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МАГИЯ
мэт-пэйнтинга. Часть 2
В 1982 году Управление по охране труда и здоровья США признало студию 
мэт-пэйнтинга компании ILM самым «опасным» её отделом. Но это не помешало 
маленькой команде студии и дальше создавать настоящие шедевры киноискусства.

“Джордж обожал мэт-

пэйнтинг. Он сидел, 

наблюдал, как художники 

рисуют, и  разговаривал 

с  нами…
“

Крейг Бэррон

К  тому моменту, когда фильм 
«Возвращение джедая» запусти-

ли в производство, отделом мэт-
пэйнтинга в компании ILM руко-
водил 26-летний художник Майк 
Панграсио. В компанию его привёл 
Джо Джонстон, и Ральф Маккуорри 
быстро разглядел в молодом специа-
листе будущего мастера.

Другой молодой член команды, 
Крис Эванс, попал в ILM благодаря 
не только собственным усилиям, но 
и удачному стечению обстоятельств. 
Посмотрев «Империю», он, по его 
признанию, просто захотел попы-
тать счастья: «Я ничего не смыслил 
в кинопроизводстве, но решил по-
звонить Джорджу Лукасу и показать 
ему свои работы. Мне и в голову не 
пришло, что выйти на него не лег-
че, чем на волшебника из страны Оз. 
К счастью, одна моя знакомая тогда 
работала в службе по прокату лиму-
зинов и нашла у себя в справочнике 

адрес Lucasfilm. Я взял слайды, отпра-
вился туда, и художник-постановщик 
мне сказал: „Знаете, ваше сегодняш-
нее появление — настоящее чудо: 
мне совсем недавно сообщили, что 
нам нужен ещё один художник для 
мэт-пэйнтинга“».

Фотограф Крейг Бэррон рассказы-
вал о Панграсио и Эвансе следующее: 
«У Майка вечно царил творческий 
беспорядок. Кругом — стопки книг 
и краски, которыми также была пере-
пачкана его одежда. А Крис Эванс 

Фрагмент невероятно сложного изображения «Звезды 
Смерти», выполненного для работы в технике мэт-
пэйнтинг: Крис Эванс потратил на него несколько 
месяцев. В помощь художнику Билл Джордж отдал 
медные трафареты, которые использовали на съёмках 
«Бегущего по лезвию»: они позволяли добавить 
фактурности недописанным фрагментам декораций

чистюля. У него все краски разложены 
по порядку, всё тщательно организо-
вано. Оба фантастически талантли-
вые и при этом такие разные — и по 
характеру, и по отношению к работе». 
Замыкал маленький отряд студии мэт-
пэйнтинга художник Фрэнк Ордаз.

Дворец Джаббы, нарисованный Майком Пангра-
сио. На переднем плане охотилось инопланетное 
существо. Учитывая все правки и вид на закат, 
Панграсио пришлось рисовать данную декорацию 
минимум три раза

Создание
ГАЛАКТИКИ
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Декорации ангаров в стиле мэт-пэйнтинг в одном из «поясов» «Звез-
ды Смерти», которые Крис Эванс завершил в октябре 1982 года, ис-
пользовали для финального полёта шаттла Дарта Вейдера. Эти ан-
гары снимали с помощью новой системы камер Auto Matte, а потом 
совмещали с макетами на переднем плане (их снимала макетная ма-

стерская), чтобы создать эф-
фект параллакса, в то время 
как часть шаттла, изображен-
ная на стекле, в технике пока-
дровой анимации двигалась 
по направлению к ангару.

