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Áîëüøàÿ ãîëîâà ñ øåñòüþ âîëîñèíàìè, 

òîíêèå ðó÷êè- íîæêè, ñèíÿÿ ìèíè è 

êðàñíûé äåìèñåçîííûé òîïèê, ôèãóðà, 

ìàêñèìàëüíî óäàëåííàÿ îò Ëàðû Êðîôò… 

Ñïëîøíàÿ êðàñîòà — Ìàñÿíÿ ☺

Р
одилась Масяня, фигурально говоря, в ночь на 12 сен-

тября (хотя в метрике значится 14-е), когда питерс-

кий художник Олег Куваев из чисто художнического 

озорства нарисовал в программе Flash большеголовую «чело-

вечку». Имя для нее появилось само собой — автор придумал 

это слово когда-то очень давно. А внешность частично была 

позаимствована у персонажей картин Олега, хотя со време-

нем сия девица порядком видоизменилась.

Сначала Масяня была прописана на сайте своего «родите-

ля» — на www.sams.spb.ru. Каждый новый мульт рассылался 

по электронке всем желающим и даже нежелающим. В итоге 

сервер, на котором работал сайт Куваева, попросту слег, не 

выдержав потока исходящей почты и отзывов благодарных 

зрителей. Все бы ничего, но sams.spb.ru крутился там «в 

нагрузку» — сервак был предназначен для проекта www.

pig.ru, в работе над которым Куваев принимал активное 

участие.

Получив вдоволь «по шапке» от владельца ресурса, Олег и 

его «собрат по несчастью» Алексей Карунос прикупили отде-

льный домен и «перевезли» Масяню туда. Так появился сайт 

mult.ru, который всего через полгода стал самым посещаемым 

развлекательным сервером Рунета с месячной аудиторией 

более 600 тыс. посетителей. Мульты «выкладывались» регу-

лярно – на каждую серию Куваев тратил максимум 10 часов, 

то есть одну ночь.

Раскрутившись в Инете, деятельная Масяня решила 

«выплеснуться» на телевидение. Но ее «папка» не подозре-

вал, насколько проблематично это будет…

Вот я вам камеру-то замааажу!
Первая попытка «засветиться» на российском MTV прова-

лилась по банальнейшей причине – у Олега сломался единс-

твенный микрофон, на котором он должен был переозвучить 

мульты для телепоказа.

Новоиспеченной студии «Мульт.Ру» пришлось в срочном 

порядке искать спонсоров, вешать баннеры и рекламу. После 

этого Масяня засветилась на вручении интернет-премии 

www.nagrada.ru и на музыкальном фестивале «Максидром».

Лохматый изз…
Просто Лохматый. Увлекается неизвестно чем, живет 

неизвестно где. Дебютировал в серии «Амстердам». 

Постоянно таскает за спиной рюкзак. Владеет компьюте-

ром. Вместе с Хрюнделем и Масяней играет в группе на 

ударных. Вредные привычки прилагаются.

Хрюндель изз…
В миру Александр, лепший друг Маськи во всех смыслах. Убивает 

свободное время самой разнообразной музыкой. Впервые появился 

в серии «Модем», а потом – «Обломчики». Вместе с Масяней тусу-

ется в клубах и экзотических странах. Любит копаться в Интернете, 

имеет собственный хомяк www.hrundel.ru. Играет на гитаре вместе с 

Масяней в группе «МХЛ». Вредные привычки – в изобилии.

Масяня изз…
Возраст Масяни определить проблематично: явно смахивает на 

ученицу старших классов, хотя некоторые реплики намекают на «верх-

нее» образование где-то в правом полушарии мозга (мульт «Таблетки 

на Блюхера»).

Проявляет совместимость с роликами, музыкой, медитацией, пивом, 

курением разнообразной дряни, ночными клубами и Интернетом, в 

частности, чатами. Именно в чате она познакомилась с московской 

подружкой Ляськой.

