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Об ав то ре
Сан д ро Кор са ро (San dro Cor saro) 

www.san dro cor saro.com

Спе циа ли зи ру ясь в чис той Flash$ани ма ции, Сан д ро Кор са ро соз дал не-

сколь ко про ек тов для та ких за каз чи ков, как In tel®, McDonalds®, MCA Re-

cords®, Nes tle® и emu sic. Сей час жи вет в Лос$Анд же ле се и в пе ре ры вах ме ж ду 

ком мер че ски ми про ек та ми и про ве де ни ем се ми на ров по Flash$ани ма ции 

по всей Аме ри ке на хо дит вре мя для твор че ст ва. У себя в Лос$Анд же ле се он 

про во дил се ми на ры для Цен тра Ис кусств в Па са де не и для Цен тра Циф ро-

вых Ис кусств Lynda.com’s Ojai.

Сан д ро был глав ным ани ма то ром ве ли ко леп но го Flash веб$сай та Rampt 

на эта  пе его про ек ти ро ва ния. Его пер вый ко рот кий фильм для Rampt – Wit-

ness the End, полностью на ри со ванный во Flash, по бе дил в но ми на ции Best 

Mo tion Graph ics на кон кур се Flash For ward 2000 в Нью$Йор ке. Он так же по лу-

чил по хваль ные от зы вы за Flash$ди зайн и Flash$ани ма цию от  жур на ла Print, 

сай та Shock wave.com, от The Ban dies и Flash Planet.

Еще до начала занятий Flash, Сан д ро закончил факультеты изо  бра зи тель-

ных ис кус ст в (Fine Arts) и муль ти п ли ка ции (Ani ma tion) уни вер си те та Юж-

ной Ка ли фор нии (Uni ver sity of South ern Cali for nia). Там же на  фа куль те те  ки-

нематографии он от та чи вал свое мас тер ст во в тра ди цион ной муль  ти п ли-

ка ции, находясь под влия ни ем таких ве ли ких ре жис се ров, как Том Сай то 

(Tom Sito) и Брэд Бёрд (Brad Bird). Будучи студентом он принимал участие в 

про из вод ст ве двух ани  ми ро ван ных ху до же ст вен ных филь мов для War ner 

Bros: «The Iron Gi ant» и «Os mo sis Jones».

Пер вое зна ком ст во Сан д ро с Flash со стоя лось в пе ри од его ра бо ты в ка че ст-

ве ри со валь щи ка пер со на жей в ин сти ту те ин фор ма ци он н+ых на ук (In for-

ma tion Sci ences In sti tute). Он довольно быстро сумел наладить рабочий про-

цесс, перенеся тра ди ци он ные приемы мультиплицации в область ди на ми-

че ской Flash$ани ма ции для Интернета и телевидения.
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По свя ще ние
Эта кни га с ис крен ней бла го дар но стью и лю бо вью по свя ща ет ся Бри гит-

те и Ма рио, так же из вест ным как Ма ма и Па па.

Бла го дар но сти

Я хо тел бы по бла го да рить сле дую щих та лант ли вых ху дож ни ков за их мно-

го сто рон ний вклад в эту кни гу: Брэ да Эйб лсо на (Brad Able son), Эда Бил са 

(Ed Beals), Рас се ла Кэлэбриза (Rus sell Calabrese), Сноу До уда (Snow Dowd), 

Ма ра Эле па но (Mar Elepano), Шей на Эл ли от та (Shane Elliott), Тод да Гал ли ну 

(Todd Gal lina), Ке ви на Хол де на (Kevin Holden), Эве рет та Льюи са (Eve-

rett Lewis), Тед ди Нью то на (Teddy New ton), Джо Шил дса (Joe Shields), Эй ва-

на Спи ри дел ли са (Evan Spiridel lis), Гре га Спи ри дел ли са (Gregg Spiridel lis), 

Ивао Та ка мо то (Iwao Ta ka moto) и Тод да Уй е ми на ми (Todd Uy emi nami). 

Спа си бо за помощь То му Уинк ле ру (Tom Win kler), моему учителю и другу, 

чьи советы я и обод ряю щее уча стие я имел воз мож ность оце нить по праву. 

Хо чу по бла го да рить всех в War ner Bros, кто на шел в сво ем на пря жен ном 

гра фи ке вре мя удов ле тво рять мое лю бо пыт ст во, пока я учился в кол лед же: 

То ма Сай то (Tom Sito), Ала на Бод не ра (Alan Bod ner), Ке ви на Хол де на (Kevin 

Holden), Эй ми Ри чар дса (Amy Ri chards), Тед ди Нью то на (Teddy New ton), Глен-

ду Уин филд (Glenda Winfield) и Кэт лин Зэлч (Kath leen Zuelch). Это был фан-

та сти че ский опыт.

Хо чу по бла го да рить Ро бер та Рай нхард та (Rob ert Rein hardt), Flash$су пер гу ру, 

за его дру же ские на став ле ния и обширные позна ния. За тер пе ние, с ко то-

рым он по свя щал ме ня в тех ни че ские тон ко сти ра бо ты с Flash. Спа си бо дру-

зьям  мо их сча ст ли вых дней в Crea tive De part ment – Шей ну Эл ли от ту (Shane 

Elliott), Дэ ние лу Клаф фу (Dan iel Cluff), Скот ту Брау ну (Scott Brown), Эва ну 

Штей ну (Evan Stein) и Мэт тью Ку ку (Mat thew Cooke).

Ка ж дый со труд ник New Rid ers Pub lish ing за слу жи ва ет ог ром ной бла го дар-

ности: Кейт Смолл (Kate Small), мой ве ду щий ре дак тор (ac qui si tions edi tor); 
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Лора Бал чер (Laura Bul cher), вы пус каю щий ре дак тор (de vel op ment edi tor);1 

Джей Пэйн (Jay Payne), ко то рая за ни ма лась под го тов кой муль ти ме дий ных 

ма те риа лов для этой кни ги (mul ti me dia de vel oper). Они прислали мне свжих 

бисквитов на Ро ж де ст во. Че ст ное сло во, ре бя та что на до!

Спа си бо мо ему аген ту Дэ ви ду Фу гей ту (David Fu gate) из Wa ter side Pro duc-

tions за ве ру в ме ня и в мои спо соб но сти. Це ню его це ле уст рем лен ность 

и трудолюбие.

Пи сать эту кни гу не бы ло легко, – как и най ти ме сто, где мож но бы ло бы со-

сре до то чить ся. Хо чу по бла го да рить Кри са Ар вил ла Мал ле на (Chris Ar ville 

Mul len) и Джеф фа Уэл ша (Jeff Welch) за их тер пе ние, се мью Кром вель (Crom-

well) за щед рое гос те при им ст во и все ка фе в ок ре ст но стях Лос$Анд же ле са, 

где есть элек три че ские ро зет ки.

Учителя – лю ди необыкновенные. Тех, кто из ме ни л мое ми ро воз зре ние, за 

всю мою жизнь бы ло не мно го. Выражаю ис крен нюю бла го дар ность Бо бу 

Ол д рет ту (Bob Al der ette), Да не Смит (Dana Smith), Джо ну Кон не лу (Jon Con-

nell), Джейм су Дю пре (James Du pre), Кэт лин Эн д риз (Kath leen An dries) и Эми 

Струк (Amy Stro ock). Спа си бо за то, что вы все вре мя ста ви ли пе ре до мной 

труд ные за да чи.

Са мую ис крен нюю при зна тель ность вы ра жаю мо ей школь ной учи тель ни-

це ри со ва ния мис сис Баг лио ни (Mrs. Ba gli oni), где бы она сей час ни бы ла.  

Раз ри со вы вая ка би нет ди рек то ра, я все гда ста рал ся из всех сил.

1 a(c)qusi tions edi tor – как пра ви ло, раз ра ба ты ва ет и ве дет на прав ле ния, са мо стоя-

тель но оп ре де ляя наи бо лее пер спек тив ные. Иг ра ет ведущую роль в подборе спе-

циа ли стов, курирующих раз ви тие этих на прав ле ний. 

 de vel op ment(al) edi tor – взаи мо дей ст ву ет с ав то ром, ре дак ти ру ет ру ко пись, ру ко-

во дит про из вод ст вен ным цик лом из да ния кни ги. – При меч. пе рев. 
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О тех ни че ском ре дак то ре
Тодд Галлина – не за ви си мый ани ма тор и ил лю ст ра тор, за ни маю щий ся 

соз да ни ем муль ти п ли ка ции во Flash с 1997 го да. В чис ло его за каз чи ков вхо-

дят Fox Sports®, Dell®, Sun kist®, Nis san® и Baby Ruth®.

Тодд был при гла шен фир мой Mac rome dia вы сту пить на кон фе рен ции 

UCON 2001 в Нью$Йор ке. В сво ей пре зен та ции «Delv ing Into Char ac ter Ani ma-

ti on» он пред ло жил поль зо ва те лям Flash воз мож ность «уз нать от луч ше го 

муль  ти п ли ка то ра, как про фес сио наль но по став лен ный про цесс по зво ля ет 

соз да вать от лич ные веб$ани ма ции» (www.mac rome dia.com).

Его сайт с муль ти п ли ка ци он ны ми пер со на жа ми (www.ToddGal lina.com) 

получил массу одобрительных откликов. Тодд вел раз дел «How» на сайте 

Mac rome dia.com и в жур на ле «Mac World Maga zine». Его еже год ная стра ни ца 

Hal low een по лу чи ла на гра ду «Mac rome dia Site of the Day».

Тодд любит филь мы о Год зил ле, часто бывает на eBay и обожает есть на зав-

тра к мюсли. Он жи вет в Юж ной Ла гу не (South La guna), Ка ли фор ния, с же-

ной Шен нон и дву мя деть ми, Ло га ном и Лией.

От из да тель ст ва New Rid ers
Чи та тели — наши глав ные кри тики и ре цен зенты. Мы це ним ва ше мне ние 

и хо тим знать, что у нас получается, над чем следует еще поработать и какие 

кни ги вы ждете от нас в будущем, а также готовы выслушать лю бые дру гие 

мудрые советы и пожелания.

Как ис пол ни тель ный ре дак тор (Ex ecu tive Edi tor) из да тель ст ва New Rid ers 

я бу ду рад ва шим ком мен та ри ям. Мо же те по сы лать их по фак су, по элек-

трон ной или обычной поч те. Убедитесь, по жа луй ста, что ука за ли на зва ние 

кни ги, ISBN и ав то ра, а так же свое имя и но мер те ле фо на или фак са. Я вни-

ма тель но про смот рю ва ши за ме ча ния и пе ре дам их ав то рам и ре дак то рам, 

ра бо тав шим над этой кни гой.

По жа луй ста, имей те в ви ду, что я не мо гу ока зать по мощь в ре ше нии 

техни че ских во про сов, имею щих от но ше ние к кни ге, и что из1за боль шо го 

объ  ема по лу чае мой мною элек трон ной поч ты я мо гу не су меть от ве тить 

на ка ж дое пись мо. Спа си бо.
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Fax: 317$581$4663

E-mail: jeff.schultz@ne wrid ers.com

Mail: Jeff Schultz

 Ex ecu tive Edi tor

 New Rid ers Pub lish ing

 201 West 103rd Street

 In di an apo lis, IN 46290 USA

Заходите на наш веб#сайт www.ne wrid ers.com

На сай те вы най де те ин фор ма цию о дру гих кни гах на ше го из да тель  ст ва, 

познакомитесь с авторами, сможете скачать об нов ле ни я книг и дополни-

тельные файлы, пообщаетесь на фо ру мах с дру ги ми поль зо ва те ля ми и тех-

ни че ски ми спе циа ли ста ми, а так же узнаете расписание выставок и прочих 

мероприятий, в ко то рым участвует издательство. На де ем ся на скорую 

встречу.

По шли те нам пись мо с на ше го веб#сай та

Зай ди те на www.ne wrid ers.com и щелк ни те по ссыл ке Con tact Us, ес ли:

У вас есть ком мен та рии или во про сы, от но ся щие ся к этой кни ге.• 

Вы хо ти те со об щить об ошиб ках, най ден ных ва ми в этой кни ге.• 

Вы хо ти те пред ло жить кни гу или хо ти те пи сать для New Rid ers.• 

Вы хо те ли бы, что бы мы вы сла ли вам один из на ших ав тор ских па ке тов.• 

Вы спе циа лист по ка кой$ли бо ком пь ю тер ной те ме или тех но ло гии и хо-• 
ти те быть ре цен зен том или на уч ным ре дак то ром.

Хо ти те най ти ди ст рибь ю те ра для на ших книг в сво ей ме ст но сти.• 

Вы пре по да ва тель или пе да гог, же лаю щий про смот реть кни ги New Rid ers • 
для за ня тий. В раз де ле body/com ments ука жи те свое имя, учеб ное за ве де-

ние, фа куль тет, ад рес, но мер те ле фо на, ра бо чие дни/ча сы, с ка ким тек с-

том вы сей час ра бо тае те, а так же за прос на до пол ни тель ную ин фор ма-

цию.
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Пре ди сло вие

Ро берт Рай нхардт

Опыт веб-раз ра бот чи ка, ав то ра и пре по да ва те ля по зво лил мне осоз нать, 

что поч ти не воз мож но дос тичь вер шин мас тер ст ва, не об хо ди мо го для соз-

да ния со вер шен но го веб-про дук та. Ко неч но, это не мо жет за ста вить боль-

шин ст во лю дей пре кра тить по пыт ки от ку сить боль ше, чем они в со стоя нии 

про гло тить. Да же в рам ках од но го при ло же ния, та ко го как Mac rome dia Flash, 

су ще ст ву ет так мно го воз мож но стей вы бо ра. Ес ли уж вы чи тае те эти стро-

ки, то есть ве ро ят ность, что вам не без раз лич ны ани ма ци он ные воз мож но-

сти Mac rome dia Flash MX. Боль ше, чем лю бой из дос туп ных се го дня от дель-

ных ин ст ру мен тов, Flash, ос на щен ный от но си тель но про стым и ин туи тив-

но по нят ным ин тер фей сом с ин ст ру мен та ми ри со ва ния и дру же ст вен ны ми 

по от но ше нию к муль ти п ли ка то ру при спо соб ле ния ми (та ки ми, как каль ки-

ро ва ние), по зво ля ет по нять прин ци пы муль ти п ли ка ции и нау чить ся им.

Мо жет быть, кто-то и спо со бен нау чить ся муль ти п ли ка ции са мо стоя тель-

но, ру ко во дству ясь лишь соб ст вен ным по ни ма ни ем и чув ст вом ме ры, но не 

пы тай тесь се бя обмануть – путь к со вер шен ст ву в муль ти п ли ка ции тре бу ет 

мно гих лет тру да и уче бы. Да, я по ни маю, что не все, ве ро ят но, го то вы по-

тра тить че ты ре го да жиз ни или да же боль ше на то, что бы при об ре сти еще 

один на вык, не об хо ди мый для соз да ния веб-про дук тов. 

По зна комь тесь с Сан д ро Кор са ро. Без ус лов но, он – наи бо лее ода рен ный 

Flash-ани ма тор из встре чен ных мной за по след ние шесть лет, а за это вре мя 

Все мир ная пау ти на на мо их гла зах пре вра ти лась из вме сти ли ща не взрач-

ных HTML-стра ниц с не ук лю жи ми GIF-ани ма ция ми в ме сто, где поя ви лись 

со вре мен ные ра бо ты, сде лан ные во Flash, ока зы ваю щие влия ние на все ас-

пек ты средств ау дио ви зу аль ной ин фор ма ции, от ши ро ко ве ща ния до пе ча-

ти. Ес ли и есть кто-то, ко го я бы мог ре ко мен до вать как че ло ве ка, ко то рый 

нау чил бы вас при ме нять Flash в ка че ст ве ин ст ру мен та соз да ния по тря саю-

щих муль ти п ли ка ций, то это Сан д ро. 
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Я имел честь ра бо тать с ним в те че ние поч ти двух лет над стар то вым веб-

про ек том под на зва ни ем Rampt.com. Как раз вы шел Flash 4. Сан д ро был ши-

ро ко из вес тен как че ло век, са мо стоя тель но соз да вав ший на ки но фа куль те-

те уни вер си те та Юж ной Ка ли фор нии тра ди ци он ные муль ти п ли ка ции 

от на ча ла до кон ца при по мо щи тех но ло гий ста рой шко лы. Бу ду чи пе ре не-

сен ной на кор по ра тив ную поч ву, по доб ную War ner Bros., ани ма ция так же 

сыг ра ла боль шую роль в его по ни ма нии са мо дос та точ но сти Flash. Сан д ро 

бы ст ро адап ти ро вал свои проч ные на вы ки тра ди ци он но го муль ти п ли ка-

то ра и овла дел мас тер ст вом не по сред ст вен но го ри со ва ния и соз да ния 

муль ти п ли ка ции пря мо в про грам ме уже то гда, ко гда боль шин ст во муль ти-

п ли ка то ров ри со ва ли ка ран даш ные эс ки зы, ска ни ро ва ли и трас си ро ва ли 

их в ком пь ю те ре. Не ка ж дый в со стоя нии со вер шить та кой не оче вид ный 

шаг – я знаю не од но го че ло ве ка, ко то рый до сих пор при ме ня ет этот мед-

лен ный и му чи тель ный спо соб «ов ла де ния» муль ти п ли ка ци ей. 

На блю дая за тем, как Сан д ро ра бо та ет, я по ра жа юсь, ка ким об ман чи во про-

стым ка жет ся в его ис пол не нии про цесс ожив ле ния ри сун ка. Бо лее то го, 

это удовольствие – смот реть, как Сан д ро пе ре во дит язык ки но и дви же ния 

в сногс ши ба тель ную муль ти п ли ка цию Flash-пер со на жей. Я уве рен, что ес ли 

вы по сле дуе те со ве там Сан д ро, то по сле про чте ния этой кни ги бу де те знать, 

как ра цио наль но соз да вать муль ти п ли ка цию в Mac rome dia Flash. Ес ли вы 

по лу чи те хо тя бы по ло ви ну то го удо воль ст вия, ка кое по лу чил Сан д ро, ко-

гда уз на вал, как во Flash мо гут при ме нять ся прин ци пы ани ма ции, то я уве-

рен, что мы уви дим, как на веб-сай тах, на те ле ви де нии или в бли жай шем те-

ат ре поя вит ся еще боль ше ин те рес ных Flash-ани ма ций.

– Ро берт Рай нхардт

Пер вый со ав тор «Flash MX Bi ble» и «Ac tion Script Bi ble»
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Вве де ние
В не за па мят ные времена – поч ти 25 000 лет то му назад – че ло век вы ца ра-

пы вал при ми тив ные ри сун ки на сте нах сво ей пе ще ры. Эти кар тин ки пред-

став ля ют со бой са мые ран ние фор мы изо бра зи тель но го ис кус ст ва. Ан тро-

по ло ги не зна ют, как поя ви лась древ няя наскальная жи во пись. Но со вре-

мен ные ху дож ни ки, как и древние лю ди ко гда-то, пы та ют ся пре ж де все го 

уло вить пра виль ный мо мент. Эво лю ция ху до же ст вен ных прие мов и тех но-

ло гий рас ши ри ла пре де лы на ших пред став ле ний, и мы соз да ли мультипли-

кацию – без гра нич ную фор му ис кус ст ва. 

Мультипликация – жанр, не по хо жий на дру гие. Рек ла ма, ви део иг ры, ки но, 

те ле ви де ние и компьютеры – все они пе ре да ют ин фор ма цию и чув ст ва 

сред ст ва ми муль ти п ли ка ции. Flash – не ве ро ят но по пу ляр ная фор ма ани ма-

ции, взяв шая Всемирную паутину штур мом, на чав шим ся с вы пус ка этой 

про грам мы фир мой Mac rome dia в 1996. Бла го да ря Flash не за ви си мые ху-

дож ни ки по лу чи ли воз мож ность соз да вать про из ве де ния, дос туп ные мил-

лио нам лю дей по все му ми ру. В про грам му за ло же ны ши ро кие ин те рак тив-

ные воз мож но сти, но в этой кни ге в ос нов ном рас ска зы ва ет ся о по тен циа ле 

Flash, по зво ляю щем соз да вать ли ней ные муль ти п ли ка ции для Интернета, 

ки но и те ле ви де ния. 

Ка жет ся, Flash мож но встре тить во Все мир ной пау ти не по всю ду, но веб-ани-

ма ции по боль шей час ти при ми тив ны. Ди зай не ры, ху дож ни ки-шриф то ви ки 

и HTML-раз ра бот чи ки очень дол го име ли де ло с не под виж ны ми изо бра же-

ния ми. В дан ной кни ге объ яс ня ют ся ос но вы дви же ния и луч шие спо со бы ме-

то дич но го при ме не ния Flash для соз да ния доб рот ной ани ма ции. Ес ли пре-

дель но уп ро стить, то Flash де ла ет воз мож ным дви же ние объ ек тов по эк ра ну. 

Диа па зон во про сов, рас смот рен ных в этой кни ге, про сти ра ет ся от игр для 

но вич ков до слож ных дви же ний пер со на жей. В от ли чие от кни ги по тра ди-

ци он ной муль ти п ли ка ции, здесь по ка за ны прин ци пы ани ма ции и по сле до ва-

тель но рас смот ре но их оп ти маль ное при ме не ние во Flash.

Я за да вал кол ле гам во про сы об их ра бо те в муль ти п ли ка ции и вклю чил ин-

тер вью с ни ми в эту кни гу. Пре вос ход ные ри сун ки, ин те рес ные мыс ли 

и опыт ре жис се ров-муль ти п ли ка то ров и пер во про ход цев Все мир ной пау-

ти ны про из во дят силь ное впе чат ле ние. Боль ше все го я на де юсь, что эта 

кни га по слу жит для вас ис точ ни ком вдох но ве ния.
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Для ко го эта кни га 

Она для ка ж до го, кто хо чет уз нать о прин ци пах ани ма ции и о том, ка кое от-

но ше ние они име ют к Flash. Эта кни га пред на зна че на для то го, что бы на-

учить вас, во-пер вых, ани ма ции и, во-вто рых, Flash. Дви га ясь пост епен но, 

вы по стиг не те фи зи че ские прин ци пы и не уло ви мые тон ко сти, со став ляю-

щие ани ма цию, нау чи тесь при ме нять все это во Flash. В этом вам по мо гут 

рас ска зы и от лич ные ри сун ки луч ших про фес сио на лов в раз лич ных жан-

рах муль ти п ли ка ции. 

Что мы ду ма ем о вас

Мы по ла га ем, вы ин те ре суе тесь циф ро вой муль ти п ли ка ци ей и знаете ос но-

вы ин тер фей са Flash. Для то го что бы по нять прин ци пы ани ма ции, знать 

про грам му не обя за тель но, но как хо ро шую кни гу по ос но вам Flash упо мя-

нем «Flash 5 Bi ble» (Hun gry Minds) Ро бер та Рай нхард та (Rob ert Rein hardt) 

и Джо на Уор ре на Лен ца (John War ren Lentz).

Струк ту ра кни ги

Кни га раз би та на две час ти. В пер вой да ет ся об щий об зор ани ма ции, а так-

же ви зу аль ных и пси хо ло ги че ских ос нов ее вос при ятия. Во вто рой рас смат-

ри ва ют ся фи зи че ские ос но вы муль ти п ли ка ции. Рас ска за но, как пре тво рить 

эту фи зи ку в фильм, по ка за ны не уло ви мые ню ан сы, по зво ляю щие из влечь 

из ри сун ка мак си мум. И глав ное, как сде лать все это во Flash.

Со пут ст вую щие ма те риа лы

Со про во ж даю щие кни гу ис ход ные фай лы вы ло же ны на сайте из да тель ст ва 

на веб-странице книги по ад ре су http://www.sym bol.ru/library/Cor saro_
files/. Они не толь ко ил лю ст ри ру ют ис поль зо ва ние прин ци пов ани ма ции 

во Flash, сре ди них вы так же най де те фай лы се ми на ра Сан д ро Кор са ро по 

ани ма ции (San dro Cor saro Ani ma tion Se mi nar). А еще познакомитесь со сбор-

кой ко рот ко мет раж но го филь ма Сан д ро о циф ро вой муль ти п ли ка ции. 

Кро ме то го, там есть ве се лые Flash-мульт филь мы от Джо «Муль та» (Joe Car to-

on), Jib Jab Me dia и Doodie.com и ин те рес ней шее двух ча со вое ин тер вью с 

Ивао Та ка мо то (Iwao Ta ka moto) – соз да те лем «Скуби Ду» и пио не ром сту дии 

«Хан на-Барбера». Ни на Па лей (Nina Paley), ре жис сер сту дии Film Ro man и 

соз да тель отмеченного критиками ко рот ко мет раж но го филь ма «Fetch», 

предо став ля ет нам возможность взглянуть на ролики к этому фильму.
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на создание движущихся изображений.
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Если говорить просто, ани ма ция пред став ля ет со бой по сле до ва тель ность 

ста ти че ских изо бра же ний, с по мо щью ко то рых соз да ет ся ил лю зия дви же-

ния. Мно гие лю ди ду ма ют, что ри со ва ние или соз да ние та ких изо бра же ний 

и есть ани ма ция. На са мом же де ле дви же ние пе ре да ет ся за счет со от вет ст-

вую ще го рас по ло же ния (мон та жа) изо бра же ний. Пред по ло же ние о том, что 

ка ж дая из та ких кар ти нок долж на быть ше дев ром, обес ку ра жи ва ет мно гих, 

не плзволяя им стать ани ма то ра ми. И хо тя мас тер ст во ху дож ни ка не со-

мнен но по мо га ет, на стоя щий ключ к то му, что бы стать ве ли ким ани ма то-

ром, – это по сти же ние тай мин га. Для то го что бы по нять, что та кое тай минг, 

на до по смот реть, с че го все на чи на лось. 

Все мы зна ем, что ани ма ция есть фор ма изо бра зи тель но го ис кус ст ва, но 

в го ло ве у че ло ве ка, на блю даю ще го за тем, как кой от пре сле ду ет го ноч ный 

ав то мо биль, про но сит ся очень мно го мыс лей. В его моз гу про ис хо дит под-

соз на тель ная уси лен ная ра бо та: он хо чет убе дить ся, что по нял шут ку. Этот 

фе но мен, на зы вае мый инерт но стью зри тель но го вос при ятия, из вес тен уже 

сот ни лет. Ко гда вы смот ри те на объ ект, ваш мозг удер жи ва ет его изо бра же-

ние на мгно ве ние доль ше, чем он на са мом де ле был ви ден. Бла го да ря это му 

яв ле нию мы и мо жем смот реть филь мы и те ле ви де ние. На са мом де ле фильм 

– это лишь по сле до ва тель ность не под виж ных фо то гра фий, очень по хо жая 

на пе ре кид ную книж ку. Плен ка про еци ру ет ся на эк ран при про тя ги ва нии 

ее че рез уст рой ст во с мощ ным све то вым лу чом. Фо то гра фии на плен ке раз-

де ле ны уча ст ка ми не про зрач но го цел лу лои да. По нят но, что эти уча ст ки не 

видны – из-за ско ро сти, с ко то рой про тя ги ва ет ся плен ка. Дви же ние на эк-

ра не ин тер по ли ру ет ся в на ших го ло вах, ста но вясь на стоя щим, по то му что 

ка ж дое изо бра же ние от пе ча ты ва ет ся в моз гу как раз на эту до лю се кун ды 

доль ше, чем его по ка зы ва ли. На про тя же нии двух ча со во го филь ма сред не-

ста ти сти че ский че ло век ус пе ва ет морг нуть при мер но 3 500 раз. Это бо лее 

50 ми нут тем но ты! Ваш мозг ав то ма ти че ски удер жи ва ет пре ды ду щее изо-

бра же ние доль ше, чем оно в дей ст ви тель но сти на хо ди лось на эк ра не, по-

это му вы ни че го не про пус кае те.   

Ско рость вос про из ве де ния со вре мен ных филь мов со став ля ет 24 кад ра в    се-

кун ду. Сле до ва тель но, при про смот ре филь ма пе ред на ши ми гла за ми еже-

се кунд но про ска ки ва ют 24 кад ра, пе ре даю щих од но изо бра же ние. Но на-

груз кой на сет чат ку де ло не ог ра ни чи ва ет ся: мы оце ни ва ем все про ис хо дя-

щее с по зи ций че ло ве ка. Ну, ска жем, вы смот ри те на че ло ве ка, дер жа ще го 

бейс боль ный мяч. Что про изой дет, ес ли он от пус тит мяч?



Ес те ст вен но, мы пред по ла га ем, что от пу щен ный мяч 

дол жен уда рить ся о зем лю. Мы все вы рос ли на зем  ле 

в ус ло ви ях си лы тя же сти, и та ков обыч ный ход со бы тий. 

Че ло век учит ся ви деть так же, как он учит ся хо дить. Ес ли 

бы от пу щен ный мяч по ле тел в сто ро ну, это стало бы для 

вас не ожи дан но стью. Сер деч но го при сту па у вас не слу-

чится, но, тем не ме нее, ани ма тор бу дет ма ни пу ли ро-

вать ва ши ми пси хо ло ги че ски обу слов лен ны ми ожи да-

ния ми. Та кие ху дож ни ки, как Саль ва дор  Да ли и Билл 

 Бар мин ский, под ня ли данную идею на но вый уро вень. 

При  мер ма ни пу ли ро ва ния ожи да ния ми мож но най ти 

на стра нице www.bar min ski.com/vodka1.html.    
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Рас су ж дая об ожи да ни ях зри те ля, нель зя не 

упо мя нуть о по тря саю щем ко рот ком филь*

ме «Fetch!» при знан но го мас те ра Ни ны Па*

лей (Nina Paley). Вот что ска за ла Ни на, ко гда 

я спро сил ее о ма ни пу ли ро ва нии зри тель*

ским вос при яти ем:

«Fetch!» – мой един ст вен ный фильм, в ко то*

ром зри тель ная ил лю зия за ни ма ет цен траль*

ное ме сто. Хо тя са ма по се бе ани ма ция весь*

ма тра ди ци он на. Я ис про бо ва ла мно же ст во 

ме то дик, на при мер, ри со ва ла пря мо на плен*

ке, что во мно гих смыс лах «не тра ди ци он но», 

хо тя у это го ме то да длин ная ис то рия при ме*

не ния в экс пе ри мен тах соз да те лей филь мов. 

Са мое не тра ди ци он ное в «Fetch!» не его со*

дер жа ние, а то, что во Flash был сделан фильм, 

выглядящий как обычная кель*анимация на 

35*миллиметровой пленке. Ес ли уж го во рить 

о ма ни пу ли ро ва нии вос при яти ем, то мне нра*

вит ся, что про ек ты, над ко то ры ми я сей час ра*

бо таю, бро са ют вы зов по ли ти че ским и со ци*

аль ным сте рео ти пам вос при ятия. На при мер, 

«The Stork», (http://hot wired.ly cos.com/

ani ma tion/col lec tion/nina_pa ley/stork/), 

то же сде лан ный во Flash, хо тя на Flash это и 

не очень по хо же.

Figures Copyright © Nina Paley (Ни на Па лей)

Это на зы ва ет ся  си лой 

тя же сти… по смот ри те*ка
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Ис то рия сту дий но го про цес са
В се ре ди не XIX ве ка уче ные Джо зеф  Ан ту ан (Dr. Jo seph An toine) и Си мон 

Рит тер фон  Штамп фер (Dr. Simon Rit ter von Stamp fer) не за ви си мо друг от 

дру га сде ла ли по тря саю щее от кры тие. Дей ст вие при спо соб ле ния Пла то-

Штамп фе ра (Pla teau-Stamp fer de vice), поз же став ше го из вест ным как  зоо-

троп (zoe tro pe), ос но ва но на са мом эле мен тар ном прин ци пе анимации – 

инерт но сти зри тель но го вос при ятия. Зоо троп, как мож но ви деть на сле-

дую щем ри сун ке, в пер вом при бли же нии пред став ля ет со бой ци линдр, в 

бо ко вой по верх но сти ко то ро го сделаны 

про ре зи. На внут рен ней по верх но сти ци-

лин д ра раз ме ще на се рия ри сун ков. Ес ли 

вра щать зоо троп и смот реть внутрь че рез 

прорези, то мер цаю щее изо бра же ние и бу-

дет про стой фор мой ани ма ции. В тот пе ри-

од вре ме ни был сде лан це лый ряд изо бре-

те ний, свя зан ных с кинематографией, и все 

они в боль шой сте пе ни ос но вы ва ют ся на 

ине рт но сти зри тель но го вос при ятия.

Лишь не сколь ко де ся ти ле тий спус тя Эд вард  Майб ридж (Ead weard Muy bri d ge) на-

чал свою ра бо ту по раз ви тию ани ма ции. В 1877 го ду гу бер на тор Ка ли фор нии 

за клю чил па ри с при яте лем. Гу бер на тор ут вер ждал, что в ка кой-то мо мент все 

че ты ре но ги га ло пи рую щей ло ша ди от ры ва ют ся от зем ли. Для то го что бы до-

ка зать свою пра во ту, он на нял фо то гра фа Эд вар да Майб рид жа, ус та но вив ше го 

по сле до ва тель но 12 фо то ка мер, за тво ры ко то рых бы ли со еди не ны с лен та ми. 

Ка ж дая ка ме ра сра ба ты ва ла, ко гда про бе гав шая ми мо ло шадь раз ры ва ла лен ту. 

По лу чив шие ся изо бра же ния впер вые в ис то рии за пе чат ле ли дей ст ви тель ные 

фа зы дви же ния. Рассматривая сним ки Майб рид жа, обратите внимание на тре-

тий кадр, – как вы ду мае те, кто вы иг рал па ри?  
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Майб ридж до ка зал, что ло шадь, ска чу щая га ло пом, в ка кой-то мо мент пол-

но стью от ры ва ет ся от зем ли. В то вре мя это ка за лось не ле по стью. Майб-

ридж про дол жал фо то гра фи ро вать дви же ния все воз мож ных жи вот ных, 

как, впро чем, и лю дей. Большая часть его работ при об ре ла по пу ляр ность, 

став де мон ст ри руе мы ми при по мо щи зоо тро па изо бра же ния ми. Ре зуль та-

ты мно го чис лен ных ис сле до ва ний дви же ний жи вот ных и че ло ве ка, про ве-

ден ных Майб рид жем, и по сей день слу жат ани ма то рам цен ным спра воч-

ным ма те риа лом.

Под хо ды, вы ра бо тан ные фо то гра фи че ски ми тех но ло гия ми во всем ми ре, 

под го то ви ли пути для со вре мен ных соз да те лей филь мов. Два дцать вось мо-

го де каб ря 1895 го да Огюст и Луи   Люмь е ры за ста ви ли лю дей с кри ка ми 

 бе жать из па риж ско го те ат ра при виде несущегося на них по езда. На се ан се 

филь ма «При бы тие по ез да на стан цию» мно гим зри те лям по ка за лось, что 

по езд сей час про мчит ся пря мо по мес там, где они си дят. Сей час мы бы рас-

це ни ли та кую ре ак цию как ис те ри ку, но в то вре мя лю ди ни че го по доб но го 

в жиз ни не ви де ли. 

Пер вым ани ми ро ван ным филь мом был «Hu mor ous Phases of Funny Faces» . 

Ко рот ко мет раж ный фильм, сня тый Дж. Стю ар том  Блэк то ном (J. Stuart 

Изображение с преувеличенными, гипертрофированными элементами смотрится хорошо 

благодаря инертности зрительного восприятия



Black ton) в 1906 го ду, с точ ки зре ния тех ни ки ани ма ции был сде лан до воль-

но гру бо, но он вдох но вил дру гих, та ких как Уин зор Мак-Кей (Win sor McCay), 

Сид ней  Смит (Sid ney Smith) и Гре го ри Ла  Ка ва (Greg ory La Cava). Уин зор Мак-

 Кей в 1914 го ду по ра зил ау ди то рию ко рот ко мет раж ным филь мом «Ди но-

завр Гер ти» (Ger tie the  Di no saur). Ди но завр был вы бран для то го, что бы кри-

ти ки не мог ли об ви нить его в ко пи ро ва нии фо то гра фий. 

Для ус ко ре ния до ро го стоя ще го про цес са соз да ния ани ма ции в 1913 го ду Эрл 

 Херд (Earl Hurd), ра бо тав ший на сту дии J. R. Bray Stu dios, пред ло жил ис поль зо вать 

лис ты  цел лу лои да (ке ли, cels).1 До воз ник но ве ния этой но ва тор ской идеи ху дож-

ни ки (на при мер, Мак-Кей) ри со ва ли ка ж дый кадр – и фон и персонажей – вме-

сте, на од ном лис те бу ма ги. От кры тие Хер да по зво ли ло ани ма то рам ра бо тать 

толь ко с дви жу щи ми ся эле мен та ми филь ма. Фон ос та вал ся не под виж ным, в то 

вре мя как на верх нем слое мог ла про ис хо дить ани ма ция. Мо же те се бе пред ста-

вить, ка кое воз дей ст вие производственный процесс ока за ло при ме не ние ке лей 

благодаря экономии вре ме ни и де нег. Очень ско ро сту дии ста ли по яв лять ся, как 

гри бы по сле до ж дя, стре мясь снять слив ки с это го от кры тия.

В 1928 го ду ани ма ци он ная сту дия Уол та Дис нея Walt  Dis ney вы пус ти ла ко-

рот ко мет раж ный фильм Steam boat  Wil lie, глав ным дей ст вую щим ли цом ко-

то ро го был пер со наж Мик ки. Ма лень кая сту дия вы пус ти ла не что та кое, че го 

до тех пор ни кто не видел, – зву ко вой мульт фильм. Сту дия Уол та Дис нея 

вышла на пе ред ний кра й ани ма ции. В по сле дую щие го ды име на та ких пер-

со на жей, как До нальд Дак (Don ald Duck), Гу фи (Goofy) и Мин ни Ма ус (Min-

1 Каждая такая картинка, из последовательности которых складывается движение, 

в ри сованной анимации называется фазой. Фаза, переведенная на целлулоид, на-

зы ва ется целлулоидной фазой. – Примеч. науч. ред.

«По езд, по езд!»
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nie Mouse), по лу чи ли ши ро чай шую из вест ность. Сту дия War ner Bros.  вско ре 

также во шла в иг ру и за не сколь ко лет соз да ла сот ни ко рот ко мет раж ных 

ко ме дий ных муль филь мов. Ис по ве дуя дру гой эс те ти че ский под ход к ани-

ма ции, сту дия при гла си ла на ра бо ту ре жис се ров-муль ти ли ка то ров Ча ка 

 Джон са (Chuck Jones) и Тек са  Эй ве ри (Tex Avery). Эти лю ди ос та ви ли не из-

гла ди мый след, соз дав та ких ве се лых пер со на жей как Багз Бан ни (Bugs 

Bunny), Пор ки Пиг (Porky Pig), Дру пи (Droopy Dog) и Дэф фи Дак (Daffy Duck). 

Эти две сту дии несомненно определили пути развития ани ма ции в XX ве ке. 

Хо тя ги ган ты, по доб ные сту дии Дис нея, Dreamworks и War ner Bros., сей час про-

цве та ют, за ни мая ве ду щие по зи ции в ми ре ани ма ции, в 50-е го ды ли цо те ле ви зи-

он ной ани ма ции бы ло в бу к валь ном смыс ле спа се но ма лень кой ком па ни ей. 

С рос том стои мо сти про из вод ст ва ани ма ции в 30-е и 40-е го ды мно гим из упо мя-

ну тых вы ше ком па ний при шлось за крыть две ри сво их муль ти п ли ка ци он ных сту-

дий. За тра ты на про из вод ст во шес ти ми нут но го филь ма «Том и Джер ри» в 1938 

го ду со ста ви ли при мер но $50 000. И хо тя его ху до же ст вен ный уро вень был не-

пре взой ден ным, рас хо ды на соз да ние бы ли слиш ком ве ли ки, и мно гие ху дож ни-

ки ос та лись без ра бо ты. Два первопроходца, Уиль ям Хан на (Wil li am Hanna) и 

Джо зеф Бар бе ра (Jo seph Bar bera), изо бре ли но вую тех но ло гию, а имен но тех но-

ло гию ли ми ти ро ван ной ани ма ции (li mi ted ani ma tion), чем спас ли жанр те ле ви-

зи он ной муль ти п ли ка ции. Ли ми ти ро ван ная ани ма ция по зво ли ла со кра тить про-

цесс про из вод ст ва муль ти п ли ка ции и сни зить его стои мо сть. Раз ви тие но ва тор-

ско го изо бре те ния 60-летней давности сей час со став ля ет суть и ос но ву 

эф фек тив ной Flash-ани ма ции. 

В по след ние 30 лет бла го да ря по яв ле нию ком пь ю те ров   ани ма ция дос тиг ла 

воз рас та циф ро вой зре ло сти, не по те ряв спо соб но сти пе ре да вать суть дви-

же ния. Ком пь ю тер стал фан та сти че ским ин ст ру мен том для та ких сту дий, 

как Pixar. Хо тя ком пь ю те ры об лег чи ли ани ма то рам жизнь в плане эко но-

мии вре ме ни, прин ци пы дви же ния и по строе ния сю же та сей час важ ны как 

ни ко гда. Ли шен ный зна ний вдох нов лен но го ани ма то ра, компьютер – не бо-

лее чем ма ши на, и ес ли это не при ни мать во вни ма ние, то все труды ху дож-

ни ка могут оказаться напрасными. 

Сту дия Pixar, из вест ная как вы даю щая ся сту дия ком пь ю тер ной ани ма ции, под-

чер ки ва ет роль, ко то рую иг ра ет твор че ст во. Там любят повторять: «Тех но ло-

гия – все го лишь ин ст ру мент. Ком пь ю те ры не уме ют пе ре да вать эмо ции, бу-

дить чув ст ва и выдумывать истории. А хо ро шие ани ма то ры на это спо соб ны».  
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Тер ми но ло гия

Пре ж де чем Барт Симп сон про из не сет свою сле дую щую кры ла тую фра зу, 

не об хо ди мо про де лать ог ром ную ра бо ту. Важ но хо ро шо раз би рать ся в про-

цес се тра ди ци он ной ани ма ции. Как вы уви ди те, мно гие по тря саю щие воз-

мож но сти Flash берут начало в тра ди ци он ной ани ма ции. 

Все на чи на ет ся с  ре жис се ра. В тра ди ци он ной ани ма ции его одоб ре ние не-

об хо ди мо с са мо го на ча ла. На ка ж дом эта пе про цес са ему при хо дит ся за-

дер жи вать ся, пре ж де чем съем ка бу дет про дол же на. Ес ли режиссеру ре зуль-

тат не нра вит ся, то поз же он вер нет ся к это му эта пу. 

В ос но ве про цес са ле жит идея. По сле то го как сце на рий на пи сан, к рас кад-

ров ке при сту па ют та лант ли вые ху дож ни ки. Эти ху дож ни ки, дос ко наль но 

зна ют ана то мию, от лич но ри су ют, об ла да ют чув ст вом филь ма и изо бре та-

тель но стью. По смот ри те на од ну из рас кад ро вок Тед ди Нью то на (Teddy 

New ton).

Copyright © Teddy Newton (Тед ди Нью тон)
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Обыч но на этой ста дии со би ра ет ся так на зы вае мый 

 ани ма тик (ani matic),1 со стоя щий из по сле до ва тель-

но стей кад ров (sto ry boards),  син хро ни зи ро ван ных 

с чер но вым ва ри ан том диа ло гов и зву ка. По сле до-

вод ки и ре дак ти ро ва ния ани ма ти ка до бав ля ет ся на-

стоя щее зву ко вое со про во ж де ние.  Ре жис сер пе ре хо-

дит в сту дию зву ко за пи си и там ра бо та ет с ак те ром, 

оз ву чи ваю щим роль. Про дол жи тель ность окон ча-

тель ных ва ри ан тов за пи сей про ве ря ет ся в не сколь-

ких кад рах и за пи сы ва ет ся  на экс по зи ци он ные лис-

ты (x-sheets, dope  sheets) (см. при ме ча ние). С это го на-

чи на ет ся про цесс син хро ни за ции (tim ing) филь ма. 

За тем ху дож ни ки ри су ют чер но вое оформ ле ние 

сцен (соз да ют «лэй аут»), де лая поч ти то же са мое, что 

и ху дож ни ки-де ко ра то ры в обыч ном ки но, – ри су ют ка ран да шом, и от них 

тре бу ет ся чув ст во пер спек ти вы, зна ние ком по зи ции и ар хи тек ту ры. Ре жис-

сер в это вре мя ра бо та ет со сце на ми и экс по зи ци он ны ми лис та ми в по ис-

ках идей для эс ки зов дви же ния.

Ху дож ник- по ста нов щик (art di rec tor) сле дит за пе ре хо дом от  чер но вых де-

ко ра ций сцен к ри со ва нию фо на. Он по вы ша ет «об щий то нус» сцен по все-

му филь му, тон ко опе ри руя цве том и ос ве ще ни ем. Ху дож ни кам-фо нов щи-

кам внут рен не при су ще чув ст во сти ля, цве та и ком по зи ции. За вер шен ные 

ри сун ки фо на бу дут до жи дать ся сво их пер со на жей на су шил ках.

Ани ма то ры на чи на ют ра бо ту с изу че ния за ме ча ний ре жис се ра о дви же нии 

пер со на жей. Аниматоры – это наи бо лее ис кус ные ху дож ни ки, ра бо таю щие 

над филь мом. Они долж ны по нять сю жет, чув ст ва и дей ст вия. В ка ж дом дви-

же нии ка ран да ша умелый ани ма тор дол жен учи ты вать вес, про стран ст во, 

1 Аниматик. Тес то вая по сле до ва тель ность ки но кад ров, по мо гаю щая пла ни ро вать 

окон ча тель ную вер сию. Ха рак те ри зу ет ся не глу бо кой про ра бот кой де та лей и ба-

зо вой ани ма ции, но по мо га ет по ка зать дви же ние в кад ре и спла ни ро вать мес то-

на хождение эле мен тов. До воль но час то ис поль зу ет ся как часть за кон чен но го 

ря да ки но кад ров. Мож но из ме нить эле мен ты, до ба вить де та ли. Есть и дру гой под-

ход: ани ма тик пред на зна ча ет ся только для пла ни ро ва ния, при ня тия ре ше ний и 

за бла го вре мен но го уст ра не ния про блем. У не ко то рых ху дож ни ков окон ча тель-

ная вер сия по лу ча ет ся луч ше, ес ли они на чи на ют с чис то го лис та, а не раз ре ша-

ют труд но сти, поя вив шие ся еще на ста дии ани ма ти ка. – Примеч. науч. ред.

ПРИМЕЧАНИЕ

X"sheet — это со кра ще ние 

от ex  po sure she et. Экс по зи*

ци он ный лист на зы ва ют 

ино гда мон таж ным лис том 

(do pe she et). Мон таж ный 

лист по хож на све то ко пию 

филь ма. Бла го да ря ему ани*

ма тор точ но зна ет, что долж*

но про ис хо дить в ка ж дом 

кадре — очень по хо же на му*

зы кан та и но ты.
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про пор ции и ба ланс. Как и рас кад ров щи ки, ани ма то ры долж ны знать ана-

то мию. Это са мая важ ная сто ро на про цес са. Для ани ма то ра важ но не толь-

ко знать ана то мию те ла, но и по ни мать, как эмо ции влия ют на дви же ние че-

ло ве ка. Гру ст ный пер со наж бу дет дви гать ся со всем не так, как ве се лый. Ани-

ма то ры долж ны быть ак те ра ми и чув ст во вать сю жет, ин три гу и эмо ции. 

За ри сов ки дви же ний за тем про ве ря ют ся с по мо щью специального инстру-

ментария.1,2 Ани ма тор по ме ща ет ри сун ки под ка ме ру и вы пол ня ет по кад-

ро вую съем ку сво их фаз, а за тем от смат ри ва ет ре зуль тат с за дан ной ско ро-

стью. Со вре мен ные ани ма то ры рас по ла га ют та ким тех но ло ги че ским удоб-

ст вом, как циф ро вые тес те ры эс ки зов, и мо гут за ка кие-то се кун ды уви деть 

тес то вое вос про из ве де ние сво их ка ран даш ных на бро сков. Муль ти п ли ка-

ция, ко то рую нам по ка зы ва ют по те ле ви де нию, весь ма да ле ка от ис ход ных 

ри сун ков. Сна ча ла ани ма тор пы та ет ся схва тить ме ха низм дви же ния в це-

лом, пре ж де чем уг луб ля ть ся в под роб но сти ка ж до го кад ра. Этот про цесс 

тре бу ет при сталь но го вни ма ния к мель чай шим де та лям. Как пра ви ло, все 

1 Pencil Tester – «предпроизводственный» инструмент для оцифровки, расстановки 

и пред варительного тестирования исходного материала; обеспечивает пред ва-

ри тель ное воспроизведение анимации в реальном времени с выводом на видео 

в фор ма ты AVI или QuickTime, а также подготовку к передаче по электронной 

поч те. – Примеч. перев.