> О Т Г О Л О С К И  П Р О Ш Л О Г О <
З А  К А Д Р О М

МАГИЯ МЭТ-ПЭЙНТИНГА. ЧАСТЬ 2

Декорацию в технике мэт-
пэйнтинг для прибытия им-
ператора нарисовал Майк 
Панграсио. Художник не был 
доволен результатом, ему 
показалось, что его фон по-
лучился «ненастоящим», но 
коллегам Майка декорация 
понравилась, особенно когда 
на неё наложили кадры с ак-
тёрской игрой. «Ничего не по-
нимаю, — признавался Пан-
грасио, — в такие моменты 
я начинаю сомневаться в соб-
ственном здравомыслии»

Обе декорации ангара, в котором приземляется шаттл Вейдера, сделал Фрэнк Ордаз. Он нарисовал их поверх декораций из эпизодов с актёрской игрой, чтобы сэкономить 
время и не воспроизводить на своих картинах стены съёмочной площадки. Ордаз также дорисовал оборудование, стойки и бомбардировщик СИД

Крейг Бэррон

““ …Auto Matte разрабо-

тали для применения 

наших навыков, полу-

ченных при 

использовании системы 

управления движением 

камеры, к  съёмкам 

декораций в  технике 

мэт-пэйнтинг.

Эпизод, в котором шаттл Вейдера 
летит в ангар, перекликался со 
сценой приземления «Сокола 
Тысячелетия» на «Звезду Смерти» 
в фильме «Новая надежда»
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Всё действие в ангаре повстанцев разворачивалось в правом нижнем углу декорации, нарисованной 
Майком Панграсио. Джордж Лукас разрешил отделу мэт-пэйнтинга отснять дополнительные сцены, 
переодев сотрудников ILM в костюмы героев фильма, и потом вставить эти фрагменты в готовые кадры, 
чтобы эпизод смотрелся правдоподобно

Когда Майк Панграсио нарисовал задник для эпизода, в котором Вейдер выходит из шаттла на Эндоре, 
часть сцен пришлось переснять, чтобы они лучше вписались в этот фон. Роль Вейдера исполнил 
Крейг Бэррон — фотограф, занимающийся мэт-пэйнтингом, — однако он был гораздо ниже Дэвида 
Проуза, из-за чего в одном из кадров он даже запутался в плаще и упал с крутого трапа. «Разумеется, 
на площадке все расхохотались», — вспоминал Бэррон

Костюмы эвоков могли легко воспламениться, поэтому снимать 
их возле огромных костров было нельзя, и тогда пришлось 
прибегнуть к мэт-пэйнтингу для съёмок финального эпизода 
ночного праздника. Крис Эванс нарисовал вот этот пейзаж. 
На синем фоне отсняли четыре группы людей и эвоков, после 
чего материал перенесли на плёнку с отснятыми ночью 
кострами. Потом с декораций в технике мэт-пэйнтинг удалили 
те участки, на которые предстояло наложить кадры с кострами, 
людьми и эвоками, и в эти области вставили нужные 
изображения

Уже в возрасте семи лет маленький 
Франсиско Ордаз знал, что обяза-
тельно станет художником; к 12 го-
дам у него прошла первая выстав-
ка, а работать в кино он начал ещё 
в колледже. Ордаз вспоминал: 
«Первым моим заданием в ILM бы-
ло нарисовать огромный фон для 
съёмки дальним планом в «Ино-
планетянине». Стивену Спилбергу 
он понравился, и моя карьера по-
шла в гору». Впоследствии Ордаз 
получил «Эмми» за работу над те-
лефильмом «Караван смельчаков. 
Приключения эвоков».

Фрэнк Ордаз
З В Ё З Д Ы  « З В Ё З Д Н Ы Х  В О Й Н »

Фрэнк Ордаз нарисовал пропасть, в которую 
падает император. Потом к ней добавили 
эффекты, получившиеся от фотосъёмки 
с использованием лазера, хотя Крейгу 
Бэррону они не слишком понравились

Создание ГАЛАКТИКИ
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Дроиды-полицейские, которых ещё называли 
охранниками, могли действовать независимо или 
же выполнять приказы старших офицеров сил 
правопорядка. Представители серии GU обычно 
работали на верхних уровнях города-планеты — как 
правило, по двое — и сообщали обо всех замеченных 
происшествиях, после чего начальство решало, 
требуется ли вмешательство офицеров из числа 
разумных существ или нет.

