки
Дис ней лен да, пи шут: «У каж до го есть свой
род ной го род, для Уол та это Мар се лайн,
штат Мис су ри. При вет ствуя го стей Дис -
ней лен да, Уолт слов но при гла шал их не
толь ко в свой род ной го ро док, но и к се бе
до мой. К цен тру пар ка ве ла ал лея, в точ -
но сти ими ти рую щая Глав ную ули цу (Main
Stre et) ма лень ко го аме ри кан ско го го род -
ка на Сред нем За па де. Все по се ти те ли
сна ча ла про хо ди ли по ней, а за тем при
же ла нии мо гли за вер нуть в лю бой из
близ ких и до ро гих серд цу Уол та “ми ров”,
на се лен ных его лю би мы ми соз да ния ми.
Есть мно го па мят ных ис то рий о стро и тель -
стве Дис ней лен да — на чи ная с ис кус -
ствен ной реч ки, из рус ла ко то рой уте кла
вся во да, ког да ее на пол ни ли в пер вый
раз, и за кан чи вая ле таю щи ми сло ни ка ми
Дам бо, чей вес не вы дер жа ла ар ма ту ра ат -
трак цио на. Это не уди ви тель но, ведь ни че -
го по доб но го ра нь ше не строи ли».

За нес коль ко дней до от кры тия Дис ней -
лен да Уолт и Ли ли от праз дно ва ли в пар ке
35%ю го дов щи ну сва дь бы. Они тан це ва ли
на сце не «Зо ло той Под ко вы». Диа на вспо -
ми на ет от ца, си дя ще го на за днем си де нии

ав то мо би ля, на пу ти до мой, со свер ну той в
трубу кар той Дис ней лен да в ру ке: «Он тру -
бил в нее, как ма лень кий маль чик, и рас пе -
вал пе сен ки, а по том вдруг мгно вен но ус -
нул — как ма лыш — со сво ей иг ру шеч ной
тру бой на ко ле нях». Пря мая те ле ви зион -
ная тран сля ция от кры тия пар ка про дол жа -
лась поч ти пол то ра ча са, и ста ла са мым
зна чи тель ным те ле ви зи он ным со бы ти ем
то го вре ме ни. Бо лее 20 те ле ка мер, уста но -
влен ных в раз ных ча стях пар ка, сни ма ли
зах ва ты ваю щие дух ат трак цио ны и тор же -
ства под ком мен та рий Ар та Лин клет те ра,
Бо ба Кам минг са и Ро наль да Рей га на.

По те ле ви зо ру все, ко неч но, вы гля де ло
луч ше, чем на са мом де ле, по то му что парк
фак ти че ски не был го тов к от кры тию. В
пер вый же день мно гие ат трак цио ны сло -
ма лись, об ра зо ва лись длин ней шие оче ре -
ди, урн для мус ора и фон тан чи ков с пи тье -
вой во дой не хва та ло… И — что ху же все -
го — пе ред от кры ти ем рас про стра ни лись
ты ся чи фаль ши вых би ле тов. Парк ока зал ся
пе ре пол нен, а на по дъез дах к Дис ней лен -
ду по яви лись гро мад ные ав то мо биль ные
проб ки с ки пев ши ми от яро сти пас са жи ра -
ми. Но пер вый день, на ко нец, за кон чил%
ся, а вско ре боль шин ство про блем 
бы ло ре ше но. И Уолт сра зу же при сту пил к
все воз мож ным улуч ше ниям и ус овер шен -
ство ва ниям. В том же го ду от кры лись ат -
трак цио ны с ле таю щи ми сло на ми «Дам бо»,
«20 000 лье под во дой», «Mi ke Fink Ke el
Bo ats», а в сле дую щем — «Ос тров То ма
Сой ера». «Дис ней ленд ни ког да не бу дет
за вер шен», — го во рил Уолт. «Он прак ти че -
ски жил там», — пи шет Ли ли.

Учи ты вая, сколь ко сил Уолт от да вал
Дис ней лен ду, не у ди ви тель но, что он
не%много ото шел от про из вод ства филь -
мов. На сту дии де ла лись и по сред ствен ные
кар ти ны, но в на ча ле 60%х она вы пу сти ла
н е %
с коль ко очень удач ных филь мов. Это
мульт ипли ка ции «Ле ди и Бро дя га», «Спя -
щая Кра са ви ца», «101 дал ма ти нец» и «Меч
в кам не»; игро вые филь мы «Дон ни Тре -
мейн» (с Ше рон в ма лень кой ро ли), «Ста -
рый скан да лист», «Дар би О’Гилл и ма лень -
кий на ро дец», «Швей цар ская се мья Ро бин -
сон» и «Пол ли ан на». Уолт всег да при ни мал
уча стие в под бо ре ак те ров. Для «Пол ли ан -
ны» он вы брал 12%лет нюю Хей ли Миллз,
очень та лан тли вую де воч ку, сы грав шую по -
том нес коль ко глав ных ро лей в дру гих филь -
мах Дис нея. «Она все вре мя грыз ла ног ти и
вы гля де ла очень есте ствен но. Уолт ее обо -
жал», — го во рил ак тер Пи тер Эл лен шоу.