2 В отечественной практике это называется «лайн-тестер». – Примеч. науч. ред.

sandrocorsaro.com
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на чи на ет ся с пер во го опор но го кад ра дви же ния, а за тем про ра ба ты ва ют ся 

де та ли (см. ри с. на стр. 28).1

По сле то го как ре жис сер одоб ря ет ани ма цию, ри сун ки по сту па ют к  ска ни-

ров щи кам. Ил лю ст ра ции ска ни ру ют ся и пе ре во дят ся в циф ро вые слои, по-

ло жен ные на фон. Ху дож ни ки-фо нов щи ки рас кра ши ва ют и про ра ба ты ва-

ют фон. В до циф ро вую эпо ху ка ж дый кадр вруч ную на но сил ся на   цел лу ло-

ид и рас кра ши вал ся. Затем опе ра то ры при по мо щи ги гант ских  мульт стан ков 

(ros trum cam eras)  тща тель но сни ма ли фильм. Для ка ж до го кад ра на цел лу-

лои де (ке ля) не об хо ди мо бы ло оп ре де лить пра виль ную экс по зи цию. Ма-

лей шая ошиб ка в пе ре ме ще нии ка ме ры оз на ча ла не об хо ди мость руч ной 

пе ре съем ки всей сце ны, при этом ни че го нель зя бы ло от мо тать на зад. Для 

филь ма Snow White так бы ло сня то бо лее 20 000 ке лей! Уму не по сти жи мо.

Со вре мен ная тех но ло гия по зво ля ет обой тись без мульт стан ков и за пи сы-

вать за вер шен ный фильм на диск, ку да помещается так же син хро ни зи ро-

ван ный и оциф ро ван ный звук. Го то вая ра бо та пе ре но сит ся на циф ро вую 

плен ку и ти ра жи ру ет ся. Вот это тех но ло гия!  

1 Ани ма тор в пер вую оче редь де ла ет т. н. край ние фа зы, оп ре де ляю щие ха рак тер 

дви же ния, затем вы пол ня ет  про ри сов ку этих фаз (про ра бот ку де та лей и фазов-

ку), т. е. ри сует фазы, за пол няю щие про ме жут ки ме ж ду край ни ми фа за ми. Это де-

лают ху дож ни ки-про ри сов щи ки и ху дож ни ки-фа зов щи ки. – Примеч. науч. ред.

Идея Рас кад ров ка За пись зву ка Мон таж ный 
лист

Чер но вая про ри сов ка 

сцен

Запись 

фильма на диск

Рас кра ши ва ние 

и про ра бот ка фо на
Ска ни ро ва ние Лайн*тест

Оциф ров ка зву ка За пись на плен ку Ти ра жи ро ва ние
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Ис то рия веб#ани ма ции
 Хотя веб-наимация до сих пор находится на этапе становления, ее обраще-

ние к Flash на ранних этапах развития име ло огромное зна че ние. В 1996 

го ду Mac rome dia ку пи ла не обыч ную про грам му, ко то рая на зы ва лась Fu ture 

 Splash. Она об ла да ла по ра зи тель ной спо соб но стью соз да вать ком пакт ные 

ани ма ции для Ин тер не та. Про грам ма эво лю цио ни ро ва ла во Flash и ста ла 

глав ным про дук том тор го вой мар ки Mac rome dia. Боль шин ст во со вре мен-

ных бро узе ров уком плек то ва но встро ен ным про иг ры ва те лем Flash, бла го-

да ря че му мил лио ны поль зо ва те лей по все му ми ру име ют воз мож ность про-

смат ри вать ос но ван ные на Flash ани ма ции и ри сун ки. 

Ус пех Flash обу слов лен его век тор ным фор ма том, дру ги ми словами, тем, что 

ли нии все гда вы гля дят глад ки ми не за ви си мо от то го, на ка ком рас стоя нии 

от зри те ля на хо дит ся про смат ри вае мая ра бо та. Век тор ный фор мат об ла да-

ет не ог ра ни чен ной мас шта би руе мо стью. Рас тро вые про грам мы, по доб ные 

Photo shop, пе ре да ют изо бра же ния, объ е ди няя груп пы пик се лов. Ес ли уве-

ли че ние рас тро вой кар тин ки пре вы ша ет оп ре де лен ное зна че ние, то ста но-

вят ся за мет ны ми ско п ле ния от дель ных квад рат ных пик се лов, из-за че го 

изо бра же ние ис ка жа ет ся, ста но вит ся «гряз ным». Кро ме то го, что рас тро вые 

изо бра же ния ви зу аль но не ук лю жи и их ани ми ро ва ние тре бу ет на мно го 

боль ше па мя ти ком пь ю те ра, по сколь ку при хо дит ся хра нить ка ж дый пик-

сел. Flash вы иг ры ва ет бла го да ря экс пор ту изо бра же ния в век тор ный фор-

мат, ха рак те ри зую щий ся не боль шим раз ме ром фай лов.

Раз ви тие тех но ло гии

Тра ди ци он ная муль ти п ли ка ция за ло жи ла фун да мент со вре мен ной ани ма ции, 

а Flash яви лась во пло ще ни ем меч ты ани ма то ра. Тра ди ци он ная тех но ло гия 

от ни ма ет не во об ра зи мо мно го вре ме ни. Весь про цесс соз да ния кинемато-

графической или телевизионной ани ма ции стро ит ся на ско ор ди ни ро ван ных 

уси ли ях со тен лю дей. Flash обес пе чи ва ет ху дож ни кам не за ви си мость в соз да-

нии соб ст вен ных ра бот и тех но ло гий. Не за ви си мые Flash-ани ма то ры име ют 

воз мож ность при ме нять соб ст вен ные техники, ос но вы ва ясь на прин ци пах 

тра ди ци он ной ани ма ции. Не ко то рые Flash-ани ма то ры пред по чи та ют соз да-

вать свои сю же ты сра зу в циф ро вой фор ме, дру гие – на чи на ют с обык но вен-

но го ка ран да ша и бу ма ги. Тра ди ци он ный под ход под ра зу ме ва ет не об хо ди-

мость им пор та ри сун ков во Flash и их по сле дую щей трас си ров ки в век тор ный 
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фор мат. Хо тя та кой спо соб и тре бу ет боль ше вре ме ни, не ко то рые ани ма то ры 

пред по чи та ют удоб ст ва, пре дос тав ляе мые ка ран да шом и бу ма гой, безу преч-

но сти ри сун ка, вы пол няе мо го не по сред ст вен но на ком пь ю тер ном гра фи че-

ском план ше те.

На при мер, Flash Stu dios  Proc ess де мон ст ри ру ет, как не ко то рые сту дии Flash-

ани ма ции ис поль зу ют про грам мы для ус ко ре ния ра бо ты, вы пол няе мой 

кол лек ти вом. 

Бо лее круп ные про ек ты, по доб ные про дол жи тель ным ко рот ко мет раж кам для 

Ин тер не та и те ле ви зи он ных про грам м, мо гут по тре бо вать работы целой 

Flash-сту дии. Сис те ма Flash-сту дий еще очень мо ло да и про дол жа ет раз ви-

вать ся. У ка ж дой Flash-сту дии, как и у ка ж до го не за ви си мо го Flash-ни ма то ра, 

есть свой фир мен ный ме тод соз да ния ани ма ций. Не ко то рые ком па нии, та кие 

как Atomic Car toons, пред по чи та ют бо лее тра ди ци он ные тех но ло гии, осо бен-

но при соз да нии слож ных сцен и де ко ра ций. Дру гие сту дии, на при мер Jib Jab 

Me dia, от го то во го сце на рия пе ре хо дят пря мо к рисованию чер но вых сцен в 

сре де Flash. Не за ви си мо от вы бран ной сис те мы уме лое при ме не ние Flash в 

кол лек тив ной ра бо те ра ди каль но ус ко ря ет про цесс про из вод ст ва.    

Тех но ло гии, ори ен ти ро ван ные на Ин тер нет
Хотя Ин тер нет помог добиться успеха ху дож ни кам, использующим самые 

разные техники, все же боль шин ст во веб-муль ти п ли ка то ров при ме ня ют 

именно ли ми ти ро ван ную    ани ма цию (lim ited ani ma tion). «Ханна-Барбера»  

до ве ла этот ме тод до со вер шен ст ва в тра ди ци он ной ани ма ции, соз да вая 

раз лич ные шоу вро де «Се мей ки Флин т сто унов» ( Flint stones). В этом ви де 

ани ма ции все фраг мен ты пред став ля ют со бой кон ту ры. Ес ли Фред го во рит 

и его го ло ва движется, то ту ло ви ще на дру гом слое цел лу лои да ос тается не-

под виж ным. Так из го тав ли ва ет ся боль шин ст во Flash-ани ма ций. Фай лы при 

этом обыч но по лу ча ют ся не боль шие, но ком по зи ции мо жет не дос та вать 

энер гии, при су щей пол ной ани ма ции (full ani ma tion). Од на ко ог ра ни чен-

ная ани ма ция вполне жиз не спо соб на и мо жет эф фек тив но при ме нять ся во 

мно гих об лас тях.  

В пол ной ани ма ции ка ж дый ри су нок уни ка лен и обыч но не раз де лен слоя ми. 

Ани ма ции это го ти па вы гля дят жи вее, но для Ин тер нет-про ек тов не го дят ся 

из-за боль ших раз ме ров  фай лов. Поз же вы уви ди те, как тон кое со че та ние двух 

сти лей ани ма ции по зво ля ет соз дать во Flash уни каль ный гиб рид.
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Интервью с 

Copyright © Todd Uyeminami (Тодд Уй е ми на ми)

Тодд Уй е ми на ми (Todd Uy emi nami) был сво бод ным ху дож ни ком с тех пор, как 

окон чил шко лу изо бра зи тель но го ис кус ст ва при уни вер си те те Юж ной Ка ли"

фор нии (The Uni ver sity of South ern Cali for nia (USC) School of Fine Arts) 

в 1999 го ду. Он уча ст во вал в соз да нии тит ров для «The Lyri cist Lounge Show» 

на MTV и был глав ным ху дож ни ком (lead story art ist) пи лот ной се рии «Ur ba"

nia» для Com edy Cen tral. Сей час Тодд – ри со валь щик пер со на жей на Film 

Ro man в про ек те сту дии Fox «King of the Hill».   

BОче вид но, что вы – очень ода рен ный ху дож ник. По че му вы пред�

поч ли ани ма цию дру гим жан рам?

ОКак и боль шин ст во лю дей, за ня тых в дан ной сфе ре или де лаю щих карь е ру 

в ани ма ции, сна ча ла я выбрал эту область про сто из дет ско го вос хи ще ния 

мульт филь ма ми. Од на ко по ме ре ов ла де ния ре мес лом я с оче вид но стью 

по нял, что анимация – это на мно го боль ше, чем глу по ва тые пер со на жи 

в кра соч ных де ко ра ци ях. Для ме ня ани ма ция – это слия ние мно гих средств, 

по зво ляю щее ска зать о чем*то на мно го внят нее и до ход чи вее, чем это воз*

мож но при по мо щи ка кой*то од ной тех ни ки. Для то го что бы быть ус пеш ным 

ху дож ни ком*ани ма то ром, тре бу ет ся бо лее ши ро кое зна ние мно гих форм 

ис кус ст ва и по ни ма ние эс те ти ки. В ре зуль та те за ня тие ани ма ци ей при ве ло 

ме ня к изу че нию раз но об раз ных жан ров и тех ник.
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BКа кой пред мет был у вас в шко ле глав ным?

ОЯ за кон чил шко лу изо бра зи тель ных ис кус ст в (USC, School of Fine Arts) 

со сте пе нью ба ка лав ра (Bache lor of Fine Arts). Боль шин ст во сту ден тов обу*

ча лось по за ра нее ут вер жден ной про грам ме, раз ра бо тан ной ад ми ни ст ра ци*

ей шко лы, но не ко то рым, в том чис ле и мне, бы ла пре дос тав ле на оп ре де лен*

ная сте пень сво бо ды в со став ле нии кур са. Вме сто за ня тий по ис кус ст ву мы 

взя ли не сколь ко уро ков по про из вод ст ву филь мов в шко ле ки но и те ле ви де*

ния USC (USC’s School of Cin ema*Tele vi sion). Я хо тел объ е ди нить курс изящ*

ных ис кусств с про грам мой по соз да нию филь мов, что бы по лу чить бо лее 

или ме нее при лич ное об ра зо ва ние в ани ма ции. Уже ко гда я за кон чил эту 

шко лу, сту ден там ста ли пре по да вать ани ма цию как дополнительную ака де*

ми че скую дис ци п ли ну, что очень на по ми на ет про грам му, ко то рую мы при ду*

ма ли се бе са ми. Плюс к за ня ти ям по изо бра зи тель но му ис кус ст ву и филь мам 

я учил ся ди зай ну и ри со ва нию с натуры – еще в не сколь ких шко лах, не имею*

щих от но ше ния к USC, – на до бы ло под го то вить ся к ра бо те в ани ма ции.

BОбъ яс ни те «про стым лю дям», кто та кой ри со валь�

щик  пер со на жей (a char ac ter lay out ar t ist).

ОРи со валь щик пер со на жей соз да ет про ект, ко то рым ру ко*

во дству ют ся дру гие ху дож ни ки, уча ст вую щие в ра бо те. 

Про цесс на чи на ет ся с рас кад ров ки, или при бли зи тель*

ной ком по зи ции кад ра, со про во ж дае мой, как пра ви ло, 

за пи сью диа ло гов. Ри со валь щик пер со на жей ри су ет 

чер но вой фон под хо дя ще го раз ме ра и рас став ля ет пер*

со на жей в со от вет ст вии с рас кад ров кой. Он дол жен 

со хра нить об щее впе чат ле ние от ра бо ты, соз да вая в то 

же вре мя для ка ж дого кад ра изящ ную ком по зи цию. 

По сле то го как с по ста нов кой сце ны и с ком по зи ци ей 

все бу дет в по ряд ке, ри со валь щик пер со на жей на чи на ет 

про ри со вы вать их до пол ни тель ные по ло же ния, для то го 

что бы уточ нить дей ст вия, про ис хо дя щие в кад ре, ру ко во*

д ству ясь при этом за пи сью зву ко во го тре ка. Ри со валь*

щик пер со на жей так же оп ре де ля ет не об хо ди мые пе ре*

ме ще ния ка ме ры в кад ре. Пре лесть ра бо ты ри со валь щи ка пер со на жей в том, 

что есть воз мож ность по бы вать в раз ных ам п луа. В этом ка че ст ве (ху дож ни*

ка*рас кад ров щи ка) вы ис пол няе те обя зан но сти по ста нов щи ка де ко ра ций, 

Copyright © Todd Uyeminami 

(Тодд Уй е ми на ми)
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ки но опе ра то ра, ак те ра и про дю се ра вме сте взя тых. Ос но вы ва ясь на про ек те, 

ко то рый пре дос тав ля ют  ри со валь щи ки пер со на жей, дру гие ху дож ни ки при да*

ют окон ча тель ный вид ри сун кам фо на, хро но мет ри сты обес пе чи ва ют сов па*

де ние хро но мет ра жа дви же ний пер со на жей с рас кад ров кой, а ани ма то ры 

за пол ня ют про ме жут ки ме ж ду клю че вы ми кад ра ми (опор ны ми точ ка ми). 

BЗа ни мать ся ка ким�то од ним де лом в тра ди ци он ной ани ма ции труд�

но, на зна ча ют ли на эту ра бо ту, тес ти ру ют ли со ис ка те лей, или объ�

яв ля ет ся на бор? 

ОТем, кто толь ко на чи на ет свой путь в этой об лас ти, долж ны пре тен до вать 

на ка кую*то оп ре де лен ную ра бо ту. Порт фо лио долж но по ка зы вать, что вы 

об ла дае те на вы ка ми и уме ния ми, со от вет ст вую щи ми долж но сти, на ко то*

рую вы пре тен дуе те. Пре ж де чем от прав лять ре зю ме, по лез но по зво нить 

на сту дию и уз нать, ка ким тре бо ва ни ям долж но удов ле тво рять порт фо лио 

для этой ра бо ты. Ко гда вы пред ста ви те порт фо лио и ре зю ме, со сту дии вам 

при шлют тес то вое за да ние, что бы по нять, пред став ляе те ли вы для них 

ин те рес. По сле это го, в за ви си мо сти от впе чат ле ния, ко то рое про из ве дет 

на них ва ша ра бо та, они за клю чат (или нет) с ва ми до го вор.

BВы за ни мае тесь циф ро вой ани ма ци ей. Как, на ваш взгляд, про ис хо дит 

слия ние тра ди ци он ных про цес сов с тех но ло гия ми, по доб ны ми Flash?

ОЦиф ро вая ани ма ция от кры ла пу ти к но вым сфе рам эс те ти ки и гра фи ки, 

не ви дан ным до сих пор в ми ре тра ди ци он ной ани ма ции. Ши ро кий спектр 

твор че ских воз мож но стей, боль шая гиб кость, эко но мия вре ме ни и денег – 

вот не ко то рые пре иму ще ст ва циф ро вых тех но ло гий, по доб ных Flash. Но ес ли 

аб ст ра ги ро вать ся от всей их твор че ской и про из вод ст вен ной мо щи, эти 

но вые технологии – не бо лее чем ин ст ру мен ты. В кон це кон цов, чем креп че 

фун да мент тра ди ци он ных средств и ме то дов, тем луч ше ху дож ник спо со*

бен при ме нять в сво ем твор че ст ве циф ро вые тех но ло гии.

BЧем ра бо та в сту дии мо жет при влечь ода рен но го ху дож ни ка?

ОПре иму ще ст во ху дож ни ка, ра бо таю ще го в сту дии, со сто ит в воз мож но сти 

чер пать вдох но ве ние и мо ти вы у ок ру жаю щих его ху дож ни ков. Для на чи наю*

щих вро де ме ня это луч шее ху до же ст вен ное об ра зо ва ние, ко то рое мож но 

по лу чить. Вы не уз нае те, как «вы ра зить» се бя (это му вас мог ли бы нау чить 

в ху до же ст вен ном учи ли ще), но за то встре ти тесь с ху дож ни ка ми, обо га щен*

ны ми мно го лет ней муд ро стью и опы том, ко то рые вы смо же те ис поль зо вать 
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для раз ви тия соб ст вен ных воз мож но стей. Дру гое пре иму ще ст во ра бо ты 

ху дож ни ка в сту дии состоит в том, что ри со вать при хо дит ся в чет ком, же ст*

ком тем пе. Это что*то вро де учеб но го ла ге ря для ху дож ни ков*но во бран цев, 

ко то рый они по ки да ют мас те ра ми вы со кой ква ли фи ка ции. Наверное, са мый 

важ ный ас пект ра бо ты в студии – свя зи с кол ле га ми, в том чис ле и с бо лее ода*

рен ны ми. Приобретенные зна ком ст ва по мо гут в по ис ках сле дую щей ра бо ты.

BКто для вас слу жит ис точ ни ком вдох но ве ния во вре мя ра бо ты?

ОВдох но ве ние при хо дит из раз ных ис точ ни ков. Мне нра вит ся смот реть 

на ра бо ты кол лег мое го уровня – раз лич ных ки но ре жис се ров и из вест ных 

ху дож ни ков про шло го и на стоя ще го. В их чис ло вхо дят Фрэнк Мил лер (Frank 

Miller), Сид Мид (Syd Mead), Дин Кор ну элл (Dean Corn well), Хо ку саи (Ho kusai) 

и Ка цу хи ро Ото мо (Ka tsu hiro Otomo). Кро ме то го, я ста ра юсь по ку пать столь*

ко книг по про мыш лен но му ди зай ну, ар хи тек ту ре и при ро де, сколь ко мо гу 

се бе по зво лить. Как ма те ри ал по ди зай ну и спра воч ни ки они не за ме ни мы. 

Од на ко са мым глав ным ис точ ни ком вдох но ве ния для ме ня был пре по да вав*

ший в USC ри со ва ние Ру бен Хик ман (Ruben Hick man). Рубен – пре крас ный 

ху дож ник, учи тель и дос той ный при мер для под ра жа ния.

BКа кой со вет вы бы да ли тем, кто со би ра ет ся сде лать карь е ру в ани�

ма ции? 

ОНе знаю точ но, в чем ключ к ус пе ху 

в ани ма ци он ном биз не се, но мо гу ска*

зать, что на стой чи вость и упор ст во при*

но сят свои пло ды. Тем, кто хо чет стать 

ве ли ким ху дож ни ком, я бы со ве то вал 

мно го и при леж но ра бо тать. По боль ше 

за ни май тесь и все вре мя ри суй те. Чем 

луч ше вы под го тов ле ны, тем ве ро ят*

нее ваш ус пех. Имей те в ви ду, что вы 

но ви чок и про ти во стои те за ка лен ным 

про фес сио на лам, ри сую щим по 40 

и боль ше ча сов в не де лю. По это му 

вы долж ны ра бо тать в два раза усерд*

нее, что бы до ка зать, что вы хо тя бы не 

ху же. И еще – в свою ра бо ту на до ве рить.

Copyright © Todd Uyeminami (Тодд Уй е ми на ми)
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ГЛАВА ДВА



В ЭТОЙ ГЛАВЕ

Шкала времени• 

Важно, чтобы размер файла • 

 не был велик

Скорость воспроизведения • 

 и синхронизация

Твининг: друг или враг• 

Ускорение и замедление• 

В этой главе первостепенное внимание уделяется 

рассмотре нию основ применения во Flash традиционных 

технологий. Работа с обычной камерой для мульти"

пликационных съемок совершила полный виток эволюции.



ГЛАВА 2   Базовые понятия Flash–анимации

38

Шка ла вре ме ни

Ес ли бы вам на до бы ло про вес ти ана ло гию ме ж ду ин тер фей сом Flash и ва шим 

чер теж ным сто лом, то стол Flash (stage) вы сту пал бы в ка че ст ве бу ма ги. В его 

верх ней час ти на хо дит ся шка ла вре ме ни, очень по хо жая на экс по зи ци он ный 

лист (x-sheet). Ка ж дый по ме щае мый на нее клю че вой кадр ана ло ги чен еще од-

но му лис ту бу ма ги, вы тя ги вае мо му из но во го мес та. Все, что на хо дит ся ме ж ду 

клю че вы ми кад ра ми, – это  кад ры. Про дол жи тель ность этих ста ти че ских кад-

ров за ви сит от то го, как вы рас пре де ли те их по вре ме ни. Ес ли вы хо ти те, что бы 

пер со наж за дер жал ся на эк ра не на три се кун ды, от ве ди те ему со от вет ст вую-

щее ко ли че ст во кад ров.   При во ди мый ни же спи сок спе ци аль ных кла виш и их 

со че та ний по мо жет вам не за блу дить ся на шка ле вре ме ни:

F5 – до бав ля ет кад ры• 

Shift+F5 – уда ля ет кад ры• 

F7 – встав ля ет пус той клю че вой кадр• 

Shift+F6 – уда ля ет клю че вой кадр• 

F6 – встав ля ет клю че вой кадр • 

    При до бав ле нии или уда ле нии кад ров щелк ни те по крас но му пря мо уголь-

ни ку, рас по ло жен но му над шка лой вре ме ни, как по ка за но на сле дую щем 

ри сун ке. Это на мно го про ще, чем вы би рать кад ры на шка ле вре ме ни.

Вот ос нов ное уп раж не ние, ко то рое по мо жет вам по бли же по зна ко мить ся 

со шка лой вре ме ни. На ри суй те про из воль ную ли нию в кадре 1 (на зо вем ее 

змей кой). Вы де ли те кадр и на жми те кла ви шу F5 не сколь ко раз, что бы до ба-

вить ста ти че ские кад ры. Вы толь ко что соз да ли клю че вой кадр. Дли тель-

ность пре бы ва ния кар тин ки на эк ра не за ви сит от ко ли че ст ва от ве ден ных 

ей кад ров. Для то го что бы соз дать дви же ние, мы долж ны из ме нить изо бра-

же ние. Те перь нам по на до бит ся «но вый лист бу ма ги», по это му на жми те кла-
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ви шу F7, в ре зуль та те че го поя вит ся пус той клю че вой кадр. На ри суй те еще 

од ну «змей ку» в этом клю че вом кад ре. Соз дай те при по мо щи F5 еще не сколь-

ко кад ров. По мес ти те на шка лу вре ме ни еще один пус той клю че вой кадр 

и на ри суй те на сто ле тре тью змей ку. Те перь на жми те En ter или Re turn, что бы 

вос про из ве сти фильм. Вы толь ко что соз да ли при по мо щи Flash при ми тив-

ную фор му ани ма ции. Вер ни тесь не мно го на зад и по экс пе ри мен ти руй те 

с ко ли че ст вом кад ров, от во ди мых для ка ж дой змей ки. Ви ди те, что по лу ча-

ет ся, ко гда вы уби рае те кад ры или встав ляе те но вые? Вот про стая ани ма ция 

с тре мя клю че вы ми кад ра ми, при нес шая мне    «Ос ка ра». 
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По ня тия

Строи тель ны ми бло ка ми Flash-ани ма ции яв ля ют ся сим во лы (sym bols). Это 

они пред став ля ют со бой те са мые час ти цы, из ко то рых вы бу де те со би рать 

ани ма ции. Что бы не ус лож нять, пред ста вим се бе мульт фильм, ска жем Флин т-

сто унов или Ску би Ду. Все пер со на жи бы ли со б ра ны из де та лей, мас тер ски 

раз ме щен ных в сло ях, од ном по верх дру го го. Ко гда Фред го во рит, его рот 

дви гается на од ном слое, а ниж ние слои в это вре мя остаются не под виж ными. 

Во Flash сим во лы мо гут при ме нять ся аналогичным об ра зом, но боль шей ча-

стью для то го, что бы соз да вать изо щрен ные ани ма ции. Ес ли на ри со вать ле-

вую ру ку и пре об ра зо вать в сим вол, то по том ее мож но пе ре вер нуть, и она 

бу дет уже пра вой ру кой. Сим во лы, в от ли чие от их тра ди ци он ных двой ни ков, 

ке лей (cels), мож но рас тя ги вать, сплю щи вать и на кло нять не сколь ки ми спо-

со ба ми. Бла го да ря это му ху дож ник эко но мит вре мя и со кра ща ет раз мер фай-

ла. В главе 4 «По втор ное использование и возвращение в оборот» рас смот ре-

ны тон ко сти ра бо ты с сим во ла ми, а по ка, для то го что бы по чув ст во вать их, 

по про буй те вы пол нить сле дую щее уп раж не ние. 

 Про дол жай те ри со ва ние «воль ным сти лем». На ри суй те что-ни будь еще 

в кадре 1. На жав кла ви шу F8, пре об ра зуй те ре зуль тат в сим вол. Убе ди тесь, 

что у не го цен траль ная точ ка ре ги ст ра ции. По сле пре об ра зо ва ния змей ки 

в сим вол во круг изо бра же ния поя вит ся тон кий кон тур. Кро ме то го, поя вит ся 

ма лень кий бе лый круг с перекрестием – в точ ке ре ги ст ра ции изо бра же ния. 

Это ука зы ва ет на то, что вы ус пеш но соз да ли   сим вол. Те перь ско пи руй те его 

в бу фер (Ctrl+C) и вставь те в пус той клю че вой кадр. При не об хо ди мо сти пе-

ре двинь те изо бра же ние по хол сту (can vas). По вто ри те эти дей ст вия для 

третье го клю че во го кад ра на ше го уп раж не ния. На жми те En ter (или Re turn), 
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что бы уви деть, что по лу чи лось. По смот ри те на сим во лы, изо бра жен ные 

на ри сун ке. Это все один и тот же сим вол, толь ко пе ре вер ну тый и на кло нен-

ный. А те перь по про буй те при по мо щи ин ст ру мен тов мас шта би ро ва ния 

и на кло на при дать сво им сим во лам ка кой-то дру гой вид.

Ин ст ру мен ты Flash име ют от чет ли вое сход ст во с пра ро ди те лем Flash – 

тради ци он ной ани ма ци ей. Ко гда я впер вые столк нул ся с Flash, не ко то рые 

из этих тра ди ци он ных ана ло гий очень по мог ли мне по нять про грам му.

 Слои уст рое ны ана ло гич но тра ди ци он ным цел лу-

ло ид ным фа зам (ке лям), бла го да ря че му мож но от-

де лить фон от пер со на жей. А пер со наж мож но рас-

сечь на лю бое ко ли че ст во час тей сред ст ва ми Flash. 

По смот ри те на эти два при ме ра ис поль зо ва ния сло-

ев. На ри сун ке сле ва по ка за но, что иду щая фи гу ра 

рас по ло же на на двух сло ях. А на ри сун ке спра ва пер-

со наж за ни ма ет три слоя. Под роб ность де та ли ров ки 

сво их пер со на жей оп ре де ля ет ани ма тор. Во вто ром 

при ме ре я ре шил, что во ло сы офи ци ан та бу дут ше-

ве лить ся при ходь бе, и по это му по мес тил их на от-

дель ный слой.  Слои так же по зво ля ют ху дож ни ку вос про из ве сти плав ное 

дви же ние ка ме ры. Бла го да ря раз ме ще нию объ ек тов на раз ных сло ях и 

пе ре ме ще нию их в кадр и за его пре де лы на раз ных ско ро стях мож но по-

СОВЕТ

Во из бе жа ние не при ят но с*

тей ре ко мен дую снаб жать 

слои мет ка ми. Что бы сбе*

речь вре мя и не со вер шить 

оши бок, возь ми те за обык*

но ве ние бло ки ро вать не ис*

поль зуе мые слои. 
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лу чать ве ли ко леп ные эф фек ты. Ко ли че ст-

во сло ев не влия ет на сум мар ный объ ем 

фай ла ва ше го филь ма. 

  Со всем как при ра бо те с мульт стан ка ми (ros-

t rum cam eras) ста рой шко лы, во Flash ани ма-

тор мо жет из ме нять экс по зи цию для ка ж до-

го эле мен та при соз да нии эф фек тов на плы-

ва и за тем не ния объ ек тов (dis solves and 

fa  des). Flash так же да ет ани ма то ру воз мож-

ность плав но из ме нять яр кость объ ек та, его 

цвет и про зрач ность при по мо щи тви нин га 

(twe en ing).1,2

Ани ма то ры все вре мя воз вра ща ют ся от од но-

го ри сун ка к дру го му, что бы убе дить ся, что дви же ние пе ре да но пра виль но. 

Ани ма то ры, ра бо таю щие за све то вым сто лом («на про свет»), име ют воз мож-

ность кон тро ли ро вать ин тер ва лы ме ж ду фа за ми дви же ния че рез не сколь ко 

лис тов бу ма ги. Во Flash есть ин ст ру мент для каль ки ро ва ния (on ion skin ning), 

ко то рый на хо дит ся под шка лой вре ме ни. Бла го да ря его при ме не нию ху дож-

ник мо жет про смат ри вать лю бое ко ли че ст во по сле до ва тель ных кад ров ани-

ма ции. Прин цип дей ст вия это го ин ст ру мен та та кой же, как у све то во го сто ла, 

за ис клю че ни ем то го, что ани ма тор мо жет уви деть лю бое ко ли че ст во на ри со-

ван ных кад ров.   Каль ки ро ва ние, по ка зан ное на приведенном выше ри сун ке, 

ни в ка кое срав не ние не идет с кор пе ни ем над све то вым сто лом. 

Важ но, что бы раз мер фай ла не был ве лик
Хо тя тра ди ци он ная анимация – ни чем не ог ра ни чи вае мая фор ма ис кус ст-

ва, Flash-ани ма ция во Все мир ной пау ти не все еще не вы шла из мла ден че-

ско го воз рас та. В те вре ме на, ко гда на чи нал Дис ней, ху дож ни ка ог ра ни чи-

ва ли тех ни че ские воз мож но сти. Тот, кто сей час соз да ет что-то для Се ти при 

по мо щи Flash, по ме щен при мер но в та кие же рам ки. Ка ж дая ли ния, про ве-

1 Термин, принятый во Flash для обозначения анимации. Трансформация во Flash 

бы вает двух видов: трансформация движения (motion tweening) и трансформа-

ция фор мы (shape tweening). – Примеч. перев.

2 В некоторых переводных версиях Flash эта команда называется «Создать двойное 

дви же ние». – Примеч. науч. ред.
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ден ная во Flash, за ни ма ет па мять ком пь ю те ра. То му, 

кто соз да ет пер со на жей для ани ма ции в Ин тер не те, 

очень важ но быть эко ном ным. Раз мер фай ла го то вой 

ани ма ции тем боль ше, чем боль ше в ней про ве де но 

ли ний. Пусть это вас не пугает – на до лишь быть эко-

ном ным или, дру ги ми сло ва ми, оп ти ми зи ро вать 

ани ма цию для вос про из ве де ния в Ин тер не те. Чем 

боль ше раз мер фай ла, тем доль ше зри тель бу дет ее 

за гру жать. Эко ном ное об ра ще ние с ли ния ми важ но 

в смыс ле раз ме ра фай ла, а по ни ма ние ра бо ты с сим-

во ла ми кри тич но для оп ти ми за ции филь ма Flash. 

С улуч ше ни ем ско ро ст ных воз мож но стей ин тер нет-

тех но ло гий Flash-ани ма ция смо жет стать бо лее слож-

ной. В по след ней вер сии Flash есть воз мож ность су ще-

ст вен но умень шить раз мер фай ла, вы брав фла жок 

 Com pres sion в ок не Pub lish set tings на вклад ке   Flash.

Ско рость вос про из ве де ния и син хро ни за ция
Ни ко гда не соз да вай те для Ин тер не та ани ма цию со ско ро стью вос про из ве де-

ния, пре вы шаю щей 15 кад ров в се кун ду. Об этом час то за бы ва ют да же бе реж-

ли вей шие из мас те ров Flash. Мно гие ком пь ю тер щи ки по ла га ют, что у всех, 

как и у них са мих, са мые но вые и са мые мощ ные ком пь ю те ры. Ин тер нет не 

по хож на те ле ви де ние, и не воз мож но пред ска зать, ка кое «же ле зо» на хо дит ся 

в ком пь ю те ре на дру гом краю Зем ли. Ес ли вы слиш ком за вы си те час то ту кад-

ров, то не ко то рым ком пь ю те рам ока жет ся не под си лу уг нать ся за ней, и они 

нач нут про пус кать кад ры. Лю бой ани ма тор мень ше все го хо чет, что бы важ-

ней шие кад ры его ани ма ции бы ли про пу ще ны. В ре зуль та те фильм вос про из-

во дит ся рыв ка ми и впе чат ле ние про из во дит от тал ки ваю щее. Я бы со ве то вал 

за да вать для ани ма ции час то ту 12 кад ров в се кун ду: с этим спра вит ся да же 

древ ний Com mo dore 64. Пом ни те: чем вы ше час то та кад ров, тем боль ше лю-

дей не ста нут ва ши ми зри те ля ми. Вме сто то го что бы уве ли чи вать ско рость 

вос про из ве де ния, мож но уда лить кад ры из шка лы вре ме ни. Про смот ри те 

фай лы 12fps.fla и 24fps.fla на веб-странице кни ги и срав ни те са ми.

При ве ден ная ни же по сле до ва тель ность изо бра же ний ил лю ст ри ру ет, что 

ани ми ро ва ние при ско ро сти 24 кад ра в се кун ду (fps, frames per sec ond) и при 

СОВЕТ

Flash MX пред ла га ет но вую 

воз мож ность сжа тия – фор*

мат .swf, но на роль па лоч*

ки*вы ру ча лоч ки эта воз*

можность не го дит ся из*за 

пло хой оп ти ми за ции. Хо ро  *

шая оп  ти ми за ция не толь ко 

умень   ша ет раз мер фай  ла, 

но и по мо га ет ху дож ни ку 

создать собствен ную биб*

лиотеку ани ма ций, поз во ляя 

ему сбе речь вре мя для ра бо*

ты над дру ги ми про ек та ми.
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12 fps ни чем не от ли ча ют ся.1 Я все го лишь уда лил по ло ви ну кад ров, и по лу-

чив шая ся ани ма ция в ху до же ст вен ном смыс ле не из ме ни лась. И еще я ни ко-

го не ли шил воз мож но сти нор маль но го про смот ра этой ра бо ты. По вто рю, 

ни ко гда не де лай те ани ма цию, пред на зна чен ную для Ин тер не та, бы ст рее 

12 fps. Это оз на ча ет, что сле ду ет быть эко ном ным, соз да вая ри сун ки для 

клю че вых кад ров, а так же де лать пе ре хо ды от од но го по ло же ния к дру го му 

бы ст ры ми, ес ли вы хо ти те до бить ся плав но сти вос про из ве де ния.     

Тви нинг: друг или враг
Од но из луч ших средств, ко то рые пред ла га ет Flash – это воз мож ность 

подвергать объ ек ты  тви нингу. Этот ин ст ру мент, бу ду чи при ме нен ным 

эф фек тив но, дей ст ви тель но способен сбе речь ху дож ни ку мас су вре ме-

ни. Вы ра жа ясь про сто, Flash умеет стро ить про ме жу точ ные кад ры (in-be-

tween ings) для про стых фи гур и объ ек тов. По вто рю, хотя это и кажет ся 

при ми тив ным, но ес ли тви нинг ис поль зо вать там, где на до, то мож но 

соз дать ве ли ко леп ную ра бо ту, сэ ко но мив уй му вре ме ни. Пе ре на сы ще ние 

фай ла тви нин гом иногда при водит к труд но стям, так как размер файла 

сильно увеличивается, и анимация может стать прерывистой. На до обя-

за тель но уз нать, как дей ст ву ет тви нинг, для то го что бы ра бо тать с этим 

сред ст вом над ле жа щим об ра зом.

1 Весьма спорное утверждение. Хотя при скорости просмотра 12 кадров в секунду 

ани мация выглядит достаточно прилично. – Примеч. науч. ред.
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Тви нинг фор мы

Тви нинг фор мы (shape tween ing), или пре-

об ра зо ва ние фор мы, по зво ля ет ани ма то ру 

ви до из ме нять фи гу ру на от рез ке ме ж ду 

дву мя клю че вы ми кад ра ми. Чем про ще фи-

гу ры, рас по ло жен ные в этих клю че вых 

кад рах (на при мер, круг и квад рат), тем бо-

лее чис тым по лу чит ся из ме не ние фор мы. 

Та кое, на при мер, изо бра же ние, как ли цо, 

пре об ра зо ван ное в круг, про из во дит со-

вер шен но дру гое впе чат ле ние, как по ка за-

но на сле дую щем ри сун ке:

При ве дем не сколь ко про стых при ме ров, ко то рые долж ны по мочь нам стро-

нуть ся с мес та. Тви нинг фор мы мо жет быть не ве ро ят но по лез ным при из го-

тов ле нии ани ма ций, в ко то рых уча ст ву ют изо бра же ния  лиц. Вот при мер 

при ме не ния тви нин га фор мы, по ка зы ваю щий, как за ста вить пер со наж 

улыб нуть ся. Пер вую из при ве ден ных ни же кар ти нок я на чал с то го, что 

на слое Mouth раз мес тил пус той клю че вой файл. На пер вом пус том клю че-

вом кад ре я на ри со вал ма лень кую точ ку. По мес тил на слой не сколь ко про-
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стых кад ров и на ри со вал улыб ку в клю че вом кад ре 5. За тем в вы па даю щем 

ме ню па не ли Prop erty вы брал пункт Shape. По лу чив ший ся в ре зуль та те тви-

нинг фор мы пред став ля ет со бой безу преч ную улыб ку. Тви нин гу фор мы 

мо гут быть так же под верг ну ты цве та. Пом ни те: тви нинг фор мы нель зя при-

ме нить к сим во лам, груп пам или кли пам.

Вот окон ча ние это го мульт филь ма, за вер шаю ще го ся в сти ле ста рой се рии 

Loo ney Tunes.1 Этот тви нинг фор мы со став лен дву мя клю че вы ми кад ра ми. 

Один из луч ших при ме ров тви нин га фор мы, при ме нен но го в ани ма ции 

Flash, – се рия «Radiskull and  Devil doll». Мно гие дви же ния Devil doll’s пред-

став ля ют со бой про стые тви нин ги фор мы. В бо лее слож ных слу ча ях при-

ме ня лись кон троль ные точ ки (hints), или «хин ты». Соз да тель, Джо  Спаркс 

(Joe Sparks), дей ст ви тель но на шел по тря саю щий осо бый стиль ани ма ции 

во Flash. И хо тя раз ме ры фай лов обыч но боль ше из-за ин тен сив но го при ме-

не ния тви нин га, плав ное и ров ное вос про из ве де ние сто ит то го, что бы по-

до ж дать. «Radiskull and Devil doll» мож но най ти на сай те www.joes parks.com, 

где мис тер Спаркс да ет так же мас су от лич ных со ве тов по ани ма ции.    

1 Первый восьмиминутный мультфильм этой серии, название которой было на-

вея но Диснеевской серией «Silly Symphonies», вышел в 1930 году и назывался «Sin-

kin’ in the Bathtub». Подробный рассказ – по адресу http://www.toonzone.net/early-

years/. – Примеч. перев.
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Тви нинг дви же ния

Тви нинг дви же ния (mo tion tween ing) по зво ля ет ху дож ни ку пе ре ме щать сим-

вол, груп пу или ре дак ти руе мый текст. По ка об ла ка, по ка зан ные на ри сун ке, 

про плы ва ют ми мо, мо же те об ду мать этот про стой по сту лат. Я соз дал сим вол и 

по мес тил его в кадр 1. Я мо гу ско пи ро вать этот сим вол в пус той клю че вой кадр 

и пе ре мес тить в лю бое дру гое ме сто. Как толь ко я при ме ню к объ ек ту тви-

нинг дви же ния, Flash пе ре мес тит его. 

Ес ли из ме нить фор му од но го из клю-

че вых кад ров ка ким-ни будь ин ст ру-

мен том на кло на, про грам ма все рав-

но рас счи та ет про ме жу точ ные кад ры. 

Мо же те мас шта би ро вать, вра щать 

и на к ло н ять эк  зем п  л яр сим во ла, 

лишь не зна чи тель но из ме няя раз мер 

файла сво ей ко рот ко мет раж ки. Тви-

нинг дви же ния мож но при ме нять 

лишь для пе ре ме ще ния объ ек та из од-

ной точ ки в дру гую, но его воз мож но-

сти на мно го ши ре.
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Шар нир ная ани ма ция (Hinge Ani ma tion) Шар нир ная ани ма ция опе ри-

ру ет по сле до ва тель но стью опор ных то чек (an chor points), что во мно гом 

по хо же на ана то мию че ло ве ка. Ка ж дый фраг мент кар тин ки свя зан с дру гим 

в един ст вен ной точ ке при вяз ки. Тви нинг движения – за ме ча тель ный ин ст-

ру мент для шар нир ной ани ма ции. Од на из тон ко стей при ме не ния тви нин-

га дви же ния со сто ит в пра виль ном оп ре де ле нии цен тра сим во ла. Как мож-

но ви деть на сле дую щем ри сун ке, я на ри со вал ру ку и за ста вил ее по ма хи-

вать. Из на чаль но центр сим во ла был рас по ло жен в се ре ди не ла до ни. 

Вра ще ние во круг этой точ ки да ва ло со вер шен но не прав до по доб ную кар ти-

ну. Под хо дя щим цен тром вра ще ния долж но бы ло бы быть за пя стье. Рас крыв 

вклад ку Mod ify, мож но в спи ске Free Trans form вы брать пункт Edit Cen ter. 

Точка, все гда на хо дя щая ся в цен тре мое го сим во ла, ста нет под виж ной. Это 

оз на ча ет, что я те перь имею воз мож ность из ме нять этот   центр (или точку 

привязки)  сим вола. По мес тив его на за пя стье, мож но соз дать при лич ный 

тви нинг дви же ния с од ним этим сим во лом. Ес ли вы за труд няе тесь с оп ре-

де ле ни ем по ло же ния цен тра (опор ной точ ки), про сто встань те и по вто ри те 

дви же ние. На до по чув ст во вать, где имен но на хо дит ся сус тав (точ ка вра ще-

ния). По на ча лу, воз мож но, вы бу де те чув ст во вать се бя не мно го не лов ко, 

но со вре ме нем очень мно го уз нае те об ана то мии. Ко гда вы зай ме тесь слож-

ны ми дви же ния ми (та ки ми как бег или бро са ние пред ме тов), эти зна ния 

вам очень при го дят ся. 

Ре дак ти ро ва ние цен траль ной точ ки по лез но не толь ко при ра бо те с вра-

щаю щей ся шар нир ной ани ма ци ей, но и при ис ка же нии клю че вых кад ров. 

На сле дую щем ри сун ке пер со наж, соз дан ный То мом Уинк ле ром, смот рит 

сна ча ла на ле во, а по том на пра во. 
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При ме няя тви нинг для то го, что бы вы тя нуть по доз ри тель ную гри ма су, я вы-

ну ж ден был при шпи лить пер со наж к по лу, ина че смот ре лось все не важ но. 

Сна ча ла я от ре дак ти ро вал центр, а за тем вы тя нул пер со наж при по мо щи 

ин ст ру мен та Scale. Ре дак ти ро ва ние цен тра пер со на жа по мо га ет сде лать 

дви же ние реа ли стич ным.    

На плыв (dis solve), за тем не ние (fade) и круп ный план (zoom) Flash так-

же по зво ля ет при по мо щи тви нин га дви же ния ими ти ро вать на плыв, за тем-

не ние, круп ный план, при ме няе мые при соз да нии филь мов тра ди ци он ным 

спо со бом. Тви нинг дви же ния по зво ля ет уве ли чи вать или умень шать кадр 

при по мо щи мас шта би ро ва ния клю че вых кад ров. На при мер, здесь, в кад рах 

из «Wit ness the End», зри тель вле та ет в ок но и бы ст ро вы ле та ет с дру гой 

сторо ны вниз на ули цу. Сто ит оз на ко мить ся с фраг мен том съе мок из фай ла 

wit ness.fla на веб-странице книги. Об ра ти те вни ма ние: пе ре ме ще ния ка-

ме ры, по доб ные реа ли зо ван ным в Wit ness the End, ста ли воз мож ны ми бла го-

да ря про сто те пла ни ров ки. На са мом де ле цвет фона – чер ный, по это му 

един ст вен ный сде лан ный мной ри су нок был вы пол нен бе лым цве том. Бла-

го да ря это му раз мер фай ла стал мень ше, а ком пь ю тер смог бы ст ро уве ли чи-

вать кар тин ку, соз да вая пол ную ил лю зию вы ле та ния из ок на. Ес ли бы фон 

со дер жал мно го де та лей и был пло хо оп ти ми зи ро ван, то ани ма ция бы ед ва 

ды ша ла. Па но ра мы и круп ные пла ны сле ду ет при ме нять во Flash с ос то рож-

но стью, по сколь ку в ре зуль та те мо гут по лу чить ся ог ром ные фай лы и пре-

ры ви стая ани ма ция.

Copyright © eddye.com
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Ни ко гда не пы тай тесь бы ст ро па но ра ми ро вать или по ка зы вать круп ные пла ны с 

рас тро вы ми изо бра же ния ми в Ин тер не те. Из бав лю вас от лишних мучений: ани-

ма ция по лу чит ся пре ры ви стой. Пом ни те, Flash – век тор ная про грам ма. 

На плы вы и ис чез но ве ние изо бра же ния мож но так же соз дать, из ме нив свой-

ст ва эк зем п ля ра в клю че вом кад ре тви нин га дви же ния. При по мо щи параме-

тров управ ле ния цве том па не ли Ef fects мож но из ме нять от те нок, аль фа-ка нал 

и яр кость сим во ла. На сле дую щей груп пе ри сун ков по ка за но, как мульт фильм 

за кан чи ва ет ся за тем не ни ем. При ме няя за тем не ние или «за свет ле ние», луч ше 

все го ма ни пу ли ро вать па ра мет ром Bright ness . При ме не ние тви нин га с па ра-

мет ром Al pha мо жет при вес ти к пе ре груз ке цен траль но го про цес со ра.         

