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та статья – первая в серии, посвященной различным аспектам графического
оформления Braid, и тому, что они для меня значат. Некоторые истории повествуют о вполне конкретных вещах, другие (по крайней мере, эта) приоткроют дверь
в мир моих ассоциаций и ощущений, которые трудно описать словами – в конце
концов, это же искусство! Меня всегда увлекали рассказы «как это делается» и авторские
комментарии к произведениям, так что, надеюсь, и мне удастся удовлетворить чье-нибудь
любопытство.
Начнем вот с этих непонятных, но ярких картин, выполненных в цифровой технике. Я нарисовал их в 2006 году, в самом начале моей работы над игрой. Уже тогда было известно, что
в Braid будут разные тематические миры и для каждой темы потребуется особое графическое
решение. Эти наброски были первой пробой настроения – я искал цвета, способные вызвать
подходящие чувства.
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Я не очень хорошо помню, что творилось у меня в голове, когда я делал эти
наброски. Возможно, они просто отражают мое настроение в тот день.

Об авторе

О художнике Дэвиде Хеллмане заговорили, когда в Интернете появились
первые выпуски комикса A Lesson Is Learned But The Damage Is Irreversible (www.
alessonislearned.com), созданного Дэвидом совместно с Дейлом Бераном (Дейл
придумывал сценарии). Сюрреалистическое содержание, визуальное и сюжетное
разнообразие, необычная композиция и своеобразное цветовое решение сразу
привлекли внимание сетевой общественности. Художник-комиксист Тед Ролл охарактеризовал A Lesson Is Learned But The Damage Is Irreversible как «исследующий
глубины пессимизма и последствия рокового стечения обстоятельств во вселенной,
которую непросто представить на страницах печатного издания». В 2006 году
выпуск комикса был приостановлен – возможно потому, что Дэвид начал работу
над графикой для игры Braid Джонатана Блоу. К тому моменту, как этот номер
журнала выйдет в свет, версия Braid для XBLA уже должна будет появиться на
виртуальных прилавках. PC-релиз планируется в этом году.

Сейчас уже не могу вспомнить, о чем думал, создавая эти рисунки. Однако,
глядя на них, я ощущаю силу природы. Они простые, яркие и холодные, как
утро в лесу, когда ты забыл куртку, потому что не подумал, что будет зябко.
А еще они какие-то нагнетающие, будто что-то вот-вот должно произойти. На
одном из них серо-фиолетовые облака проходят над сгрудившимися в кучку оранжевыми деревьями. Облака похожи на банду гангстеров, выбирающих
цель для очередного нападения.
Повторюсь, я не очень хорошо помню, что творилось у меня в голове, когда я
делал эти наброски. Возможно, они просто отражают мое настроение в тот день.
Но давайте отдадим должное моему профессионализму и предположим, что
я пытался удовлетворить запросы своего клиента! Теперь, зная, что представляет собой финальный продукт, я вижу, как эти рисунки отражают его суть...
Немного поясню. Braid – это серия мысленных экспериментов с возможными
реальностями. Каждый мир, который посещает герой, предлагает новую теорию устройства вселенной – и времени. В роли любителя философии Тима
игрок должен познакомиться с каждой теорией, испытать ее и выяснить ее
следствия. Каждая новая теория несет свои тайны и свои открытия, заставляя Тима все больше сомневаться в незыблемости мироздания. В Braid, как
и на этих рисунках, реальность податлива. Законы природы сильны и иногда страшны, но они изменяются по мере того, как эволюционирует взгляд Тима на вещи. Именно это я и вижу на рисунках: силу, непостоянство и новый
взгляд на привычные вещи. Если вы видите пони и зайчика, дайте мне знать.
Глядя на титульный экран игры, открывающий эту статью, легко заметить,
что элемент экспрессионизма нашел свое место в Braid. Я могу много об
этом рассказать – но, возможно, позже…
Оригинал статьи вы можете найти в журнале Дэвида Хеллмана по адресу
www.davidhellman.net/blog СИ
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