В 1959 Уолт вы пу стил фильм «Лох ма тый
пес». Он стал пер вым в но вой се рии лег ко -
вес ных ко ме дий, и был при нят очень хо ро -
шо. Сле дом вы шла еще од на ко ме дия по ло -

же ний «Рас се ян ный про фес сор» с Фре дом
Мак Мюр ре ем в глав ной ро ли (хо тя фак ти -
че ски ос нов ным дей ству ю щим пер со на -
жем, вос хи щав шим зри те лей, был ле таю -
щий ав то мо биль про фес со ра). Бла го да ря
ус пеху эт их филь мов в 1961 го ду ком па ния
Дис нея впер вые за 20 с лиш ним лет пол но -
стью осво бо ди лась от дол гов. Ему хо те лось
рас ши рить ди апа зон свое го твор че ства,
сни мать дру гие филь мы, но зри те лям бы
это не пон ра ви лось. В 60%х Дис ней по смо -
трел «Убить пе рес меш ни ка» и ска зал Ро ну
Мил ле ру, что хо чет снять что%то по доб ное.
Но сам знал, что это не воз мож но. «Он был
очень по да влен, — вспо ми на ет Мил лер, —
по чув ство вав се бя за лож ни ком соб ствен -
но го ими джа».

Уолт и Рой не всег да ла ди ли. Но в 1963
го ду меж ду ни ми слу чи лась на стоя щая, за -
тяж ная вой на. Рою приш лось иметь де ло с
соб ствен ной ком па ни ей Уол та WED, ко то -
рая на ча ла вкла ды вать сред ства в но вый
про ект во Фло ри де. Рой по ла гал — воз -
мож но, впол не спра вед ли во — что су ще -
ству ет по тен циаль ный кон фликт ин те ре сов
меж ду этой ком па ни ей, ко то рой лич но вла -
дел Уолт, и Dis ney Com pa ny, ко то рой вла -
де ли ак ци о не ры. Мо гли на ча ть ся су деб ные
раз би ра тель ства. По мне нию Роя, Уол ту
сле до ва ло про дать Dis ney Com pa ny часть
WED. Боб То мас, ав тор био гра фий обо их
бра тьев, пи шет: «Они не раз го ва ри ва ли
друг с дру гом дол гие ме ся цы, об ща ясь
толь ко че рез третьих лиц и по сред ством
офи циаль ных уве до мле ний. Лишь близ кие
друзья зна ли о воз ник шей меж ду ни ми
враж де». В кон це кон цов, ком про мисс был
най ден. Уолт по да рил Рою ин дей скую труб -
ку ми ра с за пи ской: «Пре крас но бы ло
вновь вы ку рить с то бой эту труб ку ми ра —
дым, ко то рый под ни мал ся от нее, был
очень кра сив».

В 1964 Уолт сно ва за нял ся съем ка ми
пол но ме траж ной ши ро ко экран ной ки но -
кар ти ны. Это бы ла «Мэ ри Поп пинс». Ни 
од на де таль не усколь зну ла от его при -
сталь но го вни ма ния. Ре зуль тат, ко неч но,
был ве ли ко ле пен. Уолт и Рой го да ми пы та -
лись за по лу чить пра ва на кни гу Па ме лы
Тра верс, и, на ко нец, им это уда лось (хо тя
вза имо от но ше ния Уол та и Тра верс в про -
цес се соз да ния филь ма не бы ли ров ны ми).
Уолт прив лек к ра бо те двух луч ших ав то ров
пе сен: Ри чар да и Ро бер та Шер ма нов. Их
ви’де ние сю же та сов па да ло с его соб ствен -
ным. Осо бен но Уол ту нра ви лась пе сня «Fe -
ed the Birds». Он да же ча сто зво нил бра тьям
в кон це дня и про сил зай ти к не му в офис
«спеть пе сен ку». И они зна ли, ка кую имен -
но пе сен ку он име ет в ви ду. Пре мье ра «Мэ -
ри Поп пинс» со стоялась 27 ав гу ста 1964 го -
да. Фильм сра зу же по лу чил ми ро вое приз -
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на ние и за во евал 13 на град Ки но а ка де мии.
По сле 60 лет темп жиз ни Уол та Дис нея