Ус ко ре ние и за мед ле ние 
  Ис сле дуя уди ви тель ный мир тви нин га, вы, ве ро ят но, об ра ти ли вни ма ние 

на по ле Ease в Ин спек то ре свойств. Этот па ра метр по зво ля ет управ лять ус-

ко ре ни ем тви нин га фор мы или дви же ния. Ес ли от ка зать ся от его при ме не-
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ния, то ва ши тви нин ги (пре об ра зо ва ния) бу дут на чи нать ся и за кан чи вать ся 

на по сто ян ной ско ро сти. А это не спо соб ст ву ет соз да нию кон ку рен то спо-

соб ной ани ма ции.  Ус ко ре ние (eas ing in) оз на ча ет, что пре об ра зо ва ние на-

чи на ет ся мед лен но и на би ра ет ход к кон цу. За мед ляю щий ся (eas ing out) тви-

нинг на чи на ет ся бы ст ро и сбра сы ва ет ско рость по ме ре при бли же ния 

к кон цу, как мож но ви деть на ри сун ке с изо бра же ни ем спор тив но го ав то мо-

би ля. Об ра ти те вни ма ние на то, как тви нинг «утя же ля ет ся» в кон це большим 

ко ли че ст вом кад ров. Тем, кто не име ет опы та ра бо ты во Flash, стоит по экс-

пе ри мен ти ро вать с этой воз мож но стью. По про буй те по ра бо тать с про сты-

ми пре об ра зо ва ния ми дви же ния, за да вая край ние зна че ния ус ко ре ния, 

что бы по чув ст во вать ско рость. Это бу дет клю че вым мо мен том для по ни ма-

ния мас сы и дви же ния в главе 5 «Вол шеб ст во дви же ния».
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Интервью с 

Тед ди Нью тон счи та ет ся од ним из наи бо лее влия тель ных ху дож ни ков, за ни"

маю щих ся ви зу аль ной раз ра бот кой в со вре мен ной муль ти п ли ка ции. Он соз"

дал но ва тор скую се рию на бро сков для Dis ney Fea ture Ani ma tion, уча ст во вал 

в про ек те Po co han tas, Fan ta sia 2000, Run away Brain, Mu lan и в 1997 году в 

про ек те Her cu les. Еще он ра бо тал в Dis ney In ter ac tive, где соз дал изо"

бразитель ный ряд для филь ма «Cold Shadow» (с Ма уи Мал лар дом). Тед ди 

при над ле жит за мы сел пер со на жей для «Coo per McQ Breaks Thru» от Dre"

am works In ter ac tive.

Тед ди – бле стя щий пи са тель, он на пи сал сце на рий и соз дал рас кад ров ку 

филь ма «Dex ter’s Labra tory», но ми ни ро ван но го на пре мию Эм ми в Car toon 

Net work. Он сделал за ме ча тель ную рас кад ров ку для пер во го пол но мет раж"

но го мульт филь ма ка на ла Nick elo deon, «The Stinky Cheese Man and Other 

Fairly Stu  pid Tales». Тед ди вме сте с Брэ дом Бер дом (Brad Bird) на War ner 

Bros. Fea tu re Ani ma tion раз ра ба ты вал сце на рий и пер со на жей для пол но"

мет раж но го мульт филь ма «The Iron Gi ant». Про жи вая по сто ян но в Се вер ной 

Ка ли фор нии, Тед ди ра бо та ет на Pixar Stu dios ху дож ни ком"по ста нов щи ком. 

Еще он на пи сал ко ме дию (и вы сту пил в ка че ст ве ее про дю се ра) «The Trou ble 

With Lou», ко то рая шла на эк ра нах мно го чис лен ных на цио наль ных ки но фес"

ти ва лей, вклю чая Slam dance и South by South west.   

Copyright © Teddy Newton (Тед ди Нью тон)
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У ме ня есть тео рия, что Тед ди Нью тон из 1953 года – он не из современной 

эпо хи. Тед ди я встре тил на пер вом кур се уни вер си те та, ко гда про хо дил ста"

жи ров ку на War ner Bros. Fea ture Ani ma tion. Он ока зал очень боль шое влия"

ние на мое об ра зо ва ние как муль ти п ли ка то ра за пре де ла ми ау ди то рии. 

Смот реть, как Тедди соз да ет рас кад ров ку, – са мо по се бе це лый про цесс. 

Ме то ди ки, бла го да ря ко то рым ри сун ки Тед ди вы гля дят на столь ко про сто, 

до ве де ны до со вер шен ст ва и слож ны. Тед ди, по доб но вих рю, про но сящийся 

сквозь ки пу из 200 ри сун ков и стро ка за стро кой раз во ра чи вающий пе ред 

ва ми всю ис то рию с го ло са ми, зву ко вы ми эф фек та ми и всем ос таль ным, 

производит неизгладимое впечатление. Тед ди увен чи ва ет свое мас тер ст во 

не пре взой ден ным уме ни ем по ка зать то вар ли цом и пе ре но сит нас на зад, в 

дру гую эпо ху муль ти п ли ка ции.

BНа сколь ко важ ным в ва шей карь е ре бы ло обу че ние в шко ле Ca l�

Arts?

ОЛю ди, ко то рых я встре тил в Ca lArts, по мог ли мне по зна ко мить ся со все ми, 

с кем я ко гда*ли бо ра бо тал в муль ти п ли ка ции. У ме ня та кое ощу ще ние, что 

сту ден ты Ca lArts по ме ре то го, как они за во дят свя зи в сво ем биз не се, рас*

про стра ня ют свое влия ние и на всю ос таль ную тер ри то рию стра ны.
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BПо че му вы вы бра ли сфе ру ви зу аль ной раз ра бот ки?

ОДля нее я луч ше все го при спо соб лен, бла го да ря не за вер шен но сти мое го 

сти ля ра бо ты. Я ри сую бы ст ро и все гда го тов что*то из ме нить. Без пе ре*

мен нет про грес са.

BКак вам уда ет ся уло вить суть позы пер со на жа?

ОЭто не что весь ма не уло ви мое, но пре ж де чем ри со вать пер со наж, я ста ра*

юсь фи зи че ски ощутить его состояние, чтобы показать выражение его 

лица. Обыч но это не по лу ча ет ся с пер во го раза.

BКак вы по ни мае те, что «ги пер бо ли за ция» за шла слиш ком да ле ко?

ОЯ по ни маю это, ко гда чув ст вую, что ри сун ки боль ше не име ют от но ше ния 

к пер со на жу. Не труд но рас тя нуть и скру тить эс киз, пре вра тив его в не что 

не обыч ное или стран ное, но без пер со на жа рисунок – все го лишь фор ма, 

ли шен ная со дер жа ния.

BЧто сей час, по ва ше му мне нию, са мое труд ное для ху дож ни ка, ра�

бо таю ще го на сту дии?

ОЯ ду маю, труд нее все го на хо дить для ра бо ты хо ро шие филь мы и про ек ты.

BНа зо ви те не ко то рые из ва ших лю би мых, влияю щих на вас при стра�

стий: ис кус ст во, муль ти п ли ка ция, ко ме дий ные ак те ры, филь мы?

ОВот не ко то рые из мо их ку ми ров: Чарльз Шульц, Фред Мор, Билл Уо тер сон, 

Джон Хаб ли и еще столь ко дру гих, что их не воз мож но здесь пе ре чис лить. 

Ес ли го во рить о ко ми ках, то это Джим Кер ри, Чар ли Ча п лин, Стив Мар*

тин и Ву ди Ал лен. Из ве ли ких фильмов – «Good fel las», «Mary Pop pins» 

и «The Shin ing».
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В ЭТОЙ ГЛАВЕ

Работа с планшетами• 

Работа с отсканированнным • 

 материалом

Работа с мышью• 

Инcтрументы рисования во Flash• 

Интересные возможности • 

 инструментов Pencil и Brush

В этой главе рассказывается о различных 

инструментах, которые художники могут применять 

во Flash для рисования. Надо ли вам «разбрызгать» 

краску при помощи планшета Wacom или провести 

линию мышью, Flash предлагает богатый выбор.
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В рас по ря же нии ху дож ни ка, ра бо таю ще го во Flash, есть три ос нов ных ме-

то да соз да ния ил лю ст ра ций: «пе ро»/план шет, мышь и ска нер (его при ме не-

ние под ра зу ме ва ет по сле дую щую об вод ку ри сун ка). Из них не ко то рые тре-

бу ют боль ше вре ме ни, но у ка ж до го есть яс ные пре иму ще ст ва. 

Ра бо та с план ше та ми
Один из наи бо лее обес ку ра жи ваю щих ком по нен тов соз да ния ани ма ций 

во Flash – обу че ние ри со ва нию при по мо щи пе ра и план ше та. Мно гие тра-

ди ци он ные ху дож ни ки жа лу ют ся, что и сами план ше ты скольз кие и, перо 

скользит. (Знаю, знаю – мне зна ко мы эти му ки.) Ко гда я на чал ра бо тать с 

этим ин ст ру мен том, то бу к валь но с ума схо дил, по то му что не мог вос про-

из ве сти штрих с той же лег ко стью, с ка кой де лал это на бу ма ге. У ме ня бы ло 

та кое чув ст во, буд то я еще раз учусь ез дить на ве ло си пе де. За да чу уда лось 

об лег чить, по ло жив на план шет лист бу ма ги, что бы до бить ся не ко то рой 

ше ро хо ва то сти (или тре ния). Бу ма га бы ла дос та точ но тон кой, по это му уда-

ва лось при по мо щи пе ра пе ре не сти штри хи на эк ран. Ко неч но, штри хи ста-

ли луч ше. Ис поль зо ва ние бу ма ги в ка че ст ве тре на же ра удер жа ло ме ня от 

то го, что бы вы бро сить ком пь ю тер из ок на. По сте пен но я при вык к по верх-

но сти план ше та и от ка зал ся от бу ма ги. 

Для мно гих ху дож ни ков ри со вать, гля дя на эк ран, а не вниз на бумагу – де ло 

но вое и не при выч ное. Да же уме лым тра ди ци он ным ани ма то рам не из бе-

жать пе рио да пе ре строй ки взаи мо дей ст вия ру ки и глаз. При ус ло вии по сто-

ян ной прак ти ки и при леж ной, усерд ной ра бо ты прой дет не так уж мно го 

вре ме ни, и вы добь е тесь со вер шен но го вос про из ве де ния сво их на вы ков ри-

со ва ния обыч ным ка ран да шом. Вклю чив чув ст ви тель ность к на жа тию, 

мож но пре вра тить пе ро в пол но вес ную влаж ную кисть. Сле до ва тель но, ху-

дож ни ку при дет ся нау чить ся ос то рож но со раз ме рять си лу на жи ма. Ов ла-

де ние циф ро вым штрихом – это ис кус ст во, ко то рое по зво лит вам в дол го-

сроч ной пер спек ти ве сбе речь уй му вре ме ни. По на ча лу тре ни руй тесь в ри-

со ва нии про стых фи гур или при выч ных пер со на жей. По пы тай тесь 

до бить ся су же ния маз ка, по сте пен но уси ли вая, а за тем ос лаб ляя на жим, как 

по ка за но на сле дую щем ри сун ке.

Ме ня час то спра ши ва ют о том, сколь ко на до вре ме ни, что бы при об ре сти 

устой чи вый на вык ри со ва ния пря мо во Flash. На этот во прос труд но от ве-

тить, по то му что ка ж дый че ло век са дит ся за план шет со свои ми твор че ски-
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ми прин ци па ми и по тен циа лом. При хо ди лось ви деть, как та лант ли вые ани-

ма то ры «ста рой шко лы» с тру дом пе ре страи ва ют взаи мо дей ст вие ру ки 

и глаз. А во вре мя мое го ин тер вью с ле ген дой сту дии «Ханна-Барбера» Ивао 

Та ка мо то (Iwao Ta ka moto) по след ний од ним мас тер ским дви же ни ем ру ки 

с пер вой по пыт ки на ри со вал пре крас ный эс киз.  

Со ве ты по ра бо те с план ше та ми

В про да же мож но най ти план ше ты все воз мож ных раз ме ров и от раз ных 

фирм. И не все гда са мые боль шие наи луч шим об ра зом от ве ча ют за да чам ани-

ма ции. Для ани ма то ра, ра бо таю ще го по до го во ру, план шет по мень ше пред-

став ля ет со бой бо лее ра зум ный вы бор, по то му что он соз да ет мень ше не-

удобств в до ро ге. Ра бо чая об ласть, на ко то рой вы, соб ст вен но, и бу де те ри со-

вать, все рав но не пре вы ша ет не сколь ких дюй мов. Мно гие ани ма то ры 

ра бо та ют с не боль ши ми мо де ля ми 4 6 дюй мов. Я бы ре ко мен до вал план шет 

6 8 дюй мов от Wa com. Он дос та точ но 

мал для то го, что бы мож но бы ло най ти 

для не го пло скую по верх ность, и дос-

та точ но ве лик для то го, что бы не соз-

да вать ощу ще ния стес нен но сти ра бо-

че го про стран ст ва. Рань ше у ме ня был 

план шет 12 12 дюй мов, но он ока зал ся 

слиш ком гро мозд ким и  не ук лю жим. 
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Ра бо та с от ска ни ро ван ным ма те риа лом
Ес ли пер спек ти ва ри со ва ния пря мо в про грам ме не при во дит вас в вос торг, 

то к ва шим ус лу гам не сколь ко дру гих про грамм и ме то дов, по зво ляю щих 

пе ре не сти ил лю ст ра ции с бу ма ги во Flash. Тодд  Гал ли на (Todd Gal lina) – не-

за ви си мый Flash-ани ма тор, при ме няю щий тех ни ку ска ни ро ва ния и век то-

ри за ции ри сун ков. По ша го вые уро ки по при ме няе мым им ме то дам мож но 

най ти на его веб-сай те (www.toddgal lina.com).

Ос нов ная идея со сто ит в том, что бы от ска ни ро вать чер но-бе лый чер ниль-

ный ри су нок с раз ре ше ни ем 300–400 dpi и со хра нить его как файл .tif. За-

тем пре об ра зо вать .tif в век тор ную ил лю ст ра цию. Это мож но сде лать 

в Adobe Stream line или при по мо щи ин ст ру мен та Auto Trace из Mac rome dia 

Free hand или Adobe Il lus tra tor. Век то ри зо ван ную ил лю ст ра цию мож но им-

пор ти ро вать пря мо во Flash. 

 Для то го что бы под чис тить ри су нок, пе рей ди те в ме ню Mod ify и вы бе ри те 

пункт Op ti mize   Curves. В ре зуль та те раз мер фай ла умень шит ся за счет сгла-

жи ва ния не нуж ных не ров но стей. До бив шись тре буе мо го ка че ст ва оп ти ми-

зи ро ван ной вер сии чер но-бе лой ил лю ст ра ции, за крась те ее при по мо щи 

ин ст ру мен та Paint Bucket. Ра бо та Тод да по ка зы ва ет про цесс пре об ра зо ва-

ния ка ран даш но го на бро ска в век тор ный фор мат.

 Ска ни ро ван ную ил лю ст ра цию мож но пе ре не сти во Flash, им пор ти руя рас-

тро вые фай лы. Вы де ли те слой, в ко то рый бу де те пе ре но сить ка ран даш ный 

эс киз, и им пор ти руй те ри сун ки. За тем до бавь те слой по верх им пор ти ро-

ван но го ри сун ка и об ве ди те свою ра бо ту. За кон чив трас си ров ку рас тро вой 

ил лю ст ра ции, уда ли те слой.

Ра бо та с мы шью
Не ко то рые ди зай не ры при вык ли к ра бо те без план ше та или ска не ра. При ме-

не ние мы ши или трек бол ла для ри со ва ния мо жет ог ра ни чить воз мож но сти 

ани ма то ра в соз да нии про из воль ных про стран ст вен ных фи гур, об ра зую щих 

строи тель ные бло ки для бо лее круп ных ани ма ци он ных пер со на жей. Мно гим, 

од на ко, нра вит ся управ лять соз да ни ем ров ных фи гур и ли ний при по мо щи 

ин ст ру мен тов Shape, дос туп к ко то рым от кры ва ет мышь или трек болл. Ре зуль-

та том при ме не ния дан но го ме то да обыч но бы ва ют бо лее од но об раз ные ил-

лю ст ра ции, по хо жие на те, что пред став ле ны на www.mish mash me dia.com.
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1. Ка ран даш ный ри су нок 2. Об ве ден ный эс киз для ска ни ро ва ния

3. От трас си ро ван ный век тор ный ри су нок 4. Цвет ная ани ма ция

Copyright © Todd Gallina (Тодд Галлина)
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Ин ст ру мен ты ри со ва ния Flash
У тех, кто чув ст ву ет се бя дос та точ но уве рен но для то го, что бы на чать ри со-

вать во Flash, есть вы бор ме ж ду дву мя ин ст ру мен та ми: ка ран да шом и ки-

стью. При ме не ние ин ст ру мен та Pen cil все гда да ет на мно го бо лее стро гий 

стиль, чем ин ст ру мент Paint brush. По след ний в со че та нии с воз мож но стью 

ре гу ли ро вать си лу на жи ма по зво ля ет до бить ся на мно го бо лее сво бод но го 

сти ля.

Ин ст ру мент Pen cil

Ин ст ру мент Pen cil обес пе чи ва ет воз мож ность ре гу ли ро вать цвет, тол щи ну 

и стиль ка ран даш но го штри ха. 

С его по мо щью мож но ри со вать в трех ре жи мах:  Straighten,  Smooth и  Ink. 

В ре жи ме Smooth пред при ни ма ют ся по пыт ки ав то ма ти че ско го рас по зна-

ва ния лю бых фи гур. В ре жи ме Straighten объ ек ты по воз мож но сти пре об ра-

зу ют ся в фи гу ры. Ре жим Smooth не спрям ля ет ли нии слиш ком силь но, но 

слег ка сгла жи ва ет штри хи. В обо их режимах – и Smooth, и Straight en – ли-

нии, край ние точ ки ко то рых рас по ло же ны близ ко друг к дру гу, со еди ня ют-

ся. Ре жим Ink обес пе чи ва ет ху дож ни ку под виж ность ка ран даш но го эс ки за. 

Ни ка ко го сгла жи ва ния, рас по зна ва ния фи гур или со еди не ния ли ний.

В вы па даю щем ме ню Win dow мож но вы брать тек сту ру и тол щи ну штри ха. 

Один из наи бо лее знаменитых Flash-ани ма то ров, Джо  Шилдс (Joe Shields), 

из вест ный еще как Джо «Мульт» (Joe Car toon), су мел зая вить о се бе в Ин тер-

не те, ра бо тая именно ин ст ру мен том Pen cil.  

Ин ст ру мент Paint brush

Paint brush де ла ет воз мож ным бо лее сво бод ный стиль ри со ва ния. По доб но 

ин ст ру мен ту Pen cil, он под дер жи ва ет из ме не ние тол щи ны ли нии, за да ние 

тек сту ры и в со че та нии с план ше том по зво ля ет соз да вать маз ки, ве ли ко леп-

ные по сво ей вы ра зи тель но сти. Том  Уинк лер (Tom Win kler) – ани ма тор, соз-

да вав ший Симп со нов, и ав тор сай та Doodie.com, сде лал этот стиль сво ей ви-

зит ной кар точ кой в Ин тер не те. Ре шив вклю чить чув ст ви тель ность к на жа-

тию, тща тель но со из ме ряй те си лу на жа тия на пе ро. Ес ли ру ка у вас тя же лая, 

то луч ше вы брать кисть по мень ше.



МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ И FLASH

63

В ка че ст ве кис ти или ин ст ру мен та Fill мож но так же ис поль зо вать им пор ти-

ро ван ное рас тро вое изо бра же ние. На сле дую щей ил лю ст ра ции из мульт-

филь ма зна чи тель ная часть ма тер ча той обив ки бы ла им пор ти ро ва на как 

рас тро вая кар тин ка и раз би та на бо лее мел кие со став ляю щие. По сле раз ве-

де ния в нее мож но оку нать ин ст ру мент Drop per (Пи пет ка) и ис поль зо вать 

в ка че ст ве кис ти. Имей те в ви ду, что это по-преж не му рас тро вая гра фи ка, и 

зло употреб лять данным прие мом, так как впо след ст вии это может суще-

ственно от ра зить ся на раз ме ре фай ла.  

Copyright © Tom Winkler (Том Уинклер)

sandrocorsaro.com
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Pen cil, Brush и прие мы ди зай на
Ин ст ру мент Pen cil мо жет при ме нять ся соб ст вен ным уни каль ным спо со бом 

в со че та нии с ин ст ру мен том Ink bot tle (Чер ниль ни ца). Последний позволя-

ет на ри со вать ли нию во круг лю бо го за кра шен но го объ ек та. По смот ри те 

на при ме ры, изо бра жен ные на сле дую щих ри сун ках. Вы де ли те ин ст ру мент 

Ink bot tle (Чер ниль ни ца) и убе ди тесь, что вы бран стиль штри ха hair line. По-

сле это го щелч ком вы де ли те внут рен нюю часть фи гу ры с заливкой – в дан-

ном слу чае это бе лок гла за. Во круг по след не го бу дет соз да на об вод ка. Вы де-

ли те ее и при по мо щи кла виш со стрел ка ми пе ре мес ти те на не сколь ко пик-

се лов вверх. Возь ми те ин ст ру мент Paint Bucket (За лив ка) и за лей те соз дан ное 

ва ми про стран ст во но вым цве том. Для дос ти же ния по доб но го эф фек та 

цвет должен быть лишь не зна чи тель но свет лее или тем нее цве та со сед ней 

об лас ти. При ме няя эту тех ни ку, убе ди тесь, что вы бран ные зна че ния ин тер-

ва лов при сут ст ву ют в gap op tions, ина че по пыт ка за лить сво бод ное про-

стран ст во крас кой мо жет за вер шить ся не уда чей. 

Подчеркивание деталей позволяет лучше пе ре дать объем и форму
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Выделите инструмент Inkbottle, задайте 

стиль штриха hairline

Щелчком выделите внутреннюю часть 

глаза с заливкой

Выделите обводку Переместите ее на несколько пикселов вверх

Залейте созданное пространство новым цветом

Повторите эти действия для других частей

Удалите обводку
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К это му мо мен ту вы уже долж ны знать, что ес ли один ма зок на но сит ся по верх 

дру го го на том же слое, то но вый ма зок по кры ва ет («съе да ет») пре ды ду щий. 

Из это го об стоя тель ст ва мож но из влечь вы го ду. Я не ред ко вы пол няю клю че-

вые кад ры в од ной цве то вой гам ме, а за тем пе ре ри со вы ваю сце ны дру гим 

цве том не по сред ст вен но по верх ста рых. Пер вую сце ну я по том уда ляю, про-

сто вы брав ее цвет. Кисть так же мо жет при ме нять ся в ка че ст ве за ме ча тель но-

го сред ст ва сти ра ния. Сле дую щий ри су нок был от трас си ро ван, в ре зуль та те 

че го кон тур по лу чил ся силь но из ре зан ным. По след нее об стоя тель ст во мог ло 

при вес ти к соз да нию боль шо го фай ла. От рва ных кра ев я из ба вил ся, об ве дя 

внеш ний кон тур сво ей ра бо ты крас ной ки стью. За кон чив трас си ров ку объ ек-

та, я уда лил об вод ку, и все было го то во.

Изображение с рваными краями Обведите изображение, 

задав для кисти другой цвет

Выделите обводку Удалите выделение
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Ин ст ру мен ты Paint brush и Pen cil так же пре дос тав ля ют в рас по ря же ние ху-

дож ни ка мас су сти лей маз ка и ва ри ан тов кон ту ров. Ин ст ру мент Paint brush 

пред ла га ет кис ти раз лич ных раз ме ров и форм, по зво ляя управ лять ви дом 

ли нии. По экс пе ри мен ти руй те с эти ми воз мож но стя ми.

Стиль мазка и вид кисти зависит от характера рисунка

sandrocorsaro.com
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Интервью с 

Брэ ду Эйб лсо ну сей час 26 лет, он учил ся в шко ле USC’s School of Cin ema"

Tele vi sion, и по ее окончании снял учеб ный фильм «My Ding"A"Ling», который 

за вое вал 11 ме ж ду на род ных на град и по мог в 19 лет до бить ся ра бо ты, о 

ко то рой он меч тал, – Брэд стал ани ма то ром пер со на жей се риа ла «Симп со"

ны» (The Simp sons), а по окон ча нии шко лы – ху дож ни ком"рас кад ров щи ком, 

и сей час продолжает ра бо тать над «Симп со на ми». Его ра бо ты вы мог ли так"

же ви деть на раз лич ных про дук тах, в рек лам ных ро ли ках и в ли ми тиро ван"

ной ани ма ции из «Симп со нов» . В сво бод ное вре мя Брэд смот рит ки но филь"

мы, за ни ма ет ся сер фин гом, ведет занятия. Он преподавал раскадровку в 

высшей школе USC, в школе визуальных эффектов Gno mon и в академии в 

Санта"Монике. И хо тя анимация – его пер вая лю бовь, Брэд на де ет ся сде"

лать карь е ру ре жис се ра ху до же ст вен ных филь мов. В на стоя щее вре мя он 

пи шет ки но сце на рий, ос но ван ный на его трех не дель ном тай ном пре бы ва"

нии в од ной из сред них школ се вер ной Ка ли фор нии. Кро ме то го, Брэд не дав"

но на пи сал сце на рий, а так же вы сту пил в ка че ст ве ре жис се ра и про дю се ра 

ко рот кометражного филь ма, по лу чив ше го на зва ние «Save Vir gil» (Спа си те 

Вирд жи ла), в ко то ром иг ра жи вых ак те ров ком би ни ру ет ся с ани ма ци ей, а 

глав но го героя – маль чи ка по име ни Вирд жил, во лею слу чая по пав ше го из 

мульт филь ма в на стоя щий мир, – оз ву чи ва ет Адам Ка рол ла (Adam Car olla) 

из «The Man Show». И хо тя эта ра бо та еще не окон че на1, Брэд на де ет ся, что 

«Save Vir gil» даст тол чок к соз да нию те ле ви зи он но го се риа ла, ху до же ст вен"

но го филь ма или по край ней ме ре позволит по ста вить фильм о сред ней шко"

ле, сце на рий ко то ро го он сей час пи шет.   

BУ вас уни каль ное по срав не нию с боль шин ст вом ани ма то ров об ра�

зо ва ние, по че му вы вы бра ли шко лу USC, а не учебное заведение 

вроде California Arts?

ОЯ ис пы ты вал со блазн пой ти в шко лу вро де Ca lArts и учить ся там ис кус ст ву 

ани ма то ра, но в кон це кон цов ре шил, что в шко ле ки но ис кус ст ва, на при мер 

в USC, я по лу чу бо лее уни вер саль ные на вы ки, не об хо ди мые для то го, что бы 

стать гар мо нич но раз ви тым ре жис се ром. Кро ме то го, в USC дев чон ки ин те*

рес нее.

1 Фильм вышел на экраны в 2004 году. – Примеч. перев.
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BЧем в пер вую оче редь дол жен об ла дать хо ро ший сце на рист?

ОХо ро ший сце на рист дол жен иметь спо соб ность ви деть, ко гда круп ный план 

уме стен, а когда – нет. Рас счи тан ное и свое вре мен ное пе ре ме ще ние ка ме*

ры мо жет про из ве сти силь ное впе чат ле ние, но ес ли вре мя для не го вы бра*

но не удач но, это про сто пус то звон ст во, от вле каю щее вни ма ние зри те ля.

BКа ко вы ва ши пре иму ще ст ва с точ ки зре ния ани ма то ра по срав не�

нию с «рас сказ чи ка ми» жи во го ки но?

ОАни ма то ры не свя за ны ни чем из то го, что ог ра ни чи ва ет сце на ри стов обыч*

но го ки но. В ани ма ции нет слиш ком опас ных трю ков, не дос ти жи мых мест, 

ни ка кой ак тер там не слиш ком уп рям, а ни ка кой ре к ви зит не слиш ком 

до рог. Вы спо соб ны из ва ять ка ж дую де таль дей ст ва и мо же те не за ви сеть 

от дру гих лю дей. Это иде аль ная сре да для асо ци аль ной лич но сти, обо жаю*

щей командовать!
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BЧто, кро ме ве ли ко леп ных сце на ри ев, де ла ет «Симп со нов» столь ус�

 пеш  ным се риа лом?

ОЧе ст но го во ря, не знаю, что при но сит «Симп со нам» ус пех, кро ме от лич ных 

сце на ри ев. Мне бы ло бы при ят но ду мать, что де ло в ани ма ции, но ес ли шоу 

вро де «Би ви са и Бат хе да» (Bea vis & Butt head) и «Юж но го пар ка» (South 

Park) что*то и по ка за ли, так это то, что не важ но, на сколь ко без образ но шоу 

вы гля дит, от клик в лю дях на хо дит хо ро шая ли те ра тур ная ос но ва. О да, мои 

сце на рии то же весь ма не пло хи!

BРа бо та над ка ким про ек том/эпи зо дом вам по нра ви лась боль ше 

все го и по че му?

ОВ «Симп со нах» мне боль ше все го по нра ви лось ра бо тать над Hal low een 

shows. Во об ще го во ря, они бо лее ки но ге нич ны, бо лее на сы ще ны дей ст ви*

ем, и ху дож ни кам*рас кад ров щи кам пре дос тав ле на большая сво бо да экс*

пе ри мен тов с изо щрен ной ани ма ци ей. А в ча ст но сти «Night of the Dol*

phins» – ис точ ник мо ей ра до сти и гор до сти, по сколь ку это не сколь ко не ожи*

дан ная дань ува же ния к «Пти цам» (The Birds).
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BКа кие ви ды ис кус ст ва и/или ху дож ни ки слу жат для вас ис точ ни ком 

вдох но ве ния?

ОБоль шин ст во мо их ху до же ст вен ных при стра стий кор ня ми ухо дят в дет ст*

во. Мой стиль ри со ва ния вдох нов лен су ма сброд ны ми ху дож ни ка ми из жур*

на лов, та ки ми как Серд жио Аро га нис (Ser gio Aro ganis), Морт Дрю кер (Mort 

Drucker) и Сэм Ви виа но (Sam Vivi ano). На ко мик сах вро де «Cal vin & Hob bes» 

и «Wilbur Kook meyer» я вос пи ты вал ся как сце на рист. Та кие ре жис се ры, как 

Джон Хьюз (John Hughes) и Ро берт Зе ме кис (Rob ert Ze meckis), про бу ди ли 

во мне ин стинк ты соз да те ля филь мов. Сей час ис точ ни ком вдох но ве ния 

для ме ня слу жит прак ти че ски все, что я ви жу. Ес ли это хо ро шо, я ста ра юсь 

вы яс нить по че му; и ес ли пло хо, я ста ра юсь вы яс нить по че му. Един ст вен*

ное, что ме ня не вдох нов ля ет, – это «Will & Grace» (Уилл и Грейс).

BПо нят но. Что бы вы по со ве то ва ли мо ло де жи?

ОНе ог ра ни чи вай те свои впе чат ле ния толь ко тем, что ви ди те по те ле ви де нию 

или в ки но. Вы би рай тесь ку да*ни будь и де лай те са ми по боль ше че го*ни будь 

су ма сшед ше го. И то гда, создавая свой фильм, вы бу де те чер пать из соб ст*

вен ных на блю де ний и жиз нен но го опы та, а не за ни мать ся ути ли за ци ей то го, 

что вы ви де ли в ки но или по те ле ви зо ру. И про ве ряй те свои не при лич ные 

са мо дель ные филь мы, пре ж де чем да вать ви део кас се ты ро ди те лям.

Хо ро ший со вет. Не со мне ва юсь, что вы сей час из ба ви ли ка ко го�

ни будь че тыр на дца ти лет не го маль чиш ку от не лов кой си туа ции 

в бу ду щем.
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В ЭТОЙ ГЛАВЕ

Повторение фигур• 

Объединение• 

Создание фона• 

Создание персонажей• 

Одно из самых больших преимуществ применения Flash 

для Всемирной паутины и анимации в кино и на телевидении 

состоит в том, что он предоставляет возможность 

повторного использования и возвращения в оборот 

уже созданных рисунков. Это поднимает изобретенный 

в «Ханна"Барбера» метод лимитированной анимации 

на совершенно новый уровень.
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По вто ре ние фи гур
Как ука зы ва лось в главе 2 «Ба зо вые по ня тия Flash-ани ма ции», на ов ла де ние 

тех ни кой ра бо ты с сим во ла ми не об хо ди мо об ра тить по вы шен ное вни ма-

ние. Сим во лы не толь ко по зво ля ют до бить ся впе чат ляю ще го умень ше ния 

фай ла с филь мом, но мо гут так же не ве ро ят но сэ ко но мить вре мя. Встре тив 

сим вол, на при мер круг, ком пь ю тер за пом нит его и мгно вен но рас по зна ет, 

в ка ком бы мес те фай ла тот ни на хо дил ся, не за ви си мо от из ме не ний мас-

шта ба, очер та ний или цве та сим во ла. 

Соз да вая файл во Flash, важ но вы би рать про стые фи гу ры, по сколь ку так 

мож но, во-пер вых, зна чи тель но умень шить раз мер фай ла, а, во-вто рых, из-

ба вить се бя от лиш ней ра бо ты. На при мер, в фай ле ко рот ко мет раж ки для 

Ин тер не та я все гда сна ча ла ри сую чер ным цве том круг и квад рат, ко то рые 

за тем пре об ра зую в сим во лы. И по хо ду 

сю же та я, ко неч но, не один раз бу ду об ра-

щать ся к ним как к объ ек там. Я по ме чаю 

свои ко рот ко мет раж ки для Ин тер не та 

при по мо щи та ко го же чер но го квад ра та, 

но толь ко ме няю ок ра с ку его эк зем п ля ра, 

как в се рии изо бра же ний «Over Your Skis». 

По  смот ри те на ри су  нок, сле ду ю щий 

за сери ей «Over Your Skis», и об ра ти те 

вни ма ние, сколь ко раз один и тот же сим-

вол ис поль зо вал ся для по строе ния объ-

ек тов. Из гла за пер со на жа бы ли из го тов-
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ле ны звез ды. Из ме няя свой ст ва эк зем п ля ра и под вер гая его мно го крат но му 

мас шта би ро ва нию, мне уда лось до бить ся ори ги наль но го вы ра же ния ли ца 

пер со на жа, сэ ко но мить вре мя и умень шить раз мер фай ла. Та ким же спо со-

бом из чер но го квад ра та бы ли соз да ны не бо и зем ля. Для это го по тре бо ва-

лось лишь умень шить его и из ме нить свой ст ва его эк зем п ля ров.

Очень важ ный ас пект работы – оп ти ми за ция, но вы не долж ны под чи нять 

ей свое твор че ст во. Ре зуль тат мо жет по лу чить ся скуч ным и туск лым. Уме-

ние де лать сба лан си ро ван ный вы бор ме ж ду тех ни че ски ми и ху до же ст вен-

ны ми требованиями – важ ная со став ляю щая мас тер ст ва Flash-ани ма то ра.     

Объ е ди не ние
По смот ри те на сле дую щий ри су нок. Мо жет по ка зать ся, что для этой сце ны 

я на ри со вал мно же ст во об ла ков, но на са мом де ле вид но, что их там все го два; 

это ли не выгода – две на дцать штук по це не двух! Раз мес тив два сим во ла об ла-

ка на од ном слое, мож но соз дать но вое 

об ла ко, ни че го при этом не ри суя. Из од-

них и тех же сим во лов мож но соз да вать 

но вые объ ек ты. Та ким спо со бом мож но 

чрез вы чай но со кра тить за тра ты вре ме ни 

при ра бо те со слож ны ми фо на ми, вро де 

го ры бу маг, рас ту щей на сто ле сек ре тар-

ши. Весь ма ори ги наль ные ре зуль та ты мо-

гут быть по лу че ны все го лишь пу тем на-

кло на объ ек та, из ме не ния его мас шта ба 

или свой ст в эк зем п ля ра.

Один 

символ
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Из ме няя свой ст ва эк зем п ля ра сим во ла, по ме щай те бо лее тем ные объ ек ты 

на зад нем пла не, а бо лее светлые – бли же к пе ред не му. Это соз да ет у зри те ля 

ил лю зию глу би ны. Ста рай тесь при лю бой воз мож но сти из ме нять яр кость, а 

не аль фа-ка нал. Аль фа-пе ре хо ды мо гут силь но уве ли чить раз мер фай ла.     

Соз да ние фо на
Оп ти ми за ция име ет клю че вое зна че ние при соз да нии фо на сред ст ва ми 

Flash. Ес ли вы со би рае тесь по ка зы вать в Ин тер не те па но ра ми ро ва ние или 

кру го вой об зор изо бра же ний, в ко то рых ве ли ка до ля фо на, то зна че ние 

про сто ты не воз мож но пе ре оце нить. Ре зуль тат пло хой оп ти ми за ции фо на, 

со дер жа ще го из бы точ ные де та ли, – скач ко об раз ные пе ре ме ще ния при ис-

поль зо ва нии тви нин га дви же ния. Стыд но смот реть, как пре крас ный фон 

не ук лю же во ро ча ет ся на эк ра не при бы ст ром па но ра ми ро ва нии. Не за бы-

вай те как мож но ча ще на хо дить од на ж ды соз дан но му фо ну по втор ное при-

ме не ние. По ищи те, где еще фон мо жет вам при го дить ся. Все го лишь пе ре-

вер нув его или из ме нив мас штаб, мож но при дать сце не ори ги наль ный вид. 

Один символ
– переворот

– масштабирование
– изменение свойств экземпляра

Сopyright © eddye.com
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В сле дую щей се рии ри сун ков от Tom Win kler Stu dios я взял фон из пер во го 

кад ра, рас тя нул его на столь ко, что бы дверь вы шла за пре де лы кад ра, а за тем 

не мно го по вер нул, что бы сде лать не уз на вае мым. Пом ни те, что ка ме ра ви-

дит толь ко то, что на хо дит ся внут ри ра бо че го про стран ст ва (work area).

В фо не ри сун ка Stella the Dog нет ни ка ких ори ги наль ных фраг мен тов. Не ве-

ри те? По смот ри те на вто рой ри су нок. Из-за ог ра ни че ний на раз мер фай ла 

в дан ном кон крет ном про ек те мне при шлось при ме нить как мож но боль ше 

сим во лов, со хра няя не вы хо дя щий за рам ки при ли чий ди зайн. Де ре во сде ла-

но из глаз и хво ста со ба ки. Пол, кни ги, под став ка под ел ку, книж ный шкаф 

и тень – все это из од но го пря мо уголь ни ка. Ко неч но, этот пример – край ний 

слу чай. Но ес ли ог ра ни че ния на раз мер фай ла дей ст ви тель но же ст кие, не ис-

клю че но, что при бег нуть к та ким ме рам при дет ся. При сталь но рас смот ри те 

этот фон, на хо дя щий ся в фай ле stella.fla на веб-странице книги.

Глаза превращаются 

в елочные игрушки,

хвост – в де ре во,

а пол — в книж ные пол ки и кни ги

sandrocorsaro.comsandrocorsaro.com
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На ри сун ке свер ху все де ре вья и облака – од но и то же. Для то го что бы они 

вы гля де ли по-раз но му, я их от мас шта би ро вал и пе ре вер нул. В этом фо не 

тви нинг дви же ния был при ме нен для пе ре ме ще ния де ревь ев и об ла ков по 

эк рану, а стоя щая на мес те со ба ка пе ре би ра ла ла па ми в спе ци аль но соз дан-

ном кли пе. Я ре шил при ме нить тви нинг не для пе ре ме ще ния объ ек тов 

по ог ром ной ши ри ны фо ну, а для пе ре ме ще ния ка ж до го де ре ва на от дель-

ном слое че рез стол (stage). В ре зуль та те и файл по лу чил ся на мно го мень ше, 

и изо бра же ние дви га лось плав но, по то му что ком пь ю тер счи ты ва ет все го 

од но де ре во и од но об ла ко. Для пло ских ани ма ций это го ти па дан ный ме-

тод впол не хо рош. Чем изо щрен нее по ста нов ка сце ны, тем боль ше вре ме ни 

при дет ся по тра тить на стра те ги че скую про ра бот ку фо на. И еще об ра ти те 

вни ма ние на не зна чи тель ное из ме не ние яр ко сти де ревь ев по ме ре их уда-

ле ния вглубь сце ны.



МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ И FLASH

79

По втор ное ис поль зо ва ние ста рых ани ма ций по мо га ет соз да вать но вые. Ко-

гда я на ри со вал ди ван, по ка зан ный на ниж нем ри сун ке, то пред на зна чал 

его лишь для то го, что бы на нем ле жал пер со наж. В на чаль ной ста дии раз ра-

бот ки я пре вра тил руч ки в от дель ные сим во лы на тот слу чай, ес ли поз же 

мне за хо чет ся, что бы они дви га лись. Ес ли бы в бо лее позд них мульт филь-

мах мне по на до би лось, что бы пер со наж шлеп нул ся на ди ван, то над ле жа ло 

бы изо бра зить не ко то рое сплю щи ва ние и вы тя ги ва ние.

Пол го да спус тя этот же ди ван не ожи дан но поя вил ся в со вер шен но дру гом 

мульт филь ме, – не ко то рые кад ры при ве де ны вни зу на этой стра ни це. Цвет я 

по ме ня л за ка кие-то се кун ды. Создание ани ма ции не заняло много времени, 

по то му что ди ван был уже раз бит на час ти, и это по зво лило мне легко полу-

чить це лую по сле до ва тель ность дви же ния его ру чек. Ста рай тесь пред ви деть, 

как мо гут из ме нить ся тре бо ва ния сце на рия. Объ ект на мно го лег че стро ить 

на на чаль ной ста дии раз ра бот ки, чем воз вра щать ся, дос та вать лас со, от де-

лять не об хо ди мые фраг мен ты, а по том при во дить изо бра же ние в по ря док.   

эс киз ди ва на

точ ка 

вра ще ния
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Соз да ние пер со на жей
Во Flash со блю де ние тон ко го ба лан са ме ж ду са мо быт но стью твор че ст ва 

и тех ни че ской эф фек тив но стью мо жет быть труд но раз ре ши мой за да чей. 

В на стоя щее ис пы та ние иногда превращается соз да ние пер со на жей, тре-

бую щее во Flash стра те ги че ско го под хо да. Пра виль но спла ни ро ван ный ди-

зайн по зво лит сбе речь ог ром ное ко ли че ст во вре ме ни и силь но умень шить 

раз мер  фай ла. По смот ри те на сле дую щую се рию ри сун ков. Во Flash при ме-

не ние этих про стых спо со бов по зво ля ет из го то вить мо дель ный лист (model 

Волосы необходимо оставить в качестве 

отдельного элемента для создания 

сквозного действия персонажа

Мо дель ный лист 

для филь ма «Da Boss», 

Санд ро Кор са ро, Flash

Сим вол «вид спе ре ди» Раз груп пи ро вать Вне сти из ме не ния Сим вол «вид сза ди»
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sheet) от но си тель но бы ст ро по срав не нию с тра ди ци он ны ми ме то да ми. Как 

пра ви ло, я ри сую скет чи пря мо во Flash ин ст ру мен том Pen cil, по сле че го 

уточ няю осо бен но сти ком по зи ции при по мо щи ин ст ру мен та On ion Skin 

(Каль ки ро ва ние). Дру гой ме тод со сто ит в том, что бы ско пи ро вать чер но вик 

в дру гой клю че вой кадр, а за тем пря мо по верх не го ри со вать дру гим цве том. 

То, что вам не по нра вит ся, по том мож но бу дет уб рать.

Пре ж де чем слиш ком ув ле кать ся сим во ла ми, не пло хо по ду мать о вы ра же-

нии ли ца пер со на жа. Опи ши те в об щих чер тах, что вы ду мае те о пер со на-

жах, их об раз ах, о том, ка ки ми мо гут быть ха рак тер ные для них жес ты. 

Это по мо жет вам оп ре де лить стра те гию ра бо ты с пер со на жа ми во Flash. 

Не ог ра ни чи вай те се бя мо де лью, со став лен ной це ли ком из сим во лов, по то-

му что из этих ра мок вам бу дет не вы рвать ся. Взгля ни те на не ко то рые при ме-

ры пер со на жей, соз дан ных мною с уче том как ху до же ст вен ных тре бо ва-

ний, так и ме то дов оп ти ми за ции. По смот ри те, смо же те ли вы за ме тить раз-

ни цу ме ж ду сим во ла ми и ис ход ны ми фор ма ми на этом ри сун ке. 

Мно го крат ное при ме не ние дви жу щих ся час тей в раз ных персонажах – 

отлич ный спо соб сде лать ани ма цию бо лее эко но мич ной. Идея по вы ше ния 

эф фек тив но сти ани ма ции ил лю ст ри ру ет ся первым ри сун ком на следую-

щей странице. Для соз да ния трех ма лы шей был ис поль зо ван один сим вол 

го ло вы. И раз мер мы при этом не уве ли чи ли и вре мя сэ ко но ми ли. Фраг мент 

был пре об ра зо ван в сим вол, а за тем не мно го из ме нен ин ст ру мен та ми мас-

Примеры персонажей

www.sandrocorsaro.com
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шта би ро ва ния (scale) и накло на (skew). Ви ди те ли вы, ка кие еще фраг мен ты 

бы ли ис поль зо ва ны по втор но? Этот мо мент чрез вы чай но важ но ус во ить, 

пре ж де чем мы об ра тим ся к рас смот ре нию цик лов дви же ния в главе 6 «Как 

попасть из одного места в другое». 

Лю бо пыт ные мо гут за бе жать впе ред…

По смот ри те на со ба ку и на ино пла не тя-

ни на, изо бра жен ных на этих двух ри-

сун ках. Их но ги «рас тут» из од ной и той 

же ани ма ции. Ри суя со ба ку, я знал, что 

этот цикл дви же ния по на до бит ся мне 

в дру гом мульт филь ме. Скопировав кад-

ры с ани ма ци ей ног и из ме не ни ем цве та, 

я соз дал со вер шен но но вый цикл. 

По смот ри те на фа зы дви же ния ло ша ди. 

Раз мер фай ла с по кад ро вой ани ма ци ей, 

на ри со ван ной То мом Уинк ле ром (Tom 

Win kler) для пе ре да чи по Сети, со ста вил 35 Кбайт. В ре зуль та те раз бие ния ло-

ша ди на оп ти ми зи ро ван ные фраг мен ты раз мер уда лось умень шить 

до 10 Кбайт (см. вто рой ри су нок), а зад ние но ги на шли при ме не ние в дру гой 

ани ма ции (см. тре тий ри су нок).

Один и тот же 

символ
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Ска зан ное не оз на ча ет, что вам на всю жизнь долж но хва тить од на ж ды на-

ри со ван ной па ры глаз или двух цик лов дви же ния. При ме няя эти ме то ды, 

будь те бла го ра зум ны, ина че ва ши ра бо ты бу дут уд ру чаю ще од но об раз ны. 

Най ди те спо соб, ко то рый под хо дит вам боль ше все го, и уж его-то экс плуа-

ти руй те как сле ду ет.     

Сopyright © Tom Winkler (То м Уинк ле р)

оптимизация 

по частям
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Интервью с 

Том на чал за ни мать ся муль ти п ли ка ци ей, ко гда ему бы ло че ты ре го да, и про"

дол жал ри со вать, учась в кол лед же и по се щая шко лу при му зее изо бра зи"

тель но го ис кус ст ва (School of the Mu seum of Fine Arts) в Бос то не. Он ра бо тал 

ани ма то ром по до го во ру с бос тон ской сту ди ей Ol ive Jar Stu dios, а в 1994 го ду 

пе ре брал ся в Лос"Анд же лес, где в ка че ст ве ани ма то ра соз да вал та кие шоу 

как «Кри тик», (The Critic) и «Симп со ны» (The Simp sons). Бы ст ро осоз нав, что 

роль спи цы в ко ле се для не го ма ло ва та, он на чал де лать карь е ру ак те ра. 

Ему со пут ст во вал не ко то рый ус пех в ки но и на те ле ви де нии, и он за хо тел 

де лать что"то са мо стоя тель но ка ж дый день – неважно, как муль ти п ли ка"

тор или как ак тер.  

В 1997 го ду Уинк лер по зна ко мил ся с ком пь ю те ра ми и по нял, что эта но вая 

воз мож ность соз да вать ани ма ции, не тра тя уй му де нег, пре крас но со че та ет"

ся со стре ми тель но раз рас таю щей ся Все мир ной пау ти ной. Бу ду чи по клон"

ником «сортирного» юмо ра, он за ре ги ст ри ро вал сайт doodie.  com и решил 

ка ж дый день яв лять ми ру но вый мульт из се рии «doodie». Том не со мне вал ся, 

что лю ди слиш ком дол го бы ли ли ше ны воз мож но сти ви деть подобные шут"

ки, и потому doodie.com за де нет мас сы за жи вое. Лю ди, он на де ял ся, бу дут 

рас ска зы вать друзь ям об этом скан даль ном сай те, на ко то ром они еже днев"

но смо гут удов ле тво рять свою по треб ность в юмо ре такого сор та. Идея ока"

за лась вер ной. Doodie.com был от крыт в мар те 1998 го да, а сей час на нем 

про смат ри ва ет ся еже ме сяч но бо лее шес ти мил лио нов стра ниц. Он про да ет 

фут бол ки doodie и раз ме ща ет рек ла му на bla"bla.com. Ре цен зии на doodie 

поя ви лись в CNBC, «Wired», Sa lon.com, «En ter tain ment Weekly» и жур на ле 

«Time». Соз дав ани ма цию для пре мьер но го по ка за став ше го бест сел ле ром 

се риа ла «Norm», Уинк лер при влек вни ма ние та ких та лан тов, как Норм Мак"

До нальд (Norm Mac Donald) и Адам Санд лер (Adam San dler). Он снял на War"

ner Bros шес ти ми нут ную ко рот ко мет раж ку «The Peeper» для Санд ле ра, ко то"

рый и оз ву чил в ней глав ную роль. В пер вый уи кэнд пре мьер но го по ка за «The 

Peeper» на брал бо лее мил лио на по се ще ний и долго оставался луч шим бест"

сел ле ром в Ин тер не те.

