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ВСТУПЛЕНИЕ: УТРАЧЕННОЕ И  ОБРЕТЕННОЕ ВНОВЬ

Каждое утро, заходя в здание студии Pixar Animation, я не перестаю по-
ражаться уникальности этого места. Я прохожу через двойные двери 
мимо шестиметровой скульптуры символа студии — лампы Люксо-млад-
шей в красивейший атриум со стеклянным потолком. Атриум украшен 
фигурами героев из «Истории игрушек» Базза Лайтера и Вуди, собран-
ными в человеческий рост из кубиков Lego. Затем я поднимаюсь мимо 
развешанных на стенах набросков и рисунков, изображающих персо-
нажей наших 14 фильмов. И хотя я ходил этим путем уже тысячи раз, 
сердце мое по-прежнему начинает биться сильнее.

Здание штаб-квартиры Pixar (расположенной на площади в 15 акров 
на месте бывшего консервного завода неподалеку от моста Бей-Бридж 
в Сан-Франциско), о котором я рассказываю, носит официальное назва-
ние «Стив Джобс билдинг». Легендарный Стив Джобс действительно 
принимал самое активное участие в проектировании его фасада и инте-
рьеров. В здании отлично продумана система входов и выходов. Рядом 
с ним располагаются футбольное поле, волейбольная площадка, бассейн 
и амфитеатр на 600 зрительских мест. Некоторые посетители не пони-
мают шарма этого места: по их мнению, оно просто фантазия, не име-
ющая особого смысла. Между тем главная ценность этого здания  — 
не в показной роскоши, а в создании уникального профессионального 
сообщества. Стив всегда хотел, чтобы эти стены помогали нашей работе, 
создавая возможности для плодотворного сотрудничества.
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Работающие в Pixar аниматоры имеют право — и мы даже призываем 
их к этому — украшать свое рабочее пространство в любом приятном 
для них стиле. Они проводят целые дни внутри розовых кукольных до-
миков с миниатюрными люстрами; в подобиях хижин из настоящего 
бамбука или во дворцах, высокие стены которых возведены из поли-
пропилена и мастерски раскрашены под камень. Одна из ежегодных 
традиций компании — фестиваль Pixarpalooza, на котором доморощен-
ные рок-группы борются за сердца слушателей на главной лужайке пе-
ред офисным зданием.

Короче говоря, компания ценит все способы самовыражения сотруд-
ников, и это производит сильное впечатление на посетителей. Они час то 
признаются, что, входя в здание Pixar, испытывают зависть, будто им 
чего-то не хватает на их собственной работе — особой энергетики, ощу-
щения сотрудничества и неограниченной креативности, витающих в воз-
духе возможностей. На что я отвечаю: да, да, вы правы, именно это ощу-
щение — которое можно описать словами избыточность, пренебрежение 
правилами или даже прихоть — является неотъемлемой частью нашего 
успеха.

Но уникальной компанию Pixar делает совсем не это.
Мы признаем, что у нас, как и у любой другой компании, всегда есть 

и будут проблемы — причем многие из них для нас невидимы. Но мы 
усердно работаем над тем, чтобы увидеть их, пусть даже увиденное и ли-
шит нас покоя. Зафиксировав проблему, мы направляем на ее решение 
всю свою энергию. Именно поэтому я так люблю приходить на работу 
ранним утром — утренние «мозговые штурмы» мотивируют меня, на-
деляют ощущением ясности моей миссии.

Однако было время, когда я совершенно не понимал, в чем состоит 
цель моего пребывания в Pixar. Думаю, что рассказ об этом изрядно вас 
удивит.

22 ноября 1995 года мультфильм «История игрушек» дебютировал 
в  кино театрах Америки, и  эта премьера стала самой значительной 
премьерой на День благодарения за всю историю анимации. Критики 
превозносили его, называя «изобретательным» (Time), «блестящим 
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и ликующе остроумным» (The New York Times), «провидческим» (Chicago 
Sun-Times). А газета Washington Post написала, что в поисках подходя-
щего сравнения стоит обратиться к 1939 году и фильму «Волшебник 
из страны Оз».