не толь ко не за мед лил ся, но да же уско рил -
ся. Он за ду мал соз дать че ты ре па ви льо на
для Все мир ной Вы став ки 1964 го да в
Нью%Йор ке. За чем? Это да ва ло ему шанс
ре а ли зо вать соб ствен ные идеи — осо бен -
но ау дио%ани ма тро ни ку — за чу жой счет.
Ми стер Лин кольн, сде лан ный им для шта та
Ил ли нойс, стал са мым по пу ляр ным эк спо -
на том вы став ки и вы вел ау дио%ани ма тро -
ни ку к но вым ру бе жам. Осталь ные его про -
ек ты, вы пол нен ные для «Дже не рал Элек -
трик», «Пеп си%Ко лы» и «Фор да», то же
поль зо ва лись огром ным ус пе хом. Од но вре -
мен но он раз ра ба ты вал пла ны на бу ду щее:
лыж ный ку рорт под наз ва ни ем Mi ne ral King,
ко то рый пла ни ро ва лось по стро ить не да ле -
ко от за по вед ни ка Sequo ia Na tio nal Park, и
Walt Dis ney Bo yho od Ho me в Мар се лай не, где
для это го уже бы л ку плен уча сток зе мли.

Но эти про ек ты так и не бы ли во пло -
ще ны. Бо лее ус пеш ным ока зал ся план
соз да ния уни вер си те та но во го ти па. Уолт
де кла ри ро вал: «Необхо дим прин ци пи аль -
но но вый под ход к пре по да ва нию ху до -
же ствен но го ма стер ства. Это ста нет мо им
глав ным на сле ди ем, ког да я пе рей ду в

мир иной. Если мне удаст ся соз дать усло -
вия для ра зви тия бу ду щих та лан тов, зна -
чит — я че го%то до стиг». Ко неч но, до стиг!
В уни вер си те те, со кра щен но проз ван ном
«Cal Arts» и объе ди нив шем Chou i nard Art
In sti tu te и Los An ge les Con ser va to ry of Mus -
ic, пре по да ва лись все сво бод ные ис кус -
ства: та нец, му зы ка, жи во пись, те атр и ки -
но. «Cal Arts» от крыл ся в 1961 го ду и с тех
пор про дол жа ет ра сти. Уолт был, бе зу -
слов но, до во лен ре зуль та том, но по своим
мас шта бам это не мо гло да же срав нить ся
с так на зы ва емым «Фло рид ским Про ек -
том», ко то рый дол жен был за нять в два
ра за пре вос хо див шую Ман хэт тэн пло щадь
в са мом серд це Фло ри ды.

Ко неч но, «Фло рид ский Про ект» вклю -
чал раз вле ка тель ный парк ти па Дис ней -
лен да, но для Уол та глав ным бы ло дру гое.
Он ре шил соз дать но вый го род с са мой луч -
шей транс порт ной си сте мой, ком му ни ка -
ция ми и струк ту рой жиз необес пе че ния.
«Ре ше ние го род ских про блем бу кваль но
ста ло его на вяз чи вой идеей», — вспо ми на -
ет Джон Хэнч, на чав ший ра бо тать у Дис нея
еще в 1939 го ду. Уолт наз вал свою меч ту
EP COT (Ex pe ri men tal Pro to ty pe Com mu ni ty of
To mor row), то есть «Экс пе ри мен таль ная мо -

дель по се ле ния бу ду ще го». Он раз ра ба ты -
вал идеи, пла ни ро вал, ри со вал чер те жи и
схе мы. Во вре мя свое го по след не го пу те -
ше ствия с се мьей — это бы ла про гул ка 
на ях те вдоль бе ре гов Бри тан ской Ко лум -
бии — он от ды хал за чте ни ем кни ги по го -
род ско му пла ни ро ва нию. Го род EP COT
су ще ству ет по сей день, но это не то ме сто,
о ко то ром меч тал Уолт. Он про сто не ус пел
при жиз ни во пло тить свою меч ту.

В кон це 1966 вра чи по ста ви ли Уол ту ди -
аг ноз: рак лег ких. Уолт со об щил се мье, что
бес по ко ить ся не о чем. Но 7 нояб ря хи рург
ска зал Ли ли, Ди а не и Ше рон, что опу холь
да ла ме та ста зы, и Уол ту оста лось жить от
ше сти ме ся цев до двух лет. Он еще па ру раз
по явил ся на сту дии — там сни ма лись
«Кни га джун глей» и «Счаст ли вей ший мил -
лио нер» — и в ком па нии WED. Но бо’ль шую
часть нес коль ких сле дую щих не дель Уолт
про вел с се мьей, строя пла ны на бу ду щее.
«Я со би ра юсь пол но стью со сре до то чить ся
на пар ках и стро и тель стве EP COT», — ска -
зал он Ро ну. 

А 15 де ка бря Уолт умер. Флаг над Дис -
ней лен дом был прис пу щен.
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