BКак по лу чи лось, что вы ста ли ра бо тать во Flash?

ОЕще в 1997 один при ятель по ка зал мне про грам му Fu ture Splash, впо след*

ст вии пе ре име но ван ную в Splash, а поз же при об ре тен ную фир мой Mac*

rome dia и став шую про грам мой Flash. Мне по нра ви лась ско рость, с ко то*

рой ра бо та ла эта про грам ма.
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BКак соз дать хо ро ший кон тент для Ин тер не та?

ООчень мно гое за ви сит от пя ти мо мен тов, о ко то рых я со ве тую пом нить тем, 

кто на ме рен раз мес тить что*то в Ин тер не те. Кон тент все гда сле ду ет рас*

по ла гать на пер вой стра ни це. Кон тент не об хо ди мо об нов лять еже днев но. 

Имя до ме на долж но быть про стым, смеш ным и лег ким для за по ми на ния. 

Из бе гай те при ме не ния пла ги нов или све ди те его к ми ни му му. И на ко нец, 

фай лы долж ны быть не боль ши ми (дру ги ми сло ва ми, они долж ны быстро 

загружаться).

BКак же по лу чи лось, что, осоз на вая, ка кие воз мож но сти Flash от кры�

ва ет пе ред ани ма то ром, вы ка ж дый день по пол няе те doodie.com?

ОСна ча ла это был един ст вен ный ани ми ро ван ный gif, под ко то рым рас по ла*

гал ся мой email. Че рез че ты ре дня я по лу чил пись мо, короткое письмо: 

«От лич ный сайт. Еще да вай». Этот че ло век, си дя на дру гом кон це све та, 

да же не поль зо вал ся по ис ко вой ма ши ной, он раз вле кал ся, на би рая в ад рес*

ной стро ке peepee.com, kaka.com и т. п., что бы по смот реть, су ще ст ву ют ли 

та кие до ме ны. За тем он на пе ча тал «doodie» и по пал, так ска зать, в яб лоч ко. 

От пра вил мне пись мо, в ко то ром рас ска зал, ка ким за бав ным ему ка жет ся 

мой сайт. По лу чив это пись мо, я по нял, что на пал на зо ло тую жи лу. Не то ро*

пясь, я на чал де лать но вые ко мик сы. В те че ние не сколь ких ме ся цев я ме нял 

ко мик сы и не бес по ко ил ся о соз да нии ар хи вов. Со вре ме нем это за ня тие 

ста ло сис те ма ти че ским, и я де лал по ко мик су в день.

doodie.com
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BЧто, кро ме ху до же ст вен но го и пи са тель ско го да ро ва ния, вхо дит 

в фор  му лу ус пе ха То ма Уинк ле ра?

ОЧто ж, кро ме ху до же ст вен ных на вы ков, doodie.com дер жит ся на дис ци п ли*

не и чув ст ве от вет ст вен но сти. Ка ж дый день я от даю се бя ис кус ст ву, ад ре*

со ван но му мо им по чи та те лям.

BСчи тае те ли вы, что бу ду щее Интернета – в еже днев но об нов ляе�

мом со дер жи мом?

ОБез ус лов но.

BВ чем за клю ча ет ся са мая боль шая ло вуш ка, ко то рую дол жен иметь 

в ви ду тот, кто за ни ма ет ся ани ма ци ей во Flash?

ОЕс ли го во рить о те ле ви де нии, то ни ка ких ло ву шек, кро ме пло хо го сце на*

рия или пло хой ани ма ции, нет. В Ин тер не те же са мая боль шая ло вуш ка, 

в ко то рую мож но по пасть, – ожи дать от веб*ани ма ции плав но сти, при су*

щей те ле ви де нию или ки но. Луч ше все го пла ни ро вать, что вос про из ве*

де ние бу дет не мно го прерывистым, осо бен но из*за то го, что у раз ных 

поль зо ва те лей раз ные ком пь ю те ры и раз ные по про пу ск ной спо соб но*

сти со еди не ния с Интер не том. Все мир ная паутина не те ле ви де ние – об 

этом сле ду ет пом нить.
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BЧто мож но ска зать, срав ни вая то, чем Вы за ни мае тесь те перь, с ра�

бо той над шоу вро де «Симп со нов» (The Simp sons)?

ОВ «Симп со нах» я был на ем ным ра бот ни ком. Не пой ми те ме ня не пра виль но, 

это был зна чи тель ный опыт и ве ли ко леп ное шоу. А в doodie я и сце на рист, 

и ре жис сер, и про дю сер, и ак тер, и т. д. Это ста ло воз мож но бла го да ря 

Flash.

BА труд но ли бы ло пе ре хо дить от тра ди ци он но го опы та к ри со ва нию 

в этой про грам ме?

ОНет, на са мом де ле нет. Это при мер но как учить ся тан це вать, на дев баш ма*

ки из бе то на. Но ес ли уж нау чишь ся, то смот реть на те бя бу дет ин те рес но 

всем.

BABC бы ла пер вой сту ди ей, ис поль зо вав шей Flash в те ле ви зи он ном 

шоу «Norm». В чем вы ра жа лось Ва ше уча стие, и как это все слу чи�

лось?

ОПро дю се ры шоу Norm уви де ли мой веб*сайт и про сто свя за лись со мной. Я 

при шел с но ут бу ком, по ка зал кое*ка кие свои идеи по по во ду на чаль ных 

тит ров, и мы до го во ри лись.

BНор ман Мак�До нальд (Norm Mac Donald) ведь не един ст вен ный, 

кто пре дан но смот рит шоу SNL (Sat ur day Night Life). Как вам по�

нра ви лось быть ре жис се ром «The Peeper» (Под смат ри вать не хо ро�

шо) и ра бо тать с Ада мом Санд ле ром (Adam San dler)?

ОЭто бы ло здо ро во. Как ре жис сер я по лу чил пол ную сво бо ду, а он вме ши вал*

ся лишь для то го, что бы слег ка под пра вить что*ни будь, ко гда это бы ло 

не об хо ди мо. Он до ве рил ся мо ей ин туи ции и ни ко гда не за бы вал о сво ей 

соб ст вен ной.

BКак вы пред став ляе те се бе раз ви тие тех но ло гии ани ма ции при ме�

ни тель но к бу ду ще му те ле ви де ния и ки но?

ОНе со мне ва юсь, что все те ле ви зи он ные шоу бу дут де лать на ком пь ю те ре. 

То же са мое ду маю и о ки но филь мах. Мо жет быть, это бу дет про грам ма 

вро де Flash или ка кой*то но вый гиб рид про грамм циф ро вой ани ма ции.



88

Интервью с То мом Уинк ле ром

Copyright © Tom Winkler (То м Уинк ле р)



89

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ И FLASH

BКу да ухо дит кор ня ми ваш стиль как ху дож ни ка?

ОДля ме ня ис точ ни ком вдох но ве ния слу жат ху дож ни ки, по доб ные докто ру 

Сюссу (Се усу) (Dr. Seuss),1 ка ри ка ту ри сты из жур на ла «The New Yorker» 

и скульп то ры, та кие как Ро ден. Я вы рос на дие те из «Bugs Bunny» и «Mad 

Maga zine».

BБла го да ря Doodie вы до би лись не ве ро ят но го ком мер че ско го ус пе�

ха, ра бо тае те ли Вы сей час над ка ки ми�ни будь но вы ми сай та ми?

ОДа, это сайт «Eddy E.», рас по ло женный по ад ре су www.ed dye.com. Мы еще 

его не за кон чи ли… По сво ему со дер жа нию, пред ла гаю ще му весь ма юмо ри*

сти че ский взгляд на об ра зо ва ние, он силь но от ли ча ет ся от doodie.

1 Теодор Сюсс Гейзель (Theodor Seuss Geisel) родился 2 марта 1904 г. в Спринг*

фил де, штат Массачусетс. В 1925 г. закончил Дартмутский колледж и про*

дол жил образование в Оксфорде, намереваясь получить докторскую сте*

пень по литературе. – Примеч. перев.
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Дви же ние и вес
  Дви же ние объ ек та го во рит о его ве се. На при мер, шар для бо улин га оче вид но 

не бу дет от ска ки вать так же, как тен нис ный мя чик. Тол стяк не по бе жит со ско-

ро стью ху до го че ло ве ка. Эти при ме ры мо гут по ка зать ся край но стя ми, но 

в них имен но дви же ние при да ет ани ма ции прав до по до бие. Тща тель ное на-

блю де ние по зво ля ет уви деть взаи мо связь ме ж ду ве сом и дви же ни ем те ла. Пой-

ди те на ожив лен ный пе ре кре сток и срав ни те, как ос та нав ли ва ют ся и тро га-

ют ся с мес та гру зо вик и лег ко вой ав то мо биль. По смот ри те, на сколь ко по-раз-

но му лю ди пе ре хо дят ули цу. Эти при ме ры ил лю ст ри ру ют влия ние ве са. Вес 

при да ет объ ек там, осо бен но лю дям, ин ди ви ду аль ность. Ваш ус пех как ани ма-

то ра бу дет за ви сеть от то го, на сколь ко пол но вы ис поль зуе те эти на блю де ния. 

Взгля ни те на стра ни цы блок но та ле ген дар но го ани ма то ра Ивао  Та ка мо то 

(Iwao Ta ka moto). В мо мен таль ных, но тща тель ных эс ки зах сх ва че на суть на-

блю дае мых им пер со на жей. Ивао да же сде лал на бро сок на мо ем план ше те. 

Copyright © Iwao Takamoto (Ивао Такамото)
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Сжа тие и рас тя же ние

    Открыв сжа тие и рас тя же ние (stretch and squash) в кон це 1920-х, ани ма то ры 

сту дии Дис нея по мог ли кол ле гам взгля нуть на ок ру жаю щее их дви же ние 

с дру гой точ ки зре ния. Рас тя же ние и сжатие – один из са мых ос нов ных 

прин ци пов ани ма ции. Ко гда на дви жу щий ся объ ект ока зы ва ет ся дав ле ние, 

его фор ма мо жет ме нять ся, но объ ем ос та нет ся не из мен ным. Ко неч но, сте-

пень ис ка же ния фор мы объ ек та за ви сит от его же ст ко сти, мас сы и ха рак те-

ра дви же ния. По вто рюсь, шар для бо улин га не мо жет пры гать, как тен нис-

ный мя чик, это оче вид но. Про стым при ме ром рас тя же ния и сжа тия мо жет 

слу жить ми га ние  гла за, изо бра жен ное на сле дую щей се рии ри сун ков. Об-

ра ти те вни ма ние, как из ме ня ют ся гла за ка ж до го из пер со на жей во вре мя 

дви же ния. Хо тя эти из ме не ния на ри сун ке в кни ге мо гут по ка зать ся ед ва 

раз ли чи мы ми, имен но та кие тон чай шие от ли чия де ла ют ани ма цию жи вой. 

По смот ри те файл eyeblink.fla на веб-странице книги, там эта тех ни ка 

под верг ну та по кад ро вой де ком по зи ции.
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За кры тый глаз стре мит ся рас плю щить ся, сжать ся. Рез ко от кры ваю щий ся 

глаз рас кры ва ет ся не мно го ши ре обыч но го, пре ж де чем при мет свою ис-

ход ную фор му.

Если скорость 

составляет 

12 кадров в секунду, 

то моргающие 

глаза должны быть 

закрыты в течение 

двух кадров

клю че вой кадр 1

ис ход ный 

сим вол

выполнить 

заливку 

и нарисовать 

закрытые веки

сжать 

закрытые 

глаза

и растянуть их
добавить статический 

кадр… оптимальная 

частота моргания – 

2,5 на скорости 

12 кадров в секунду

сжа тие рас тя же ние сжа тиеразгруппирование 

и добавление ресниц

рас тя же ние ис ход ный 

сим вол

клю че вой кадр 2 клю че вой кадр 3 клю че вой кадр 4
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Ве ли ко леп ные при ме ры по все днев но го при ме не ния рас тя же ния и    сжа тия 

мож но най ти на сай те doodie. com. Соз да тель это го сай та, Том  Уинк лер, так 

го во рит об этом прие ме:

«В веб-ани ма ции ко ли че ст во дви же ний ста ра ют ся све сти к ми-

ни му му, для то го что бы раз мер фай ла ос та вал ся не боль шим, по-

это му, за дав шись це лью вы жать из про сто го дви же ния мак си мум 

жиз ни, я за ста вил мор гаю щий глаз сжи мать ся и рас тя ги вать ся. 

Глаз – это ок но в ду шу, а до бав ле ние пред чув ст вия и не ко то ро го 

пре уве ли че ния де ла ет его бо лее жи вым.»

теперь 

вставьте глаза 

из кадра 1 

(Shift+ V)

растяните их

сожмите 

снова 

вставьте глаза 

из кадра 1
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Объ ект, рас тя ги вае мый по вер ти ка ли, не об хо ди мо сжать по го ри зон та ли 

на та кую же ве ли чи ну. А ес ли он по вер ти ка ли сжи ма ет ся, то и рас тя ги вать 

его по го ри зон та ли сле ду ет с та ким же при ра ще ни ем. Ес ли при ме не ние 

сжа тия и рас тя же ния к гла зам ис пу га ет на чи наю щих, то они мо гут об ра-

тить ся к по мо щи Ин спек то ра объ ек тов (Ob ject In spec tor) Flash, ко то рый рас-

по ло жен на па не ли Info и по зво ля ет точ но рас счи тать пло щадь объ ек та, ум-

но жив дли ну на ши ри ну. 

На сле дую щих ри сун ках кот де ла ет клас си че ский «тэйк». К его го ло ве при-

ме ня ет ся тот же са мый прин цип рас тя же ния и сжа тия. Един ст вен ный ри су-

нок, ко то рый был сделан по сле пер во го кад ра, – тот, на ко то ром гла за у ко та 

за кры ты. Ос таль ная часть ани ма ции ос но ва на на том, что его го ло ва ве дет 

се бя, как же ле. Ко гда вы соз дае те го ло ву, очень важ но, что бы при соз да нии 

кад ра центр был «при мон ти ро ван» к шее. Пом ни те при мер с по ма хи ва ни ем 

ру кой из главы 2 «Ос но вы Flash-ани ма ции»? То гда вы смо же те мас шта би ро-

вать и на кло нять объ ект из этой точ ки. Ко гда вы работаете с под ми ги ваю-

щим гла зом, это не име ет зна че ния, но ес ли речь идет о сус та вах или ка ких-

то пред ме тах, очень важ но ре дак ти ро вать центр    сим во ла. Что бы ска зан ное 

бы ло со всем по нят но, взгля ни те на файл cat take.fla на веб-странице 

книги.
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Здесь мож но по смот реть на дру гой при мер сжа тия и рас тя же ния не оду шев-

лен но го    объ ек та. Ди ван ве дет се бя так же, как го ло ва ко та или ми гаю щий 

глаз. Стра те гия ди зай на здесь не мно го слож нее из-за то го, что с под ло кот-

ни ка ми что-то про ис хо дит. По это му с са мо го на ча ла я ре шил раз мес тить 

их на дру гом слое и от ре дак ти ро вать их цен тры от но си тель но ди ва на. Файл 

couch.fla на веб-странице книги дол жен вам по мочь это уви деть. Ес ли 

при соз да нии объ ек тов смон ти ро вать цен тры пра виль но, то мож но ов ла-

деть рас тя же ни ем и сжа ти ем в два сче та.

Для при ме не ния рас тя же ния и сжа тия важ но по ни мать, как пра виль но рас-

счи ты вать вре мя. В ка че ст ве клас си че ско го при ме ра, ил лю ст ри рую ще го 

этот прин цип, мож но при вес ти под ска ки ваю щий мяч. Для то го что бы соз-

дать прав до по доб ный от скок мя ча, ани ма тор дол жен по ни мать, как си ла тя-

же сти дей ст ву ет на объ ект. По смот ри те, как от ска ки ва ет мяч на сле дую щих 

ри сун ках. На ле вом от скок ни ку да не го дит ся. Ни рас че та вре ме ни, ни чув-

ст ва от ско ка или ве са. Дру гое де ло от скок на пра вом рисунке: в нем с рас че-

том вре ме ни со еди ня ют ся и рас тя же ние, и сжа тие. 
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Об ра ти те вни ма ние, как ша рик ус ко ря ет ся, дви га ясь по на прав ле нию к зем-

ле и вы тя ги ва ясь, а за тем сплю щи ва ет ся при уда ре. А ко гда он, за мед ляя дви-

же ние, по па да ет в верх нюю точ ку сле дую щей ду ги, то при ни ма ет ис ход ную 

фор му. По ме ре при бли же ния ша ри ка к зем ле си ла тя же сти тя нет его вниз,  

сле до ва тель но, уд ли нет его. При кон так те удар сплю щи ва ет ша рик. Од на ко, 

ко гда ша рик от ска ки ва ет об рат но вверх, он при ни ма ет ис ход ную фор му. 

Кад ры в верх них уча ст ках дуг рас по ло же ны бли же друг к дру гу, по то му что 

под ша ри ком боль ше воз ду ха, бла го да ря че му он на хо дит ся на вер ху доль ше. 

Чем бли же друг к дру гу вы рас по ла гае те клю че вые кад ры, тем мед лен нее бу-

дет пе ре ме щать ся объ ект. Чем боль ше рас стоя ние ме ж ду ни ми, тем бы ст рее 

бу дет ле теть ша рик. 

Мож но раз ло жить от ско ки ша ри ка по кад рам во Flash, как это сде лал 

я в пред став лен ных ри сун ках, а мож но об ра тить ся к функ ции транс фор ма-

ции (тви нин га) дви же ния и воз мож но стям, пре дос тав ляе мым ее на прав-

ляю щи ми слоя ми (guide lay ers). На веб-странице книги это уп раж не ние 

мож но най ти в фай ле ball bounce.fla. 
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При по мо щи ин ст ру мен та Pen cil на ри суй те две ду ги. Убе ди тесь, что в сек-

ции Op tions па не ли Tools вы бран па ра метр Ink или Smooth.

Те перь на дру гом слое соз дай те ша рик при по мо щи ин ст ру мен та Cir cle 

и пре об ра зуй те его в сим вол. Пре об ра зуй те слой, со дер жа щий ду гу, в на-

прав ляю щую дви же ния (mo tion guide).

Вклю чи те оп цию snap on, при кре пи те сим вол к на прав ляю ще му слою (guide 

layer) и соз дай те дру гой клю че вой кадр, в ко то ром ша рик бу дет на хо дить ся 

поч ти в ниж ней час ти пер вой ду ги.
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По ме ре при бли же ния к зем ле ша рик бу дет рас тя ги вать ся. Это с ним и на до 

сде лать, со блю дая ме ру. Не за будь те так же слег ка сплю щить и по вер нуть его 

на тра ек то рии ду ги. Те перь за дай те тви нинг (транс фор ма цию дви же ния) 

ме ж ду дву мя кад ра ми.

Пом ни те, что при столк но ве нии с зем лей на до сде лать до пол ни тель ный 

клю че вой кадр на сжа тие, ина че ша рик cплющится еще в про цес се по ле та.

Те перь для соз да ния от ско ка ша ри ка вверх по вто ри те то, что вы толь ко что 

сде ла ли, в об рат ном по ряд ке. По ме ре уда ле ния от зем ли ша рик как бы сплю-

щи ва ет ся о воз дух. Соз дай те ме ж ду сплю щен ным и вы тя ну тым ша ри ком дос-



та точ ное про стран ст во сра зу по сле то го, как он уда рит ся о зем лю.1 Удар про-

ис хо дит бы ст ро и ха рак те ри зу ет ся боль шой си лой. Про смот рев от скок ша-

ри ка, я уда лил часть кад ров из транс фор ма ции, что бы ус ко рить дей ст вие. 

Час то транс фор ма цию объ ек тов де ла ют слиш ком мед лен ной. Не бой тесь уда-

лять кад ры и раз де лять объ ек ты пус тым про стран ст вом. Пом ни те об инерт-

но сти зри тель но го вос при ятия.         

1 После  удара , при отско ке , скоро сть мяча  макси мальна , поэт ому  рассто ян ие между  

сплюще нно й фазо й и вытя нуто й должно  быть макси мальны м, а при движе нии 

вверх скоро сть уменьша ет ся , рассто ян ие меж ду  фаза ми на до уменьшить. – 

При меч. науч. ред.
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Дви же ние вниз мо жет быть ус ко ре но, а от скок вверх – за мед лен. Ко гда вы 

про ве ряе те ани ма цию при по мо щи ин ст ру мен та On ion Skin, в верх них уча-

ст ках дуг кад ры долж ны рас по ла гать ся бли же друг к дру гу. 

Ес ли фи зи че ские рас су ж де ния ничего не прояснили, вспом ни те о ка та нии 

на аме ри кан ских гор ках. Как мед лен но вы под ни мае тесь на пер вый холм, 

пе ре ва ли вае те че рез вер ши ну и уст рем ляе тесь вниз. Са мая боль шая ско-

рость все гда в са мой ниж ней точке пе ред сле дую щим подъ е мом. 
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Под го то ви тель ное дви же ние
Про дол жим ана ло гию с аме ри кан ски ми гор ка ми. Вспом ни те ужас, ох ва ты-

ваю щий вас, ко гда ва гон чик с гро хо том и ляз гом взби ра ет ся на пер вую вы со-

чен ную го ру. Вы пред чув ст вуе те то, что долж но про изой ти, и на пря же ние пе-

ре рас та ет в воз бу ж де ние. В ани ма ции соз да ние ат мо сфе ры на пря жен но сти 

на зы ва ет ся под го тов кой, или под го то ви тель ным дви же ни ем (an tici pa tion), 

и за клю ча ет ся в том, что лю бо му важ но му дей ст вию пред ше ст ву ет дей ст вие 

«тон кое». В не ко то ром смыс ле его мож но на звать за вод ным ме ха низ мом дей-

ст вия. Это так же вно сит в лю бое дей ст вие яс ность. На сле дую щем ри сун ке 

по ка зан пер со наж, опус каю щий ру ку в кар ман (см. файл pocket.fla на веб-

странице книги). Перед началом ос нов ного дей ст вия на сту па ет не боль шая 

пау за, не кий «тол чок» к дей ст вию. Пер со наж ос та нав ли ва ет ся и за тем под ни-

ма ет ру ку, пре ж де чем рез ко бро сить ее вниз. Пом ни те: уп ре ж де ние спо соб-

ст ву ет яс но сти из ло же ния и пра виль но му рас че ту вре ме ни. 

Час то пер со наж, пе ред тем как убе жать, 

де ла ет ут ри ро ван ный шаг на зад, под го-

тав ли вая стре ми тель ный бро сок с эк ра на 

(под го то ви тель ное дви же ние).

Так си в дан ной по сле до ва тель но сти ри сун ков со сто ит из од них и тех же 

сим во лов. Я все го лишь при ме нил прин ци пы рас тя же ния и сжа тия в со че-

та нии с уп ре ж де ни ем, что бы пе ре дать дви же ние так си. Дей ст вие как бы 

снаб жа ет ся спус ко вым ме ха низ мом – так си сжи ма ет ся и на не ко то рое вре-

мя за ми ра ет, и зри тель чув ст ву ет, что оно сей час со рвет ся с мес та. Ес ли бы 

мне на до бы ло соз дать транс фор ма цию это го дви же ния, то я для дос ти же-

ния то го же эф фек та за мед лил бы (ease out) тви нинг. 
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Вме сто то го что бы ри со вать три раз ных клю че вых кад ра, как это бы ло сде-

ла но в пер вой се рии ри сун ков, во все три клю че вых кад ра я по мес тил один 

и тот же сим вол. В ре зуль та те был дос тиг нут аналогичный эф фект. Не за бы-

вай те о том, что сим во лы мож но мас шта би ро вать и пе ре во ра чи вать, как я и 

по сту пил со сте лю щи ми ся об лач ка ми ды ма. Во вто рой се рии ри сун ков 

сим вол был не мно го на кло нен вле во пе ред бро ском впра во. Это по мо га ет 

при влечь вни ма ние зри те ля к дей ст ви ям пер со на жа.

Под го то ви тель ное дви же ние при ме ня ет ся для при да ния тви нин гу боль ше го 

прав до по до бия. Сле дую щий пер со наж, пе ред тем как пре тер петь транс фор-

ма цию дви же ния из точ ки A в точ ку B, не мно го «за во дит ся». Он слег ка от кло-

ня ет ся вле во, пе ред тем как сме стить ся в про ти во по лож ную сто ро ну. На ри-

сун ках с ма лым в крас ной шап ке я сна ча ла под верг транс фор ма ции дви же ния 

ту ло ви ще и го ло ву пер со на жа, что бы пе ре дать его глу бо кий вдох. Об ра ти те 

вни ма ние, что пе ред вдо хом он не мно го вы ды ха ет. Со че та ние рас тя же ния и 

сжа тия с упреждением – пре вос ход ная ме то ди ка соз да ния убе ди тель но го 

дви же ния. Вни ма тель но изу чи те файл breath.fla на веб-странице книги.

Этот же прин цип мо жет быть при ме нен и к вто ро сте пен ным час тям те ла пер-

со на жа. По смот ри те вни ма тель но на учи те ля гим на сти ки: его ру ка слег ка вра-

ща ет ся, пе ред тем как она взмы ва ет вверх и про дол жа ет не мно го виб ри ро-

вать.1 Ес ли при ме нить ин ст ру мент Free Trans form и пра виль но смон ти ро вать 

пле че вой сус тав, то про цесс мож но за вер шить от но си тель но бы ст ро.

1 Видимо, речь идет об остаточном движении, т. е. объект, движущийся со зна чи-

тель ной скоростью, «проскакивает» несколько дальше «финиша» и лишь затем 

воз вра щается в конечное положение. – Примеч. науч. ред.
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отредактируйте 

центры 

по линии 

движения
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Рас тя же ние и сжа тие мо гут быть при-

ме не ны и к транс фор ма ции фор мы, 

как в анимации с красной пуш кой (см. 

файл ab stract.f la на веб-странице 

книги). 

Взяв про стой пря мо уголь ник, я соз дал 

не сколь ко клю че вых кад ров для мор-

фин га (shape tween). Ис ход ная фи гу ра 

на хо дит ся в пер вом кад ре. Тут-то и на-

сту па ет мо мент для пред ва ряю ще го 

сжа тия. Не за будь те дать пау зу или сде-

лать сжа тие рит ми че ским, для то го 
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что бы соз дать ат мо сфе ру на пря жен но сти сле дую ще го дей ст вия. В ре зуль-

та те вы стре ла пуш ка вы тя ги ва ет ся и сно ва сжи ма ет ся. 

По сле не сколь ких за ту хаю щих ко ле ба ний пуш ка при ни ма ет ис ход ную 

фор му. Эти по втор ные ко ле ба ния мож но соз дать при по мо щи то го са мо го 

ме то да, ко то рый мы здесь об су ж да ем, но теперь они должны быть бо лее 

мед лен ны ми и не та ки ми ги пер бо ли зи ро ван ны ми. При мер но как по сте-

пен но за ту хаю щий звук по сле силь но го уда ра по кла ви ше роя ля. 

Ре зуль тат син те за ос нов ных по ло же ний этой гла вы и тви нин га ба зо вых фи-

гур во Flash пред став лен в фай ле ab stract.fla. Обя за тель но изу чи те его. Ов-

ла де ние указанными на вы ка ми при ра бо те с ба зо вы ми фи гу ра ми важ но для 

ва ше го ста нов ле ния как Flash-ани ма то ра.

Ес ли вы ис пы ты вае те труд но сти с ин тер пре та ци ей пред ва ри тель но го дей-

ст вия, по про буй те его смо де ли ро вать. За тем по пы тай тесь сде лать за ри сов-

ку, при няв ее за ос но ву в ка че ст ве про сто го сце на рия. Ри со вать все гда лег че 

по сце на рию. А де та ли мож но до ба вить  поз же. 
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Эла стич ность и сквоз ное дви же ние
Итак, мы оп ре де ли ли под го то ви тель ное дви же ние, ко то рое пред ше ст ву ет 

дей ст вию. А те перь рас смот рим дви же ние во вре мя дей ст вия и по сле не го. 

Взгля ни те на сле дую щий ри су нок и еще раз изу чи те наш при мер со сло вом 

«ACE». На этот раз во вре мя пе ре ме ще ния из точ ки A в точ ку B сло во при об ре-

та ет не ко то рую гиб кость. В фай ле ace.fla на веб-странице книги пред став-

ле но пять ва ри ан тов, и ка ж дый сле дую щий луч ше пре ды ду ще го.

Обязательно отредактируйтеположение 

центра, чтобы обеспечить гибкость 

символов
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Для то го что бы сде лать это, важ но до соз да ния тви нин га от ре дак ти ро вать 

   положение центра при по мо щи ин ст ру мен та Free Trans form. Как ви ди те, 

центр рас по ло жен в се ре ди не ниж ней час ти объ ек та. Сей час я мо гу про сто 

пе ре дви нуть его в нуж ную точ ку. Убе ди тесь, что рас по ла гае те центр пра-

виль но, что бы пре дот вра тить со скаль зы ва ние объ ек та.

Сле дую щий кадр бу дет ско шен в про ти во по лож ном на прав ле нии не мно го 

мень ше. А по след ний кадр бу дет пред став лять со бой ис ход ный кадр. Вы оп-

ре де ляе те сте пень эла стич но сти, со об щае мую ва шим объ ек там. На прак ти-

ке мож но по со ве то вать сде лать эла стич ность про пор цио наль ной реальной 

си ле, воз дей ст вую щей на объ ект. Ко ли че ст во по втор ных ко ле ба ний долж-

но быть про пор цио наль ным си ле, ко то рая их вы зва ла. Это вид но на ри сун-

ке, пред став лен ном ни же. Об ра ти те вни ма ние: ме ж ду клю че вы ми кад ра ми 

нет ста ти че ских кад ров. При ус та нов лен ной ско ро сти вос про из ве де ния 12 

кад ров в се кун ду до бав ле ние лиш них кад ров бы ло бы из бы точ ным. Та кой 

же ме тод я при ме нил к пер со на жу, по яв ляю ще му ся в кад ре. С этим не слож-

ным прие мом мож но оз на ко мить ся, от крыв файл bo ing.fla на веб-странице 

книги. До бав ле ние в ани ма цию за вы ваю ще го зву ка соз да ет пол ную ил лю-

зию вле та ния в кадр.  

От ре дак ти руй те цен тры, что бы обес пе чить мак си маль ную гиб кость 

и сквоз ное дей ст вие.

Сквоз ное дви же ние, или до вод ка (fol low-through), бу ду чи обыч но при ме няе-

мым к дви жу ще му ся объ ек ту, пред став ля ет со бой ос но ву идеи гиб ко сти (fle xi-

bil ity). За ни ма ясь до вод кой, ру ко во дствуй тесь хо ро шим прак ти че ским пра-

вилом – уде ляй те вни ма ние до пол ни тель ным эле мен там, та ким как длин-

ные уши, хво сты или раз ве ваю щие ся оде ж ды. Для иду щей со ба ки и для ее 

«со скаль зы ва ние»

Отредактируйте центр инструментом Free Transform, 

иначе символ будет соскальзывать
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Правильно отредактировав центры, 

вы сможете для создания сквозного 

движения просто вращать символы

Отредактируйте 
цент ры, что бы обес-
пе чить мак си маль ную 

гиб кость и сквоз ное 
действие
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ушей соз да ют ся раз ные ани ма ции. Ра бо тая во Flash, важ но об ра щать на это 

вни ма ние за ра нее, на ста дии кон ст руи ро ва ния пер со на жей. Для пер со на-

жей с боль ши ми бол таю щи ми ся уша ми или длин ны ми раз ве ваю щи ми ся 

во ло са ми не об хо ди мо про ду мать сквоз ное дви же ние. При ус ло вии над ле-

жа ще го ис пол не ния сквоз ное дви же ние в слож ном дей ст вии яв ля ет ся при-

зна ком доб рот ной ани ма ции. 

На стро ив шись в сле дую щий раз на Bugs Bunny, об ра ти те вни ма ние, как его 

уши дви га ют ся в такт его дей ст ви ям. По сколь ку од ним из важ ней ших мо-

мен тов во Flash яв ля ет ся пра виль ный рас чет вре ме ни, при ве дем не сколь ко 

при ме ров, по ка зы ваю щих, как по лу чить этот клас си че ский эф фект во Flash. 

На пер вой се рии при ве ден ных ни же ри сун ков мы ви дим, как наш ста рый 

знакомый – кот – пре тво ря ет в жизнь этот прин цип. По смот ри те, как дви-

га ют ся его усы, ко гда он ка ча ет го ло вой. Это все од ни и те же усы, пре вра-

щен ные в сим вол. Я от ре дак ти ро вал центр и за ста вил их вра щать ся в ка ж-

дом клю че вом кад ре. Об ра ти те вни ма ние, что, ко гда го ло ва ос та нав ли ва ет-

ся, усы все еще не мно го дви жут ся.
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Взгля ни те на при мер, при ве ден ный на этой по сле до ва тель но сти ри сун ков. 

Об ра ти те вни ма ние на серь ги, во ло сы и груд ную клет ку жен щи ны. Дос тичь 

это го уда лось бла го да ря со че та нию под го то ви тель но го дви же ния, рас тя же-

ния, сжа тия и сквоз но го дей ст вия.
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На ри сун ках по след ней се рии по ка зан цикл ходь бы офи ци ан та. Об ра ти те 

вни ма ние на вол но об раз ное дви же ние во лос при ходь бе. Ра бо тая во Flash, 

я по мес тил во ло сы на слой, рас по ло жен ный за го ло вой, и при ме нил каль-

ки ро ва ние для соз да ния под хо дя щей ани ма ции. Со би ра ясь за цик лить 

сквоз ные клю че вые кад ры, не за будь те пре об ра зо вать их в сим во лы.  
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Чет кость по ста нов ки
Ка кая со став ляю щая уси ли ва ет ко ми че ский эф фект та ких ко ме дий ных ар-

ти стов, как Джим  Кер ри и Адам  Санд лер (Adam San dler)? Та же са мая, что сде-

ла ла Чар ли  Ча п ли на и  Бас те ра Ки то на чу дом сво его вре ме ни. Все эти ар ти-

сты вла де ют ве ли ким ис кус ст вом пау зы и не ве ро ят ным уме ни ем ста вить 

ко ме дий ные сце ны. Со вре мен ные ко ме дий ные ар ти сты поль зу ют ся пре-

иму ще ст ва ми оз ву чен но го диа ло га, но у всех ве ли ких ко ми ков сквозь клас-

си че ские жес ты, вы ра же ния и ми ми ку про све чи ва ет вол шеб ст во во де ви ля. 

Ча п лин изо брел так на зы вае мый «тэйк». Ра бо тая во Flash, ста рай тесь по нять, 

где воз мож но по втор ное ис поль зо ва ние эле мен тов. От крой те файл take.fla 

на веб-странице книги и по смот ри те, ка кую роль в нем иг ра ет цик ли че ское 

ис поль зо ва ние сим во лов.

ПЛО ХАЯ ПО СТА НОВ КА
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Ин тер пре та ция этих дей ст вий в ани ма ции чрезвычайно важ на при по ста-

нов ке сце ны. Од ним из ключевых эле мен тов в ри со ва нии, не го во ря об ани-

ма ции, яв ля ет ся не пре хо дя щее ощу ще ние яс но сти. Зри те лям все гда долж но 

быть по нят но, что про ис хо дит с ва ши ми пер со на жа ми. Про стые по зы и вы-

ра же ния ли ца мо гут со став лять слож ные дей ст вия. Да, звук очень ва жен, но 

го во ря щих го лов не дос та точ но, что бы сде лать ани ма цию ин те рес ной. Вот 

очень по лез ное прак ти че ское пра ви ло: убе ри те звук и по смот ри те на не мое 

дви же ние. Так же о яс но сти мож но су дить, умень шив яр кость в клю че вых кад-

рах до чер ных си лу этов. К то му же это от лич ный спо соб выявления пе ре кры-

ваю щих ся уча ст ков. Пе ре кры ваю щие ся  области – про кля тие изо бра зи тель-

но го ис кус ст ва. При мер это го зла мож но уви деть на сле дую щем ри сун ке. Пе-

ре кры тие изо бра же ний как бы ос та нав ли ва ет дей ст вие в кад ре. Хо ро шая 

по ста нов ка сце ны де ла ет смысл дей ст вия без оши боч но по нят ным. 

ЧЕТ КАЯ ПО СТА НОВ КА
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Мас те ром по ста нов ки сце ны мож но на звать соз да те ля doodie. com Тома 

  Уинклера. По смот ри те на ло го тип его ком па нии. Он пред став ля ет со бой 

чет кий и яс ный си лу эт. Не ко то рые из луч ших ани ма ций, сде лан ных То мом 

для это го сай та, вы пол не ны це ли ком в кон ту ре и не оз ву че ны. Чет кость его 

ри сун ков час тич но пре до пре де ля ет их юмо ри сти че ский   эф фект. 

«Соз да вая ка ж дый кадр ани ма ции, я ста ра юсь сде лать так, что бы си лу эты в ри сун ках 

бы ли чет ки ми. Дви же ние долж но ос та вать ся ясно раз ли чи мым да же при отсутствии света. 

С хо ро ше го ри сун ка мож но пе ча тать ти раж, уже ни че го не из ме няя». 

– Том Уинк лер, ос но ва тель doodie.com.

Copyright © Tom Winkler (То м Уинк ле р)

doodie.com

doodie.com
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Пе ре кры ваю щие ся сим во лы
  Один из рас про стра нен ных под вод ных камней – пе ре на сы ще ние сце ны 

ани ма ци ей при ра бо те во Flash с ин ст ру мен том On ion Skin. Ма ло опыт ные 

ани ма то ры час то ду ма ют, что ка ж дый сим вол дол жен быть тща тель но по-

доб ран, что бы их «мес седж» до шел до зри те ля. Это по про сту не прав да. В на-

ча ле кни ги вы чи та ли об инерт но сти зри тель но го вос при ятия и о том, как 

бла го при об ре тен ные пси хо ло ги че ские ощу ще ния от пе ча ты ва ют ся в на-

шем моз гу как при су щие че ло ве ку. Бла го да ря это му яв ле нию ани ма то ры мо-

гут изо бра жать мир не прав до по доб но, а зри те ли будут ин тер пре ти ро вать его 

как на стоя щий. Для то го что бы в сле дую щей сце не пе ре дать ско рость, я соз-

дал не сколь ко эк зем п ля ров ру ки пер со на жа. Ко гда она вы дер ги ва ет пе рья, 

я про сто ме няю по ря док рас по ло же ния рук от кад ра к кад ру, и они пе ре кры-

ва ют ся. В не под виж ных кад рах это мо жет вы гля деть не ук лю же, но при про-

смот ре го то во го филь ма ме тод се бя оп рав ды ва ет. От крой те файл chi cken.fla 

на веб-странице книги. Весь фо кус в том, что все эк зем п ля ры ру ки при вя за-

ны к од ной точ ке. Вра ще ние цен тра ка ж дой из рук осу ще ст в ля ет ся из од ной 

об лас ти. Взгляд фик си ру ет ся на су до рож ном дви же нии ру ки, а не на же ст ко 

за кре п лен ном пле че. Пе ре кры ваю щие ся сим во лы в ка ж дом клю че вом кад-

ре при да ют дви же нию ско рость и мо но тон ность.

Изу чая файл chicken.fla, об ра ти те вни ма ние на клип, в ко то ром изо бра же-

ны па даю щие пе рья. Это все од на и та же ани ма ция. Но цвет и хро но мет раж 

бы ли слег ка из ме не ны для соз дания ил лю зии па де ния де сят ков перь ев. 
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Центры 

вращения каждого 

экземпляра руки 

находятся 

в одной точке
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Каль ки ро ва ние
  Со всем как на деж ный све то вой стол тра ди ци он но го ани ма то ра, Flash рас-

по ла га ет воз мож но стя ми каль ки ро ва ния, по зво ляю щи ми ани ма то ру ви-

деть сквозь не сколь ко кад ров. Эта воз мож ность не ве ро ят но по лез на не за ви-

си мо от то го, ка кой из опи сан ных ра нее ме то дов вы при ме няе те. С по мо-

щью каль ки ро ва ния мож но уловить глав ный мо мент ус ко ре ния или понять, 

по че му не уда ет ся до бить ся плав но го вос про из ве де ния ани ма ции из пя ти 

кад ров. На до все го лишь щелк нуть по со от вет ст вую ще му ин ст ру мен ту, как 

по ка за но на сле дую щем ри сун ке, и мож но пе ре та щить якор ные точ ки (an-

chor points) по вре мен ной шка ле, что бы по смот реть, что там изо бра же но.1 

Каль ки ро ва ние в со че та нии с ко ман дой Se lect All Frames мо жет быть чрез-

вы чай но по лез ным для пе ре ме ще ния по боль шим сце нам до не об хо ди мой 

точ ки. Как мож но уви деть на вто ром ри сун ке, при по мо щи ко ман ды Se lect 

All Frames мож но пе ре ме щать ся по це лым сце нам.

1 Не вполне понятно, о чем речь: если это точки привязки – совсем непонятно. 

Увидеть, что находится в том или ином кадре, можно перетаскиванием бегунка 

по временной шкале. – Примеч. науч. ред.
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В первой серии рисунков ноги дворецкого заменяются при ударе на выгнутые наружу. 

Этот нюанс делает приземление нашего персонажа более правдоподобным. 

Мас тер ст ву нет за ме ны
  Очень важ но по ни мать прин ци пы тра ди ци он ной ани ма ции и изу чить 

опре де лен ные сред ст ва ав то ма ти за ции ра бо ты муль ти п ли ка то ра, пред ла-

гае мые Flash. Как я уже го во рил, ком пь ю те ры мо гут обес пе чить мас су пре-

иму ществ, но ни что не за ме нит тон ко го ис кус ст ва, ко то рое и соз да ет ка че-

ст вен ную ани ма цию. Взгля ни те на но ги и ру ки пер со на жа на пер вой по сле-

до ва тель но сти ри сун ков и срав ни те ее со вто рой се ри ей, где сим во лы 

ис поль зо ва ны пло хо. 
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Те же са мые сим во лы я мог бы ис поль зо вать для то го, что бы по ка зать, как 

пер со наж па да ет с не ба. И хо тя это долж но бы ло быть впол не нор маль но, 

от скок по лу чил ся раз в 10 луч ше, ко гда я на ри со вал два но вых клю че вых 

кад ра. Один из ню ан сов со сто ит в том, как на ри со ва ны но ги в пер вом кад ре. 

Они смот рят вниз, как им и по ло же но при па де нии с боль шой вы со ты. Сжа-

тие лишь ка ри ка тур но изо бра жа ет амор ти за цию та ко го па де ния но га ми. 

Как мож но уви деть на ри сун ках пре ды ду щей се рии, рас тя же ние и сжа тие 

од но го и то го же сим во ла не вы гля дит так, как по ло же но. Де ло в том, что не 

на до слиш ком ув ле кать ся по втор ным ис поль зо ва ни ем сим во лов из оп ре де-

лен ных со об ра же ний. По смот ри те еще раз на жен щи ну, схва тив шую пар ня 

за гор ло. В пред ва ри тель ном дви же нии во вто ром кад ре, там, где она го то-

вит ся, вид но, что я на ри со вал но вый сим вол для во лос и плат ка, по то му что 

дей ст вие это го тре бо ва ло. Сим во лы се рег и груд ной клет ки мож но ис поль-

зо вать по втор но. Ино гда луч ше на ри со вать но вый клю че вой кадр, да же ес ли 

это не мно го уве ли чи ва ет раз мер фай ла.  

Вторая серия соответствует принципам растяжения и сжатия, но правдоподобия здесь меньше, 

поскольку ноги при ударе не сгибаются.
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Не дав но я имел ни с чем не срав ни мое удо воль ст вие про вес ти день на сту"

дии «Хан на"Бар бе ра» в офи се ле ген ды ани ма ции Ивао Та ка мо то (Iwao Ta ka"

moto). Соз да тель все мир но из вест ных мульт филь мов о со ба ках, та ких как 

Ску би Ду (Scooby Doo), Матли – по смеи ваю щем ся при яте ле Ди ка Дас тард ли 

(Dick Das tardly) и Астро – со вре мен ной двор няж ке Джет со нов, про вел 

со мной что"то вро де мас тер"клас са по Flash. Карь е ра Ивао Та ка мо то как 

ани ма то ра на ча лась в 1945, ко гда он до бил ся ра бо ты на сту дии Уол та Дис"

нея в Бер бан ке в Ка ли фор нии. К пе ре хо ду на «Хан на"Бар бе ра» в 1960 го ду 

он иг рал ве ду щую роль в соз да нии бу к валь но со тен мульт пер со на жей, та ких 

как Джет со ны (The Jet sons), Атом ный Му ра вей (Atom Ant), Дра го цен ный 

Папп (Pre cious Pupp), Ба на но вые де сер ты (The Ba nana Splits), Иди от ские 

Гон ки (Wacky Races) и Ви но град ная Обезь я на (Grape Ape). В этот день Ивао 

го во рил со мной о сво ей ле ген дар ной карь е ре в муль ти п ли ка ции и о бу ду"

щем тех но ло гии ани ма ции.  

BКак вы ду мае те, ка ким глав ным ка че ст вом дол жен об ла дать ани�

матор?

ОТруд но ска зать. По ла гаю, это за ви сит от то го, о ка кой ани ма ции вы го во ри те. 

Я ду маю, что в ли ми ти ро ван ной ани ма ции (lim ited ani ma tion), вро де мульт*

филь мов, ко то рые по ка зы ва ют в суб бо ту ут ром, важ на раз но сто рон ность.
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BВы имее те в ви ду что�то вро де спо соб но сти к пе ре во пло ще нию?

ОДа, очень важ но уметь ме нять ся, ведь время – день ги . Ес ли го во рить 

о бо лее изо щрен ной ани ма ции, осо бен но о ху до же ст вен ной, муль ти п ли ка*

тор дол жен быть хо ро шим рас сказ чи ком. Он дол жен по ни мать иг ру и уметь 

мас тер ски по стро ить рас сказ, что бы пе ре дать эмо цио наль ное со дер жа ние 

сце ны.

BГде ро дил ся за мы сел Ску би Ду?

ОСка зать по прав де, со ба ка поя ви лась уже по том. А на ча ли мы с де тей. Из на*

чаль но это был та ин ст вен ный се ри ал для под ро ст ков. Фред Сил вер ман 

(Fred Sil ver man), выс ший ис пол ни тель ный чин в CBS,1 по ла гал, что в это 

до воль но скуч ное шоу на до до ба вить ко миз ма. Джо Бар бе ра (Joe Bar bera) 

сра зу пред ло жил со ба ку. Рань ше для этой же це ли мы уже при бе га ли к по мо*

щи собак – в «Johnny Quest» и во «Флин т сто унах» (Flint stones). И я хо тел, что*

бы это бы ла не ма лень кая изящ ная со бач ка, а боль шой пес. Кол ле гам это 

по нра ви лось. По сте че нию об стоя тельств вме сте с на ми на сту дии ра бо та*

ла жен щи на, дер жав шая дат ских до гов. И вот од на ж ды… Я за го во рил с ней, 

спросив, ка ки ми ка че ст ва ми дол жен об ла дать дат ский дог, что бы стать 

чем пио ном по ро ды. И она на зва ла мне все эти бла го род ные свой ст ва, ко то*

рые я вы вер нул на из нан ку: но ги долж ны быть пря мы ми, а я ис кри вил их. 

Зад сде лал по ка тым, а лапы – слиш ком боль ши ми. Че люсть ему по ла га*

1 Columbia Broadcasting System радиовещательная и телевизионная ком па*

ния Си*би*эс. – Примеч. перев.
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лось иметь во ле вую, по это му я сде лал ее ско шен ной. Бла го да ря это му пер*

со наж стал ко ме дий ным. Ску би был не ук лю жим уваль нем, а не боль шим 

дат ским до гом, за ни маю щим на вы став ках пер вые мес та.