Этих охранников много лет выпускала компания 
Cybot Galactica, и лишь к концу Войн клонов от них 
решили отказаться. Ростом такие дроиды были чуть 
ниже двух метров; обычно их красили в сине-серые 
цвета государственных служб Корусанта. Главной 
задачей полицейских серии GU являлась охрана мирных 
жителей. У дроидов имелись боевые программы; при 
встрече с преступником они могли использовать как 
дубинки, так и более серьёзное оружие (например, 
бластеры) с целью не только нейтрализовать 
преступника, но и, в случае необходимости, уничтожить. 
Впрочем, особым умом охранники не отличались: их 
легко можно было сбить с толку или перехитрить.

К О М П А Н И Я  C Y B O T  G A L A C T I C A

«ШЛЕМ»
В шлемообразном куполе полицейского 
размещались датчики и средства связи. 
Однако хватало одного попадания в купол, 
чтобы дроид не смог связаться с базой, 
и это делало его слабым противником для 
закоренелых преступников.

Ф У Н К Ц И И

ФОТОРЕЦЕПТОРЫ
Светящиеся жёлтые «глаза» дроида-поли-
цейского воспринимали инфракрасное излу-
чение, позволяя видеть в темноте и лучше 
выслеживать преступников.

ВОКОДЕР
На Корусанте обитало множество видов 
живых существ, однако дроиды знали 
только основной галактический язык. Че-
рез отверстие вокодера также можно было 
отправлять жидкости на анализ или попол-
нять уровень масла во время патрулирова-
ния опасных улиц города-планеты.

Во время Войн клонов в центре Галактики, на Корусанте, как и во многих других высокоразвитых 
мирах, большинство повседневных обязанностей полицейских исполняли дроиды. Однако 
к концу военного конфликта, из-за растущего недоверия населения и интриг ситхов, дроидов 
стали постепенно заменять — сначала бойцами-клонами, а потом штурмовиками.

ДРОИДЫ-ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
КОРУСАНТА

Айона Марси была преступницей, которая жила на Корусанте во времена Войн клонов. После того как она украла 
световой меч Асоки Тано, Айону арестовали двое полицейских

Дроиды-полицейские были 
вооружены простыми дубин-
ками, чтобы защитить себя 
и других. В некоторых слу-
чаях им также выдавали ду-
бинки-шокеры, специаль-

ные полицейские бластеры 
SS-410 и даже более мощ-
ное огнестрельное ору-
жие

6  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2

ДРОИДЫ-ПОЛИЦЕЙСКИЕ СЕРИИ GU



Когда дроидам приходи-
лось патрулировать об-

ширную территорию, 
которую было трудно 

обойти пешком, они ле-
тали на полицейский 

спидерах

ПРОГРАММЫ
Дроиды серии GU отлично знали все за-
коны и постановления, принятые на Ко-
русанте. Они были оснащены боевыми 

программами и базовыми програм-
мами оказания первой помощи. 

Также охранники умели управ-
лять разными полицейскими 

спидерами.

БРОНЯ
У моделей серии GU была 
лёгкая, не сковывающая 

движений броня. С тяжё-
лой бронёй они походили бы на боевых 
дроидов.

ОРУЖИЕ
Обычно дроидов-охранников вооружали 
дубинками, но с началом Войн клонов 
им стали выдавать ещё и специальные 
полицейские бластеры SS-410.

Это было 
одной из 

причин, из-за 
которых они рабо-
тали исключительно 
в верхних уровнях города. В целом 
за время Войн клонов жители Галак-

тики отвыкли доверять подобным 
дроидам. Механическим поли-

цейским приходилось нести 
дозор на случай внезапного 

вторжения сепаратистов, 
поэтому со временем 
их заменили на клонов. 
Однако дроиды серии 

GU встречались в Галактике 
и позднее: они работали частными охранниками 
или служили в правоохранительных органах не-
больших поселений.