Единственная вещь, отторгаемая организмом Масяни — работа. 

За свою жизнь она продавала газеты, пела песни в электричках, 

выклянчивала деньги на мороженое у прохожих, играла со своей 

рок-группой в кабаках, рекламировала таблетки в костюме кролика, 

играла в новогодних спектаклях… Долго нигде не задерживалась.

Политика и Масяня находятся в разных измерениях. Она «никогда 

большой политикой не занималась, она чистый персонаж и даже не 

подозревает о существовании каких-либо политических партий и 

движений» (© О. Куваев).

Àâãóñò 2007
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А в 2002 году настал, как называет его Куваев, «парфеновс-

кий период» – Масяня прописалась-таки на наших голубых 

экранах, раз в неделю общаясь с миром на канале НТВ. Тогда 

же и начинаются проблемы с копирайтами.

Флудеры с ДерьМуз-ТВ
Все началось с того, что в 2002 году Куваев заключил 

договор с московским бизнесменом Григорием Зориным. 

По неопытности он сделал это без привлечения юристов, в 

результате чего и потерял почти все права на Масяню.

Авторские отчисления, которые Олег Куваев перестал полу-

чать, — это еще цветочки. Самым отвратительным для питер-

ского аниматора было разрешение на использование образа 

Масяни телеканалу «Муз-ТВ». В эфире появилась программа 

«В гостях у Масяни», в которой ярая противница поп-культуры 

преспокойно беседует с «попсовыми» персонажами. Куваев в 

ответ нарисовал мультик под названием «ДерьМуз-ТВ», изо-

билующий беспрецедентным количеством мата в адрес теле-

канала. В конце концов в суд был подан иск с требованием 

признать передачу авторских прав недействительной. «Битва 

за Масяню» длилась три года (подробнее о судебных перипе-

тиях читайте на www.newizv.ru/news/2005-08-22/30221). 

В итоге руководство «Муз-ТВ» проявило жест доброй воли и 

передало все права автору. Троекратное ура!

Все еще будет, кажися?
С тех пор вышло еще пару десятков серий «Масяни», очень 

разносторонних по стилю и содержанию. Но недавно на сайте 

mult.ru появилось странное сообщение о распаде студии. 

Хотя выпуск мультов был всего лишь приостановлен.

Чего нового ждать от Куваева, пока неизвестно. Нынче он 

занят кинопроизводством, снимает большое кино. Впрочем, 

в скором времени обещают восстановить подборку всех ста-

рых серий. Сама же Масяня хоть как-то, да вернется. Не на 

полчасика — по-любому.

Конечно, не блещу я там 

всякими талантами… 

И хрен с ним, и не надо… 

балбесов развлекать.

Мне щас так низя… 

А у тебя нет такой штучки?

Кругом война, смерть… 
А мы тут пьем…

Директор? Да пошел ты в ж у, 

директор… не до тебя щас…

Не отмазывайся — не военкомат.

А че вам не нравится? Что хочу, 

то и делаю! Вот я вам камеру-то 

замааажу!

Ну все, пропала моя 

сексапильность!

И что… вдомах этот… 

жжжирный?

Никаких больше дискотек! 

Только балет и керамика!
Пиво?! Не, пиво не надо, 

пиво — нее…Фигушки… Еще 

напьются, будет свинарник… 

Нет уж, я девушка приличная…

Еще о Масяне
www.masanya.info
kuvaev.ru
samoleg.livejournal.com
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SMS-рейтинг   

Ñ 5 ìàðòà 2007 ãîäà!
Âûáîð ëó÷øèõ hi-tech ïðîäóêòîâ 
íåäåëè è ìåñÿöà â àêöèè

Æóðíàëû hi-Tech (www.hi-Tech.ua)
è  HitOnTM (www.hiton.com.ua) ïðèãëàøàþò
÷èòàòåëåé

ïðîãîëîñîâàòü SMS-êîé çà ëó÷øèå hi-tech-ïðîäóêòû.