BЧто она по ду ма ла?

ОНе знаю. По сле это го я ста рал ся с ней не встре чать ся. (Сме ет ся).

BОт ку да взя лось это имя – Ску би Ду?

ОФре ду Сил вер ма ну нра ви лась пес ня Си нат ры «Strang ers in the Night» 

(Стран ни ки в но чи), а осо бен но ее по след ние сло ва «шу*у би*и ду*у би*и 

ду*у». Сна ча ла се ри ал на зы вал ся «Who’s S*S*Scared» (Кто б*бо ит ся). Уви*

дев со ба ку, Сил вер ман по нял, что это на ша ки но звез да, и мы до го во ри лись 

вста вить имя Ску би в на зва ние.
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BКак по лу чи лось, что вы ста ли ра бо тать ани ма то ром?

ОЭто бы ло мое хоб би. Сна ча ла мне в го ло ву не при хо ди ло, что это за ня тие ста*

нет мо ей про фес си ей, это слу чи лось мно го поз же. Во вре мя вто рой ми ро*

вой вой ны я был под ро ст ком, и ме ня по мес ти ли в ла герь Ман зар из*за 

то го, что я япо нец. В ла ге ре я мно го ри со вал. Встре тил ся с не сколь ки ми 

япон ски ми ху дож ни ка ми*по ста нов щи ка ми, ра бо тав ши ми в го ро де, и они 

ме ня очень об на де жи ли. По сле ос во бо ж де ния из ла ге ря я дол жен был най*

ти ра бо ту. Го ды, от ве ден ные при ро дой для фор ми ро ва ния лич но сти, я по те*

рял в ла ге ре и был чрез вы чай но на ив ным. Вспом нил одоб ри тель ные от зы*

вы о сво их ри сун ках, ус лы шан ные в ла ге ре. По это му, ос во бо див шись, 

ре шил по зво нить на сту дию Дис нея и ска зать, что хо чу у них ра бо тать. Пом*

ню, что жен щи на, с ко то рой я го во рил по те ле фо ну, бы ла очень лю без на и 

спро си ла, в ка кой от дел я хо чу уст ро ить ся. Это сту дия муль ти п ли ка ции, 

по ду мал я, зна чит, им долж ны быть нуж ны ху дож ни ки. Так же лю без но она 

на зна чи ла мне вре мя и ска за ла, что бы я при нес порт фо лио. Пом ню, как я 

ду мал, – что это еще за «порт фо лио» та кое? На ко нец ме ня осе ни ло, что это 

мои ри сун ки, ко то рые на до им по ка зать. Я пом чал ся в ме лоч ную лав ку, 

ку пил ка кие*то де ше вые блок но ты и раз до был не сколь ко ка ран да шей. Со 

всей ско ро стью, на ка кую был спо со бен, я за пол нил оба блок но та раз ны ми 

за ри сов ка ми и на бро ска ми. В день ин тер вью на сту дии Дис нея я во шел в 

при ем ную, где уже жда ли лю ди в курт ках и гал сту ках. Все они дер жа ли в 

ру ках вну ши тель ные ко жа ные пап ки с ри сун ка ми. Я слы шал, как они го во*

ри ли, что ес ли здесь ни че го не по лу чит ся, то все гда мож но пой ти на War*

ner Bros или в MGM. Я был на столь ко наи вен, что да же не по доз ре вал о 

су ще ст во ва нии дру гих сту дий. Там я и си дел, сжи мая свои два блок но та 

с эс ки за ми и ожи дая сво ей оче ре ди. На ко нец ме ня при гла си ли вой ти, 

и ин тер вьюер по смот рел мои ра бо ты. Он спро сил, не спе шу ли я, и я ска зал, 

что нет. То гда он по про сил ме ня не мно го по до ж дать в ка би не те и дей ст ви*

тель но че рез 20 ми нут вер нул ся с мои ми блок но та ми. Он спро сил, смо гу ли 

я при сту пить к ра бо те в по не дель ник.

BВы ра бо та ли вме сте с по тря саю ще та лант ли вы ми людь ми.

ОМне по сча ст ли ви лось ра бо тать под ру ко во дством Мил та Ка ля (Milt Kahl). 

Я счи таю, что он был ве ли чай шим ани ма то ром. Его зна ние дви же ния бы ло 

аб со лют ным, и вме сте с еще де вя тью ве те ра на ми он пре об ра зил ис кус ст*
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во ани ма ции. В кры ле D на их фо не я смот рел ся как под рос ток. Там все 

бы ло про пи та но зна ни ем и муд ро стью.

BВ чем за клю ча ет ся про цесс соз да ния пер со на жа?

ОСна ча ла я соз даю его мыс лен но. Про ду мы ваю не сколь ко ва ри ан тов, но как 

пра ви ло я точ но знаю, че го хо чу.

BТо есть вы соз дае те в сво ем во об ра же нии це лый об раз?

ОКо неч но, не про сто внеш ность, но и ми ми ку, по зу, ин ди ви ду аль ность. При*

мер но так пи са тель зна ко мит нас с глав ным ге ро ем в пер вой гла ве кни ги. 

Суть пер со на жа долж на быть по нят на всем по его жес там, ми ми ке. Ко гда я 

пер вый раз ри со вал Ску би и Шэг ги (Shaggy) вме сте, мне хо те лось по ка зать 

всем, что эти ре бя та дос та точ но ум ны, что бы их мож но бы ло ис пу гать. Они 

не бы ли по хо жи на ос таль ных чле нов ком па нии. Что бы по ка зать это, я на ри*



131

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ И FLASH

со вал, как Ску би за пры ги ва ет к Шэг ги на ру ки. Мне бы ло очень лег ко ра бо*

тать с та кой со ба кой, как Ску би. На сту дии Дис нея очень тща тель но изу ча*

ли жи вот ных. Ко гда мы ри со ва ли Бем би, то при гла си ли те ат раль ную ар ти*

ст ку, что бы она изо бра жа ла оле ня. Ху дож ни ки по лу чи ли воз мож ность 

по на блю дать за ней и сде лать на бро ски движений грудной клетки. Со Ску*

би бы ло то же са мое. Он вел се бя как че ло век. Как че ло век по жи мал пле ча*

ми. Я очень гор дил ся тем, как нам уда лось это сде лать. Мы ни ко гда не за бы*

ва ли, что это бы ла со ба ка, ис пы ты вав шая че ло ве че ские эмо ции.

BЧто вы думаете о Flash, поработав с этой программой?

ОЯ ис пы ты ваю очень по ло жи тель ные эмо ции, ко гда ду маю о раз ви тии ани*

ма ции. Та кое ощу ще ние, что по ут рам в суб бо ту ва ши воз мож но сти без гра*

нич ны. Лич но я не смог бы так уж лег ко при ме нить это к се бе из*за сво его 

те пе реш не го по ло же ния. Но я про бо вал ри со вать в этой про грам ме и ви жу, 

на сколь ко тес но она свя за на с ка ран да шом и бу ма гой. Мне не при хо ди лось 

ви деть ни че го, что бы ло бы бли же к ра бо те с бу ма гой. По жа луй, про грам ме 

не хва та ет «чув ст вен но сти». По сле то го как я так дол го за ни мал ся ли ней*

ной ком по зи ци ей, я со ску чил ся по так тиль ным ощу ще ни ям. Хо тя для ме ня 

не со мнен на ог ром ная цен ность про грам мы как ин ст ру мен та про из вод ст*

ва. Я лишь на де юсь, что ани ма то ры но во го по ко ле ния, ко то рые бу дут рабо*

тать с но выми тех но ло гиями, по доб ными этой, най дут им правильное при*

менение.

BКа кой со вет вы да ли бы ани ма то рам, пы таю щим ся пе ре ки нуть мост 

че рез про пасть ме ж ду тра ди ци он ной и циф ро вой тех но ло гия ми?

ОВе ли кие идеи бе рут на ча ло в по все днев ной жиз ни. Как бы вы ни до бы ва ли 

свой опыт – эм пи ри че ски или в ре зуль та те обу че ния, а же ла тель но обо и ми 

спо со ба ми, важ но на хо дить им при ме не ние в ра бо те. Пусть ва ша ква ли фи*

ка ция ста нет ча стью ва ше го твор че ско го бы тия.   
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ГЛАВА ШЕСТЬ



В ЭТОЙ ГЛАВЕ

Гиперболизация• 

Дуги• 

Человеческая походка• 

Бег• 

Движущиеся животные• 

Клипы фильмов• 

Манера движения может служить характеристикой 

персонажа. В этой главе мы попробуем показать, 

как сделать свои персонажи личностями и как средствами 

Flash создавать циклы ходьбы, бега и другие эффекты.

sandrocorsaro.com
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Ги пер бо ли за ция
Глав ный ком по нент на у ки об ани ма ции дви же ния – наб лю де ние. Дру гой 

зна чи тель ный ком по нент – прет во ре ние наб лю де ний в жизнь. Час тич но 

ре а ли за ция наб лю де ний зак лю ча ет ся в спо соб нос ти ги пер бо ли зи ро вать 

свои ри сун ки. Пре у ве ли че ние спо со б ству ет «раск ру чи ва нию» ани ма ции. 

Нап ри мер, пре у ве ли че ние сце ны в филь ме мож но срав нить с рас тя ги ва ни-

ем же ва тель ной ре зин ки. Ус пеш ное пре у ве ли че ние ана ло гич но рас тя ги ва-

нию же ва тель ной ре зин ки меж ду паль ца ми точ но до то го со сто я ния, ког да 

по ра ос та но вить ся. Не об хо ди мо мак си маль но рас тя нуть ре зин ку, но так, 

что бы она не пор ва лась. Чрез мер ное пре у ве ли че ние ве дет к кра ху – ре зин-

ка рвет ся. Важ ным мо мен том в ги пер бо ли за ции дви же ния пер со на жа яв ля-

ет ся на ро чи то под че рк ну тое вы ра же ние ли ца. В этом де ле Тед ди  Нь ю-

тон один из луч ших. В его ри сун ках столь ко пре у ве ли че ния, что мульт-
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фильм бук валь но на пи сан сце на ми. Картинка и правда сто ит ты ся чи слов 

или, ес ли раз го вор идет о Тед ди, то ты ся чи кад ров. 

Труд но при ду мать об ласть, бо лее под хо дя щую для по ис ка пре у ве ли че ний, 

чем по ли ти чес кая ка ри ка ту ра. Ес ли изоб ра жать чер ты по ли ти ков и их ма-

не ры, ба лан си руя на той гра ни, где кон ча ет ся ре а лизм, то они ста нут прав-

до по доб ны ми. Гру бо ва тая прав да всег да яв ля ет ся ис точ ни ком юмо ра. Не 

сто ит ис кать пре у ве ли че ние в ка ри ка ту рах, ко то рые мож но уви деть в бли-

жай шем супермаркете или на яр мар ке. Их ав то рам на до что$то есть, по э то-

му нет ни че го уди ви тель но го в том, что они не ри су ют де виц с очень ред ки-

ми зу ба ми, как им бы сле до ва ло. 

Flash поз во ля ет ри со вать очень быст ро, по э то му у ху дож ни ка есть воз мож-

ность всерь ез за нять ся пре у ве ли че ни ем в сво их ра бо тах. При по мо щи каль-

ки ро ва ния я мо гу за кон чить пре ды ду щий ри су нок, что бы до бить ся еще 

боль ше го в сле ду ю щем. На ро чи тые по ло же ния – клю че вой эле мент в по ни-

ма нии раз  но об раз ных цик лов ходь бы.

135
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Шовшем как я шмотритша!
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Отталкиваясь от линии действия, рисуйте персонажей 

в нужных позах пря мо во Flash

Вот прос тое уп раж не ние, призванное по мочь вам уло вить суть дви же ния: 

изоб ра зи те ли нию действия. Про ве ди те такую ли нию, ко то рая изоб ра жа ла 

бы по ло же ние пер со на жа, ко то ро го вы пы та е тесь до бить ся. 

Затем на основе этой ли нии создайте пол но цен ный рисунок пер со нажа.   

Ду ги

Жи вые су ще ст ва не дви жут ся по бе зуп реч но пря мым ли ни ям. Каж дое жи-

вот ное – от че ло ве ка до дель фи на – перемещается по не кой вол но об раз ной 

ду ге. Сте пень кри виз ны ду ги за ви сит от действий пер со на жа. Для то го что-

бы уло вить суть дви же ния, ани ма тор дол жен тща тель но за ним наб лю дать. 

Ог ля ни тесь вок руг и пос мот ри те, как хо дят лю ди. Спе ша щий биз нес мен 

идет широким и быст рым ша гом. По наб лю дай те за его го ло вой и вы за ме ти-

те неч то не о быч ное: она бу дет дви гать ся вверх$вниз нам но го быст рее по 

срав не нию с го ло вой празд но го сту ден та, фла ни ру ю ще го по бульвару. Та-

кую ду гу уви деть про ще все го. И хо тя сам по се бе внеш ний вид пер со на жа 

мо жет ска зать мно гое, еще боль ше мож но уз нать, гля дя на из ме не ния кри-

вой дви же ния пер со на жа во вре ме ни. 
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Транс фор ма ция дви же ния во Flash – от лич ный инстру мент, ес ли объ ек ты 

на до пе ред ви гать по го ри зон та ли, но го ри зон таль ное пе ре ме ще ние объ ек-

та по эк ра ну не сде ла ет по ход ку ин те рес ной. При ме не ние нап рав ля ю ще го 

слоя – ве ли ко леп ный спо соб изобразить ходьбу, не показывая ничего кроме 

торса. Пер со наж на сле ду ю щем ри сун ке был пре об ра зо ван в сим вол и прик-

реп лен к нап рав ля ю ще му слою. Рас став ле ны клю че вые кад ры, и соз да на 

транс фор ма ция дви же ния. По тра ек то рии на нап рав ля ю щем слое мож но 

ви деть, что этот пер со наж бу дет дви гать ся не ук лю же. А по ши ро ким про ме-

жут кам меж ду ду гами с уве рен ностью предс ка зы ва ет ся мед лен ная и рав но-

мер ная по ход ка. На вто ром ри сун ке энер гич ный пер со наж стре мг лав про-

но сит ся по эк ра ну. Рва ная, пре ры вис тая кри вая дви же ния по мо га ет уси лить 

его бес по кой ство и ощу ще ние опас нос ти.
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Ду ги иск лю чи тель но важ ны при изоб ра же нии по во ро тов. Ес ли вы по наб лю да-

е те, как кто$то по во ра чи ва ет го ло ву из сто ро ны в сто ро ну, то уви ди те, что это 

дви же ние нап рав ле но по не боль шой нис хо дя щей ду ге. Ва ша за да ча как ани ма-

то ра сос то ит не в том, что бы пов то рить это дви же ние, а в том, что бы его пре у-

ве ли чить. Во Flash есть два спо со ба соз да ния ани ма ции данного ти па. Один из 

них предс тав ля ет со бой очень «эко ном ный» (да же ог ра ни чен ный) под ход, по-

доб ный по ка зан но му на сле ду ю щем ри сун ке. Здесь го ло ва прос то по во ра чи ва-

ет ся на 180° по ме ре про хож де ния пер со на жа по кри вой дви же ния. При ме няя 

эту тех ни ку при соз да нии пер со на жа, соб лю дай те ос то рож ность. Ес ли у пер-

со на жа про бор сле ва, то нель зя прос то пе ре вер нуть го ло ву. Эф фект получит-

ся, как по ка за но на ри сун ке, аб со лют но де зо ри ен ти ру ю щий.

Дос та точ но на ри со вать две го ло вы

Один и тот же сим вол рта

Пра виль но!

Ду га есть

Во ло сы и тень на шап ке 

пе ред ви га ют ся во вре мя по во ро та 

Неправильно!

Дуги нет

Странное визуальное впечатление от поворота 

из*за того, что тень на шапке резко перескакивает
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Вто рой под ход предс тав ля ет со бой раз ви тие пер во го. Как вид но из ри сун-

ка, он объ е ди ня ет эко ном ную и по кад ро вую (ли ней ную) ани ма цию. Как со-

би ра ет ся та кая ани ма ция, мож но понять, по смот рев файл headarc.fla на 

веб-странице книги. Эта ани ма ция сос то ит из се ми кад ров, но на ри со ва ны 

бы ли все го три клю че вых кад ра. Всег да пы тай тесь сде лать ани ма цию бо лее 

эко но мич ной, но не в ущерб дви же нию.

Важ ная часть соз да ния пер со на жа – его про ри сов ка с раз лич ных то чек. 

Ес ли пред по ла га ет ся, что пер со наж бу дет час то по во ра чи вать ся, то луч ше 

все го пре дус мот реть это на ста дии соз да ния при че сок. При чес ку «иро кез» 

по вер нуть нам но го про ще, чем клас си чес кий про бор сле ва. Нас коль ко пер-

со на жу тре бу ет ся быть «мод ным», за ви сит от ско рос ти действия.    

Че ло ве чес кая по ход ка
Как и для отс ко ка мя ча, для соз да ния дви же ния в цик ле ходь бы тре бу ет ся 

ком би ни ро вать мно го чис лен ные базовые приемы ани ма ции. Но ги – вот на 

что на до обратить внимание, что бы уви деть в действии рит ми чес кое рас тя-

же ние и сжа тие, о чем уже го во ри лось в этой гла ве. Прос то понаб лю дай те, 

как хо дят лю ди. И хо тя по ход кам мо гут быть при су щи раз лич ные осо бен-

нос ти – они бывают сер ди ты ми или нерв ны ми, – все они об ла да ют не ос по-

ри мы ми об щи ми чер та ми. Каж дый тип по ход ки ха рак те ри зу ет ся от чет ли-

вым  рит мом (тем пом) и при дер жи ва ет ся его. Отс чет и соб лю де ние рит ма в 

до бав ле ние к ду гам, по ко то рым дви жет ся верх няя часть го ло вы, мож но 

наб лю дать на раз ных объ ек тах. 

Вот ва ша ду га

В кадрах 1, 2, 5, 6 и 7 голова создана на основе одного и того же символа. 

Волосы помещены на отдельный слой и прорисовываются в каждом кадре, 

чтобы соблюсти принцип сквозного движения
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В об щих чер тах в цик ле ходь бы зас лу жи ва ют вни ма ния че ты ре по ло же ния 

ног: пря мые, сог ну тые, обыч ные и вы тя ну тые – пос мот ри те на при ве ден-

ную здесь пос ле до ва тель ность ри сун ков. Вспом ни те об отс ко ках мя ча и 

при ме ни те те же прин ци пы к ниж ней час ти те ла пер со на жа. Ког да но га на-

хо дит ся в «обыч ном» по ло же нии, че ло век дос ти га ет верх ней точ ки ду ги 

в цик ле ходь бы. В «согнутом» по ло же нии – ниж ней точ ки ду ги. Про ме жу-

точ ные ри сун ки ил лю ст ри ру ют плав ный пе ре ход, поз во ля ю щий дос тичь 

рит ми чес кой по ход ки, как мож но ви деть на вто ром ри сун ке. 

Важ но пом нить, что в боль ши н стве слу ча ев дос та точ но на ри со вать од ну 

но гу. При дер жи ва ясь стра те ги чес ко го под хо да к раз ра бот ке пер со на жа, 

мож но сэко но мить нем но го вре ме ни. 

Мож но спро ек ти ро вать пер со наж та ким об ра зом, что бы его но ги на хо ди-

лись под верх ней частью те ла, как в «Da Boss». Иног да луч ше по мес тить ту ло-

ви ще пер со на жа меж ду сло я ми, со дер жа щи ми но ги, как это сделано у мо е го 

крас но го при я те ля на об лож ке этой кни ги. И тот и дру гой под хо ды предс-

тав ля ют со бой ве ли ко леп ный спо соб оп ти ми за ции и эко но мии вре ме ни.

«BUBBA», ЦИКЛ ХОДЬ БЫ #1
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Ру ки и но ги дви га ют ся в про ти во по лож ных нап рав ле ни ях. Так, ес ли пра вая 

но га на хо дит ся впе ре ди, то ле вая ру ка то же долж на быть впе ре ди, и на о бо-

рот. Для то го что бы ру ки дви га лись плав но, не об хо ди мо сле до вать дви же-

ни ям ног. Луч ший спо соб по нять, где же на хо дит ся про ме жу точ ная точ ка, 

со сто ит в том, что бы встать и са мо му восп ро из вес ти эти дви же ния. Flash 

поз во ля ет лег ко выст ро ить ри сун ки вдоль прос той контрольной  ли нии.  

Пос мот ри те на пре ды ду щую пос ле до ва тель ность ри сун ков. Соз да вая цикл 

ходь бы по кад ро вым спо со бом, я на ри со вал вер ти каль ную ли нию на слое 
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по верх ани ма ции. Каж дое по ло же ние выст ро е но по ли нии, что бы пре до т-

вра тить сос каль зы ва ние пер со на жа. Из$за со скаль зы ва ния бу дет ка зать ся, 

что он не у ме ло под ра жа ет тан це валь ным па Майк ла Джек со на. И не за будь-

те, что в ходь бе на до пов тор но ис поль зо вать как мож но боль ше эле мен тов. 

Нап ри мер, од ним из эле мен тов, без тру да пе ре но си мых из кад ра в кадр, яв-

ля ет ся го ло ва. Ес ли бы мне нуж на бы ла па но ра ма фо на, рас по ло жен но го 

за ним, я бы его так и ос та вил, а сам за нял ся транс фор ма ци ей дви же ния 

фо на. Но как вы уже чи та ли, про дол жи тель ное па но ра ми ро ва ние в слу чае 

ве ба мо жет по рож дать труд нос ти. По за вер ше нии ани ма ции ре ги ст ра ци он-

ный слой мож но бу дет уда лить, и каж дый кадр пе ре та щить че рез сце ну на 

под хо дя щее мес то. По ка пер со наж шел по эк ра ну, мне при хо ди лось при по-

мо щи инстру мен та Onion$Skinning отс ле жи вать, на сколь ко кор ре кт но пер-

со наж при дер жи вал ся тра ек то рии от кад ра к кад ру. Во Flash есть сред ство, 

поз во ля ю щее лег ко выст ро ить пре ды ду щий и пос ле ду ю щий ри сун ки от но-

си тель но друг дру га. 

Пос мот ри те на мо дель ный лист филь ма «Da Boss», соз дан ный во Flash. Сог-

лас но сце на рию, герой дол жен был пос то ян но хо дить по офи су. Соз да вая 

пер со наж, я раз де лил его на три са мос то я тель ные час ти, каж дую со сво ей 

ани ма ци ей. 
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Пер вая часть – вы со ко за че сан ные во ло сы. Я по мес тил их от дель но от го ло-

вы, так что бы при ходь бе они дви га лись вол но об раз но вверх$вниз. Это 

долж но бы ло до ба вить к его по ход ке изящ ный вспо мо га тель ный ню анс. Од-

на ко тут есть небольшая под роб ность: без пред ва ри тель но го пла ни ро ва ния 

по пыт ка до ба вить этот эф фект поз же, во вре мя ани ми ро ва ния, отняла бы 

уд ру ча ю ще мно го вре ме ни. 

Вто рой частью бы ла инерт ная верх няя половина ту ло ви ща. Не об хо ди мо 

бы ло, что бы при ходь бе соз да ва лось ощу ще ние ве са и си лы. При ме няя 

прин ци пы рас тя же ния и сжа тия, мне уда лось соз дать пос то ян ное цик ли-

чес кое дви же ние сим во ла ту ло ви ща, сог ла со ван ное с ходь бой.

Пос лед няя и глав ная ком по нен та дви же ния персонажа – цикл дви же ния но г, 

про ис хо дя щий на слое, рас по ло жен ном под верх ней частью ту ло ви ща. На са-

мом де ле на ри со ва на бы ла толь ко од на но га. Дру гую я по лу чил путем сме ще-

ния и по мес тил ее за сло ем, со дер жа щим ту ло ви ще, что бы соз дать цикл ходь-

бы. Ког да но ги в каж дом клю че вом кад ре дви га ют ся, два ос таль ных эле мен та, 

опи сан ных вы ше, при во дят ся в со от ве т ствие. В ниж ней час ти тра ек то рии 

ходь бы вес персонажа уст рем ля ет ся вниз, ту ло ви ще сплю щи ва ет ся, а во ло сы 

на мгно ве ние под ни ма ют ся вверх. Эти дви же ния пов то ря ют ся в сле ду ю щих 

клю че вых кад рах, а в конце персонаж разворачивается спиной к зрителю.

Мо дель ный лист 

для филь ма «Da Boss», 

Санд ро Кор са ро, Flash
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По ход ка мо жет рас ска зать о лич нос ти пер со на жа очень мно гое. Вот по эк-

ра ну, пе ре ва ли ва ясь с но ги на но гу, про хо дит ба бу ля. Нес пеш ная плавная 

пос тупь отк ры ва ет нам ее без мя теж ный и ти хий нрав.   

По ход ка бос са изоб ра же на при по мо щи трех цик лов ани ма ции

sandrocorsaro.com

Волосы движутся вместе с персонажем. 

В верхней точке цикла ходьбы волосы 

максимально приближаются к нему, 

а в нижней больше всего отдаляются

Символ туловища в цикле ходьбы 

подвергается растяжению и сжатию

Достаточно сделать всего одну ногу. Нога, 

находящаяся сзади, смещена на несколько 

кадров. Слой с обеими ногами расположен под 

костюмом (верхней частью туловища)
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Бег
Ес ли ходь ба – это вальс, то бег по до бен джит тер ба гу. Дви же ния в этом тан-

це мо гут ка зать ся то роп ли вы ми и су до рож ны ми, но они под чи ня ют ся сво е-

му рит му. На са мом де ле бег – это чрез вы чай но пре у ве ли чен ная ходь ба. 

Суть бе га – нап рав лен ная впе ред ли ния действия, и по за пер со на жа долж на 

от ра жать это обс то я тель ство. Бе гу щий пер со наж с отк ло нен ной на зад 

верх ней частью ту ло ви ща, как пра ви ло, от лич но справ ля ет ся с соз да ни ем 

ко ми чес ко го эф фек та, осо бен но ес ли это рас тя па.

Глав ное от ли чие меж ду бе гом и ходь бой – в се ре ди не цик ла. Лю бое соз да-

ние, бе гу щее с при лич ной ско ростью, не на дол го от ры ва ет ся от зем ли. 

За это от кры тие мы долж ны бла го да рить Эд вар да Майб рид жа. Эта пос ле до-

ва тель ность ри сун ков с толч ком, подъ е мом и при зем ле ни ем – ключ к по ни-

ма нию бе га. Вот где ду га дос ти га ет сво ей выс шей точ ки и где есть рас тя же-

ние и сжа тие. И не за будь те по ис кать, ка кие эле мен ты мож но бу дет пус тить 

в де ло пов тор но. В этом цик ле бе га из$за прос то ты ди зай на я ис поль зо вал 

тот же ме тод, что и в цик лах ходь бы. 

Бег при шель ца изоб ра жен при по мо щи трех цик лов ани ма ции 

sandrocorsaro.com
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Символ туловища во время бега 

подвергается растяжению и сжатию

Символы рук создают сквозное движение 

(не забудьте отредактировать центр)

Достаточно нарисовать одну ногу. 

Другую можно поместить на слой позади 

туловища и сместить на несколько кадров 
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Как я под чер ки вал с са мо го на ча ла этой кни ги, од но из ве ли чай ших пре и-

му ществ пра виль но го при ме не ния Flash для соз да ния ани ма ции (осо бен но 

ши ро ко ве ща тель ной)1 зак лю ча ет ся в воз мож нос ти пов тор но го ис поль зо-

ва ния ани ма ции. Сей час, упот реб ляя тер мин «ани ма ция», я имею в ви ду 

не толь ко фраг мен ты, сос тав ля ю щие ани ма цию, но и дви же ние в це лом.    

1 broadcast animation – ани ма ция те ле ви зи он но го ка че ст ва (ши ро ко ве ща тель ная) – 

При меч. пе рев.
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Пос та рай тесь, что бы дви же ние, как и сим во лы, мож но бы ло ис поль зо вать пов тор но

THE FLASH ANIMATOR
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Дви жу щи е ся жи вот ные
Ха рак те рис ти ки   дви же ния жи вот ных со вер шен но уни каль ны – на са мом 

де ле их раз но об раз ным дви же ни ям мож но бы ло бы пос вя тить це лую кни гу. 

Здесь предс тав лен (с лю без но го раз ре ше ния То ма Уинк ле ра) один из на ших 

тру ся щих рыс цой чет ве ро но гих дру зей. Его зад ние но ги ра бо та ют со вер-

шен но не так, как пе ред ние. И здесь то же на до про я вить со об ра зи тель ность, 

осо бен но при соз да нии ног. Мож но соз дать цикл для  ног, при ме нив его по-

том для зад них и пе ред них ко неч нос тей.

Copyright © Tom Winkler (То м Уинк ле р)

Процесс создания движущихся 

частей надо оптимизировать – 

это позволит сэкономить время 

и уменьшить размер файла 
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Кли пы 
Дру гой под ход к соз да нию цик ла сос то ит в при ме не нии кли па (mo vie clip) 

во Flash. Кли пы очень важ ны для по ни ма ния всех ани ми ро ван ных цик лов. 

Из го тов ле ние кли па оз на ча ет соз да ние ани ма ции внут ри ани ма ции. Нап-

ри мер, мож но соз дать ани ма ци он ный цикл, а за тем – тви нинг это го цик ла 

на сце не. Та кой спо соб нам но го быст рее и про ще, чем тех ни ка каль ки ро ва-

ния (onion$skinning), опи сан ная на ми ра нее. К кли пу филь ма мож но при ме-

нить транс фор ма цию дви же ния, его мож но восп ро из во дить цик ли чес ки, 

уве ли чи вать или умень шать зна че ние аль фа – вы и са ми мо же те ска зать, что 

еще, и от лич но мо же те сде лать это. Итак, для цик ла ходь бы идея сос то ит 

в том, что бы соз дать тви нинг (транс фор ма цию дви же ния)  кли па по эк ра ну. 

На пер вом ри сун ке этой се рии изоб ра жен при мер кли па. За кон чив ани ми-

ро вать цикл, я мо гу вер нуть ся к сце не и пе ре та щить на нее клип из биб ли о-

те ки. Важ но от ме тить, что ес ли ани ма ция пред наз на ча ет ся для телевиде-

ния, то кли пы нель зя назвать хо ро шим вы бо ром. Вся ра бо та долж на быть 

Благодаря этому вы 

всегда будете знать, 

в каком месте фильма 

вы находитесь. Сейчас 

мы внутри цикла ходьбы 

в клипе фильма

А сейчас мы 

за пределами 

клипа фильма, 

на сцене. 

Я просто 

перетащил 

клип ходьбы 

из библиотеки
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Добавьте 

два ключевых 

кадра для 

создания 

твининга 

движения

Создайте 

твининг

Настройте кадры с твинингом, чтобы он 

соответствовал скорости циклического 

воспроизведения

Убедитесь, что задано 

цик лическое воспроизведение
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вы пол не на в глав ной вре мен ной шка ле. Как вы могли за ме тить на двух преды-

дущих ри сун ках, по на до бит ся вы та щить кли пы из биб ли о те ки и по мес тить 

их на сце ну.

Ес ли прос то по мес тить клип филь ма на холс те (в глав ной ра бо чей об лас ти), 

то впе чат ле ние бу дет та кое, буд то клип заст рял на пер вом кад ре. Но ес ли 

экс пор ти ро вать его и прос мат ри вать файл .swf, вы уви ди те, как он восп ро-

из во дит ся цик ли чес ки. Для то го что бы наб лю дать цик ли чес кое восп ро из-

ве де ние кли па филь ма на вре мен ной шка ле или на холс те, не об хо ди мо из-

ме нить его свой ства. Ес ли из ме нить его по ве де ние, выб рав для па ра мет ра 

Behavior зна че ние Graphic, то клип бу дет восп ро из во дить ся цик ли чес ки 

в том мес те, в ко то ром вы его от пус ти те при пе ре тас ки ва нии. 

Для то го что бы пер со наж пе ре сек эк ран, на до при ме нить транс фор ма цию 

дви же ния (motion tween). Тви нинг кли па филь ма вы пол ня ет ся так же, как 

тви нинг сим во ла. По мес ти те клю че вой кадр в на ча ло и в ко нец пу ти, по ко-

то ро му дол жен прой ти пер со наж. Пос мот ри те еще раз на пре ды ду щую по-

сле до ва тель ность ри сун ков. Что бы уви деть ани ма цию, не об хо ди мо из ме-

нить свой ства кли па, оп ре де лив для не го тип по ве де ния Graphic (Гра фи ка). 

И тог да клип бу дет восп ро из во дить ся так, как ес ли бы кад ры бы ли встав ле-

ны в глав ную вре мен ную шка лу. Те перь вы мо же те от ла дить транс фор ма-

цию, до бав ляя или уда ляя кад ры, так что бы пер со наж не прос каль зы вал 

по эк ра ну. Я очень со ве тую при бе гать к это му ме то ду вез де, где это воз мож-

но. Он очень эко но мит вре мя при ра бо те над боль ши ми про ек та ми.

За дав для кли па по ве де ние Graphic, вы не ус лы ши те ни ка ких   зву ков, встро-

ен ных в клип, да же ес ли опуб ли ку е те фильм. Не за бы вай те об этом, по ме-

щая звук в клип и из ме няя свой ства пос лед не го.
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Не обя за тель но при ме нять кли пы толь ко для ходь бы или бе га. Этот клип 

был соз дан из един ствен но го ри сун ка, изоб ра жав ше го зе ле ную точ ку. Точ-

ка бы ла пре об ра зо ва на в сим вол, под ле жа щий реп ли ка ции, а за тем встро е-

на в клип. К кли пу при ме ни ли транс фор ма цию дви же ния и по лу чи ли 

из цик ла пу зырь ка ба зо вое дви же ние. Отк рой те файл nose.fla на веб-

странице книги, что бы по наб лю дать, как ра бо та ют кли пы. 

Каждый пузырек сделан 

из одного и того же символа 
Пузырьки сделаны 

при помощи 

трехкадровой 

анимации внутри 

клипа фильма 



Цикл бе га на вто рой се рии ри сун ков, по за и м ство ван ный с  сай та То ма  Уинк-

ле ра www.eddye. com, был прик реп лен к нап рав ля ю ще му слою, пос ле че го 

к не му для пе ре ме ще ния по эк ра ну бы ла при ме не на транс фор ма ция дви же-

ния. Та ким спо со бом мож но изоб ра зить бег пер со на жа вверх и вниз по хол-

му, не на ру шая цикл.  
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Интервью 

Мар Эле па но с 1993 го да пре по да ет в USC ани ма ци он ную прог рам му MFA 

Animation сек ции ани ма ции и циф ро вых ис кус ств ки но те ле ви зи он ной шко"

лы, ди рек то ром ко то рой он сей час и яв ля ет ся. Мар соз дал всту пи тель ные 

тит ры и ви зу аль ные эф фек ты для множества филь мов во всем ми ре. С 1986 

го да он про во дит ме диа"се ми на ры в Visual Com mu ni ca tions Inc. груп пе 

ме ди а ис кус ств Ази а тс ко"Аме ри ка нс ко го об ще ст ва, ба зи ру ю ще го ся в 

Лос"Анд же ле се. Мар по"нас то я ще му пре дан об ра зо ва нию, что под ни ма ет 

его вы ше обыч но го уни вер си те тс ко го уров ня. С 1988 по 1994 он был по с то"

ян ным ху дож ни ком в раз лич ных сред них шко лах Лос"Анд же ле са, за ни ма ясь 

с мо ло дежью соз да ни ем об раз цов ме ди а ис ку с ства. Ана ло гич ные се ми на"

ры он про во дил в California Institution for Men в Чай но (Chino) с 1992 

по 1994 год. Он так же сот руд ни чал с на чаль ной шко лой Magnolia Elementary 

School, где с 1996 го да про во дил еже год ные се ми на ры по ани ма ции для 

обу ча ю щих ся вто ро го–пя то го клас сов. Не дав но Мар доб рал ся да же 

до Ма лай зии, что бы под го то вить и про вес ти там кур сы по муль тип ли ка ции 

для обу ча ю щих ся всех воз рас тов.  

Он был ди рек то ром прог рам мы ани ма ции и циф ро вых ис кус ств (Di rector of 

the Animation and Digital Arts Program) на ки но фа куль те те уни вер си те та 

Юж ной Ка ли фор нии (USC film school), и лю бой, кто хо тел обу чать ся на кур сах 

муль тип ли ка ции, дол жен был встре тить ся с Ма ром. В 1994 го ду мне бы ло 

17 лет, я смот рел на мир ши ро ко отк ры ты ми гла за ми и не был иск лю че ни ем 

из это го пра ви ла. Я пом ню, как при шел к Ма ру в его офис, что бы поп ро бо"

вать записаться в один из под го то ви тель ных клас сов для уже окон чив ших 

уни вер си тет. Ус лы шав о мо ем же ла нии, Мар по смот рел на ме ня и ска зал: 

«А вы зна е те, что для од ной се кун ды нор маль ной ани ма ции нуж но 24 ри сун"

ка?» Я хит ро кив нул – это я знал. На сле ду ю щие че ты ре го да Мар стал для 

ме ня ве ли ким нас тав ни ком и учи те лем муль тип ли ка ции. Он всег да побуждал 

сво их уче ни ков к то му, что бы они осваивали разные стили и приемы мульти"

пликации, как традиционные, так и новаторские. Сплав лич но го оба я ния, зна"

 ния и прог рес сив ной ме то ди ки обу че ния сде ла л Ма ра Эле па но ку ми ром сту"

ден тов ки но фа куль те та USC.
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BКак вы ду ма е те, нас коль ко важ но для муль тип ли ка то ра фор маль�

ное обу че ние?

ОЯ раз де ляю ани ма цию на три час ти. И каж дая часть ос но вы ва ет ся на дру*

гой. Во*пер вых, муль тип ли ка ция – это филь моп ро из во д ство. Вы сни ма е те 

фильм. Во*вто рых, для то го что бы сде лать это, на до быть ви де о ху дож ни*

ком. И, в*треть их, что бы быть ви де о ху дож ни ком, на до изу чать дви же ние. 

Но не прос то при леж но на блю дая, а за счет всес то рон не го ос мыс ле ния 

спо со бов дви же ния пред ме тов. Это очень важ ные по ня тия. Быть ани ма то*

ром зна чит очень мно го. Вы не прос то ри су е те муль тип ли ка цию. Для то го 

что бы быть «ани ма то ром» в на и бо лее точ ном смыс ле это го сло ва, на до 

быть рас сказ чи ком с дви жу щи ми ся кар тин ка ми, а это оз на ча ет фильм. 

Не об хо ди мо знать куль ту ру, ис то рию и язык жан ра. Ну хо ро шо, а где все му 

это му на  учить ся? Я ду маю, что пра виль ный путь – учеб ное за ве де ние – 

кол ледж или уни вер си тет. Ки нош ко ла в со че та нии с ху до же ст вен ной шко*

лой – отлич ный спо соб по лу чить та кое зна ние. В по доб ной сре де бу дешь 

стал ки вать ся со всем этим каж дый день.
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BНе мог ли бы вы что�ни будь до ба вить к оп ре де ле нию по ня тия «муль�

тип ли ка тор»?

ООпять все сво дит ся к трем фак то рам: на до быть рас сказ чи ком, ри со валь*

щи ком и ис сле до ва те лем дви же ния. Тот, кто об ла да ет эти ми ка че ст ва ми, 

смо жет ох ва тить про ект от на ча ла до кон ца. Я не го во рю о том, что бы 

де лать ка кую*то про ме жу точ ную ра бо ту – быть ри со валь щи ком фо на 

или ху дож ни ком*пос та нов щи ком, а о том, что бы вес ти про ект от за мыс ла 

до прос мот ра го то во го филь  ма. Я имею в ви ду соз дать окон ча тель ную вер*

сию собствен ны ми ру ка ми, а по том от ки нуть ся пос ле прос мот ра на спин ку 

крес ла и ис пы тать же ла ние сде лать все это сно ва. Это чувство удов лет во*

ре ния не свя за но боль ше толь ко с ки но эк ра ном. Бла го да ря тех но ло ги чес*

ким нов ше ст вам, по доб ным Flash, муль тип ли ка то ры мо гут по де лить ся эти*

ми пе ре жи ва ни я ми с ми ром. Эта тех но ло гия сей час на чи на ет при ме нять ся 

в ки но и на те ле ви де нии, что, я ду маю, очень хо ро шо.

BЕс ли го во рить о тех но ло гии, то ка ко во са мое боль шое ее дос ти же�

ние в муль тип ли ка ции?

ОМне не лег ко это го во рить, но тут я бы хо тел быть объ ек тив ным. Это циф ро*

вая тех но ло гия. Ани ма ция за пос лед ние 10 лет из ме ни лась не об ра ти мо 

на всех уров нях. Бла го да ря циф ро вой тех но ло гии ани ма ция в са мом ши ро*

ком смыс ле это го сло ва ста ла иг рать бо лее не пос ре д ствен ную роль в соз*

да нии дви жу щих ся изоб ра же ний для ин ду ст рии разв ле че ний. В са мом 

ши ро ком смыс ле, по то му что под ани ма ци ей я по ни маю лю бой вид ил лю*

зии, соз да ва е мой дви жу щи ми ся изоб ра же ни я ми. Под это оп ре де ле ние 

жан ра под па да ет лю бое соз на тель но уп рав ля е мое дви же ние меж ду дву мя 

кад ра ми, 3D, 2D, спе ци аль ные эф фек ты, муль тип ли ка ция в со че та нии 

с кад ра ми обыч но го ки но и т. д. Циф ро вая тех но ло гия отк ры ла путь мас се 

воз мож нос тей. Поч ти в каж дом ху до же ст вен ном филь ме сей час есть 

ка кие*ни будь спе цэф фек ты, что, по су ти, то же ани ма ция. Ла ви на филь мов 

в на ча ле 1990*х («Тер ми на тор 2», «Парк Юрс ко го пе ри о да» и «Toy Story») 

спо со б ство ва ла раз ви тию тех но ло гии. А сей час мы сно ва на по ро ге по яв*

ле ния ве ли кой тех но ло гии – с Flash. Тра ди ци он ный муль тста нок, быв ший 

клю че вым эле мен том в ани ма ции в те че ние пос лед них 50 лет, был ус пеш*

но пе ре воп ло щен в этот па кет – во Flash.
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BКа кие пре и му ще ст ва есть у ре жис се ров�муль тип ли ка то ров по срав�

не нию с кол ле га ми из жи во го ки но?

ОЯ ду маю, что в муль тип ли ка ции каж дый кадр тре бу ет боль ше го учас тия. 

В «жи вом» ки но учас тие то же есть, но не до та кой сте пе ни, до ка кой 

об уп рав ле нии кад ром при хо дит ся ду мать муль тип ли ка то ру. Те, кто де ла ет 

ху до же ст вен ный фильм, обыч но боль ше оза бо че ны дра ма тур ги ей кад ра, 

тог да как ани ма то ру при хо дит ся ду мать об этом и обо всем ос таль ном, что 

нуж но для то го, что бы кадр по лу чил ся. Аниматор полнее контролирует каж*

дый кадр, но и работы у него больше. 



7Анимация 

эффектов

ГЛАВА СЕМЬ



В ЭТОЙ ГЛАВЕ

Эффекты окружающей среды• 

Имитация 3D• 

Создание глубины с помощью твининга• 

Стекло• 

Flash не считается программой для создания 

спецэффектов, но, задействуя уникальные инструменты 

и функции Flash, можно создавать простые эффекты " 

воду, огонь, ветер и молнию.
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Эф фек ты ок ру жаю щей сре ды
Мир эффектов – еще один жанр ани ма ции. На ли чие во Flash функции соз-

да ния кли пов де ла ет его ве ли ко леп но при спо соб лен ным для эф фек тов, по-

то му что обес пе чи ва ет воз мож ность цик ли че ско го вос про из ве де ния фраг-

мен та на про тя же нии все го филь ма. Ис кус но сде лан ные эле мен ты ани ма-

ции, ук ра шен ной эф фек та ми, мо гут по вы сить на строе ние или уси лить 

дра ма ти че скую ок ра ску лю бой сце ны. Ин тер пре та ция ви зу аль ных эф фек-

тов че ло ве че ским гла зом ос но ва на не толь ко на чис то фи зи че ских прин ци-

пах, в этом про цес се боль шую роль иг ра ет и фи зио ло гия.

При род ным эф фек там обыч но не хва та ет по вто ряе мо сти. Ес ли эф фект яв-

ля ет ся, так ска зать, «гвоз дем» сце ны, то ему не об хо ди мо уде лить по до баю-

щее внимание – не та кое, как обыч но му цик ли че ско му фраг мен ту. Ес ли 

офор мить при род ный эф фект, как ба наль ный цикл, то ни че го хо ро ше го не 

по лу чит ся. Из эф фек тов, пред на зна чен ных толь ко на роль фо на или ок ру-

же ния, я бы ре ко мен до вал огонь, во ду, ве тер, дождь, снег и мол нию. 

Огонь

Огонь мож но раз де лить на два ти па: ма лень кое пла-

мя и боль шое. На са мом де ле все не так прос то. Ме нее 

круп ные язы ки пла ме ни обыч но слег ка ко леб лют ся 

и дви га ют ся вверх$вниз. Ес ли по наб лю дать за све чой, 

на хо дя щей ся в ти хой ком на те, то мож но за ме тить, 

что огонь плав но ко леб лет ся из сто ро ны в сто ро ну. 

Вре мя от вре ме ни вы со та пла ме ни мо жет уве ли чи-

вать ся, но дви же ние ос та ет ся очень спо кой ным. Ра-

бо тая над ог нем та ко го ти па, я соз даю три–че ты ре 

к лю че вых кад ра с пла ме нем све чи. На ри сун ках 

и в фай ле candle.fla с веб-страницы книги мож но 

уви деть, что я при ме нял как тви нинг дви же ния, так 

и мор финг – тви нинг фор мы. В соз  дан ном мной слое 

Tall Flame Layer об ра ти те вни ма ние на клю че вые кад-

ры 5 и 10 (пер вый и вто рой ри сун ки) – они оди на ко-

вы, но прос то пе ре вер ну ты и слег ка рас тя ну ты, и то 

же са мое сде ла но с клю че вы ми кад ра ми 1 и 20 (два 

пос лед них ри сун ка). Пят но в ниж ней час ти язы ка пла-

ПРИМЕЧАНИЕ

Soften Fill Edges – прек рас*

ный инстру мент, при по мо*

щи ко то ро го края объ ек та 

мож но сде лать раз мы ты ми, 

как бы мяг ки ми. Для соз да*

ния бо  лее об шир ных эф*

фек тов раз мы тия луч ше 

при  ме нять про грам му вро*

де Pho to shop. Не за бы вай*

те, что пос ле по  втор   но го 

им пор та объ ект ста   но вит ся 

раст  ро вым. Сле до  ва тель но, 

раз мер фай ла мо жет уве ли*

чить ся в за ви си мос ти от 

раз ме ра объ ек та и его по*

вто ря е мос ти в филь ме.
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ме ни нем но го свет лее ос таль ной час ти. Для соз да ния 

пят на (эф фек та   раз мы тия) дос та точ но вы пол нить ко-

ман ды Modify  Shape и Soften Fill Edges.    Инстру мент 

Soften Fill Edges поз во ля ет рас ши рить пят но приб ли-

зи тель но на 6 пик се лов, преж де чем ис ка зит ся фор ма 

ис ход но го изоб ра же ния. Я пре об  ра зо вал его в сим вол 

и сде лал по луп роз рач ным (про зрач ность 50%), что бы 

был ви ден фи тиль. И еще один штрих: слой с го ря щим 

фи ти лем я по мес тил меж ду сло я ми с пла ме нем и пят-

ном. А пос ре д ством тви нин га дви же ния соз дал лег кое 

кру го вое дви же ние пят на. 

Боль шой огонь ве дет се бя со вер шен но не так, как ти-

хая свеч ка в честь дня ро ж де ния. Бо лее круп ное пла-

мя от ли ча ет ся на мно го боль шей жи во стью. Про во дя 

ана ло гию с тан ца ми, мож но ска зать, что све чи ис-

пол ня ют вальс, а боль шой огонь тан цу ет джит тер-

баг. Про пор ции и тем пе ра мент язы ков пла ме ни мо-

гут быть не обуз дан ны ми. По$преж не му не за бы вая о 

по втор ном ис поль зо ва нии, я соз дал ани ма цию пла-

ме ни, ко то рая ка жет ся по кад ро вой (но вы к это му 

мо мен ту долж ны уже все от лич но по ни мать). Этот 

клип был сде лан все го из трех ри сун ков. Для при да-

ния ори ги наль но сти ка ж  до му кад ру бы ли ис поль зо-

ПРИМЕЧАНИЕ

Избе гай  те пе ре во ро  тов 

и дуб ли ро ва ния во Flash. 