Нижние уровни Корусанта патрулировала криминальная полиция — специальное 
подразделение правоохранительных органов. Её вооружённые до зубов сотрудники 
носили защитную броню и закрывавшие лица шлемы с технологией повышения качества 
изображения (благодаря которой глаза стражей порядка выглядели жёлтыми и светящимися, 
как у дроидов). Из-за соображений собственной безопасности полицейские действовали 
анонимно. Однако вкупе с бронёй (вплоть до металлических перчаток и ботинок) 
и голосовыми фильтрами, из-за которых голоса всех сотрудников звучали одинаково, 

это породило среди преступников Корусанта слухи о том, что в криминальной полиции 
на самом деле служат высокотехнологичные боевые дроиды. Суровые полицейские 
не спешили это опровергать: подобная репутация была им только на руку.

П А Т Р У Л И  С П Е Ц И А Л Ь Н О Г О  Н А З Н А Ч Е Н И Я

Ходили слухи, что полицейские отряды специального назначения, которые в шлемах и броне патрулирова-
ли нижние уровни Корусанта, на самом деле состоят из высокотехнологичных боевых дроидов

Энциклопедия ДРОИДОВ
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А К С Е СС УА Р Ы



ДРОИДЫ-ПОЛИЦЕЙСКИЕ КОРУСАНТА

В полиции Корусанта служило 
немало дроидов серии LEP, 
которые обычно помогали 
старшим офицерам вести 
расследования. Лейтенант Тэн 
Диво поручал дроиду-помощнику 
разбираться с множеством 
датападов, поскольку для 
каждого аспекта 
расследования Диво любил 
заводить отдельное 
устройство.

Дроид LEP-171B 
был преданным 
слугой Тэна Диво 

и помогал ему вести 
дела — в частности, 
расследовать смерть 

сенатора Онаконды 
Фарра

Сотрудники криминальной 
полиции Корусанта не бы-
ли дроидами (хотя и могли 
иметь кибернетические ко-
нечности), однако они охотно 
пользовались услугами машин. 
А поскольку полицейские не 
могли уследить за всем про-
исходящим в лабиринте улиц 
нижних уровней города-пла-
неты, они посылали на задание 
дроидов-наблюдателей.

Изготавливали таких дрои-
дов в компании Arakyd 
Industries. Наблюдатель 
представлял собой малень-
кий чёрный шар с длинной 
складной антенной и един-
ственным фоторецептором. 
Основной задачей этого 
дроида было патрулирова-
ние улиц в поисках известных 
нарушителей порядка. За 
происходящим наблюдатели 
следили с безопасного рассто-
яния, одновременно вызывая 
подкрепление в виде отряда 
криминальной полиции или 
бойцов-клонов (ближе к концу 
Войн клонов), которых всё ча-
ще задействовали для охраны 
порядка на планете.

Д Р О И Д Ы - Н А Б Л Ю Д А Т Е Л И  К О М П А Н И И  A R A K Y D  I N D U S T R I E S

ЛЁГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ
По сути наблюдатель являлся простым шаром 
без какой бы то ни было брони — максимально 
маленьким и лёгким.

АНТЕННА
Длинная антенна была подключена к мощному 
блоку связи, через который дроид поддерживал 
практически непрерывную связь с командным 
центром.

ФОТОРЕЦЕПТОР
Единственный «глаз» дроида мог записывать 
и передавать изображения в режиме реального 
времени.

А К С Е С С У А Р Ы

Когда Уилхафф Таркин высту-
пал в качестве основного об-
винителя на процессе над 
Асокой Тано, за его плечом на-
ходился дроид-наблюдатель

Д Р О И Д - С Л У ГА  L E P - 1 7 1 B  К О М П А Н И И  CO A C H E L L E  AU T O M ATA
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Разработанные на основе зондов серии Prowler, эти безоруж-
ные дроиды слежения помогали патрульным на верхних 
уровнях Корусанта. Как и у дроидов-наблюдателей, созданных 
той же компанией, задача дроидов-камер состояла главным 
образом в том, чтобы, заметив правонарушение, сообщить 
о нём в полицейский участок и вызвать подкрепление. В отли-
чие от незаметных дроидов-шпионов, работавших на нижних 
уровнях города, полицейские дроиды-камеры включали сире-
ну, световые сигналы и довольно громко рапортовали в центр 
о происходящем.

