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Какой волшебной музыкой звучат 

Нам голоса любимых на рассвете! 

Уильям Шекспир «Ромео и Джульетта» 

Мы с детства любим мультфильмы – родители и дети, бабушки и 

дедушки радуются встрече с яркими, красочными, добрыми героями.  

На экране мы видим, как живут мультяшные герои, слышим, как они 

говорят. И если родители понимают, что озвучивают персонажей специально 

обученные, подобранные люди, то дети вряд ли об этом задумываются. 

Сейчас очень популярны «Смешарики», «Барбоскины», «Маша и 

Медведь». Но кто озвучивает любимых героев? Чьими голосами они 

разговаривают? Озвучка – дело далеко не простое. Звонкий голосок озорной 

Маши не спутаешь ни с чем. А чей он,  видимо, мало кто знает и, конечно, 

может предположить, что делает это, скорее всего, не пятилетняя девочка.  

Чтобы проникнуть в некоторые из этих тайн, я сунула свой 

любопытный нос во всемирную паутину и кое-что узнала. 

Если вы думали, что неугомонную Машу озвучивает не пятилетняя 

девочка, то были абсолютно правы: Арине Кукушкиной было… целых 6 лет, 

когда она начала вести «вторую» жизнь – в образе мультяшной проказницы 

Маши. Режиссѐры, вспоминая работу над первыми сериями, рассказывают, 

что Арина, очень талантливая девочка, была стеснительной и отказывалась 

«просто так» смеяться. На помощь пришла мама, которая щекотала дочку – и 

девочка радостно начинала хохотать. Так и удалось записать еѐ смех, 

который вставляли в нужный эпизод. 



Звукорежиссѐру и актѐру Борису Кутневичу, озвучивающему Медведя, 

приходится тоже поработать и поимпровизировать, ведь его герой вообще не 

разговаривает, а только издаѐт звуки – мычит и вздыхает. 

Ну а «Смешариков» – «Смешные Шарики» – озвучивают взрослые 

дяди и тѐти, а смешные голоса, которые мы слышим это уже секреты 

звукозаписи. Правда, здесь нет такого, чтобы закреплѐнный актѐр озвучивал 

определѐнного героя. Например, Михаил Черняк озвучивает сразу трѐх 

персонажей! 

Говорят, любят профессиональные актѐры озвучивать героев 

иностранных фильмов и мультфильмы. А порой и в русскоязычных фильмах 

герои и героини разговаривают и поют чужими голосами. 

Как же много интересного происходит вокруг! И так порой хочется 

заглянуть по ту сторону экрана, понаблюдать за съѐмкой фильма, процессом 

монтажа, его озвучиванием, созданием спецэффектов. 

А может, даже самому принять участие в его создании. А почему бы и 

не попробовать? 

Александра Морозова 
 