Про с той го ри зон таль ный пе*

ре ворот объ  ек та в сле дую*

щем клю че вом кад ре од но*

знач но не до пус тим, так же 

как и ду б  ли ро ва ние. В ка че*

ст ве при ме  ра дуб ля мож  но 

при вес ти один сим вол, ска*

жем ле вой ру ки, про сто ско*

пи ро ван ный в бу фер и встав *

лен ный по дру гую сто ро  ну. 

По про буй те не мно го рас тя*

нуть или на кло нить его, что бы 

сде лать чуть*чуть дру   гим. 

То же са мое спра вед   ли во 

и  для к лю че вых кад ров 

с изобра же ни ем ог ня. По  вто*

рю, ни ко гда не рас по ла гай те 

два кад ра с од ним и тем же 

сим во лом друг за дру гом, 

под верг нув сим вол лишь го*

ри зон таль но му пе ре во ро ту. 

В ре зуль та те вы по лу чи те 

стро бо ско пи че ский эф фект, 

ко то рый сде ла ет этот трюк 

очень за мет ным.
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ва ны и пе ре во ро ты, и мас шта би ро ва ние, и на клон, и из ме не ние яр ко сти. 

А реа ли сти че скую глу би ну ог ня мож но ими ти ро вать при по мо щи до пол ни-

тель ных сло ев с пе ре мен ной цве то вой на сы щен но стью. Раз вле ка ясь все ми 

эти ми фо ку са ми с ани ма ция ми, важ но пом нить, что не на до при ми тив но 

пе ре во ра чи вать од ни и те же клю че вые кад ры, по то му что они бу дут про сто 

мель кать, от вле кая вни ма ние зри те ля.  

Во да

Ани ми ро вать во ду труд нее все го, по то му что ее тек сту ра по сто ян но ме ня ет-

ся. Рас смот рим не ко то рые ме то ди ки, по зво ляю щие соз да вать вол ны. Не за-

бы вай те, что это все го лишь ру ко во дство по ин ст ру мен там Flash, про яви те 

спо соб ность к твор че ст ву и экс пе ри мен ти руй те с уни каль ны ми воз мож но-

стя ми про грам мы. 

При ме ры сле ду ю щей се рии ри сун ков изоб ра жа ют муль тип ли ка цию во ды. 

Сна ча ла я на ри со вал си ний пря мо у голь ник и ско пи ро вал его в шесть клю че-

вых кад ров. Возь ми те инстру мен ты Eraser и Paintbrush и по ра бо тай те над каж-

дым кад ром. Сде лай те так, что бы греб ни волн пе ре бе га ли впе ред и на зад и что-

 бы клю че вые кад ры выг ля де ли и хро но мет ри ро ва лись по$раз но му. Не пе ре во-

ра чи вай те клю че вые кад ры: по лу чив ша я ся вол на бу дет выг ля деть 

не  ес те ст вен но. На ри со вав все клю че вые кад ры, поп ро буй те сгла дить весь 

фильм, при ме нив к не му тви нинг фор мы (мор финг). При по мо щи ус ко ре ния 

(easing) в каж дом про ме жу точ ном кад ре от ре гу ли руй те ско рость дви же ния 

волн. Ес ли в ре зуль та те тви нин га по лу ча ют ся вол ны неп рав до по доб ной фор мы, 

воз мож но, в ани ма ции есть ка кие$то слу чай ные точ ки, под ле жа щие уда ле нию. 

Для раз но об ра зия по про буй те в не ко то рых клю че вых кад рах обо зна чить 

верх ние кром ки волн тон кой бе лой ли ни ей. Под роб но сти мож но уви деть, от-

крыв файл waves from side.fla на веб-странице книги. Ес ли вы со би рае тесь 
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сде лать ани ма цию цик ли че ской, то по след ний кадр дол жен быть та ким же, 

как пер вый. Стоп, это еще не все. Ес ли по след ний кадр ни чем не от ли ча ет ся от 

пер во го, то изо бра же ние в двух кад рах цик ли че ской ани ма ции по лу ча ет ся 

ста ти че ским. А это нам ни к че му, по сколь ку вы зо вет ощу ти мую за держ ку. Что-

бы по пра вить де ло, на жми те кла ви шу F6 на ПРЕД ПО СЛЕД НЕМ кад ре. В транс-

фор ма ции фор мы бу дет соз дан клю че вой кадр. А те перь про сто уда ли те по-

след ний кадр. У вас по лу чи лось цик ли че ское глад кое вос про из ве де ние. 

Рас смот рим про стой при мер ра бо ты со све том, иг раю щим на от ра жаю щей 

  по верх но сти. Все, что для это го надо, – это по сле до ва тель ность клю че вых 

кад ров с не сколь ки ми ото бра жен ны ми зер каль но сим во ла ми све та. Слой 

«с сия ни ем» со сто ит из двух сим во лов, под верг ну тых мас шта би ро ва нию 

и пе ре вер ну тых зер каль но в пер спек ти ве для то го, что бы по лу чил ся цикл. 

Как и в лю бой цик ли че ской по сле до ва тель но сти, вос про из во дя щей ка кой$ли-

бо эф фект, од но об ра зие мо жет быть на ру ше но при по мо щи не стан дарт но го 

рас че та вре ме ни. Тем, кто до чи тал до это го мес та, не на до обяснять, как стано-

вятся вы даю щиме ся муль ти п ли ка то рами. По смот реть на все это поближе 

мож но, от крыв файл moon shine.fla 

на веб-странице книги.

Что бы соз дать ил лю зию глу би ны, мож-

 но при ме нять ин ст ру мен ты для ра бо-

ты с гра ди ен та ми. Вы бе ри те ли ней ный 

ри су нок и убе ди тесь, что наи бо лее 

тем ная часть гра ди ен та на хо дит ся от 

вас даль ше все го, как в moon shine.fla.  
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Ве тер

Сам по се бе ветер – суб стан ция не ви ди мая, тре бую щая для ее пе ре да чи на-

ли чия зву ка и ани ма ции ок ру жаю щих объ ек тов. По смот ри те, ка кие еще 

объ ек ты при сут ст ву ют в сце не. Пред ставь те, как они бу дут реа ги ро вать 

на лег кий бриз или мощ ный по рыв вет ра. Не за будь те, что мож но ма ни пу-

ли ро вать пред став ле ния ми ау ди то рии о вет ре. Изо бра зи те обык но вен ное 

кру тя щее ся пе ре ка ти$по ле, пе ре се каю щее эк ран, и на сце не у вас – мощ ный 

за пад ный ве тер. Вот не ко то рые при ме ры ра бо ты с вет ром.

Ка кие по зы при ни ма ет че ло век и что про ис хо дит с его оде ж дой, ко гда он 

бо рет ся с сильным вет ром?

Фла ги и сво бод ная оде ж да пре до став-

ля ют ве ли ко леп ную воз мож ность изо-

бра зить ве тер. Пом ни те толь ко, что 

на до варь и ро вать клю че вые кад ры. 

Что бы из бе жать за мет но го од но об ра-

зия, я соз даю этот эф фект при по мо щи 

по кад ро вой ани ма ции. Ес ли тре бу ет ся 

изо бра зить ве тер не та кой силь ный, как 

в при ве ден ном вы ше при  ме ре, про сто 

дай те фла гу «от дох нуть» че рез ка ж дые 

не сколь ко кад ров. По смот ри те на флаг, 

раз ве ваю щий ся на вет ру в wind.fla на 

веб-странице книги.  

sandrocorsaro.com
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Дождь и снег

Ка п ли до ж дя па да ют на столь ко слу чай ным об ра зом, что труд но уви деть 

в этом ка кую$то цик лич ность. Соз дай те не сколь ко кли пов, со дер жа щих 

тви нинг дви же ния ма лень кой ли нии свер ху вниз. Про сто раз мес ти те эти 

кли пы на сце не, убе див шись, что их раз ме ры и рас стоя ния ме ж ду ни ми не-

оди на ко вы. В сле дую щей се рии ри сун ков пер вый по ка зы ва ет, как раз мес-

тить три кли па в од ном кад ре. На вто ром ри сун ке для изо бра же ния это го 

эф фек та зи мой я про сто за ме нил ка п ли до ж дя сне жин ка ми. Не за будь те, 

что к тви нин гу на до при ме нить ус ко ре ние (eas ing in), так как по ме ре при-

бли же ния к зем ле объ ек ты обыч но на би ра ют ско рость. Бо лее под роб ное 

пред став ле ние о пред ме те об су ж де ния мож но по лу чить, от крыв файл 

snow.fla на веб-стра нице книги. Для соз да ния до пол ни тель ной ил лю зии 

глу би ны по мес ти те один слой с до ж дем на верх, а за пер со на жем соз дай те 

но вый, вто рой слой. Убе ди тесь, что слои раз де ле ны не сколь ки ми кад ра ми.    
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Мол ния 

Воз мож но, что молния – са мый про стой для ани ма ции эле мент. Она на-

столь ко бы ст ра, что мел кие де та ли тут не су ще ст вен ны. Важ но схва тить суть 

уда ра мол нии. Ее мож но упо до бить змее, пе ред броском сво ра чи ваю щей ся в 

клу бок. При по мо щи пе ра и план ше та Wa com мож но соз дать чрез вы чай но 

убе ди тель ные штри хи. Тол щи на маз ка долж на ме нять ся свер ху вниз. По сле 

ка ж до го уда ра на до вста вить два аб со лют но бе лых клю че вых кад ра. Мо жет 

по ка зать ся, что на пер вом ри сун ке, рас по ло жен ном ни же, изо бра же но не-

сколь ко ори ги наль ных клю че вых кад ров, но, как вы уви ди те на вто ром ри-

сун ке, не ко то рые из них я ис поль зо вал по втор но, при ме нив тра ди ци он ную 

тех ни ку зер каль но го ото бра же ния (skew$and$flip) и ис ка же ния про пор ций. 
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Ими та ция 3D
  Flash – про грам ма для ра бо ты с дву мер ной гра фи кой, 

но в нее для ху дож ни ков за ло жен по тен ци ал, по зво-

ляю щий ими ти ро вать ос нов ные функ ции трех мер ной 

ани ма ции. Для это го на до убе дить ся, что фо но вые объ-

ек ты все гда тем нее и дви жут ся мед лен нее, чем объ ек-

ты, рас по ло жен ные на пе ред нем пла не. Чем даль ше 

от пе ред не го пла на вглубь кад ра, тем боль ше рас сеи ва-

ет ся свет. При ме няя гра ди ен ты и учи ты вая об щий за-

кон ос ве ще ния, я соз дал пер вый ри су нок с ша ра ми. 

Ли ния го ри зон та по кон тра сту с яр ким пе ред ним пла-

ном име ет тем ную ок ра ску. Эти три шара – один и тот 

же сим вол, но ка ж дый по ме ре уда ле ния в про стран ст-

во за тем ня ет ся. За тем не ние объ ек та скры ва ет его от ли чи тель ные осо бен-

но сти от на блю да те ля. Ка ж дый эк зем п ляр сим во ла на 20% тем нее сво его 

пред ше ст вен ни ка. На вто ром ри сун ке по ме ре транс фор ма ции дви же ния 

жел тых ша ров по эк ра ну мож но за ме тить, что са мый даль ний шар пе ре се-

ка ет сце ну доль ше все го. Чем боль ше рас стоя ние до объ ек та, тем мед лен-

нее он дви жет ся по срав не нию с объ ек та ми перед не го пла на. Ко гда вы в 

сле дую щий раз по еде те в ав то мо би ле, взгля ни те в ок но и по смот ри те, как 

ми мо про но сят ся близ кие объ ек ты. Срав нив их с еле пол зу щим го ри зон-

том, вы пой ме те, что та кое  па рал лакс в ани ма ции.

Для пе ре ме ще ния гра ди ен тов по изо бра же нию объ ек та при ме ня ет ся ин ст-

ру мент Fill Trans form.  Это он де ла ет воз мож ной иг ру све та и те ней на по-
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верх но сти лю бо го те ла. Данный прием осо бен но по лезе н при ани ми ро ва-

нии жид ко стей с по мо щью гра ди ен тов.

Соз да ние глу би ны с по мо щью тви нин га
    Дру гой спо соб по лу че ния ил лю зии глу би ны при ра бо те с Flash со сто ит 

в соз да нии мно го слой но го кад ра. В ки но съем ке это на зы ва ет ся  «съемкой из 

кузова» (a truck$in shot).1 Нача ло «Wit ness the End» ил лю ст ри ру ет этот прин-

цип при по мо щи именно такого кадра truck$in shot, со дер жа ще го че ты ре 

слоя. По смот ри те этот ко рот кий фильм (файл wit ness.swf на веб-странице 

книги), что бы по лу чить пол ное пред став ле ние об эф фект ных кад рах та ко-

го ти па. И здесь то же, как и рань ше с жел ты ми ша ра ми, для транс фор ма ции 

дви же ния сло ев за да ны раз лич ные ско ро сти в за ви си мо сти от то го, на-

сколь ко да ле ко от на блю да те ля они на хо дят ся. От ли чие за клю ча ет ся в том, 

что тви нин ги смеж ные. Транс фор ма ция дви же ния пе ре ме ща ет объ ек ты го-

ри зон таль но и в то же вре мя слег ка вниз для соз да ния ил лю зии пи ки ро ва-

ния ка ме ры. До ма, на хо дя щие ся на пе ред нем пла не, по ме ре при бли же ния 

к ка ме ре уве ли чи ва ют ся бы ст рее, чем до ма, рас по ло жен ные в глу би не кад-

ра. Соз да ние глу би ны в кад рах та ко го ти па тре бу ет из ме не ния ско ро сти 

и мас шта ба в не сколь ких сло ях. Со че та ние этих ню ан сов по зво ля ет по лу-

чить ди на ми че ский кадр. 

1 Ве ро ят но, это вид съ ем ки, при ко то ром ка ме ра фо ку си ру ет ся не пос ре д ствен но 

на объ ек те съ ем ки, при этом ближ ний и даль ний пла ны ока зы ва ют ся не в фо ку се, 

т. е. раз мы ты ми. – При меч. на уч. ред.



Стек ло
Пре лом ле ние све та при про хо ж де нии че рез стекло – от лич ный эф фект, ко-

то рый мож но соз дать во Flash. По смот ри те на ри сун ки вни зу. Все они бы ли 

соз да ны од ним спо со бом. На ри суй те стек ло и за лей те его ка ким$ни будь цве-

том. Вы де ли те об ласть за лив ки (но не кон тур) и пре об ра зуй те ее в сим вол. 

Пре об ра зо вав за лив ку в сим вол, мож но по экс пе ри мен ти ро вать со зна че ни-

ем Al pha в па не ли Prop er ties. Имен но так бы ли из го тов ле ны круж ка с пи вом 

и оч ки ее хо зяи на на ри сун ке вни зу. В дру гом при ме ре при ме не на ин вер сия 

это го ме то да. Вме сто то го что бы де лать про зрач ной жид кость, пре об ра зуй те 

за лив ку (пом ни те, не кон тур) в сим вол. За тем ус та но ви те зна че ние Al pha 

в 0%, сде лав за лив ку бе лой. По мес тив дру гое стек ло или объ ект друг за дру-

гом, этот эф фект мож но сде лать по$на стоя ще му прав до по доб ным.  
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Интервью с 

При бли зи тель но 38 лет то му на зад боль шой ти бет ский снеж ный че ло век 

(дол гое вре мя счи тав ший ся вы мер шим) и пре крас ная пе ру ан ская прин цес"

са на шли друг дру га в уз кой, по рос шей ле сом гор ной до ли не. Ре шив (по сле 

не сколь ких ба нок Jack Da niels), что ка ж дый из них меч та ет о дру гом боль ше 

все го на све те, они от бро си ли пре дос то рож ность и всту пи ли на од ну ночь 

в брач ный со юз, от стра сти кри ча и за вы вая так не ис то во, что де ре вья дро"

жа ли, ка ри бу об ра ти лись в па ни че ское бег ст во, а лес ные сур ки чуть не по уми"

ра ли от страха. Как и все ве ли кие тра ги че ские лю бов ные исто рии, этот 

ро ман про дол жал ся не дол го. Зем ля со дрог ну лась и ок ре ст ные го ры сбро си"

ли на до ли ну бре мя, ко то рое они не сли так дол го. Ог ром ные мас сы сне га 

на кры ли не ос то рож ных влюб лен ных, га ся их пла мен ную страсть и вы бра сы"

вая об ла ка па ра в ат мо сфе ру в та ком ко ли че ст ве, что по шел дождь, ко то рый 

про дол жал ся де вять ме ся цев. Два дца то го мар та 1961 го да в 11:35 ро дил ся 

мла де нец. Об ла ка рас сея лись, и яр ко за сия ло солн це. Это был пер вый день 

вес ны и на ча ло но вой эры. Ре бен ка на зва ли Джо.   
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В 1999 го ду мой со сед по ком на те в уни вер си тет ском об ще жи тии по звал 

ме ня по смот реть на то, что при шло ему по элек трон ной по чте. Объ я тый бла"

го го вей ным тре пе том, я си дел и смот рел, как мой при ятель взаи мо дей ст во"

вал с не поч ти тель ной ля гуш кой, на хо див шей ся в мик се ре. При ятель пе ре"

клю чал ско ро сти, а ма лень кое зе ле ное соз да ние из ры га ло в его ад рес 

ос корб ле ние за ос корб ле ни ем. Ко ми че ские ти ра ды сле до ва ли за ка ж дым 

щелч ком мы ши, и мы бу к валь но би лись в ис те ри ке. По сле не ле пой, но за слу"

жен ной кон чи ны на ше го зем но вод но го дру га мы сно ва и сно ва на чи на ли 

иг ру с ля гуш кой в миксере. Воз мож но сти управ ле ния и по вто ре ния иг ры 

ка за лись без гра нич ны ми; а та кой ин те рак тив но сти мир еще не ви дел. Ко гда 

мой со сед ре шил от ло жить но вую иг руш ку, я по за бо тил ся, что бы он пе ре слал 

мне ани ма цию «Frog in a Blender». Ча сом поз же я от пра вил ее всем мо им 

су ма сброд ным при яте лям на вос ток. Вот как Джо Шилдс мгно вен но сде лал 

имя Joe Car toon (Джо «Мульт») об ще из ве ст ным.
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BКак раз ви ва лась Joe Car toon Com pany?

ОЯ все гда лю бил ри со вать, по это му, по сле то го как мне ис пол ни лось 20, 

я на чал за ра ба ты вать ди зай ном фут бо лок. Осо бен но мно го за ни мал ся тра*

фа рет ной пе ча тью, ди зай ном иг ру шек и упа ков ок. Это да ва ло мне до воль*

но при лич ный за ра бо ток и при нес ло не ко то рый ус пех. Я пы тал ся соз дать 

соб ст вен ный биз нес. Все эти лю ди, сто яв шие ме ж ду мной и мо ей ау ди то ри*

ей, ме ня раз дра жа ли. На мо ем пу ти все гда ока зы ва лись ру ко во ди тель 

от де ла ху до же ст вен но го оформ ле ния рек ла мы, вла де лец или ка кие*то 

ме нед же ры сред не го зве на. В ка кой*то мо мент кто*ни будь го во рил, что бы 

я вы ло жил все ма те риа лы в Ин тер нет. Я вы кла ды вал, и на стра ни цу в день 

за хо ди ло че ло век по две сти. Од на ж ды па рень, ра бо тав ший на ком пь ю те ре 

в со сед нем офи се, за шел ко мне и по ка зал .gif, ко то рый он сде лал из од но*

го из мо их ри сун ков для ди зай на фут бол ки. Для ани ма ции он взял ста ти че*

ские изо бра же ния с мое го веб*сай та. Там и бы ло*то две кар тин ки. Но он 

по смот рел на ме ня и ска зал: «Ты ани ма тор». Я ду мал об ани ма ции все гда, 

но это за ня тие ка за лось мне очень слож ным и тре бую щим мно го вре ме ни. 

Я ре шил нау чить ся де лать муль ти п ли ка ции во Flash и вы ло жить не ко то рые 

из них на свой веб*сайт. Дей ст ви тель но, ко ли че ст во по се ще ний ста ло не ук*

лон но уве ли чи вать ся. Все шло от лич но. Я соз дал эту анимацию – «Frog In 

A Blender» – и от пра вил ее 2000 уча ст ни кам мое го спи ска рас сыл ки. 

По сле че го уе хал на не сколь ко дней во Фло ри ду.
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BНу а остальное – уже, так ска зать, ис то рия?

ОДа, все дей ст ви тель но на ча лось то гда. Ко гда я вер нул ся из по езд ки, все 

го во ри ли мне: «Эй, по слу шай, да они те бя ищут», – имея в ви ду мое го ин тер*

нет*про вай де ра. По ка я был в отъ ез де, «Frog in the Blender» по лу чил приз 

[Mac rome dia] Shocked Site of the Day. По том кто*то ухит рил ся ста щить ее 

с сай та и сде лал EXE*файл, что бы ра зо слать по всю ду. Ко ли че ст во по се ще*

ний сай та ста ло ис чис лять ся мил лио на ми, и в это до сих пор не воз мож но 

по ве рить.

BНу что ж, нам на до по го во рить о том, что функ цио не ры на зы ва ют 

«ви рус ным мар ке тин гом» (vi ral mar ket ing), по сколь ку вы кре ст ный 

отец это го по ня тия.

ОДа, мне очень мно го зво нят и спра ши ва ют, как я это сде лал и не мог бы 

я это сде лать для них? Но де ло в том, что я не имел к это му та ко го уж не по*

сред ст вен но го от но ше ния. На са мом де ле это на чи на ние раз ви ва лось 

са мо по се бе, бла го да ря лю дям. Мне по вез ло, что мое имя ока за лось свя*

за но с ним. Ес ли что*то хо ро шо, зна чит, это хо ро шо и долж но по нра вить ся 

лю дям, и я не знаю, как еще это мож но объ яс нить. На до соз дать что*то, 

и лю ди оце нят это.
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BВы уча ст во ва ли как по сред ник в ка ких�то круп ных сдел ках с Shock�

wave и Atom Films. Как это по лу чи лось?

ОМой кон тент по пу ля рен, и по это му они его ли цен зи ро ва ли. До это го я ра бо*

тал с аген том, ко то рый за ни мал ся де ло вой сто ро ной этих кон трак тов. 

Это бы ло от лич ное вре мя, и мне очень нра ви лось ра бо тать с эти ми людь ми. 

Иметь де ло с эти ми компаниями – од но удо воль ст вие.

BНе сек рет, что биз нес в Ин тер не те сей час со всем не тот, что год на�

зад. Что из ме ни лось в Ин тер не те для Джо Муль та за про шед ший 

год?

ОЯ счи таю, что за про шед ший год Ин тер нет ли шил ся боль шой до ли ува же ния. 

В иг ру за хо те ли всту пить круп ные уча ст ни ки. Они всту пи ли, и вни ма ние, 

ко то рое уде ля ли им, бы ло пе ре не се но на Ин тер нет. У них ни че го не по лу чи*

лось, по то му что они не по ни ма ли этой об лас ти, и вни ма ние пе ре мес ти лось 

на их не уда чи. Для меня по след ний год не со дер жал ни че го но во го. Мы 

по*преж не му си дим здесь и ка ж дый день де ла ем свою ра бо ту. Их боль шая 

ошиб ка со стоя ла в том, что они при шли ту да, где для вы пол не ния ра бо ты не 

нуж ны сот ни лю дей. Flash – это дей ст ви тель но про грам ма, с по мо щью ко то*

рой се бя мо жет вы ра зить оди ноч ка или не боль шой кол лек тив.

BМне все гда ка за лось за бав ным: пиар�от де лы ком па ний вро де Ice�

box ра бо та ют, как ка торж ные, а та кие как вы и Том Уинк лер, у ко го 

и пиара�то нет, до ка за ли, что занимаетесь настоящим делом. Долж�

но быть, это здорово – са мо му быть пред ме том та ко го вни ма ния.

ОДа, это дей ст ви тель но про ис хо дит. Де ло в том, что, не смот ря на все из ме*

не ния, про изо шед шие в Се ти, од но не из ме ни лось: она ос та лась не во об ра*

зи мо мощ ным ин ст ру мен том. Нет ни ка ких пра вил, и ни кто не мо жет те бя 

ос та но вить. Это не по хо же на пред став ле ние ра бот на ки но фес ти валь: дос*

та точ но вы ло жить ее в Ин тер нет, и от клик бу дет по лу чен мгно вен но. За кон*

чив что*ни будь, я люб лю рас сла бить ся, от крыть что*нибудь прохладитель*

ное и смот реть на по ток пи сем, при бы ваю щих со все го ми ра. 
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8Звук

ГЛАВА ВОСЕМЬ



В ЭТОЙ ГЛАВЕ

Импорт звука• 

Работа со звуком во Flash• 

Экспорт звука• 

Создание звуков• 

Диалоги в анимации• 

Звук " один из cамых недооцененных элементов 

мультипликации. Здесь мы рассмотрим многочисленные 

аспекты этого искусства " от создания собственных 

звуковых эффектов до движений рта, обеспечивающих 

квалифицированную синхронизацию звука.
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Им порт зву ка
Эф фек тив ное ис поль зо ва ние звука – один из са мых твор че ских и важ ных 

ком по нен тов ус пе ха ани ма ции. В тра ди ци он ной ани ма ции зву ко вое со про-

во ж де ние ста ра ют ся за кон чить рань ше, чем ос таль ные эле мен ты мульт-

филь ма, т. к из-за ее не умо ли мой при ро ды из ме нять диа ло ги и зву ко вые эф-

фек ты мож но бы ло толь ко по сле на ча ла ани ма ции. С по яв ле ни ем про грамм, 

по доб ных Flash, об ла даю щих боль ши ми воз мож но стя ми им пор та зву ко вых 

фай лов и их оперативного редактирования, си туа ция стала иной.

По дой дет лю бая про грам ма для ра бо ты со зву-

ком, дос та точ но со хра нить ре зуль тат в фай ле с 

рас ши ре ни ем .wav, .aif или .MP3. От крой те Flash 

и вы бе ри те пункт Im port ме ню File. Най ди те 

звук, ко то рый хо ти те встро ить в ани ма цию, и 

на жми те кноп ку Im port. Зву ко вой файл бу дет 

по ме щен в биб лио те ку, бла го да ря че му с но вым 

им пор ти ро ван ным зву ком мож но бу дет об ра-

щать ся как с сим во лом. Вы бе ри те кадр и пе ре-

та щи те звук из биб лио те ки на стол (stage).  

Он бу дет по ме щен пря мо в глав ную шка лу вре ме ни. Имей те в ви ду, что им-

пор ти ро ва ние и по ме ще ние в шка лу вре ме ни боль ших зву ко вых фай лов 

мо жет за нять мно го вре ме ни. Из вре мен ной шка лы звук мож но пе ре тас ки-

вать в лю бое ме сто.

ПРИМЕЧАНИЕ

Им пор ти руя боль шие зву ко*

вые фай лы (на при мер, пес*

ни), возможно, име ет смысл 

раз би вать их на час ти. То*

гда им порт и по сле дую щая 

до  вод ка прой дут луч ше.
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Для то го что бы при вес ти звук в по ря док (to scrub) 

и в со от вет ст вие с ани ма ци ей, не об хо ди мо в Ин спек-

то ре свойств вы брать пункт Stream спи ска Sync. Ес ли 

вы брать тип син хро ни за ции Event, то зву ки бу дут 

рас став ле ны по оп ре де лен ным точ кам, а ус лы шать 

их бу дет мож но, толь ко ко гда это дей ст вие про изой-

дет «на со бы тии» дан но го клю че во го кад ра. Я бы со-

ве то вал ра бо тать со  зву ком, вы брав ус та нов ку Stream. 

Что бы вы ни вы бра ли, будь те по сле до ва тель ны 

ПРИМЕЧАНИЕ

При  «скраб бин ге» (scrub*

bing) вы бу к валь но по ме*

чаете кад ры на шка ле вре*

ме ни при по  мо  щи мы ши 

или пе ра, за мед ляя звук 

и дей ст вие, что бы до биться 

син хро ни за ции. Луч  ше все *

го ис поль зо вать для по  ме*

ток не боль шой крас ный яр*

лык в верх ней час ти шка лы 

вре ме ни. Пом ни те, пред ва*

ри тель но на до ус та но вить 

по то ко вую син хро ни за цию 

зву ка!

Потоковый звук, 

подвергаемый 

«скраббингу»
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и старай тесь размес тить зву ки на од  ном$двух сло ях. Мно гие Flash$ани ма то ры 

лю бят дер жать слои со зву ком на вер ху вре мен ной шка лы, что бы иметь воз-

мож ность убрать звук и уви деть дей ст вие, на хо дя щее ся под ним.

Ес ли звук, с ко то рым вы ра бо тае те, уст ро ен дос та точ но про сто, по ста рай-

тесь раз мес тить его на од ном слое. Ес ли же вам нуж ны не сколь ко сло ев для 

соз да ния на кла ды ваю щих ся эф фек тов, по доб ных тем, что при сут ст ву ют 

в при ла гае мом при ме ре, то во из бе жа ние пу та ни цы соз дай те не сколь   ко по-

сле до ва тель ных упо ря до чен ных сло ев. Не рыть ся же в де сят ках сло ев, оты-

ски вая один$един ст вен ный звук. 

Ра бо та со зву ком во Flash

Звук, пе ре не сен ный во Flash, не мо жет быть из ме нен в смыс ле при ят но сти 

зву ча ния, т. е. в смыс ле то на или эф фек тов от ра же ния. По доб ные эф фек ты 

не об хо ди мо соз да вать до им пор ти ро ва ния фай ла. Од на ко не ко то рые тех-

ни че ские из ме не ния зву ка в про грам ме воз мож ны. В па не ли свойств зву ка 

Ин спек то ра свойств на жми те кноп ку Edit, как по ка за но на пер вом ри сун ке. 

На вто ром ри сун ке мож но уви деть от кры ваю щее ся в ре зуль та те диа ло го вое 

ок но Edit En ve lope. В этом ок не мож но управ лять уров нем сиг на ла в ка ж дом 

из ка на лов и гром ко стью ди на ми ка. Ес ли у вас по лу чи лась слиш ком длин-

ная зву ко вая за пись, то мож но сде лать так, что бы она про сто стих ла, как по-

ка за но на ри сун ке. Ес ли гром кость зву ко во го эф фек та вре мя от вре ме ни 

все$та ки чрез мер на, то как раз здесь мож но ее умень шить. 

Правильная организация звуковых слоев 

Неудачная организация звуковых слоев
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Пе ре не се ние зву ка из од ной ко лон ки в дру гую пред став ля ет со бой спо соб со-

об ще ния ани ма ции глу би ны. По ме ре то го как лающие со ба ки на ри сун ке пе-

ре се ка ют эк ран, звук «пе ре ме ща ет ся» сле ва на пра во, как и сами животные. 

Экс порт зву ка
Итак, звук пе ре не сен во Flash, и те перь не об хо ди мо ре шить, на сколь ко вы со-

ким долж но быть его ка че ст во. Чем вы ше ка че ст во экс пор ти руе мо го зву ка, 

за да  вае мое в па ра мет рах пуб ли ка ции, тем боль ше раз мер ре зуль ти рую ще го 

файла. Ко ман да Pub lish Set tings на хо дит ся в ме ню File. Нет не об хо ди мо сти 

устанав ли вать мак си маль но воз мож ное зна че ние па ра мет ра Bit Rate для зву-

ка (160 Кбит/с) в экс пор ти руе мом Flash$фай ле. Ка че ст во зву ка бу дет та кое 

же, как ес ли вы брать ка кое$ни будь сред нее зна че ние, а файл по лу чит ся ог-

ром ный. Ес ли экс пор ти ро вать звук со зна че ни ем Bit Rate, рав ным 16 Кбит/с, 
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файл умень шит ся весь ма зна чи тель но, но пер со на жи бу дут го во рить так, как 

буд то их по са ди ли в жес тя ной би дон. Как Flash$ани ма то ру вам все гда на до 

при дер жи вать ся зо ло той се ре ди ны. Един ст вен ный спо соб со сто ит в том, 

что бы про слу ши вать по лу чаю щие ся swf$фай лы в по ис ках оп ти маль но го со-

от но ше ния ка че ст ва зву ка и раз ме ра фай ла. Для веб$ани ма ции мож но ре ко-

мен до вать сле дую щие па ра мет ры зву ка в пуб ли ка ции: Bit Rate на до ус та но-

вить рав ным ли бо 24 ли бо 32 Кбит/с, для Qual ity выбрать Best, а в поле Com-

pres sion указать MP3. Как и в слу чае ани ма ции с сим во ла ми, это очень тон кий 

ба ланс, уме ние на хо дить ко то рый дос ти га ет ся прак ти кой и тер пе ни ем.    

Соз да ние зву ков
Из вест но не сколь ко про грамм для ра бо ты со зву ком, ко то рые мож но ис-

поль зо вать со вме ст но с Flash. На при мер, ве ли ко леп ная про грам ма Sound-

Edit от Mac rome dia, по зво ляю щая за пи сы вать и пре об ра зо вы вать звук, а так-

же управ лять зву ко вы ми фай ла ми, об ла даю щая очень про стым и лег ким 

в ра бо те ин тер фей сом. Для бо лее слож ных ва ри ан тов зву ко во го оформ ле-

ния под хо дит Sound For ge – еще од на про грам ма, хо ро шо ра бо таю щая 

в па ре с Flash. Для то го что бы не бы ло зву ков с раз ным уров нем за пи си, не 

за бы вай те нор ма ли зо вать их пе ред им пор ти ро ва ни ем во Flash. Во вре мя за-

пи си ста рай тесь вы дер жи вать не из мен ное рас стоя ние до мик ро фо на, а 

про слу ши вая за пись, ус та нав ли вай те сред ний уро вень гром ко сти. На чи-
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наю щие час то не по мер но уве ли чи ва ют гром кость, что бы луч ше слы шать 

свои за пи си. Пом ни те: боль шин ст во лю дей бу дут не смот реть, а скорее слу шать 

то, что вы сде ла ли, ес ли ре гу ля тор гром ко сти по вер нут на мак си мум. Гром кость 

мож но счи тать дос та точ ной, ес ли вы мо же те рас слы шать ре зуль та ты сво его 

твор че ст ва при на строй ках, не вы хо дя щих за пре де лы ниж ней по ло ви ны диа-

па зо на. Ес ли при за пи си диа ло га на блю да ет ся мно го хлоп ков и сви стя щих зву-

ков, по про буй те по мес тить ме ж ду мик ро фо ном и ртом лист бу ма ги.

Ис кус ст во «фо лин га»  (fo ley ing) из вест но уже бо лее ста лет. Тер мин «foley» 

про ис хо дит от фа ми лии ле ген дар но го ре жис се ра Дже ка  Фо лея (Jack Foley), 

ра бо тав ше го на Uni ver sal Stu dios в 1930$х. Он был пио не ром сис те мы до бав-

ле ния зву ко вых эф фек тов в зву ко вые фильмы – но вый жанр пер вых дней 

Гол ли ву да. Соз да ние зву ко вых эффектов – на стоя щая про вер ка во об ра же-

ния ху дож ни ка. На за ре су ще ст во ва ния ра дио зву ко опе ра то ров на ни ма ли 

для то го, что бы они по мо га ли уси лить дра ма тизм или оп ре де лить об щий 

дух ра дио пе ре дач. Бо лее ве ка спус тя тот же под ход при ме ня ет ся при соз да-

нии филь мов, те ле пе ре дач, а те перь и в Ин тер не те. 

Из вест ны два ти па зву ка: зву ко вое  со про во ж де ние (am bi ent sound) и зву ко-

вые эф фек ты. К зву ко во му со про во ж де нию от но сят ся бо лее мяг кие внеш-

ние (по сто рон ние) зву ки, цик ли че ски вос про из во ди мые как фон, и гром-

кость ко то рых долж на быть ми ни маль на. В ка че ст ве при ме ра мож но при-

вес ти жур ча ние ру чья или шум улич ной суе ты. Зву ко вые эф фек ты мо гут 

при ме нять ся для при вле че ния вни ма ния или тон кой по да чи дей ст вия. Дей-

ст ви тель но хо ро ший зву ко вой эф фект, как и дей ст ви тель но хо ро шая ани-

ма ция, сво ему по яв ле нию обя зан не усып но му на блю де нию. При чем не ви-

зу аль но му на блю де нию, а вслу ши ва нию. Вни ма тель но при слу ши вай тесь 

к зву кам во круг се бя. Зву ки на мно го слож нее, чем пред по ла га ют лю ди. Не-

ко то рые зву ки са ми рас ска зы ва ют ис то рии, на при мер ти хий звук тре щот-

ки, мед лен ный по во рот двер ной руч ки или скрип от кры вае мой две ри.

Где вы возь ме те зву ки, за ви сит от ва шей изо бре та тель но сти в по ис ках. Мно-

гие зву ки я соз даю сам, по сле че го при не об хо ди мо сти ре дак ти рую их 

в Sound Edit. Как вы бу де те соз да вать зву ки, за ви сит от ва шей фан та зии 

и спо соб но сти импровизировать – ка честв, ко то ры ми был бо га то ода рен 

пио нер ре дак ти ро ва ния зву ко вых эф фек тов Джек Фо лей. Од на ж ды мне по-

тре бо ва лось вос про из ве сти звук ста рин ной фо то ка ме ры, де лаю щей сни-

мок се мей ной па ры. По сле бес плод ных по ис ков и не сколь ких не удач ных 
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по пы ток ими та ции я за пи сал звук, слыш ный при из вле че нии Zip$дис ка 

из при во да. В том мес те, где дол жен был раз дать ся этот звук, я до ба вил бе-

лый кадр, ими ти рую щий яр кий свет фо то вспыш ки, и все от лич но по лу чи-

лось! Ос мот ри тесь во круг, и вы уди ви тесь, сколь ко все го мож но ис поль зо-

вать для ими та ции зву ков. 

А ино гда са мым луч шим зву ком ока зы ва ет ся мол ча ние, как во вре мя ос та нов-

ки ка ме ры на пау зе. Экс плуа та ция эф фек та не ожи дан но сти мо жет дать силь-

ный ко ми че ский эффект – возь ми те для при ме ра Ре на и Стим пи (Ren and 

Stimpy).1 Кад ры с ав то мо биль ной ава ри ей мо гут быть смеш ны ми. Те, кто не 

ув ле ка ет ся изо бре те ни ем и ими та ци ей зву ков, мо гут най ти в Ин тер не те мас су 

1 The Ren & Stimpy Show (Шоу Рен и Стим пи) – од но из че ты рех шоу (под об щим на-

зва  ни ем «The Nicktoons») от Nickelodeon. Его глав ные пер со на жи – чау$чау Рен 

(Ren Hо
..

ek) и его при я тель – кот Стимп сон Джей Кэт (Stimpson J. Cat). Для шоу ха-

рак те рен гру бо ва тый юмор (http://www.lysator.liu.se/~marcus/ren_stim py/FAQ1.

html). – При меч. пе рев.

Иногда лучший звук – правильно 

дозированное молчание
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ре сур сов, с ко то рых мож но за гру зить зву ки бес плат но. Для ув ле чен но го зву-

ко ре жис се ра вы год ным вло же ни ем средств бу дет при об ре те ние фо но те ки на 

ком пакт$дис ках, со дер жа щей ты ся чи не об ла гае мых на ло гом с про даж зву ко-

вых эф фек тов и ко рот ких ме ло дий, вос про из во ди мых в бес ко неч ном цик ле.  

Метод Звук

Сминание пластиковой упаковки Треск лесного пожара

Скручивание сельдерея Ломающиеся кости

Стук скорлупы кокосового ореха Стук копыт (лошадиных) 

по деревянной по верх ности

Застежка на «липучке» Разрываемая ткань и царапающие звуки

Коробка с рисом/крупой Кто*то идет по снегу

Скрипучая дверная петля Моргает глаз

Телефонная книга, свернутая 

и чем*нибудь обмотанная

Муляж для имитации звука протыкаемой 

поверхности

Жидкое мыло Хлюпающие звуки

Мощный степлер Выстрел из ружья

Хлопки перчаткой о перчатку Звук хлопающих крыльев
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Диа ло ги в ани ма ции

Ко гда мы го во рим, то про из но сим зву ки, или  фо не мы. Фо не мам со от вет ст-

ву ют ос нов ные по ло же ния рта. Су ще ст ву ют сот ни раз лич ных фо нем, 

но у анг ло го во ря щих лю дей ос нов ных по ло же ний рта око ло 50. А во Flash 

мож но обой тись все го 46 из них. Шут ка. 

Как пра ви ло, в ани ма ции, осо бен но в те ле ви зи он ной, по ло же ний рта от 6 до 

10. Как и все, что мы об су ж да ли в этой кни ге, ани ми ро ва ние фо нем на де ле 

сво дит ся к стра те гии раз ра бот ки.

Ес ли вы при ме няе те ап пли ка ции (cut$outs), вам по на до бит ся про сто по мес-

тить рот на ли цо, по ка вы бу де те оты ски вать не об хо ди мый фраг мент зву ка. 
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Фо не мы на до по мес тить в клю че вые кад ры, где зву ки ак цен ти ро ва ны. По-

ищи те охи, ахи и дру гие воз гла сы. На до иметь под ру кой зер ка ло и хо ро-

шень ко при смот реть ся к дви же ни ям сво его рта, по вто ряю ще го речь пер со-

на жа. Гля дя в зер ка ло, про из но си те сло ва пре уве ли чен но чет ко. Вос про из-

во ди те при этом не дей ст ви тель ное фи зи че ское дви же ние, а его об щий ход. 

Что бы ос тать ся в здра вом уме, це ле со об раз но рас по ло жить слой с диа ло гом 

над сло ем, со дер жа щим рот. На ри сун ке ввер ху при ве ден ба зо вый на бор 

эле мен тов для ани ми ро ва ния диа ло гов. Ес ли вы за хо ти те при дать ва шим 

пер со на жам бо лее слож ный на бор фонем – при мер но та ких, как на ри сун-

ках, при ве ден ных ни же, – не за бы вай те о при ме не нии к их ли цам прин ци-

пов рас тя же ния и сжа тия. 

Ка ко го бы сти ля вы ни при дер жи ва лись, пом ни те о по втор ном ис поль зо ва-

нии эле мен тов. По смот ри те на ри сун ки на следующей странице. Как и в ос-

таль ных при ме рах этой гла вы, ани ми ро ва ние клю че вых кад ров рта го во ря-

ще го пер со на жа вы пол ня ет ся на от дель ном слое, то гда как верх няя часть 

го ло вы рас по ла га ет ся в дру гом слое.

Ра бо тая с ин ст ру мен та ми каль ки ро ва ния, вы долж ны бу де те убе дить ся, что 

пра виль но по дог на ли их. Не на до пы тать ся со вмес тить ка ж дое сло во с оп-

ре де лен ной фо не мой. Это по про сту не воз мож но, да и ани ма ция ста нет пре-

ры ви стой. 

Аппликации
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Сти ли и под хо ды к ра бо те с ап пли ка ция ми мо гут быть раз лич ны ми, как 

на ри сун ках, при ве ден ных ни же. Рты бы ли на ри со ва ны в очень про стом 

сти ле, не от ра жаю щем угол по во ро та ту ло ви ща. Тот же ме тод при ме нен 

и на дру гом при ме ре, изо бра жаю щем вид в про филь. Сле ду ет со че тать ап-

пли ка цию с рас тя же ни ем и сжа ти ем при лю бой воз мож но сти. 

Важ но иметь в ви ду, что, ес ли пер со наж раз го ва ри ва ет, из это го еще не сле-

ду ет, что он не дол жен ни че го де лать. Сло ва, ко то рые он про из но сит, долж-

ны от ра жать ся его те лом и вы ра же ни ем ли ца. Что бы убе дить ся, от крой те 

Не забывайте об использовании символов
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файл ilove flash.fla на веб-странице книги. Как вы уви ди те, со че та ние 

прие мов Flash и прин ци пов ани ма ции по зво ля ет убе ди тель но до не сти до 

зри те ля ос нов ную мысль. Луч ший спо соб усы пить аудиторию – это обык-

но вен ные го во ря щие го ло вы. Изо бра зи те по ве де ние сво их пер со на жей пе-

ред зер ка лом и по пы тай тесь схва тить суть их эмо ций при по мо щи жес тов, 

поз или ин то на ций. По на ча лу, ес ли вы но ви чок в ани ма ции, вам, воз мож но, 

бу дет не мно го не лов ко, но этот ме тод дей ст ви тель но по мо га ет. 

Ани ми ро вать диа ло ги мож но так же при по мо щи кол ла жей, ис поль зуя рас-

тро вые   изо бра же ния. При мер при ве ден ни же. Хо тя, как вы уви ди те да лее, ме-

то ду кол ла жей при су щи свои тех ни че ские ог ра ни че ния. Это до воль но пло-

до твор ный спо соб соз да ния ани ма ции во Flash. Не за ви си мо от то го, в ка кой 

сре де вы ра бо тае те, не за бы вай те при дер жи вать ся прин ци пов ани ма ции.

Ог ра ни че ния час то по мо га ют ху дож ни ку про явить свои луч шие твор че-

ские ка че ст ва. Вы уже знае те, что от ани ма ции в Ин тер не те не сле ду ет ждать 

то го же, че го мож но ждать от ани ма ции на те ле ви де нии. Вы мо же те сде лать 

все, на что спо соб ны, что бы управ лять ско ро стью вос про из ве де ния и раз-

ме ром фай ла, но не ко то рые эле мен ты все рав но вый дут из$под кон тро ля, 

ес ли вы брать оп ре де лен ные сред ст ва Flash. Это не оз на ча ет, что нель зя при-

Поместите челюсть и рот 

на разные слои

  Тви нинг фор мы мо жет вы сту пать в ка че ст ве жиз не спо соб но го ме то да глад кой син хро*

низа ции дви же ний губ. Пом ни те, что при ме не ние тви нин га фор мы силь но уве ли чи ва*

ет размер фай ла. Хо ро ший при мер глад кой син хро ни за ции дви же ний губ мож но най ти 

на www.joes parks.com – по смот ри те там эпи зод из Devil Doll.

Применяйте те же правила анимации 

к растровым изображениям
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ме нять ин ст ру мен ты, как это сде ла ли Эван (Evan) и Грег (Gregg) Спи ри дел-

ли сы (Spiridel lis) из Jib Jab   Me dia два го да на зад.

К удо воль ст вию мил лио нов зри те лей во всем ми ре Jib Jab Me dia час то вы смеи-

ва ет по ли ти ков, по ме щая во Flash их рас тро вые изо бра же ния. На од ном 

из наи бо лее из вест ных их тво ре ний, «Capi tol Ill», изо бра же ны пред вы бор ные 

де ба ты с уча сти ем Эла Го ра и Джорд жа У. Бу ша во вре мя из би ра тель ной кам-

па нии 2000 го да. В Jib Jab Me dia взя ли на воо ру же ние ме тод ап пли ка ций и не 

слиш ком ут ру ж да ли се бя по пыт ка ми точ но вос про из ве сти все дви же ния рта. 

Ко гда диа лог про те ка ет с та кой ско ро стью, не от стать от не го не воз мож но, 

осо бен но ес ли име ешь де ло с рас тро вой гра фи кой. Вме сто то го что бы 

из ко жи вон лезть в тщет ных по пыт ках до бить ся син хро ни за ции, ху дож ни ки 

соз да ли два по ло же ния рта, ос но вы ва ясь на сис те ме шар ни ров. На ро чи то 

при ми тив ный ди зайн по мог дос тичь до-

пол ни тель но го юмо ри сти че ско го эф-

фек та. Гвоздь фильма – бес смыс лен ные 

стиш ки, и в Jib Jab Me dia су ме ли об ра тить 

ог ра ни че ния Все мир ной пау ти ны в пре-

иму ще ст ва, до бив шись то го, что бы ко-

неч ный ре зуль тат стал смеш нее. 

Фильм «Capi tol Ill», сде лан ный в Jib Jab 

Media’s, мож но най ти на веб-странице 

книги, а еще боль ше гро  тес ков на сай те 

www.Jib Jab.com. 