С помощью высокотехнологичной системы распознава-
ния лиц и взаимодействия с центральной базой данных 
дроид быстро определял правонарушителей, о чем 
громогласно извещал всех, кто оказывался в преде-
лах слышимости. Он видел, записывал и передавал 
изображения (в голограмме полного спектра), после 
чего довольно проворно пускался в погоню за по-
дозреваемым, транслируя по громкой связи приказ 
остановиться. Вообще дроиды-камеры действовали 
довольно эффективно, вне зависимости от того, как 
они работали — самостоятельно или вместе с пешими 
патрулями, — только вот шума от них было многовато.

Дроиды-камеры эф-
фективно функци-
онировали вместе 
с пешими патруля-
ми: они служили им 
глазами и ушами, 
собиравшими ин-
формацию даже за 
пределами зоны ви-
димости патрульных

АНТЕННА СВЯЗИ
Втягивающаяся складная антен-
на позволяла дроиду всегда быть 
на связи с базой и с центральным 
компьютером полиции.

СИРЕНА И СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ
Благодаря мигающим огням и двух-
тональной сирене дроидов-камер не-
возможно было не заметить.

ФОТОРЕЦЕПТОРЫ И ГОЛОКАМЕРА
Два многоспектральных фоторецеп-
тора, один из которых обладал функ-
цией зума с большим радиусом дей-
ствия, располагались в голокамере 
высокой чёткости на передней части 
корпуса дроида.

Дроид-камера по ошибке принял лидера мандалориан Сатин Крайз за убийцу Даву Голека 
из республиканского Министерства внешней разведки и попытался её арестовать

А К С Е С С У А Р Ы

ТЕХНИКА ТОЖЕ ОШИБАЕТСЯ
Когда знакомого герцогини Сатин Крайз 
застрелил у неё на глазах вооружённый 
воин-мандалорианин, дроид-камера по 
ошибке принял Сатин за убийцу. Он пу-
стился за ней в погоню, и благодаря его 
сирене и световым сигналам наёмному 
убийце, который тоже преследовал гер-
цогиню, было гораздо проще не упустить 
её из виду. В итоге у Крайз не осталось 
другого выхода, как сбить дроида-камеру 
выстрелом, после 
чего она раство-
рилась в толпе.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ДРОИДЫ-КАМЕРЫ КОМПАНИИ ARAKYD    INDUSTRIES

Полицейские дроиды-камеры 
прекрасно умели охранять 

и вести наблюдение

9
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Э Т А П  6 5 .  С Б О Р К А

Детали и оборудование 
купола. Часть 2

К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е  Д Е Т А Л И

К этому выпуску прилагаются детали последнего проектора R2-D2, а также линза для 
второго индикатора состояния процессора и две небольшие заглушки, которые крепятся 
над ней. Вы также получили винты для крепления панелей купола и три кабельных 
зажима для его внутренних электропроводов.

 DF-100: крепление 
проектора

Кабельные 
зажимы х 3

Винты с вну-
тренним 
шестигранни-
ком х 6

 DF-99: корпус 
проектора

 DF-101: шарнир 
проектора

 DF-26: линза 
индикатора 
состояния 
процессора

 DP-29: декоративные 
заглушки купола х 2
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4 5

На этой фотографии показано, куда именно вы должны 
вкрутить шесть винтов.

Возьмите светодиодный индикатор, с которым вы работали 
на этапе 45, линзу для него, полученную вами с этим выпуском, 
и два чёрных самореза 2,3 х 6 мм.

3

…и закрутите их в отверстия в рамах 
каркаса так, как вы уже делали 
на этапе 64.

Э Т А П  6 5 .  С Б О Р К А

Устанавливаем оборудование купола
Мы продолжаем работать с внутренним электронным 
оборудованием купола.