Áîëåå ïîëóòîðà ñîòåí ïðèçîâ åæåìåñÿ÷íî,
è ãëàâíûé ïðèç — äîìàøíèé êèíîòåàòð —
îæèäàþò ñàìûõ ïðîíèöàòåëüíûõ è àêòèâíûõ

÷èòàòåëåé æóðíàëîâ hi-Tech.

Ïîäðîáíûå ïðàâèëà ó÷àñòèÿ èùèòå íà ñàéòàõ 
www.hi-Tech.ua/rating, wap.hi-tech.ua 

è íà äèñêàõ â æóðíàëàõ 
hi-Tech PRO, «hi-Tech Ìèð Ñâÿçè»

Чтобы стать участником акции,
нужно зарегистрировать свое имя (ник), отправив SMS 
c текстом NICK=<name> (<name> — произвольная
последовательность латинских букв, цифр и символа "_",
начинающаяся с буквы) на номер 7101.

Участвуя в акции, вы НЕ платите за голосование или регистрацию, но отправ-
ка SMS на указанные номера — платная (7101 — 1 грн, 7500 — 2,5 грн, 5900 — 
5 грн, 7900 — 9 грн). Вся сумма, перечисленная с вашего счета за отправку SMS,
зачисляется на ваш уникальный счет. На данную сумму вы можете гарантиро-
ванно получить контент-услуги внутри системы  HitOnTM (www.hiton.mobi).

7101  - 1 голос                  7500 - 3 голоса
5900 - 5 голосов             7900 - 9 голосов

Увага! Для користування послугами у вас повинен бути активований та настроєний WAP.

Вартість SMS-повідомлення на номер 7900 складає 9 грн з ПДВ, на номер 5900 складає 5

грн з ПДВ, на номер 7500 складає 2,5 грн з ПДВ, на номер 7101 складає 1 грн з ПДВ.

Дочекайтесь SMS у відповідь та перейдіть за вказаною інтернет-адресою, використовуючи

WAP-з'єднання. Послуга підтримується операторами Beeline, WellCOM, life:), UMC, SIM-

SIM, JEANS, ACE&BASE, Київстар, DJUICE. Тільки для повнолітніх. 

Контент-провайдер: ТОВ "Полігон Інтегрейшн Україна" www.polygon-ukraine.com 

Виникли питання? Телефонуй негайно! 

Технічна підтримка з 10:00 до 18:00 у будні дні: 8044-502-01-13.

Ліцензія ДКЗУ № 009503 від 12.04.2001 р. ЗАТ "Київстар Дж. Ес.Ем."

Ліцензія АА № 720189 від 29.12.2004 р. ЗАТ "Український Мобільний Зв'язок" 

Ліцензія АВ №120093 від 16.05.2006 р. ЗАТ "Українські радіосистеми"

Ліцензія НКРЗ АБ №222733 від 17.11.2005 р. ТОВ «АСТЕЛІТ»

Чтобы проголосовать 

необходимо прислать приведенные ниже SMS с

текстом (текст сообщения обязательно должен

быть написан латиницей): 

в номинации  "Лучший продукт": 

bt <##...#>, где <##...#> — идентификатор

выбранного продукта в журналах hi-Tech;

в номинации "Лучший дизайн": dn <##...#>, 

где <##...#> — идентификатор выбранного

продукта в журналах hi-Tech;

в номинации "Лучшее соотношение

цена/качество":  pc <##...#>, 

где <##...#> — идентификатор выбранного

продукта в журналах hi-Tech.

За одно устройство можно подать более чем один

голос и/или в любой номинации. Количество

голосов определяется количеством SMS и номером,

на который отправлено сообщение:

за продукт,

Принимать участие в голосовании могут только зарегистрированные участники.
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