Copyright © JibJab Media
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Интервью с 

Ре жис сер мульт филь ма «Ste ven Spiel berg pre sents Pinky & the Brain» Рас"

сел Калабрез – лау ре ат пре мии Эм ми (The Emmy®), ани ма тор, ре жис сер, 

ди зай нер и продюсер – в муль ти п ли ка ции уже боль ше 25 лет. Он ос но ва тель 

и «глав  но ко ман дую щий» (head hon cho)1 ком па нии Hi"Test Pro duc tions, Inc., 

спе циа ли зи рую щей ся на муль ти п ли ка ци он ных, му зы каль ных, а так же сме"

шан ных и муль ти ме дий ных про ек тах. И хо тя он – до моз га кос тей тра ди ци он"

ный ху дож ник, ком пь ю те ров в сво ей ра бо те не из бе га ет. Ра бо тая в R/Green"

berg As so ci ates, он с по мо щью Mac rome dia Di rec tor соз дал на ком пь ю те ре 

Ap ple Mac in tosh пер вую муль ти п ли ка ци он ную рек ла му для Ree bok. Рас сел 

был ре жис се ром и про дю се ром «Baby’s Nurs ery Rhymes» – пер во го «до маш"

не го» мульт филь ма, пол но стью сде лан но го на Ма кин то ше для Lightyear 

En ter tain ment и сей час по ме няв ше го на зва ние на «Rhy min’ Time».  

Ра бо ты Рас се ла в те ат ра ли зо ван ных ко рот ко мет раж ках «Blooper Bunny» 

и «Invasion of the Bunny Snatchers» для Warner Bros. и его де я тель ность 

как ре жис се ра и сце на рис та шоу «Johnny Bravo» на ка на ле Cartoon Network 

из ве ст ны во всем ми ре. Пос мот ри те вни ма тель но и вы за ме ти те Рас се ла 

в ро ли ху дож ни ка"мо дель е ра Фаб ри цио Ди цио (Fabrizio Ditzio) в се рии «Cal"

vin Brain» из «Pinky & the Brain».  Од на из его не дав них ре жис се рс ких ра бот – 

номи ни ро ван ный на «Ос ка ра» ху до же ст вен ный фильм «Jimmy Neutron: Boy 

Genius» сту дии Nickel od e on. Не при хо дит ся удив лять ся, что Рас сел, при ме ня"

ю щий сов ре мен ные инст"

румен ты, сде лал в муль ти"

плика ции та кую ус пеш ную 

и раз нос то рон нюю карь е"

ру. Как он всег да го во рит: 

«Я обо жаю тех но ло гию». 

Свои бли жай шие про ек ты, 

ко то рые бу дут вы ло жены для 

пред ва ри тель но го прос"

мот ра на сай те Hi"Test Pro"

duc tions (www.Hi�Test�

Pro duc ti ons.com), Рас сел 

1 head honcho – глав ный «хон чо» (ис ка жен ное японс кое сло во «хан чо», оз на*

ча ю  щее «пред во ди тель груп пы»). – При меч. пе рев.

Copyright © Russell Calabrese (Рассел Кэлэбриз)
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де ла ет в Macromedia Flash. Сей час он ра бо та ет ре жис се ром"муль тип ли ка"

то ром в «The Walt Disney Company» в Бур бэн ке, штат Ка ли фор ния. С при су"

щим ему юмо ром Рас сел Кэлэбриз счи та ет, что: «ис ку с ство под ра жа ет жиз"

ни. Жизнь под ра жа ет те ле ви де нию».

BПо че му вы, вы хо дец из клас си че ской муль ти п ли ка ции, свя за ли 

свою ра бо ту с ком пь ю те ра ми?

ОПо то му что по нял, что это от лич ный спо соб быть са мо дос та точ ным. Соз да*

вая муль ти п ли ка цию в про грам мах, по доб ных Di rec tor или Flash, вы не ну ж*

дае тесь в ус лу гах дру гих лю дей, что бы за кон чить ра бо ту. При не об хо ди мо*

сти мож но стать че ло ве ком*сту ди ей. Это дей ст ви тель но по мог ло мне 

в мо их соб ст вен ных про ек тах бы ст ро и эф фек тив но про хо дить весь путь 

от кон цеп ции до го то во го про дук та.

BВы все гда ис поль зуе те ком пь ю те ры в сво ей про фес сио наль ной 

дея тель но сти?

ОДа, но мне бы хо те лось, что бы им на шли бо лее ши ро кое при ме не ние в тра*

ди ци он ной муль ти п ли ка ции на сту ди ях. Ко гда я не сколь ко лет на зад ста вил 

«Pinky & the Brain», то был в ко ман де од ним из не мно гих, кто ра бо тал 

на ком пь ю те ре. Мой ху дож ник*фо нов щик рас кра ши вал на ком пь ю те ре 

ри сун ки зад них пла нов, а эти ри сун ки мы по том от прав ля ли за оке ан в дру*

гие сту дии. Я при нес из до ма свой Ма кин тош, что бы вес ти учет от сня тых 

Copyright © Russell Calabrese (Рассел Кэлэбриз)
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се рий и ра бо ты съе моч ной груп пы. Бла го да ря ве де нию уче та всей ра бо ты 

на ком пь ю те ре мне уда ва лось за кан чи вать про ек ты во вре мя, не пре вы шая 

при этом бюд жет, а ино гда да же ос та ва лись не из рас хо до ван ные день ги. 

Для  не ко то рых по ста но вок мне при хо ди лось де лать ил лю ст ра ции са мо му. 

Ино гда мои ху дож ни ки*по ста нов щи ки ис пы ты ва ли труд но сти, пы та ясь 

раз гля деть эти труд но раз ли чи мые кар тин ки, и то гда я при бе гал к по мо щи 

про стой 3D*про грам мы Ver tis Walk through. В ней мож но бы ло бы ст ро соз*

дать ма кет де ко ра ций, по ста вить ту да ка кую*то ме бель и рас по ло жить 

ка ме ру в раз ных точ ках. Это был от лич ный ин ст ру мент, по мо гав ший мне 

соз да вать съе моч ные пла ны.

BНе ка жет ся ли вам, что тра ди ци он ная муль ти п ли ка ция не мно го за�

паз ды ва ет в ос вое нии тех но ло гий, по доб ных Flash?

ОДа, ес ли го во рить о 2D*ани ма ции, то не ко то рые сту дии не очень то ро пят ся 

ос ваи вать но вые тех но ло гии. При по мо щи Flash де сят ки про ек тов уже сей*
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час мож но бы ло бы сде лать с мень ши ми за тра та ми, бы ст рее и бо лее ра цио*

наль но. И что еще важ нее, мож но ос та вить ани ма цию здесь, в США, а не 

по сы лать ее за оке ан. Это по зво лит луч ше управ лять про цес сом, по вы сить 

ка че ст во мульт филь мов и не дать мас се от лич ных ху дож ни ков по те рять 

ра бо ту. Стоп! Что*то я ра зо шел ся!

BВы го во ри те о Джон ни Бра во (Johnny Bravo) или о «Dex ter’s Labo ra�

to ry» (Ла бо ра то рии Дек сте ра)?

ОДа, точ но. Пер со на жи вро де Джон ни Бра во, Дек сте ра, Крутых Дев чо нок 

(Power puff Girls) все вре мя по па да ют в од ни и те же по ло же ния и го во рят 

од ним и тем же язы ком. Мож но соз дать биб лио те ку эс ки зов, ко то рые мож*

но бу дет ис поль зо вать мно го крат но, а сэ ко ном лен ные бес цен ное вре мя 

и день ги по тра тить на но вые или бо лее слож ные сце ны. Flash – как раз 

та кое сред ст во эко но мии вре ме ни. Возь ми те ка кое*ни будь шоу, на при мер 

«Симп со нов» (The Simp sons). Сколь ко кар ти нок от ту да бы ло за но во на ри со*

ва но ру ка ми и здесь, в Аме ри ке, и в Ко рее. Ка кое рас тран жи ри ва ние ра бо чей 

си лы и де нег. Это мож но бы ло сде лать бы ст рее и с мень ши ми за тра та ми при 

по мо щи тех но ло гий, по доб ных Flash. Flash не су ще ст во вал 10 лет на зад, но 

ко гда*то на до пе ре би рать ся в «21st Cen tury, Fox».
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BВы не ис пы ты вае те раз оча ро ва ния, ста вя мульт фильм, ко то рый от�

прав ля ет ся за оке ан?

ОС точ ки зре ния ре жис се ра дей ст ви тель но не при ят но от прав лять ра бо ту 

на сто ро ну. Вам ее воз вра ща ют не дель че рез 16–20, она вы гля дит ужас но, 

что*то там из ме не но, что*то пе ре де ла но. Лю бой мо жет рас стро ить ся, уви*

дев, что в го то вом про дук те ре зуль та ты его тя же лых тру дов под верг ну ты 

из ме не ни ям, а ино гда вся ра бо та идет на смар ку. Flash очень хо рош тем, что 

про цесс в нем ста но вит ся «ад ди тив ным». От прав ляя мульт фильм за мо ре, 

вы те ряе те кон троль над ри сун ка ми. По хо ду тех но ло ги че ско го про цес са 

ка че ст во ухуд ша ет ся, а ре зуль тат в кон це по лу ча ет ся не та ким, ка ким его 

се бе из на чаль но пред став лял ав тор, сце на рист или ре жис сер. Ко гда вы 

ра бо тае те во Flash, про цесс раз би ва ет ся на ста дии и ка ж дая из них стро ит*

ся на ос но ве пре ды ду щей. Мож но сде лать во Flash рас кад ров ку, вы де лить 

из нее съе моч ные пла ны и пе ре вес ти в муль ти п ли ка цию и цвет, а за тем 

под го то вить ее для телевидения. Вы ни ко гда ни че го не вы бра сы вае те, по то*

му что все стро ит ся на ос но ве той са мой пер вой ста дии. Ду маю, что ре жис*

се ров и ху дож ни ков*рас кад ров щи ков по доб ные воз мож но сти долж ны воо*

душевить. Это под нимет их твор че ский на строй, уве ли чит про из во ди тель*

ность и по вы сит ка че ст во ра бо ты.
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BА что же кон сер ва то ры, ут вер ждаю щие, что Flash�анимация – «не�

на стоя щая»?

ОЛю бой, кто так го во рит, со вер шен но не по ни ма ет су ти де ла. Ком пь ю те ры 

и про граммы – не бо лее чем ин ст ру мен ты. Ани ма то ру для по лу че ния 

ре зуль та та по*преж не му на до знать за ко ны дви же ния и уметь пе ре да вать 

ин ди ви ду аль ные осо бен но сти пер со на жа. Не ком пь ю тер ри су ет за вас. 

Ху дож ник, соз даю щий муль ти п ли ка цию во Flash, как и рань ше, ри су ет ру ка*

ми на план ше те или да же мы шью.

BА как вы учи лись ри со вать на план ше те?

ОПре ж де все го, в боль шин ст ве сво их муль ти п ли ка ций я при бе гал к ска ни ро*

ва нию. На пер вых по рах попытки рисовать на план ше те обес ку ра жи вали. 

Но по доб но то му, как я при вы кал ко всем но вым ин ст ру мен там, я не ос та но*

вил ся, по ка не до бил ся хо ро ше го вла де ния им. За то сей час воз мож ность 

не по сред ст вен но го ри со ва ния здо ро во эко но мит вре мя. Чем боль ше вы 

это де лае те, тем луч ше у вас это по лу ча ет ся. 

BС ка ким план ше том вы ра бо тае те?

ООт лич ные план ше ты де ла ет Wa com. На од ном из них я и ри сую. Ком па ния 

дей ст ву ет очень ум но, по то му что они при слу ши ва ют ся к ху дож ни кам, ко то*

рые ра бо та ют с их про дук ци ей. Они про сто вы пус ти ли план шет с эк ра ном, это 

дей ст ви тель но удоб но для обыч ных ху дож ни ков, по то му что изо бра же ние 

по яв ля ет ся «из*под пе ра» – что*то вро де «High*Tech, Etch*a*Sketch®». 

Мо жет быть, ско ро ку п лю та кой. В Mac rome dia то же при слу ши ва ют ся к поль*

зо ва те лям и снаб жа ют про грам мы функ ция*

ми, со от вет ст вую щи ми их по же ла ни ям.

www.hi�test pro duc tions.com
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В ЭТОЙ ГЛАВЕ

Талант рассказчика все так же важен• 

Сценарий• 

Стратегия разработки• 

Ожидания аниматора и заказчика• 

Два пионера• 

По мере того как эволюционирует технология анимации, 

то же самое происходит и с процессом. Flash"анимация " 

это инструмент, обладающий способностью наделять 

художни ка силой, позволяющей ему создавать анимации, 

совер шенные как с точки зрения аудитории, 

так и со стороны технологии.

Сopyright © Joe Cartoon
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Та лант рас сказ чи ка все так же ва жен
На за ре раз ви тия ани ма ции ху дож ни ки ра бо та ли поч ти ис клю чи тель но 

са ми по се бе. Ани ма то ры, та кие как Уин зор Мак$Кей (Win sor McCay), бра ли 

на се бя весь про цесс от на ча ла до кон ца, при вле кая ми ни маль ное ко ли че ст-

во сто рон них ре сур сов. И хо тя ани ма ция бы ла гру бой, для от дель но го ани-

ма то ра про цесс был весь ма слож ным. Ус пех про ек та за ви сел от пре тво ре-

ния в жизнь ве ли кой идеи ис клю чи тель но од ним че ло ве ком. Ани ма тор был 

спо со бен в бу к валь ней шем смыс ле реа ли зо вать за мы сел от рас плыв ча тых 

об щих очер та ний до ко неч но го про дук та. По ме ре совершенствования тех-

но ло гии ани ма ции уве ли чи вал ся объ ем ра бо ты, а для но вых тех но ло ги че-

ских опе ра ций, соз дан ных в но вой области, – ком пь ю тер ной анимации – 

бы ли раз ви ты но вые на вы ки. 

Быв ший ко гда$то са мо дос та точ ным, ани ма тор об на ру жил се бя втя ну тым 

в сбо роч ный кон вей ер тех но ло ги че ско го про цес са сту дий ной ани ма ции. 

Для то го что бы удер жать ся на уров не же ст ких ху до же ст вен ных тре бо ва-

ний, предъ яв ляе мых ани ма ци ей, надо было нанять больше работников. По 

боль шей час ти ко неч ный про дукт был эс те ти че ски бо лее изо щрен ным, но 

соз да ние сце на рия в це лом уш ло из рук ани ма то ра. Это был слу чай твор че-

ско го оза ре ния, на ве ян но го со вре мен ной тех но ло ги ей. Ка ж дое но вое от-

кры тие тре бо ва ло до пол ни тель ных за трат вре ме ни толь ко, что бы изу чить 

но вый прин цип и из влечь из не го поль зу. Толь ко на то, что бы соз дать цикл 

ходь бы, под го то вить его к съем ке, от снять и до ж дать ся вос про из ве де ния, 

мог ли уй ти ча сы, ес ли не дни. 

Спус тя сто лет Flash вер ну л ани ма то ру дар рас сказ чи ка. Flash вер нул си лы 

лю бо му та лант ли во му ани ма то ру, стре мя ще му ся не упус тить свой шанс, 

а Все мир ная пау ти на ста ла все мир ной сце ной. Ода рен ные ани ма то ры, та-

кие как Джо  Шилдс (Joe Shields) и Том  Уинклер (Tom Win kler), соз да ют пер-

со наль ные ра бо ты, ко то рые смот рят мил лио ны лю дей во всем ми ре. По тря-

саю щие ко рот ко мет раж ки, по доб ные ко рот ко мет раж кам 40$х, 50$х и 60$х, 

те перь соз да ют ся ма ло чис лен ны ми ко ман да ми. Раз ви тие Flash$ани ма ции 

ве дет к воз ро ж де нию не боль ших групп та лант ли вых ху дож ни ков, та ких как 

Текс Эй ве ри (Tex Avery). Гиб кость и опе ра тив ность Flash из бав ля ют от ока-

ме нев ших, за стыв ших форм. При ус ло вии вы бо ра пра виль ной стра те гии 

вне сти из ме не ния в работу – де ло се кунд, а не ча сов. 
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До эпо хи Ин тер не та пред ста вить свою ра бо ту ми ру мож но бы ло толь ко 

с по мо щью од но го из тра ди ци он ных средств (жур на лов, те ле ви де ния, 

ки но). Flash пре дос та вил лю бо му воз мож ность рас ска зать что угод но ко му 

угод но. Вот от лич ный пример – www.oddtodd.com. Ани ма ция эко ном ная 

и до воль но гру бая, но Flash по зво ля ет ху дож ни ку про де мон ст ри ро вать 

прин ци пы по ста нов ки, уп ре ж де ния и пре крас ное ко ме дий ное чув ст во вре-

ме ни. Пра вил и ог ра ни че ний, ука зы ваю щих, что мож но го во рить, нет. Не из-

мен ным ус ло ви ем ус пе ха, ка кой бы но си тель вы ни вы бра ли, уже мно го лет 

ос та ет ся ка че ст во.   

Сце на рий
Ме ж ду сце на рия ми для ки но с жи вы ми ак те ра ми и для ани ма ции есть од но 

очень боль шое отличие – ко ли че ст во диа ло гов. В обыч ном ки но диалог – 

основ ное сред ст во об ще ния. В ани ма ции же есть соб ст вен ный мол ча ли вый 

диа лог, соз да вае мый ани ма то ром. Тот, кто пи шет сце на рий для ани ма ции, 

не дол жен ог ра ни чи вать ани ма то ра рам ка ми тра ди ци он ной по ста нов ки. 

Ме ж ду соз да ни ем зри тель ных об ра зов и вы се че ни ем их в кам не есть чет кая 

гра ни ца. Соз да вая сце на рий для Flash$ани ма ции, важ но из влечь поль зу 

из силь ных сто рон про грам мы (та ких как воз мож ность по втор но го ис поль-

зо ва ния сим во лов), осоз на вая в то же вре мя ее не дос тат ки. Flash$ани ма ция 

для веб так же ог ра ни че на в смыс ле раз ме ра фай ла и ско ро сти про цес со ра. 

Филь мы боль шо го раз ме ра для ве ба по ка не при спо соб ле ны.

Ес ли вы ра бо тае те в оди ноч ку, то для скромного про екта вполне мо жно 

ограничиться не боль шим  сце на рием, со став лен ным пре иму ще ст вен но из 

за ме ток. В мно гие свои про ек ты я сна ча ла по ме щаю раз ме точ ную фо но-

грам му с очень при бли зи тель ны ми сце на ми, что бы обес пе чить сов па де ние 

с дей ст ви ем. Этот спо соб ве ли ко ле пен для от дель но го ху дож ни ка или не-

боль шо го кол лек ти ва, но не го дит ся для бо лее круп ных ра бо чих групп.  

Стра те гия раз ра бот ки
На про тя же нии всей кни ги я под чер ки вал, что ра бо те с Flash при су ща опе-

ра тив ность. Спо соб ность транс фор ми ро вать свои за мыс лы в ре аль ные ра-

бо ты мо жет быть реа ли зо ва на бы ст ро, но стра те гию раз ра бот ки сле ду ет 

оп ре де лять до на ча ла соз да ния ани ма ции. По смот ри те на сле дую щий ри-
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су нок. Ес ли бы го ло ву пер со на жа в шле ме я соз дал как це лый сим вол, не за-

ду мы ва ясь о по сле дую щем сквоз ном дви же нии это го шле ма, то обес пе чил 

бы се бе це лую ночь уто ми тель ных ис прав ле ний. Пре ж де чем при кос нуть ся 

пе ром к план ше ту, не об хо ди мо очень хо ро шо про ду мать стра те гию раз ра-

бот ки для все го про ек та. Тем, кто на чал ра бо тать с Flash не дав но, луч ше все-

го пе ре но сить свои эс ки зы и за мет ки на бу ма гу. Час то я про счи ты ваю го ло-

ву на ком пь ю те ре и про  ве ряю раз лич ные ва ри ан ты че лю стей или но са.

Будь те пре ду смот ри тель ны и пла ни руй те все за ра нее, в са мом край нем слу-

чае пла ни руй те в уме. Про вал гран ди оз но го про ек та из$за пло хо го планиро-

ва ния – наи худ ший сце на рий.   
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Ожи да ния ани ма то ра и за каз чи ка
«И сколь ко бу дет сто ить та кой муль тик?» Ес ли вы ре ши тесь за нять ся 

Flash$ани ма ци ей, то бу де те слы шать это по сто ян но. А вот хо ро ший ответ – 

спро си те кли ен та: «А сколь ко сто ит ма ши на?» Что вы хо ти те: «роллс ройс» 

или «ше ви»? Обе ма ши ны на деж ны и бу дут со от вет ст во вать сво ему пред на-

зна че нию, но как про дукт дол жен вы гля деть и ка ки ми дол жен об ла дать 

свой ст ва ми, ре шае те вы.

Оп ре де лить це ну бу дет лег че, ес ли кри те рии ус та нов ле ны за ра нее. Вот не-

сколь ко важ ных мо мен тов, ко то рые на до об су дить с за каз чи ком. Во$пер-

вых, что про ис хо дит с об щей кон цеп ци ей? Дик ту ет ли ком па ния ани ма то ру 

свое пред став ле ние о продукте или ожи да ет, что ани ма тор пред ло жит 

что$ни будь сам? Во$вто рых, пре дос тав ля ет ли за каз чик ани ма то ру ма те риа-

лы, та кие как рас кад ров ки, зву ко вые эф фек ты или ком пь ю те ры? В$треть их, 

ка ков жанр про ек та? Важ ны стиль, тех ни ка ани ма ции. Ес ли за каз чик не ду-

мал о том, ка ким бу дет стиль, то го во рить о це нах и бюд же те не сле ду ет. В 

кон це кон цов, по слож но сти ани ма ции мульт филь мы «Fan ta sia» и «South 

Park» – со всем не од но и то же. Обе сто ро ны в ито ге мо гут упус тить свою вы-

го ду. За каз чи ку сле ду ет снаб жать ани ма то ра мак си маль но под роб ной ин-

фор ма ци ей, что бы пред ла гае мая це на бы ла воз мож но бо лее точ ной. Он дол-
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жен быть го тов ука зать ани ма то ру на оп ре де лен ный пред поч ти тель ный 

стиль муль ти п ли ка ции. Чем боль ше ин фор ма ции пре дос тав ля ет за каз чик, 

тем луч ше ани ма тор смо жет спла ни ро вать ра бо ту во Flash для дос ти же ния 

на ме чен ных це лей. 

Ко гда бу де те об су ж дать сро ки сда чи ра бо ты, будь те че ст ны са ми с со бой. 

Не име ет зна че ния, на сколь ко хо ро ше го мне ния о сво ей ско ро сти вы при-

дер жи вае тесь, все гда ос тав ляй те до пол ни тель ное вре мя на за вер ше ние про-

ек та. Мы жи вем в циф ро вом ве ке, и обрыв ли нии DSL мо жет на ру шить ва ше 

рас пи са ние.   

Два пио не ра
Еще в 1998 го ду я по лу чил элек трон ное пись мо, в по ле «sub ject:» ко то ро го 

зна чи лось «FROG». Я щелк нул по ссыл ке, при слан ной мне, и увидел муль ти-

п ли ка ци он ный ро лик с ля гуш кой в миксере. На жи мая кноп ки на па не ли 

миксера, я с на пря жен ным лю бо пыт ст вом на блю дал за ре ак ци ей ля гуш ки. 

С ка ж дым щелч ком ин те рес к даль ней шим со бы ти ям уве ли чи вал ся, а ля-

гуш ка все это вре мя по да ва ла ка кие$то ко ми че ские ре п ли ки, раз ря жав шие 

Copyright © Joe Cartoon
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на пря же ние. Ро лик за кон чил ся, я ус по ко ил ся и пе ре слал пись мо всем сво им 

при яте лям в вос точ ных шта тах. Че рез не сколь ко дней этот ро лик уви дел 

ка ж дый че ло век в этой стра не, у ко то ро го бы ло под клю че ние к Ин тер не ту. 

За од ну ночь Джо «Мульт»  (Joe Cartoon) сделал себе имя, а в Интернете по-

явился такой феномен, как вирусный  маркетинг (vi ral mar ket ing).

Пер вой веб$ко рот ко мет раж кой был «The Peeper» про дол жи тель но стью 6 ми-

нут. Фильм оз ву чи ли на «The Adam San dler», ре жис се ром был Том Уинк лер (Tom 

Win kler), а ани ма цию вы пол ни ли на «Flinch  Stu dios». То гда, в сен тяб ре 1999 го да, 

бы ло за фик си ро ва но бо лее мил лио на за ка чек «The Peeper», и это озна ча ло на-

стоя щий при ход Flash$ани ма ции (а не «Flash$ил лю ми на ции»,1 как ее иро ни че-

ски ок ре сти ли в со об ще ст ве тра ди ци он ных муль ти п ли ка то ров).

Эти две работы диа мет раль но про ти во по лож ны друг дру гу по сти лю, ма не-

ре по ве ст во ва ния и об ще му под хо ду. Объ е ди ня ет их не толь ко то, что они 

бы ли пер вы ми в сво ем ро де, но и превосходное качество. Слиш ком час то 

лю ди ду ма ют, что мож но рас кру тить нечто, про сто по мес тив его во Все мир-

ную пау ти ну. И в за вер ше ние, как вид но на при ме ре этих двух ра бот, мож но 

ска зать, что та лант не скро ешь. 

1 Иг ра слов – вы ра же ние «a flash in the pan», как Flash$ани ма цию (Flash animation) 

сна ча ла на зва ли муль тип ли ка то ры, оз на ча ет «осеч ка». – При меч. пе рев.

Copyright © Tom Winkler (То м Уинк ле р)
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Интервью с 

Как"то очень дав но на фес ти ва ле я уви дел мульт фильм «Pat This Cat», 

а не сколь ко лет спус тя обнаружил его в Се ти. Это был один из тех мульт филь"

мов, ко то рые мож но смот реть 100 раз и все рав но уми рать со сме ху. Мне 

за хо телось уз нать об ав то ре по боль ше, я за шел на веб"сайт Ed beals.com и 

был по ра жен раз но об ра зи ем материала, неповторимостью творческой мане"

ры Эда Бил за и мно го гран ностью от тен ков его тво ре ний. Сре ди них есть 

ве се лые и очень ус пеш ные ко рот ко мет раж ки, та кие как «Sexxxy Doll», или 

бо лее аван гар ди ст ские, стиль ные, на при мер се рия «Plickey + Muto». Эд 

Билз – один из лучших рассказчиков в Сети, и его можно по праву назвать 

«ани ма тором» в ис тин ном смысле этого слова. Мне пред ста ви лась воз мож"

ность за дать Эду не сколь ко во про сов и лучше понять ход его мыс ли.  

BУ вас уни каль ный жиз нен ный и твор че ский опыт. Ка ко ва ис то рия 

соз  да ния «Ed’s Head» (Го ло вы Эда)?

ОЯ ри сую мульт филь мы и пи шу для них сце на рии, сколь ко се бя пом ню. В мо их 

школь ных тетрадках бы ло мало за пи сей, но зато полно вся че ских ри сун ков и 

и ко мик сов. По сле окон ча ния сред ней шко лы я стал по се щать Уни вер си тет 

ис кус ст ва и ди зай на в Но вой Шот лан дии (No va Sco tia Col lege of Art and 

De sign), но там я не за дер жал ся, так как не знал точ но, что мне де лать с ху до*

же ст вен ным об ра зо ва ни ем. Я не мно го по гу лял, бы ст ро по нял, что тя же лый 

труд мне не очень нра вит ся, и по сту пил на двух го дич ные кур сы гра фи че ско го 

ди зай на. На вер ное, мы бы ли од ним из 

по след них вы пус ков ди зай не ров, ко то*

рых обу чали без вся ких ком пь ю те ров; 

по хо же, что ком пь ю те ры ста ли об жи *

вать ди зай нер ские сту дии, как раз 

ко гда я приступил к поис кам ра бо ты по 

спе ци аль но с ти. По ез див не мно го по 

стра не, я на ко нец осел здесь, в Но вой 

Шот лан дии, мо ей род ной про вин ции, и 

по лу чил ра бо ту в кро шеч ной мас тер*

ской тра фа рет ной пе ча ти. Параллельно 

с основной работой я на чал брать за ка*

зы на стороне и про дол жал заниматься 

этим в течение не сколь ко лет.

Copyright © Edgar Beals (Эд га р Бил з)



207

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ И FLASH

От быв срок в трех раз ных мас тер ских шел ко гра фии, я по нял, что по гряз 

в ру ти не. Мне до смер ти на дое ли фут бол ки, круж ки и шля пы, и я ре шил ра бо*

тать толь ко по кон трак там. Пер вые па ру лет я в ос нов ном за ни мал ся ди зай*

ном, но умуд рил ся сде лать и не сколь ко мульт филь мов, в ос нов ном для жур*

на лов. Ощу ще ние «ру ти ны» поя ви лось опять, и я ре шил по пы тать ся со сре*

до то чить ся на ри сун ках. По ка я был сво бод ным ху дож ни ком, за ни мал ся 

ком пь ю тер ным са мо об ра зо ва ни ем. Нау чил ся ра бо тать с Corel Draw, Il lus t*

ra tor, Photo shop, пи сать код HTML. Я сде лал мас су сай тов (для удо воль ст*

вия и за очень не боль шие день ги) и серь ез но за нял ся циф ро вой иллю ст ра*

ци ей. Имен но то гда мне на ча ли по па дать ся веб*стра ни цы, соз дан ные 

в этой но вой про грам ме под на зва ни ем Flash. Шту ка бы ла очень про стая, по 

боль шей час ти все го лишь экс пе ри мент в соз да нии ин тер фей са. Мне ста ло 

ин те рес но, как все это сде ла но, и я за гру зил де мо*вер сию. Я де нек по ра бо*

тал с про грам мой, и вне зап но все про яс ни лось. Я по нял, что про грам ма 

по зво ля ет сде лать на мно го боль ше, чем про сто кноп ки и кра си вые ме ню, – с 

ее по мо щью мож но что*то рас ска зать. Я «под сел» не мед лен но. С тех пор 

Flash – это прак ти че ски все, чем я за ни ма юсь.

BПо че му вы при стра сти лись к Flash так бы ст ро?

ОFlash по мог мне све сти во еди но все эле мен ты, с ко то ры ми я ра бо тал це лые 

го ды, в один про стой па кет. Пре ж де чем от крыть Flash, я дол го экс пе ри мен*

ти ро вал со зву ком и му зы кой и па ру 

лет про  бо вал пи сать му зы ку с по мо*

щью компь ю те ра. Я по всю ду соз да вал 

циф ро вые ил лю ст ра ции и веб*стра*

ницы. И вдруг я по лу чил воз мож ность 

ком би ни ро вать звук, ри сун ки и дви же*

ние в од ной лег ко изу чае мой и до ступ*

ной про грам ме (по хо же на рек ламу?). 

Ну и по след  ним штри хом бы ла ее опе *

ра  тив ность. Я мог за кон чить Flash*

муль т  фильм ут ром, днем вы ло жить его 

в Сеть, а ве че ром про чи тать пись ма тех, 

кто его уви дел. Все это вме сте взя тое 

пред став ля ло со бой не одо ли мую си лу.

Copyright © Edgar Beals (Эд га р Бил з)
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BОт ку да бе рут ся за мыс лы? («Pat This Cat»? «SeXXXy Doll»?)

ОИдеи ви та ют по всю ду. За «SeXXXy Doll» я взял ся по сле то го, как мой при*

ятель спро сил, ви дел ли я сайт «Real Doll», где мож но за ка зать ана то ми че ски 

пра виль ную пол но раз мер ную кук лу. Все это бы ло до воль но жут ко и на ве ло 

ме ня на мыс ли о том, ка кое от чая ние и оди но че ст во дол жен ис пы ты вать 

че ло век, что бы ощу щать по треб ность в «на стоя щей кук ле» (Real Doll). Не ко то*

рые из мо их ис то рий, на при мер оп ре де лен ные эпи зо ды из «Plic key and Muto», 

я про сто уви дел во сне. Ко гда идеи при хо дят во сне, ощу ще ние та кое, что вы 

по лу чае те их бес плат но! В ос но ве «Pat This Cat» ле жит ко микс, на ри со ван*

ный мною не сколь ко лет на зад. Уви дев его в сво ем блок но те, я понял, что из 

него по лу чит ся за бав ная ма лень кая ко рот ко мет раж ка. Мои блок но ты бы ли 

очень по лез ны, и в них есть все воз мож ные ма те риа лы, ко то рые од на ж ды 

мо гут по слу жить ос но вой для но вых Flash*ани ма ций.

BА пом ни те, мы го во ри ли об опе ра тив но сти Flash, – как вы пла ни руе�

те свои мульт филь мы?

ОFlash – на столь ко гиб кая про грам ма, что ее мож но ис поль зо вать мно же ст*

вом спо со бов. Ино гда я на чи наю очень бы ст ро, а ино гда ра бо та пла ни ру ется 

весь  ма тща тель но. Ра бо тая над ани ми ро ван ным му зы каль ным Flash*ви део 

«Gi ant Cow» для Ur ban Surf Kings,1 я вдруг по нял, что окон ча ние ис то рии ста*

нет луч ше, ес ли уче ный бу дет жен щи ной. А бла го да ря спо со бу, ко то рым Flash 

ис поль зу ет биб лио теч ные объ ек ты, для это го на до бы ло лишь на ри со вать 

1 Канадская группа из Галифакса (Новая Шотландия). – Примеч. перев.
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но вый пер сонаж и по ло жить его в биб лио те ку. В тра ди ци он ной ани ма ции 

из ме не ния та кого ро да на та кой позд ней ста дии бы ли бы не мыс ли мы. А ты 

уже сам ре ша ешь, ог ром ное ли это пре иму ще ст во Flash или это его ог ром*

ный не дос та ток.

BУ вас очень жи во пис ный стиль, как вы пе ре во ди те его в век тор ную 

про  грам му вро де Flash?

ОУ ме ня, как бы это ска зать, два ос нов ных сти ля, ко то рых я обыч но при дер жи*

ва юсь. Один – яс ный и спо кой ный, в сти ле гра фи ки Abode Illus t ra  tor; дру гой – 

сво бод ный, бо лее по хожий на Free  *

Hand. В на ча ле я соз  да вал пер со*

нажей в Corel Draw и I l lus t ra tor’е 

и им  пор ти ровал их во Flash – для 

се рии про Уэн чел ла Бо гу ма (Wen  chell 

Bogum). По том я про бо вал ри со вать 

все пря мо во Flash при по мо щи ин ст*

ру мен та Pa int brush (для «Pat This 

Cat»). Ино гда я ком би ни рую эти два 

сти ля, при ме няя спо кой ный век тор*

ный стиль Il lus t  ra tor для фо на, а сво*

бод ный стиль Free hand для пер со на*

жей («SeXXXy Doll»). Но сей час, ка кой 

Copyright © Edgar Beals (Эд га р Бил з)



210

Интервью с Эд га ром Бил зом

бы стиль я ни при ме нял, я обыч но де лаю все пря мо во Flash. Я на хо жу, что 

срав ни тель но ог ра ни чен ные сред ст ва ри со ва ния Flash – это все, что мне 

дей ст витель но нуж но. Не ко то рым ра бо там я при дал трех мер ность («Plickey 

and Mu to») – трех мер ные мо де ли я соз да вал в Rhi no ce ros 3D и им пор ти ро*

вал во Flash как пло ские век тор ные ри сун ки.

BКак вы счи тае те, по че му те ле ви де ние не раз гля де ло по тен ци ал 

Flash?

ОВ ос нов ном, я ду маю, во Flash ви де ли не до ро гой спо соб соз да ния чер но во*

го эпи зо да или двух в на деж де, что они по дой дут для те ле ви де ния, что бы 

по том сде лать шоу «по*нас то я ще му». До сад но. Ме ня аб со лют но уст ра и ва*

ет мысль, что при ме не ние Flash для Ин тер*

нета мо жет быть от дель ной и при знан ной 

са мо с то я тель ной фор мой. Но я ду маю, и 

на те ле ви де нии на чи на ют по ни мать, что 

к че му. Ком па ния «Col  li de ascope» у нас в Га ли*

фак се вы пус ти ла для те ле ви де ния ани ми ро*

ван ную се  рию под на зва ни ем «Ollie’s Under 

the Bed Adventures». Ес ли не оши ба юсь, 

«QUADS!» Джо на Кал ла ха на (John Cal la han, 

www.te leto on.com/cgi�local/program.

cgi?start=Q#) сделан во Flash, так же как 

и бо лее мяг кий и доб рый «Pellswick» (www.

nelvana.com/pelswick).

Copyright © Edgar Beals (Эд га р Бил з) Copyright © Edgar Beals (Эд га р Бил з)
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BА ка кой про ект из тех, над ко то ры ми вы ра бо та ли, нра вит ся вам 

боль   ше все го?

ООбыч но мой лю би мый проект – тот, ко то рый я толь ко что за кон чил (и ни ког*

да тот, над ко то рым я еще ра бо таю!). Так вот сейчас это – штуч ка под на зва*

ни ем «Neva», один на дца ти ми нут ный мульт фильм по мо ти вам хор ват ской 

на род ной сказ ки. Он входит в се рию хор ват ских рас ска зов, по ка ж до му из 

ко то рых ани ма цию де ла ет дру гой ху дож ник.

BКа кое про из ве де ние ис кус ст ва или ка кие ху дож ни ки ока зы ва ют 

на вас влия ние и вдох нов ля ют вас?

ОИх на столь ко мно го, что бы ло бы бес смыс*

лен но пе ре чис лять их. Я чер паю вдох но ве*

ние и у про фес сио на лов, и у на чи наю щих. 

Вдох нове ние при хо дит из жи во пи си, ли те ра*

ту ры, музы ки, скульп ту ры, ско бя ных ла вок и 

из  стра то сфе ры. На са мом де ле ме ня не 

очень ин те ре су ет, кто соз дал то, на что я 

смот рю. Ли бо это мне нра вит ся, ли бо нет. Я не 

имею склон но сти под вер гать то, на что я смот*

рю, слиш ком тща тель но му ана ли зу, я пы та юсь 

реа ги ро вать ис крен не и не слиш ком за цик ли*

ва юсь на стан дар тах и ус лов но стях.

Copyright © Edgar Beals (Эд га р Бил з)Copyright © Edgar Beals (Эд га р Бил з)
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В ЭТОЙ ГЛАВЕ

Flash за пределами экрана компьютера• 

Импорт видео во Flash• 

Прямой дорогой к видео• 

Законы временной шкалы• 

Изменение формата готового фильма• 

Экспорт фильма• 

Послесъемочная обработка• 

Как поймать двух зайцев, • 

 никуда не бегая

Заключительные мысли• 

В этой главе мы посмотрим, как применять Flash, 

если надо соединить анимацию с игрой живых актеров, 

и как перевести Flash"анимацию в форму, пригодную 

для телевизионного вещания.

www.sandrocorsaro.comwww.sandrocorsaro.com



ГЛАВА 10   Flash–анимация

214

Flash за пре де ла ми эк ра на ком пь ю те ра
Мно гие скеп ти ки хму рят бро ви по по во ду спус ка с «рус ских гор», при вед-

ше го к ка та ст ро фе под на зва ни ем «дот-бом ба» (dot bomb), но те перь уже оче-

вид но, что и это ху до без до б ра не обош лось. Мно гие тех но ло гии, по ро ж-

ден ные дот-ко ма ми, на шли пу ти к про цве та нию в бо лее тра ди ци он ных 

сре дах. Flash – луч ший при мер тех но ло гии, бур но раз ви ваю щей ся и в Ин-

тер не те, и в «оф флай не». Эта про грам ма при ме ня ет ся для соз да ния ани ма-

ции в рек лам ных пау зах на те ле ви де нии. По след няя вер сия Flash под дер жи-

ва ет им порт ви део и по зво ля ет ани ма то рам ри со вать не по сред ст вен но по-

верх им пор ти ро ван но го ви део. Ни ко гда еще ком би ни ро ва ние ани ма ции и 

кад ров с на ту раль ным дви же ни ем не бы ло та ким лег ким де лом.

В 1998 го ду Том Уинк лер был пер вым, кто с по мо щью Flash соз дал ани ма цию 

для заглавных тит ров ве чер не го хи та «The Norm Show» для ABC Tele vi sion.

Кад ры из шоу «The Norm» © Warner Bros. All rights reserved
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Им порт ви део во Flash
Flash 5 по зво ля ет им пор ти ро вать не сколь ко боль ше фор ма тов, чем его пред-

ше ст вен ник, ог ра ни чи вав ший поль зо ва те ля ис клю чи тель но филь ма ми 

фор ма та Quick Time. Те перь во Flash мож но им пор ти ро вать сле дую щие  фор-

ма ты (в до пол не ние к Mac rome dia Flash Video и Quick Time):

Video for Win dows (*.avi)• 

MPEG Movie (*.mpg, *.mpeg)• 

Digi tal Video (*.dv, *.dvi)• 

Win dows Me dia (*.asf, *.wmv)• 

По сколь ку вы би рать мож но из это го рас ши рен но го на бо ра ви део фор ма тов, 

не так уж час то тре бу ет ся кон вер ти ро вать най ден ные кли пы, ко то рые вы со-

би рае тесь ис поль зо вать в сво их про ек тах. На до все го лишь рас крыть ме ню 

Fi le, вы брать пункт    Im port, а затем ви део фор мат, под хо дя щий для ва ше го кли-

па. Не об хо ди мо, что бы во вре мя им пор та на вре мен ной шка ле был вы бран 

слой. По окон ча нии им пор та ви део по верх не го мож но до ба вить слой, по сле 

че го ри со вать не по сред ст вен но по верх кад ров с на ту раль ным дви же ни ем. Экс-

пор ти руй те ви део об рат но в один из фор ма тов, об су ж дае мых на сле дую щих 

стра ни цах, и вы не да ле ки от соз да ния сво его Кро ли ка Род же ра (Roger Rab bit).

Пря мой до ро гой к ви део
Про из вод ст во видео – не лег кая и пер спек тив ная об ласть муль ти ме диа, ста вя-

щая на по ве ст ку дня не сколь ко тех ни че ских во про сов, ко то рые вам при дет ся 

об ду мать. При пуб ли ка ции филь мов Flash не об хо ди мо со блю дать как стан-

дар ты, дик туе мые Ин тер не том, так и стан дар ты  ши ро ко ве ща ния. На чи ная 

лю бой фильм Flash, все гда по лез но пред став лять се бе, ка ко вы бу дут его раз-

ме ры. Филь мы Flash, пред на зна чен ные для ши ро ко ве ща ния, не со став ля ют 

ис клю че ния. Од на ко есть раз ни ца в стан дарт ном раз ме ре  филь ма. Обыч но 

сна ча ла раз мер кад ра филь ма Flash по умол ча нию со став ля ет 550 400 пик-

се лов, а ско рость воспроизведения – 12 кад ров в се кун ду. Про ек ти руя в уме 

свой фильм для ши ро ко ве ща ния, счи тай те раз мер кад ра рав ным по умол ча-

нию 720 540 пик се лов, а ско рость воспроизведения рав ной 30 кад рам в се-

кун ду. Ско рость вос про из ве де ния и раз ме ры кад ра мы об су дим об стоя тель-

но чуть поз же. Нач нем с то го, что на стро им ваш Flash-фильм и уз на ем, по че-

му то, что мы де ла ем, на до де лать имен но так, а не ина че.
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Кон фи гу ри ро ва ние Flash для ши ро ко ве ща ния

Изо бра же ние, ви ди мое на эк ра не ком пь ю те ра, не про сти ра ет ся до са мо го 

края соб ст вен но мо ни то ра, по это му вам ни ко гда не при дет ся бес по ко ить ся 

о том, что бы уви деть ка кую-ли бо часть это го изо бра же ния. Со всем дру гое 

дело – эк ран те ле ви зо ра. Воз мож но, что изо бра же ние, про еци руе мое на его 

эк ран, вый дет за пре де лы об лас ти ви ди мо сти, ес ли толь ко вы не яв ляе тесь 

об ла да те лем од ной из но вых мо де лей с ши ро ким эк ра ном. Эти от ли чия 

пред став ля ют пер вую груп пу во про сов, под ле жа щих ре ше нию для оп ре де-

ле ния пра виль ных раз ме ров пуб ли куе мых филь мов Flash. По сколь ку от те-

ле ви зо ра к те ле ви зо ру ко ли че ст во те ряе мо го изо бра же ния ме ня ет ся, функ-

цио не ры от ши ро ко ве ща ния соз да ли для нас стан дар ты, ко то ры ми сле ду ет 

ру ко во дство вать ся при раз ра бот ке. Вот по че му в на ча ле те ле филь ма вы час-

то ви ди те тит ры, гла ся щие, что фильм, ко то рый вы со би рае тесь смот реть, 

был из ме нен в со от вет ст вии с раз ме ра ми эк ра на ва ше го те ле ви зо ра. Как 

пра ви ло, это оз на ча ет, что на те ле стан ции фильм кад ри ро ва ли, что бы он 

по мес тил ся на ва шем эк ра не, ис хо дя из не ко то рых стан дарт ных раз ме ров. 

Для то го что бы все важ ные кад ры на вер ня ка пол но стью по мес ти лись на ва-

шем эк ра не по сле кад ри ро ва ния, мно гие из го то ви те ли филь мов при ме ня-

ют на прав ляю щие. На прав ляю щие мож но уви деть в оку ля рах мно гих сту-

дий ных ка мер. Они на не се ны для то го, что бы по мочь опе ра то рам удер жи-

вать все в за дан ной об лас ти. Эти-то на прав ляю щие вам и на до бу дет иметь в 

ви ду, соз да вая свои Flash-филь мы.

На стро ить фильм мож но ли бо са мо стоя тель но, соз дав но вый фильм и от ре-

гу ли ро вав его свой ст ва, или, пре дель но уп ро стив свою за да чу, за гру зить 

файл с ве ща тель ным шаб ло ном для Flash. На этот слу чай мы по мес ти ли 

на веб-страницу книги файл FLA, при зван ный сыг рать роль шаб ло на ва ше-

го филь ма. По нят но, что Mac rome dia осоз на ет по тен ци ал Flash в этой об лас-

ти, по сколь ку ве ща тель ный шаб лон вклю чен в по след ний ре лиз Flash. Я со-

ве то вал бы ис поль зо вать ка кой-ни будь шаб лон, что бы мож но бы ло ра бо тать 

с на прав ляю щи ми. Убе ди тесь, что слой, на ко то ром на хо дят ся на прав ляю-

щие, оп ре де лен как на прав ляю щий, что бы в сре де раз ра бот ки мож но бы ло 

вос поль зо вать ся на прав ляю щи ми; ко гда вы бу де те пуб ли ко вать фильм, на-

прав ляю щие бу дут спря та ны.  

Об ласть, внут ри ко то рой на до ра бо тать, под го тав ли вая Flash-фильм для те-

ле  ве ща ния, ог ра ни че на дву мя на прав ляю щи ми. На следующем рисунке 
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мож но уви деть на прав ляю щую, ко то рая обыч но при ме ня ет ся при ра бо те с 

Flash-филь ма ми. По су ти, это не сколь ко пря мо уголь ни ков и текст, раз ме щен-

ные на на прав ляю щем слое (по это му на прав ляю щую не вид но, ко гда фильм 

экс пор ти ру ет ся). Все это по мо га ет про ек ти ро вать ани ма ции или филь мы, 

со блю дая пра виль ные ог ра ни че ния по раз ме ру.

Как по ка за но на ри сун ке, на прав ляю щие на зы ва ют ся Ti tle Safe и Ac tion Safe. 

Нач нем с об лас ти Ti tle Safe. Не об хо ди мо до бить ся то го, что бы все за го лов ки 

и текст, ко то рые вы хо ти те по ка зать, на хо ди лись внут ри этой об лас ти. Ко-

неч но, до пус ка ет ся перемещение тек ста в эту об ласть из-за пре де лов на-

прав ляю щей, если только в конечном итоге он весь окажется внутри. 

На прав ляю щая Ac tion Safe – вто рая по сче ту. Необходимо, что бы все важ ные 

дей ст вия и дви же ния по па ли в этот пря мо уголь ник. Так, ес ли пер со наж бе-

жит по зем ле, то ниж няя ли ния этой на прав ляю щей бу дет иг рать роль по ла, 

что бы весь пер со наж на вер ня ка был ви ден на лю бом те ле ви зи он ном эк ра-

не. Ес ли всю свою ра бо ту вы вы пол няе те при по мо щи этих двух на прав-

ляю щих, то мо же те не сомневаться: все, что вы так дол го ани ми ро ва ли и 

над чем так упорно тру ди лись, бу дет пред став ле но дос той ным об ра зом 

на суд зри те лей.
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Цве та и текст

На прав ляю щие, о ко то рых не об хо ди мо пом нить, соз да вая фильм Flash для 

те ле ви де ния, рас про стра ня ют свое дей ст вие не толь ко на раз ме ры в пик се-

лах и фор ма ти ро ва ние со дер жи мо го. Су ще ст ву ют спе ци фи че ские пра ви ла, 

при ме няе мые к лю бо му тек сту, до бав ляе мо му в фильм. А так же ог ра ни че-

ния, на кла ды вае мые на цве та, ко то рые мож но ис поль зо вать в филь ме, как 

при соз да нии гра фи ки для Все мир ной пау ти ны в безо пас ной па лит ре, со-

дер жа щей 216 цве тов (Web-safe-216 pal ette).