Создание «Истории игрушек» — первого художественного фильма, 
полностью анимированного на компьютере, — требовало всего нашего 
упорства и мастерства, высшей степени технического колдовства и самой 
что ни на есть прозаической выносливости. Около ста мужчин и жен-
щин, создававших фильм, переживали бесчисленные взлеты и падения, 
постоянно думали о том, что от этого 80-минутного эксперимента за-
висит их выживание. В течение пяти лет мы боролись за то, чтобы сде-
лать «Историю игрушек» такой, как мы считаем нужным. Мы сопротив-
лялись советам руководителей Disney, веривших, что раз уж им удалось 
добиться значительного успеха со своими мюзиклами, то и нам стоит 
наполнить свой фильм песнями. Мы несколько раз полностью перепи-
сывали сценарий, чтобы сделать его максимально правдоподобным. Мы 
работали ночами, по выходным, в праздники — и чаще всего даже не жа-
ловались на это. Несмотря на свое положение новичков в анимацион-
ном мире и финансовые трудности молодой студии, мы вывели простое 
умозаключение — если нам удастся сделать продукт, который самим хо-
чется смотреть, его захотят увидеть и другие. Все это время мы чувство-
вали себя Сизифами, закатывающими на гору тяжелый камень. Будущее 
Pixar висело на волоске. Своим примером мы доказали, что творческим 
людям следует доверять своим инстинктам.

«История игрушек» стала самым кассовым фильмом 1995 года — ее 
показы по всему миру принесли Pixar 358 миллионов долларов. Однако 
мы гордились не только этой цифрой. В конечном счете деньги представ-
ляют собой лишь один из инструментов оценки успешности компании, 
и порой не самый объективный. Куда приятнее мне было смотреть сам 
фильм, плод наших усилий. Рецензия за рецензией рассыпались в похва-
лах отлично выведенной сценарной линии и великолепным трехмерным 
персонажам — лишь мимоходом отмечая, что созданы они на компью-
тере. И хотя наша работа стала возможной благодаря значительному ко-
личеству инноваций, технология не затмила главного: мы сделали от-
личный по своему содержанию фильм!
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На личном уровне «История игрушек» помогла мне достичь цели, 
к которой я стремился более двух десятилетий. Я начал мечтать о ней 
еще мальчиком. Ребенок 1950-х, я  мечтал о  том, как стану анимато-
ром в Disney, но совершенно не представлял себе, как этого добиться. 
В какой-то момент я инстинктивно осознал, что моей помощницей ста-
нет компьютерная графика — в те времена совершенно новая область. 
Если я не умел хорошо рисовать руками, мне было просто необходимо 
найти какой-то другой способ. В старших классах школы я загорелся же-
ланием создать первый художественный фильм, анимированный с по-
мощью компьютера, и последующие 20 лет трудился над этим.

Осуществив вожделенную мечту, я  испытал невероятное облегче-
ние и приятное возбуждение — по крайней мере поначалу. После вы-
хода «Истории игрушек» мы вывели акции компании на  открытый 
рынок, собрали достаточно денег, чтобы обеспечить свое будущее как 
независимого производителя, и  начали работать над двумя новыми 
полно метражными проектами — «Приключения Флика» и «История 
игрушек 2». Все шло так, как мы хотели, однако я почувствовал, что по-
степенно начинаю дрейфовать. Я утратил масштабное видение. Я стал 
задаваться вопросом: «Действительно ли я хочу этим заниматься?» Со-
мнения удивляли и смущали меня, и я старался держать их при себе. 
Я  находился на  посту президента Pixar почти все время существова-
ния компании. Я любил свою работу и разделял все ценности компа-
нии. Тем не менее я не мог отрицать очевидное: достижение заветной 
цели, определившей мою профессиональную жизнь, привело к тому, 
что у меня не осталось никакой другой. «И что теперь? — спрашивал 
я себя. — Не пришло ли время для нового смелого шага?»

Мне не казалось, что Pixar «прибыла на конечную станцию» или что 
моя работа в компании близится к концу. Я знал, что перед нами стоят 
большие задачи. Компания быстро росла, требовалось ублажать массу 
акционеров, и мы изо всех сил старались запустить в производство два 
новых фильма. Иными словами, мне было чем занять свое рабочее время. 
Однако у меня исчезло внутреннее ощущение цели — в юности застав-
лявшее спать на полу компьютерной лаборатории, чтобы иметь возмож-
ность дольше поработать на компьютере, постоянно решать в уме голо-
воломки и наполнявшее энергией каждый мой рабочий день во взрослом 