6 7 8

Найдите раму каркаса с отверстием, 
изображённую на фотографии.

Возьмите линзу индикатора, удерживая 
её так, чтобы прорезь находилась 
наверху.

Вставьте линзу на место, при этом 
прорезь должна совпасть 
с выступом на раме каркаса.

Возьмите купол и винты с шестигранным 
шлицем, которые вы получили с этим 
выпуском.

Отделите винты от литника…

1 2

Инструкция по СБОРКЕ
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отрите видеоинструкции по сборке на нашем

 YouTube канале



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10

11 12

Установите индикатор так, чтобы установочные штифты рамы 
вошли в его крепёжные отверстия.

Закрепите индикатор состояния процессора на раме каркаса 
двумя саморезами 2,3 х 6 мм…

…закрутив их в оба крепёжных отверстия.

Возьмите детали проектора, которые вы получили с этим выпуском, и два чёрных 
самореза 2,3 х 6 мм.

…чтобы прорезь, указанная жёлтой 
стрелкой, находилась внизу (см. фотогра-
фию). 

13

15 17

…а верхний выступ оказался в соответ-
ствующем углублении.

Возьмите индикатор состояния процессора так, как показано 
на фотографии.

9

Вставьте корпус проектора в его шарнир 
так…

14

Вставьте крепление проектора таким 
образом, чтобы его нижний выступ, обо-
значенный жёлтой стрелкой, вошёл 
в прорезь, указанную в шаге 15…

16
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18

Собранный вами проектор должен выглядеть так же, как 
и на фотографии.

19

Установите проектор на своё место, при этом выступ 
его шарнира, показанный в шаге 17, должен войти 
в предназначенное для него углубление.

Двумя саморезами 2,3 х 6 мм прикрепите проектор к раме 
в двух представленных на фотографии отверстиях.

20

Аккуратно, стараясь не испачкать пальцы, нанесите небольшое 
количество клея на конец одной детали…

22

21

Переверните купол, возьмите две заглушки, которые вы 
получили с этим выпуском, и быстросохнущий клей.

25

Повторите шаги 22 – 24, чтобы вставить вторую заглушку.

…и вставьте её в одно из отверстий над линзой индикатора 
состояния процессора.

Убедитесь, что заглушка вошла полностью.

23

24

Инструкция по СБОРКЕ

13  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2

См
отрите видеоинструкции по сборке на нашем

 YouTube канале



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

3

…нажмите на зажим, чтобы он встал 
на своё место; отверстие на другом его 
конце должно совпадать с крепёжным 
отверстием в кольце 
каркаса.

Закрепите зажим винтом 2,5 х 4 мм.

Возьмите следующий зажим и вставьте его штифт в указанное 
на фотографии отверстие в металлическом кольце каркаса.

4

5

1 2

Возьмите три зажима, полученные вами 
с этим выпуском, и три серебристых винта 
2,5 х 4 мм.

Вставьте штифт одного из зажимов 
в указанное отверстие в металлическом 
кольце и…

Устанавливаем кабельные зажимы
Теперь вам надо установить кабельные зажимы, 
которые понадобятся на следующих этапах.

14  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2



Закрепите зажим винтом так же, как и в шаге 4.

6 7

8

Вставьте штифт третьего зажима в указанное отверстие…

…и тоже зафиксируйте 
его винтом.

Инструкция по СБОРКЕ

15  ТМ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2

На фотографии показано, 
как должен выглядеть ваш 
купол изнутри и снаружи.

ГОТОВАЯ ДЕТАЛЬ

См
отрите видеоинструкции по сборке на нашем
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

R2-D2
СОБЕРИТЕ СВОЕГО

ЗАКУЛИСЬЕ «ЗВЁЗДНЫХ ВОЙН»
Изображение и звук

СБОРКА R2-D2
Продолжаем установку 

оборудования купола

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДРОИДОВ
Дроид-астромеханик BB-8, 

часть 3

ВЫПУСК 66
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