Пра ви ла, ка саю щие ся тек ста, в об щих чер тах до воль но про зрач ны. Убе ди-

тесь, что в окон ча тель ном ва ри ан те филь ма раз мер шриф та со став ля ет не 

ме нее 18 пунк тов. Сле до вать это му пра ви лу со вер шен но не труд но, ес ли 

весь текст соз да ет ся в сре де раз ра бот ки Flash. Од на ко ес ли со дер жи мое им-

пор ти ру ет ся из дру го го ис точ ни ка, та ко го как изо бра же ние в фор ма те PNG, 

и ес ли вы не мо же те от ре дак ти ро вать это изо бра же ние са мо стоя тель но, 

то не об хо ди мо убе дить ся, что оно мас шта би ро ва но в со от вет ст вии с этим 

пра ви лом. До пус тим, что у вас есть текст, со стоя щий из не сколь ких слов, 

соз дан ный в дру гой про грам ме и им пор ти ро ван ный во Flash, кро ме то го, 

из вест но, что раз мер шриф та ра вен 9 пунк там. В этом слу чае не об хо ди мо 

уве ли чить мас штаб его ото бра же ния в ко неч ной вер сии Flash-филь ма 

до 200%, так что бы в ито ге раз мер шриф та со ста вил 18 пунк тов.

До бав ляя текст к филь му, сле ду ет пом нить еще об од ном важ ном моменте – 

о вы бо ре шриф та. От слиш ком тон ких шриф тов (или та ких, бу к вы ко то рых 

име ют тон кие верх ние и под строч ные вы нос ные эле мен ты) луч ше дер жать-

ся по даль ше. Как пра ви ло, сле ду ет из бе гать шриф тов, бу к вы ко то рых по хо-

жи на ру ко пис ные и име ют за вит ки и рос чер ки. Де ло в том, что тон кие ли-

нии букв ис ка жа ют ся на ви део. Да, раз уж мы еще не за кон чи ли раз го вор 

о тон ких ли ни ях, вот еще од на не при ят ность, с ко то рой стал ки ва ют ся мно-

гие ди зай не ры. Соз да вая во Flash ли нию (при по мо щи ин ст ру мен та Line), 

убе ди тесь, что ее тол щи на со став ля ет по край ней ме ре 2 пунк та. Это пре-

дот вра тит мер ца ние, воз ни каю щее при ото бра же нии очень тон ких ли ний 

на эк ра не те ле ви зо ра.

К наи бо лее рас про стра нен ным ошиб кам, до пус кае мым при под го тов ке 

филь мов Flash, от но сит ся не пра виль ный вы бор цве то вой па лит ры. Пре об-

ра зо ва ние цве тов при пе ре да че изо бра же ния с ком пь ю те ра на те ле ви зор 
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сопря же но с труд но стя ми, обу слов лен ны ми древ ним 

стан дар том ви део сиг на ла, име нуе мым  NTSC. Эк ра ны 

те ле ви зо ров про сто не спо соб ны упра вить ся с оп ре де-

лен ны ми вы со ко на сы щен ны ми цве та ми. А по сколь ку 

ком пь ю тер мо жет ото бра жать мил лио ны цве тов и не 

ис пы ты ва ет ни ка ких труд но стей при ра бо те с на сы щен-

ны ми цве та ми, пре об ра зо ва ние Flash-филь ма к ви ду, 

при год но му для ве ща ния, яв ля ет ся де лом весь ма серь ез-

ным. Един ст вен ный спо соб удо сто ве рить ся в ве ща тель-

ной пол но цен но сти изо бра же ния – это по дать ви део-

сиг нал на обо ру до ва ние, спро ек ти ро ван ное спе ци аль-

но для вы пол не ния имен но этой функ ции. Впро чем, в 

по след ней вер сии Flash цве то вая па лит ра уже на строе-

на, и в ве ща тель ном шаб ло не со дер жат ся все цве та, при-

год ные для ве ща ния в фор ма те NTSC. Для то го что бы по лу чить до ступ к 

этим цве там, на до лишь от крыть цве то вую па лит ру и вы брать цвет из по-

явив ших ся об раз цов. Сме ши вая соб ст вен ные цве та, вы рис куе те столк нуть-

ся с труд но стя ми при их пре об ра зо ва нии.   

Ско рость вос про из ве де ния и раз мер филь ма

Мы уже го во ри ли о том, что в сре де раз ра бот ки Flash стан дарт ный раз мер 

филь ма, ори ен ти ро ван но го на те ле ве ща ние, со став ля ет 720 540 пик се лов, 

а ско рость воспроизведения – 30 кад ров в се кун ду. Раз ме ры филь ма в зна-

чи тель ной ме ре стан дарт ны, и не мно го най дет ся же лаю щих из ме нить их, 

по то му что не за ви си мо от це ле во го фор ма та раз мер 720 540 дос та то чен 

для  то го, что бы мож но бы ло соз дать фильм и за тем из ме нить его раз мер 

или кад ри ро вать для под хо дя ще го фор ма та. На при мер, ес ли вы со би рае-

тесь публи ко вать фильм в фор ма те DV (Digi tal Video), то окон ча тель ный ва-

ри ант ви део не об хо ди мо мас шта би ро вать до раз ме ра 720 480, стан дарт но-

го для это го фор ма та. По это му ес ли раз мер Flash-филь ма на эта пе раз ра-

бот ки со став лял 720 540, то его надо будет сплю щить до раз ме ра 720 480, 

что бы он по мес тил ся в фор мат DV. А по че му на до при ме нять к филь му сплю-

щи ва ние, а не кад ри ро ва ние или об ре за ние? По то му, что в фор ма те DV пик се-

лы пря мо уголь ные, а на мо ни то ре компьютера – квад рат ные. Вот по че му, 

ко гда вы смот ри те фильм на мо ни то ре ком пь ю те ра, пол но эк ран ное изо-
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бра же ние бу дет вы гля деть сплю щен ным, но в дей ст ви тель но сти на те ле ви-

зи он ном эк ра не оно бу дет вы тя ну то в вы со ту из-за то го, что пик се лы пря-

мо уголь ные. Но, вы пус кая филь мы, на это не на до об ра щать слиш ком уж 

боль шое вни ма ние. Имей те в ви ду, что, ка ков бы ни был вы ход ной фор мат, у 

вас бу дет бо лее чем дос та точ но мес та для кад ри ро ва ния или сплю щи ва ния 

Flash-филь ма, экс пор ти руе мо го для ви део, ес ли при пуб ли ка ции за дать для 

не го раз мер 720 540. 

Боль шин ст во вы со ко ка че ст вен ных филь мов экс пор ти ру ют ся для ве ща ния 

в фор ма те D1, в ко то ром раз мер кад ра обыч но ра вен 720 486, а за тем кад ри-

ру ют ся до 720 480. Как пра ви ло, со би ра ясь экс пор ти ро вать Flash-фильм 

в фор мат DVD, на ви део плен ку или на лю бой дру гой вы со ко ка че ст вен ный 

но си тель, не об хо ди мо удо сто ве рить ся, что это и есть це ле вой фор мат. Од-

на ко ес ли ко неч ный це ле вой формат – фор мат сжа то го ви део, то гда не ис-

клю че но, что по тре бу ет ся сде лать фильм с раз ме ром кад ра 640 480. Мы об-

су ж да ем ка че ст во, не об хо ди мое для ве ща ния, и спо со бы обес пе че ния это го 

ка че ст ва сред ст ва ми Flash, по это му фор ма ты со сжа ти ем здесь не рас смат-

ри ва ют ся. По ка дос та точ но знать, что фор ма ты со сжа ти ем обыч но так же 

пред на зна ча ют ся для Все мир ной пау ти ны, ком пакт-дис ков или дру гих при-

ме не ний ви део, не тре бую щих та ко го вы со ко го ка че ст ва.  

Ско рость  воспроизведения – во прос, по ро ж даю щий еще боль ше спо ров, 

чем раз мер кад ра филь ма. Мы уже го во ри ли, что по умол ча нию ско рость 

вос про из ве де ния рав на 12 кад рам в се кун ду. При чи на, по ко то рой я со ве-

тую ани ма то рам вы би рать для ра бот, ори ен ти ро ван ных на Ин тер нет, ско-

рость по ни же, за клю ча ет ся в том, что ни ко гда не из вест но, на ка ком обо ру-

до ва нии ра бо та ет поль зо ва тель на дру гом кон це про во да. Слиш ком мно го 

пе ре мен ных ве ли чин на до при ни мать во вни ма ние. Но в слу чае ве ща ния 

все на обо рот. Стан дарт ная ско рость для видеоанимации – 30 кад ров в се-

кун ду. А это оз на ча ет, что ес ли вы при вык ли соз да вать ани ма ции для 12 кад-

ров в се кун ду, то будь те го то вы уве ли чить ко ли че ст во ста ти че ских кад ров. 

Со ве тую: нау чи тесь соз да вать ани ма ции для ве ща ния на ско ро сти 30 кад-

ров. Ес ли уж вы на стаи вае те на 12 кад рах в се кун ду для ве ща ния и ес ли эта 

ско рость вам удобнее – что ж, де ло ва ше. Но смот ри те, вам при дет ся по том 

по во зить ся со ско ро стью, об ра ба ты вая го то вый фильм в ка ком-ни будь па-

ке те вро де Adobe Af ter Ef fects.    
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Известный режиссер#мультипликатор Нина Палей сравнивает 

цифровую мультипликацию с традиционной 

Бо же мой! На столь ко лег че де лать муль ти п ли ка цию при по мо щи ком пь ю те ра! Циф ро вые 

тех но ло гии да ют боль ше воз мож но стей управ ле ния, мо жет быть, да же че рес чур. Я на ча*

ла ра бо ту над «Fetch!» вско ре по сле то го, как за кон чи ла «Pan dorama», ко то рую ри со*

ва ла, штам по ва ла, про ца ра пы ва ла и рас кра ши ва ла пря мо на плен ке 15*perf/70 mm 

(«IMAX»). Про сто день и ночь; я при ме ня ла са мую при ми тив ную тех но ло гию, ка кую мож*

но во об ра зить, и ма ло чем мог ла точ но управ лять. Да же не мог ла про смот реть ани ма*

цию, по ка все не за кон чи ла, не по лу чи ла не га тив и не сде ла ла те ле ки но про ек цию. А при 

ра бо те над «Fetch!» об рат ная связь бы ла мгно вен ной, мож но бы ло про кру чи вать цик лы и 

тща тель но на страи вать их, объ ек ты мож но бы ло пе ре ме щать и мас шта би ро вать лег ко и 

точ но. По ме нять цвет? Без тру да. Тви нинг 24 кад ров? Сде ла но. По сле то го как я на ри со*

ва ла ка ж дый кадр «Pan dorama» ру ка ми, воз мож ность пе ре ло жить на ком пь ю тер та кой 

объ ем черной ра бо ты бы ла для ме ня боль шим об лег че ни ем. Но как бы я ни це ни ла ком*

пь ю те ры, они не са мое важ ное. Не дос та точ ная управ ляе мость, при су щая дру гим ви дам 

ани ма ции (ри сун ки, сде лан ные ру ка ми, пе сок на стек ле и гли на), прив но сит в ра бо ту 

ка кую*то жизнь, ко то рой мо жет не хва тать циф ро вой муль ти п ли ка ции. 

Зай ди те на сайт www.ni na paley.com.

Figures Copyright © Nina Paley (Ни на Па лей)
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За ко ны вре мен ной шка лы
Вот в об щих чер тах пра ви ло вре мен ной шка лы: ес ли то, что вы сде ла ли, не-

воз мож но уви деть, про хо дя по глав ной шка ле вре ме ни, то и в го то вом филь-

ме это го не бу дет вид но. Это оз на ча ет, что вся ва ша ани ма ция долж на на хо-

дить ся на глав ной шка ле вре ме ни. Еще это оз на ча ет, что Flash, вос про из во дя 

со дер жи мое глав ной шка лы вре ме ни по сле на жа тия ва ми кла ви ши En ter 

(без экс пор та или тес ти ро ва ния филь ма), по ка жет имен но то, что вы уви ди-

те в го то вом филь ме. Код Ac tion Script и лю бая ин те рак тив ность пол но стью 

PC

Macintosh
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иг но ри ру ют ся, ко гда мы экс пор ти ру ем Flash-филь мы для ве ща ния. Вот по-

че му весь ма те ри ал на до по мес тить на глав ную шка лу вре ме ни и ра бо тать 

толь ко с сим во ла ми, тек стом, груп па ми и чер но вы ми ри сун ка ми.

Нель зя встраи вать ани ма ции в кли пы филь ма и по ме щать их на глав ную 

шка лу вре ме ни. Ани ма ции мож но встраи вать в гра фи че ские сим во лы и вос-

про из во дить эти ани ма ции на глав ной шка ле вре ме ни. Глав ное пра ви ло 

здесь та кое: то, что вы ви ди те, вос про из во дя со дер жи мое вре мен ной шка лы 

на жа ти ем кла ви ши En ter, и есть то, что вы по лу чи те, вы пол нив экс порт го-

то во го филь ма.

Из ме не ние фор ма та го то во го филь ма
Итак, ха рак те ри сти ки, ко то рых на до при дер жи вать ся, соз да вая фильм 

с ну ля, вам из вест ны, те перь оз на ко мим ся с пра ви ла ми из ме не ния фор ма та 

филь ма, соз дан но го без уче та тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к не му ве ща ни-

ем. Оче вид но, при дет ся из ме нить раз мер кад ра и пе ре счи тать про дол жи-

тель ность ста рых ани ма ций, так что бы раз мер кад ра был ра вен 720 540, 

а час то та кад ров стала при ем ле мой. Од на ко ес ли ожи да ет ся, что пре об ра-

зо ва ние ско ро сти вос про из ве де ния бу дет тру до ем ким, не за ни май тесь этим 

во Flash. Час то ту кад ров филь ма мож но из ме нить при по мо щи па ке та по-

слесъ е моч ной об ра бот ки, та ко го как Af ter Ef fects, ес ли вы не хо ти те де лать 

это кадр за ка дром во Flash. Са мое глав ное в пре об ра зо ва нии ста рых фай-

лов для вещания – пре тво ре ние в жизнь толь ко что рас смот рен но го пра ви-

ла шка лы вре ме ни. Ес ли в ва шем филь ме есть кли пы филь ма, сце на рии 

Action Script и встро ен ные ани ма ции, то у вас впе ре ди очень боль шая ра бо-

та. Тут уж и вправ ду де вать ся не ку да. Я со чув ст вую всем тем, кто пы та ет ся 

пе ре не сти свои ани ма ции на ви део.    

Экс порт филь ма
Пред ста вим се бе, что вы соз да ли весь фильм во Flash, со блю дая все пра ви ла, 

о ко то рых мы до сих пор го во ри ли. Те перь вы го то вы про дол жить про цесс 

пре об ра зо ва ния ва ше го (го то во го к ве ща нию) Flash-филь ма в ви део. Не за ви-

си мо от ко неч но го на зна че ния ве ща ния ва ше го фильма – ви део, те ле ви де ние, 

DVD или да же плен ка, его при дет ся пе ре вес ти в пик сель ный (не век тор ный) 

фор мат, та кой как Quick Time или AVI для Win dows. Пе ре ве дя фильм в та кой 

фор мат, мож но взять ся за дей ст ви тель ный его пе ре нос на ви део лен ту. 
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Для то го что бы пре об ра зо вать Flash-фильм в по доб ный фор мат, при дет ся 

при бег нуть к осо бо му ме то ду экс пор ти ро ва ния. Обыч но при опуб ли ко ва-

нии филь ма мож но вы брать один-два фор ма та, но это вам не по дой дет. 

Фильм Flash экспортируется для ве ща ния командой Export Movie ме ню    File.

В ок не Ex port Movie на до ука зать имя филь ма и вы брать фор мат. Ко неч но, 

имя не име ет ни ка ко го зна че ния. Но в ка кой бы вер сии Flash вы ни работа-

ли – в пя той или в по след ней, в Win dows фильм мож но со хра нить в фор ма-

те Quick Time или AVI, а в Mac OS – толь ко в од ной из двух раз но вид но стей 

фор ма та Quick Time. Од на ко на экс порт в фор мат Quick Time на ма ши нах под 

управ ле ни ем Win dows есть не ко то рые ог ра ни че ния. 

В Win dows при вы бо ре фор ма та Quick Time Flash на са мом де ле не соз да ет 

обыч ный фильм Quick Time, а встраи ва ет в не го трек Flash. Бла го да ря это му 

мож но со че тать в од ном филь ме ин те рак тив ность Flash с воз мож но стя ми 

муль ти ме диа и ви део фор ма та Quick Time. И этот ва ри ант мо жет ока зать ся 

хо ро шим, но соз дать фильм в пик сель ном ви део фор ма те не уда ст ся, по-

этому на Win dows-ма ши нах бу дем все гда вы би рать фор мат Win dows AVI. 

В Mac OS Flash не пре дос тав ля ет та кой возможности – вме сто Win dows AVI 

мож но вы брать один из двух ва ри ан тов фор ма та Quick Time. 
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На Ма кин то ше в спи ске фор ма тов экс пор та вы об на ру жи те Quick Time 

и Quick Time Video. Ес ли вы брать фор мат Quick Time, Flash соз даст фильм так 

же, как и в Win dows. Но ес ли вы брать Quick Time Video, то ре зуль тат бу дет 

ана ло гич ным то му, ко то рый по лу ча ет ся при вы бо ре Win dows AVI. Бу дет соз-

да но обыч ное ви део Quick Time пик сель но го фор ма та, а имен но это и на до 
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для на ших це лей. В обо их слу ча ях (Win dows AVI и Quick Time Video) по сле 

то го как вы да ди те фай лу имя, вы бе ре те вы ход ной фор мат и на жме те кноп-

ку OK, поя вит ся диа ло го вое ок но с па ра мет ра ми экс пор та для вы бран но го 

фор ма та. Это про ис хо дит при вы бо ре поч ти всех фор ма тов спи ска (мы под-

роб но ос та но вим ся толь ко на тех двух, ко то рые мы об су ж да ли). Снимки 

экранов представлены на стр. 225.

О том, какие надо установить значения, мы уже говорили. Не об хо ди мо убе-

дить ся, что раз мер кад ра задан рав ным 720 540 (ко то рый дол жен сов па дать 

с ва шим филь мом), в спи ске Video For mat сле ду ет вы брать зна че ние 24 bit 

color, что бы обес пе чить мак си маль но вы со кое ка че ст во ре зуль та та для ве-

ща ния, а в спи ске Sound For mat на до так же ус та но вить са мое боль шое зна-

че ние. Де ло в том, что звук впо след ст вии в лю бой мо мент мож но бу дет сжать 

в дру гой про грам ме, а на чи нать все гда луч ше с фор ма та, даю ще го са мое вы-

со кое ка че ст во. 

Два дру гих па ра мет ра тре бу ют не ко то ро го до пол ни тель но го об су ж де ния. Как 

мож но ви деть, в за ви си мо сти от плат фор мы они не мно го раз ные. На Ма кин-

то ше па ра мет ры сжа тия мож но вы брать в том же ок не (Ex port Movie) из вы па-

даю ще го спи ска. Про грам ма сжа тия пред став ля ет со бой ви део ко дек, ус та нов-

лен ный в сис те ме, ко то рый и оп ре де ля ет, как ко ди ру ет ся и сжи ма ет ся ви део. 

Ко де ков на пи са но бес счет ное мно же ст во, и их спи сок от ма ши ны к ма ши не 

бу дет ме нять ся, впро чем, с од ним ис клю че ни ем. Вы бе рем в ка че ст ве про грам-

мы сжа тия None. Этот па ра метр мож но най ти на ка ж дом ком пь ю те ре. Вы бор 

None оз на ча ет для Flash ука за ние не под вер гать сжа тию наш фильм в ре зуль-

та те че го ка че ст во ви део по лу чит ся луч шим из воз мож ных. (Об нов лен ный 

спи сок дос туп ных ко де ков и бо лее под роб ную ин фор ма цию о них мож но 

най ти по ад ре су www.dis creet.com/sup port/codec/.) 

В сис те ме Win dows ок но с па ра мет ра ми не мно го дру гое. Там нет вы па даю-

ще го спи ска дос туп ных про грамм сжа тия. Де ло в том, что для его по лу че-

ния необходимо ус та но вить фла жок Com press Video и на жать кноп ку OK. По-

сле это го вы уви ди те спи сок, – он очень по хож на тот, что используется в Mac 

OS. Кто-то мо жет по ду мать, что ес ли не ус та нав ли вать фла жок Com press 

Video, то Flash соз даст не сжа тый фильм AVI для Win dows, при год ный для на-

ших це лей. До не ко то рой сте пе ни это так. На са мом де ле, ес ли этот фла жок 

ус та но вить и на жать кноп ку OK, а за тем вы брать в спи ске зна че ние Full 

Frames (Un com pressed) (Пол ные кад ры (Без сжа тия)), то в ре зуль та те по лу-
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чит ся точ но та кой же фильм, ка кой бы по лу чил ся со сбро шен ным флаж ком. 

Од на ко с ка ж дым из них Flash по сту па ет чуть-чуть по-раз но му. Труд но ска-

зать, что он де ла ет ина че. Очень мо жет быть, что это ка кой-то баг в реа ли за-

ции функ ций экс пор та Flash, но раз ни ца все рав но есть. На при мер, ес ли не 

ус та нав ли вать фла жок и им пор ти ро вать по лу чив шее ся AVI-ви део в Af ter Ef-

fects, то ни ка ко го ви део мож но во об ще не уви деть, то гда как ес ли фла жок 

ус та но вить и вы брать пункт Un com pressed (Без сжа тия), то им порт ко неч но-

го фай ла AVI в Af ter Af fects прой дет ус пеш но и все бу дет вид но. Ни кто, по хо-

же, не зна ет при чи ны, но я бы со ве то вал все гда ус та нав ли вать фла жок и вы-

би рать пункт Un com pressed из со об ра же ний на деж но сти.    

Дей ст вие па ра мет ра Smooth на обе их плат фор мах объ яс нить на мно го лег-

че. Этот па ра метр при ме ня ет к экс пор ти руе мо му филь му  сгла жи ва ние, по-

зво ляя по лу чить рас тро вую картинку бо лее вы со ко го ка че ст ва. Од на ко в ре-

зуль та те во круг изо бра же ний, по ме щен ных на цвет ной фон, мо жет об ра зо-

вать ся га ло из се рых пик се лов. И по это му я бы со ве то вал при ме нять этот 

па ра метр от слу чая к слу чаю. Об ще го пра ви ла здесь нет.

Не ко то рые го во рят, что экс пор ти ро вать Flash-фильм как фильм Quick Time 

или Win dows AVI не так ра зум но, как экс пор ти ро вать всю вре мен ную шка лу 

в ви де по сле до ва тель но сти   изо бра же ний, обеспечивая, та ким об ра зом, воз-

можность пре об ра зо вания ее об рат но в ви део файл при по мо щи про грамм 

по слесъ е моч ной об ра бот ки. Эти ре ко мен да ции ос но ва ны на том, что Flash 

не под дер жи ва ет ви део по ля (vi deo fields) . В ка ж дом кад ре ви део со дер жит ся 

два на бо ра ска ни руе мых строк (scan lines), или по лей. Flash не под дер жи ва ет 

по ля, по это му идея со сто ит в том, что бы экс пор ти ро вать по сле до ва тель-

ность изо бра же ний на ско ро сти 60 изо бра же ний в се кун ду, а при им пор те 

по сле до ва тель но сти в про грам му ре дак ти ро ва ния ви део мож но на са мом 

де ле ис поль зо вать ка ж дое изо бра же ние для по ля, что да ет 30 кад ров (2 по ля 

на кадр) в се кун ду. Ко неч но, воз мож но, что с раз ви ти ем ви део ре дак то ров, 

вы пол няю щих по слесъ е моч ную об ра бот ку, не об хо ди мость в под держ ке 

по лей в ис ход ном фай ле ис чез нет, т. к. по явит ся воз мож ность уп лот нять  ви-

део сиг нал, по лу чая очень вы со кое ка че ст во.

Итак, все па ра мет ры экс пор та ус та нов ле ны, и мож но на жать кноп ку OK, 

что бы на чать экс порт Flash-филь ма в один из пик сель ных ви део фор ма тов. 

По окон ча нии про цес са у вас получится но вый файл, из ко то ро го в про-

грам ме по слесъ е моч ной об ра бот ки можно бу дет сделать ви део лен ту. 
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По слесъ е моч ная об ра бот ка
Соз дан ный не об ра бо тан ный ви део файл для пе ре но са ра бо ты на дру гой 

носи тель, в об щем, мож но под верг нуть лю бой об ра бот ке. Вы бор ог ра ни-

чи ва ет лишь про грамм ное и ап па рат ное обес пе че ние, к ко то ро му уда ет ся 

по лучить дос туп. Ва ши воз мож но сти без гра нич ны, и даль ней шая об ра-

ботка мог ла бы быть пред ме том са мо стоя тель ной кни ги. Но мы рас смот-

рим один кон крет ный спо соб (от но си тель но не до ро гой), ко то рый вы мо-

же те выбрать, ес ли со бе ре тесь за пи сать свой фильм на ти пич ную ви део-

кас сету   VHS. Для то го что бы пой ти по это му пу ти, не об хо ди мо сле дую щее 

сна ряжение: 

Adobe Pre miere• 

Adobe Af ter Ef fects• 

Пла та ви део зах ва та, под дер жи ваю щая как ввод, так и вы вод• 

Не вда ва ясь в де та ли ра бо ты с Adobe Pre miere или Af ter Ef fects, опи шем в об-

щих чер тах один из про цес сов, че рез ко то рый мож но про пус тить имею-

щий ся фильм AVI или Quick Time. Во-пер вых, на до им пор ти ро вать фильм 

в Af ter Ef fects. Здесь по тре бу ет ся из ме нить раз мер кад ра в филь ме до со от-

вет ст вую ще го фор ма ту DV или D1. Помните: это вы ход ные фор ма ты для 

филь мов на стоя ще го те ле ви зи он но го ка че ст ва. Как пра ви ло, в за ви си мо сти 

от вы бран но го фор ма та, по тре бу ет ся умень шить по ле филь ма с 720 486 

до 720 480. Но на са мом де ле ваш вы бор не име ет зна че ния, по сколь ку ха-

рак те ри сти че ское от но ше ние ус та нов ле но рав ным 4:3. По сле это го вы пе-

ре пи ше те фильм в но вый окон ча тель ный файл, ко то рый смо же те им пор ти-

ро вать в Pre miere. Ко гда фильм ока жет ся в Pre miere, вы смо же те до ба вить 

тит ры (ес ли вы не сде лае те это го рань ше), по сле че го вы ве де те окон ча тель-

ный ва ри ант филь ма на лен ту. В Pre miere есть ва ри ант экс пор та, при ко то-

ром мож но вос про из ве сти го то вый фильм так, что бы он был экс пор ти ро-

ван пла той ви део зах ва та на лю бое уст рой ст во, ко то рое вы ука за ли для за-

пи си. Дру ги ми сло ва ми, мож но так на стро ить ви део маг ни то фон, что бы он 

осу ще ст в лял за пись с ком пь ю те ра, в ре зуль та те че го на плен ку бу дет за пи-

са но то, что ко гда-то бы ло ва шим Flash-филь мом.

По вто рюсь, есть мил ли он спо со бов сде лать все это, и по дой дет лю бая про-

грам ма по слесъ е моч ной об ра бот ки. Это все го лишь эле мен тар ный при мер 
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«Коль мо жешь ты меч тать о чем"то

Или спо со бен это сде лать, –

Не со мне ва ясь, на чи най.

Есть в сме ло сти и си ла, и та лант, и вол шеб ст во».

– Гё те

од ной из воз мож но стей. На до лишь по за бо тить ся, что бы фильм в окон ча-

тель ном фор ма те мог быть за пи сан на ка кую-ни будь лен ту или пе ре но си-

мый но си те ль.   

Как пой мать двух зай цев, ни ку да не бе гая
На чи ная про ект во Flash, не сле ду ет за бы вать о том, для че го он пред на зна ч ен. 

Дан ное пра ви ло осо бен но вер но, ко гда конечной целью яв ля ет ся ролик для 

телеэкрана. Как вы уже поняли, при создании ши ро ко ве ща тель но го ви део 

сред ст ва ми Flash при хо дить ся учи ты вать массу па ра мет ров. Дру гой цве то вой 

спектр, иные раз ме ры кад ра, отличные пра ви ла за да ния ско ро сти вос про из-

ве де ния. Все эти об стоя тель ст ва силь ней шим об ра зом влия ют на спо со бы 

под го тов ки филь ма. Как и в слу чае разработки ани ма ции для Интернета, 

здесь су ще ст ву ют па ра мет ры, ко то рых на до строго придерживаться. И чем 

боль ше вре ме ни вы от ве де те на пла ни ро ва ние, тем ров нее пой дет про цесс.

В бли жай шем бу ду щем ко ли че ст во кли ен тов ши ро ко ве ща тель ных и веб-

сер ви сов будет только расти. Поэтому каждый проект стоит сперва тща-

тельно об су дить обсудить во всех деталях, затем раз ра бо тать под роб ный 

план и в конечном итоге создать соз дать два от дель ных фай ла: один для 

Интернета, а дру гой для ши ро ко ве ща ния. 

За клю чи тель ные мыс ли
Тех но ло гия по сто ян но преображает наш мир, но од но при этом ос та ет ся 

неизменным: ху дож ник, для то го что бы иметь на стоя щий ус пех, дол жен 

быть пре дан сво ему ре мес лу не за ви си мо от то го, творит он на бу ма ге или 

рисует при по мо щи мы ши.
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Эве ретт Льюис (Everett Lewis) – не за ви си мый ки но ре жис сер, вы ра зи тель"

ные, но ва тор ские и со дер жа тель ные филь мы ко то ро го бы ли от ме че ны на гра"

да ми на на цио наль ных и ме ж ду на род ных ки но фес ти ва лях в Сан дэн се (Sun"

dance), Бер ли не, Рио"де"Жа ней ро, Лон до не, Эдин бур ге, Чи ка го, Ми ла не, 

Сток голь ме и дру гих. Его филь мы смотрят в Со еди нен ных Шта тах, Ве ли ко"

бри та нии, Гер ма нии, на Тай ва не и в Ита лии; один из его филь мов по ка зы ва"

ли по ка на лу Sun dance Chan nel. Одна из его по след них работ – «Eye of My 

Heart», до ку мен таль ная лента, вы пол нен ная по за ка зу Twen ti eth Cen tury Fox 

и го ро да Лос"Анд же ле са. В филь ме ис поль зо ва ны фо то гра фии ста вось ми"

де ся ти под ро ст ков де ся ти"две на дца ти лет – до ку мен таль ные сви де тель ст"

ва ду хов ной и ма те ри аль ной со став ляю щих их жиз ни. Его экс пе ри мен таль"

ный фильм, «Skin and Bone», демонстрировался в США. Кроме того, Льюис 

снял фильмы «Luster» (2002) и «FAQs» (2005).  

BОбу ча лись ли вы ани ма ции в учеб ном за ве де нии?

ОСна ча ла я по се щал шко лу ди зай на в Уни вер си те те шта та Се вер ная Ка ро*

ли на. Это бы ла шко ла на прав ле ния Бау ха ус. На ме ня ока за ли влия ние мно*

гие ра бо ты клас си че ских мо дер ни стов.

BНе мог ли бы вы по яс нить, что пред став ля ет со бой стиль Бау ха ус?

ОДи зайн как вещь в се бе. Эта ху до же ст вен ная шко ла под чер ки ва ет чис тые 

прин ци пы внеш не го ви да, фор мы, ди зай на и цве та. В ней боль ше вни ма ния 
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уде ля ет ся изу че нию прин ци пов и об лас тей ис сле до ва ния, чем тех ни че ским 

прие мам жан ра.

BВхо ди ла ли в про грам му ани ма ция?

ОНет, мы за ни ма лись поч ти ис клю чи тель но ди зай ном. Об ани ма ции я уз нал 

поз же. На ки но фа куль те те уни вер си те та Юж ной Ка ро ли ны я учил ся в на ча*

ле 1980*х. То гда ки но фа куль тет был со всем дру гим. Там бы ла ка фед ра 

гра фи че ской ани ма ции, поя вив шая ся со всем не дав но. Од ним из мо их пре*

по да ва те лей был Джин Коу (Gene Coe). Этот на став ник, от ли чав ший ся чрез*

вы чай ной ши ро той взгля дов, сфор ми ро вал ме ня как ди зай не ра и вдох нов*

лял на экс пе ри мен ты в ани ма ции. В то вре мя ком пь ю тер ная ани ма ция бы ла 

весь ма урод ли вой и не ук лю жей. И бы ло не по хо же, что она бу дет как*то 

раз ви вать ся.

BЧем вы за ни ма лись, окон чив ки но фа куль тет?

ОПо окон ча нии фа куль те та я ра бо тал над раз лич ны ми про ек та ми, в ос нов*

ном ком мер че ски ми, но мо им на стоя щим ув ле че ни ем бы ли соб ст вен ные 

экс пе ри мен ты в ани ма ции. Сей час я пре по даю на ки но фа куль те те, и сту*

ден ты, за ни маю щие ся ани ма ци ей, силь но от ли ча ют ся от ме ня в то вре мя. 

Я все гда стре мил ся не столь ко по лу чить ра бо ту, сколь ко соз дать про из ве*

де ние ис кус ст ва. Та кое ощу ще ние, что со вре мен ная мо ло дежь в ос нов ном 

фо ку си ру ет ся на пер вом.
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BКа кой под ход, как ани ма тор и пре по да ва тель, вы бы по со ве то ва ли 

из брать то му, кто хо чет нау чить ся ани ма ции?

ОУз нать об ани ма ции в це лом и стать твор цом, соз да те лем. Изу чив весь про*

цесс ани ма ции, вы смо же те за нять ся разработкой соб ст вен ных ме то дов, 

у вас поя вят ся идеи. Попробуйте на практике столь ко сти лей и жан ров ани*

ма ции, сколь ко смо же те.

BВы сня ли фильм «Skin and Bone», про цесс его соз да ния на вер ня ка 

вам запомнился.

О«Skin and Bone» шел по все му ми ру, и я дол жен был пе ре ме щать ся вме сте с 

ним. Пу те ше ст во вать с филь мом по планете бы ло здорово. Он со вер шен но 

не по хож на дру гие с точ ки зре ния «правил кино про из вод ст ва». На ру ше ние 

принятых канонов порой мо жет при во дить к от лич ным ре зуль та там. Только 

не стоит заниматься этим лишь ради ниспровержения основ, прислуши*

вайтесь к своему внутреннему голосу. Час то в по ис ках но вых решений уда*

ет ся най ти не что поистине значительное. Я ду маю, что не уда чи обыч но пре*

сле ду ют тех, кто поступает вразрез со своими убе ж де ни ями.
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BЧто вы ду мае те об ог ра ни че ни ях, на кла ды вае мых тех но ло ги ей?

ООг ра ни че ния спо соб ст ву ют пре одо ле нию труд но стей. Бла го да ря ог ра ни че*

ни ям, ху до же ст вен ным или на кла ды вае мым тех но ло ги ей, на чи на ют ся раз*

ду мья и по ис ки но вых пу тей и ме то дов. Не ко то рые из мо их луч ших за мы*

слов поя ви лись бла го да ря то му, что я ока зы вал ся в ту пи ке, из ко то ро го 

пы тал ся най ти вы ход.

BЧто вы ду мае те о Flash как об ин ст ру мен те соз да ния ани ма ции?

ОЕго значение как сред ст ва про из вод ст ва филь мов труд но пе ре оце нить. 

Ско рость, с ко то рой мож но по лу чить го то вый фильм, про сто по ра жа ет. 

Мно го раз, ра бо тая в тра ди ци он ной тех ни ке, я на чи нал реа ли зо вы вать 

за мыс лы, но из*за не дос тат ка вре ме ни не мог их за вер шить. Как из вест но, 

ре мес ло ри со ва ния и рас кра ши ва ния ке лей (хоть мне и нра вит ся, как они 

вы гля дят) от ни ма ет вре мя. А ра бо тая с Flash, ри су ешь и рас кра ши ва ешь 

по хо ду де ла. Мож но все го за не сколь ко ми нут сде лать на бро ски пер со на*

жей, не мно го их ани ми ро вать и тут же понять, насколько  реа ли зуе м перво*

начальный замысел. Еще Flash об ла да ет спо соб но стью по сред ст вом 

Ин тер не та сде лать ау ди то ри ей ани ма то ра весь мир. Я ду маю, что для 

ху дож ни ка это чрез вы чай но важ но.



234

Алфавитный указатель

Специальные символы

3D, имитация (специальные эффекты), 

167

3D, создание иллюзии при помощи тви-

нинга, 168

C–D

Compression, параметр

значение небольшого размера файла, 

43

doodie.com, сайт, 84, 95, 118

E

eddie.com, сайт, 153

Export Movie, команда (File, меню), 224

F

File, меню, команды

Export Movie, 224

Import, 215

Fill Transform, инструмент, 167

Flash

история создания веб-анимации 

с помощью, 31

процесс анимации в, 31

стандарты широковещания, скорость 

воспроизведения, 220

Flash Studios Process, технология, 31

Flinch Studios, 205

Future Splash, программа, история Flash, 

30

G–H

«Gertie the Dinosaur», фильм, 24

«Humorous Phases of Funny Faces», фильм, 

23

I

Import, команда (File, меню), 215

Ink, режим (инструмент Pencil), 62

J

JibJab Media, 191

M

Modify, меню, команды

Optimize Curves, 60

N–O

NTSC, стандарт, 219

Optimize Curves, команда (Modify, меню), 

60

P

Paintbrush, инструмент, 63

Pencil, инструмент, 62

Pinky & the Brain, 192

Q–R

QuickTime, экспорт фильмов в, 229

Radiskull and Devildoll, мультсериал, 46

S

Shape, меню, команды Modify и Soften Fill 

Edges, 161

Smooth, режим (инструмент Pencil), 62

Soften Fill Edges, команда (Modify, меню 

Shape), 161

Steamboat Willie, фильм, 24

Straighten, режим (инструмент Pencil), 62

T

The Simpsons, 68

W

Walt Disney, студия, 24

Warner Bros., студия, 25
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A

аниматик (animatic), 27

анимация см. также движение

инертность зрительного восприятия, 

22

история веб-анимации, 31

и сценарий, 201

калькирование в, 42

компьютеры в, 25

лимитированная, метод, 31

лица

твининг формы, 45

ожидания клиента и заказчика, 204

ожидания психологически обуслов-

ленные, 21

определение, 21

процесс, 29

размер файла, значение, 43

символы в, 42

изменение центра, 48

создание, 40

скорость воспроизведения, 44

слои в, 41

сочинение рассказа, 201

стратегия разработки, 202

твининг, 44

движения, 50

ускорение и замедление, 51

формы, 46

физические принципы, 20

частота кадров, 20

эффекты см. эффекты

Антуан, Джозеф, 22

Б

Барминский, Билл, 21

бег

анимирование циклов, 146

Билз, Эдгар, интервью с, 206–211

Блэктон, Дж. Стюарт, 23

В–Г

веб-анимация, 31

история, 30

метод лимитированной анимации, 31

вес и движение, 92

растяжение и сжатие, 93, 102

ветер (специальные эффекты), 164

видеополя, Flash не поддерживает, 227

вода (специальные эффекты), 163

Галлина, Тодд, 60

гиперболизация движения, 136

 Д

Дали, Сальватор, 21

движение см. также анимация

гиперболизация в, 136

дуги в, 139

животных, 148

и вес, 92

растяжение и сжатие, 93, 95, 98, 

102

и доводка, 115

и упреждение, 109

и эластичность, 111

перекрывающиеся символы, 119

постановка и четкость, 118

создание при помощи клипов филь-

мов, 153

тонкости анимации, 123

циклы

бега, 146

ходьбы, 144

Джо «Мульт», 205

Джонс, Чак, 25

диалоги в анимации, 191

добавление кадров к шкале времени, 38

доводка и движение, 115

дождь (специальные эффекты), 165

дуги как часть движения, 139

Ж–З

животные, их движения, 148

записи звуковые, добавление к анима-

ции, 27

запись звуковых эффектов, 185

затемнения

создание при помощи твининга дви-

жения, 50
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звук

встраивание в клипы , 151

звуковое сопровождение, 183

зоотроп, 22

И

Ивао Такамото (аниматор), 92

изменение формата фильмов для широ-

ковещания, 223

импортирование

звука, 180

инертность зрительного восприятия, 22

интервью с

Брэдом Эйблсоном, 68–71

Джо Шилдсом, 170–175

Ивао Такамото, 126–131, 131

Маром Элепано, 154–157

Расселом Кэлэбризом, 192–197

Тедди Ньютоном, 52–55

Тоддом Уйеминами, 32–35

Томом Уинклером, 84–89

Эвереттом Льюисом, 230–233

Эдгаром Билзом, 206–211

история

изготовления фильмов, 25

К

кадры

«из кузова», 168

добавление или удаление, 38

калькирование, 122

калькирование, 122

в анимации, 42

камеры

для съемки мультфильмов (муль-

тстанки), 29

мультстанки, эффекты во Flash, 42

Керри, Джим, 116

Китон, Бастер, 116

клавиатурные сокращения шкалы време-

ни, 38

клипы фильмов

встаивание звуков в, 151

создание движения с помощью, 153

ключевые кадры, 39

кодеки

веб-сайты, 226

экспорт фильмов, 227

коллажи в анимировании диалогов, 190

команды

File, меню

Export Movie , 224

Import , 215

Modify, меню Shape, Soften Fill Edges, 

161

меню Modify, Optimize Curves, 60

компьютеры в анимации, 25

крупные планы

создание при помощи твининга дви-

жения, 50

Кэлэбриз, Рассел, интервью с, 192–197

Л

Ла Кава, Грегори, 24

лимитированная анимация, метод, 31

линии регистрации для анимирования 

циклов ходьбы, 141

Льюис, Эверетт, интервью с, 230–233

Люмьеры, Луи и Огюст, 23

«Лягушка в блендере», мультфильм, 204

 М

Майбридж, Эдвард, 22

Мак-Кей, Уинзор, 24

мигание глаза, растяжение и сжатие, 93

многослойные кадры, 168

монтажные листы (dope sheets), 27

мультстанки, 29

эффекты во Flash, 42

Н

наплывы

создание при помощи твининга дви-

жения, 50

ноги

движения животных, 148

положения в циклах ходьбы, 141

Ньютон, Тедди, 134
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О

объединение символов, 76

огонь (специальные эффекты), 162

ожидания заказчика, стоимость анима-

ции, 204

ожидания психологически обусловлен-

ные, в анимации, 21

оптимизация

повторение символов, 75

экспорт звука, 182

эскизы персонажей, 83

эскизы фона, 79

отскоки шарика, растяжение и сжатие, 

102

П

параллакс в анимации, 167

параметры сглаживания, экспорт филь-

мов для видео, 227

перекрывающиеся

символы, 119

участки, 117

планшеты, создание рисунков для анима-

ции с помощью, 59

повторение символов, 75

повторное использование

символов

в эскизах персонажей, 76, 83

эскизы фона, 79

последовательности кадров (storyboards), 

27

последовательность изображений, экс-

порт шкалы времени как, 227

послесъемочная обработка фильмов, 

экспортированных в видео, 228

постановка и движение, 118

преломление света (специальные эффек-

ты), 169

преобразование фильмов для широко-

вещания, 223

Р

размер файла

значение, 43

уменьшение

повторение символов, 75

стратегия создания персонажей, 

80

экспорт звука, 182

размеры

планшетов, 59

раскрашивание целлулоидов, 29

растровые изображения

импортирование во Flash, 60

коллажи в диалогах, 190

растяжение (вес и движение), 93, 95, 98, 

102

расчет времени

в анимации, 44

для растяжения и сжатия, 102

скорость воспроизведения, 44

редактирование

звука, 181

центров символов, 96, 111

режиссеры, роль в создании анимации, 

26

рисовальщик персонажей, 33

ритм при ходьбе, 139

С

сайты

doodie.com, 84

eddie.com, 153

Сандлер, Адам, 116

свет, отраженный (специальные эффек-

ты), 163

свойства экземпляров символов, измене-

ние, 76

сжатие

параметры экспорта фильмов для 

видео, 227

сжатие (вес и движение), 93, 95, 98, 102

символы, 40

объединение, 76



238

перекрывание, 119

повторение, 75

повторное использование в эскизах 

персонажей, 83

редактирование центров, 96, 111

свойства экземпляров, изменение, 76

синхронизация движений губ при помо-

щи твининга формы, 190

сканирование, роль в создании анима-

ции, 29

скорость воспроизведения, 44

широковещательные стандарты, 220

«скраббинг» звука, 179

слои в анимации, 41

Смит, Сидней, 24

снег (специальные эффекты), 165

создание

ключевых кадров, 39

наплывов, затемнений, крупных пла-

нов при помощи твининга движе-

ния, 50

символов, 40

сочинение рассказа, 201, 205

Спаркс, Джо, 46

Спириделлисы, Эван и Грег (JibJab 

Media), 191

стандарты широковещания для Flash-

фильмов, 220 см. также фильмы

размеры для различных форматов, 

220

скорость воспроизведения, 220

цвета и текст, 219

широковещательные шаблоны, 216

стоимость анимации, ожидания заказчи-

ка, 204

стратегия разработки анимации, 202

сценарии для анимации, 201

Т

Такамото, Ивао, интервью с, 131

твининг

движения, 50

клипы, 149

наплывы, затемнения, крупные 

планы, 50

шарнирная анимация, 49

создание глубины с помощью, 168

ускорение и замедление, 50

формы, 46

в синхронизации движений губ, 

190

Тедди Ньютон, интервью с, 52–55

терминология, процесса анимации, 29

тонкости анимации движения, 123, 124

точка привязки, изменение, 48

У

удаление кадров из шкалы времени, 38

Уйеминами, Тодд

интервью с, 32–35

Уинклер, Том, 62, 118, 153, 200

doodie.com, сайт, 95, 118

интервью с, 84–89

уменьшение размера файла

повторение символов, 75

стратегия создания персонажей, 83

экспорт звука, 182

уплотнение видеосигнала, экспорт филь-

мов для видео, 227

упреждение и движение, 109

ускорение и замедление, твининг, 50

Ф

фильмы

изменение формата для широкове-

щания, 223

история, 25

послесъемочная обработка для видео, 

228

стандарты широковещания, 215

размеры для различных форма-

тов, 220

скорость воспроизведения, 220

стандартные размеры, 215

 цвета и текст, 219

физические принципы, 20

частота кадров, 20

экспорт для видео, 229

«Флинтстоуны» (Flintstones), телешоу, 31
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Фолей, Джек, 183

«фолинг» (звуковые эффекты), 183

фонемы, 186

форматы

видеоформаты для импорта, 215

экспорт фильмов для видео, 227

Х

«Ханна-Барбера», студия, 31

интервью с Ивао Такамото, 126

Херд, Эрл, 24

ходьба

анимирование циклов, 144

дуги как часть движения, 139

художник-постановщик

роль в процессе создания анимации, 

27

Ц

цвет, стандарты широковещания, 219

целлулоиды (кели)

история анимации, 24

раскрашивание, 29

центры символов

изменение, 48

редактирование, 96, 111

циклы

бега, анимирование, 146

ходьбы, анимирование, 144

Ч

Чаплин, Чарли, 116

частота кадров

в фильмах, 20

четкость и движение, 118

Ш

шарнирная анимация, 49

Шилдс, Джо, 62, 200

интервью с, 170–175

широковещание

изменение формата фильма для, 223

планирование фильмов для, 229

экспорт фильмов для, 227

шкала времени

добавление и удаление кадров, 38

кадры, 38

клавиатурные сокращения , 38

ключевые кадры, 39

Штампфер, Симон Риттер фон, 22

Э

Эйблсон, Брэд, интервью с, 68–71

Эйвери, Текс, 25

экспозиционные листы (x sheets), 27

экспорт

звука, 182

фильмов для видео, 229

шкала времени как последователь-

ность изображений, 227

эластичность и движение, 111

Элепано, Мар, интервью с, 154–157

эскизы

персонажей, оптимизация, 83

фона, повторное использование, 79

эффекты

ветер, 164

вода, 163

дождь и снег, 165

звуковые, создание, 185

имитация 3D, 167

многослойные кадры, 168

молния, 166

огонь, 162

отраженный свет, 163

преломление света стеклом, 169

размытие, 161




