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Тимур Самсонов

Есть фотографии, 
значимость которых 
определяется не столько 
художественной ценностью, 
сколько событиями или 
людьми, которые на 
них запечатлены. Увы, 
время безжалостно 
к снимкам. Даже при 
бережном отношении 
любые фотоматериалы – 
отпечатки, негативы, 
слайды – подвержены 
воздействию пыли, тепла, 
влаги, статического 
электричества. Поэтому 
речь пойдет о том, как 
средствами цифровой 
ретуши создать 
«нетленное» изображение 
из поврежденной 
фотографии.

À 
начнем мы разговор с тонкостей самого про
цесса сканирования. Прежде всего нужно 
подготовить оригинал, ведь фотоматериа

лы из семейных архивов часто бывают сильно помя
ты, запылены, порваны или склеены как попало. По
этому постарайтесь бережно, не принося «источни
ку» еще большего вреда, расправить и разгладить 
отпечаток, предварительно удалив пыль с помощью 
обычной резиновой груши и мягкой беличьей или 
колонковой кисти большого размера (No 12–18). Вы
ровнять фотографию можно, положив ее на неко
торое время под стопку книг, при этом сам отпеча
ток имеет смысл поместить в бумажный пакет или 
конверт. Без крайней нужды не следует использо
вать стирательные резинки, лезвия, моющие сред
ства, растворители, поскольку в таком случае лег
ко случайно нанести еще более сильные поврежде
ния фото.

Хорошо, если помещение для сканирования осве
щено постоянным (вне зависимости от времени су
ток) неярким рассеянным светом, источники кото
рого удалены от сканера. Размещайте оригинал по 
центру стекла планшета как можно ровнее, без пере
косов, применяя для этого специальные шкалы, на
несенные на корпус. Это обычно позволяет добить
ся равномерного по яркости освещения оригинала 
и исключить влияние внешних источников света, а 
тщательное выравнивание намного облегчит процесс 
последующего совмещения изображений. 

Надо ли говорить, что при оцифровке материала 
крышка сканера должна быть плотно закрыта, можно 
для верности положить сверху толстую книгу. Скани
ровать нужно точно в тот размер, который вы хотите 
получить на выходе при печати, чтобы избежать ис
кажений и сохранить детали изображения. Для этого 
необходимо задать масштаб сканирования исходя
из того, что, как правило, результирующее разре
шение при печати из файла в минилабе составляет 
300 dpi. Помните, что любое масштабирование (ин
терполяция) снимка после сканирования непремен
но приведет к потере ряда деталей. 

Возможно, при оцифровке вам потребуется сде
лать и некоторые другие установки. Напомню, что 
для фотопечати применяется цветовая модель RGB. 
Обычно прямо в программном сканмодуле, исполь
зуя окно предварительного просмотра, можно от
корректировать цветовой баланс и общий контраст 
изображения с помощью гистограмм или кривых. 
Но здесь не стоит чрезмерно увлекаться, ведь окно 
предварительного просмотра отражает далеко не 
всю «правду» о снимке, поэтому если сомневаетесь, 
оставьте все установки сканера по умолчанию, как 
правило, при этом вы получите вполне приемлемое 
качество. Сохранять файл имеет смысл в формате 
TIFF либо JPEG (при минимально возможном уровне 
компрессии). Ни в коем случае не экономьте на ка
честве JPEGфайла: уж лучше заархивировать графи

ческий документ с разбивкой по дискетам, чем потом 
мучиться с неустранимыми дефектами картинки, на
несенными алгоритмами сжатия.

Итак, оценив и подготовив отпечаток, мы отскани
ровали его с помощью Silverfast 6.0 на Umax
Sapfir с таким расчетом, чтобы в дальнейшем напеча
тать кадр форматом 13 × 18, 300 dpi. При этом было 
выполнено два прохода вдоль и поперек длинной 
стороны отпечатка, чтобы свести к минимуму влияние 
тиснения и царапин на снимке. Переходим к процес
су редактирования изображения в пакете Adobe Pho
toShop 5.5 – «рабочей лошадке» дизайнера.

Âîññòàíîâëåíèå ôàêòîâ
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1. Совмещение картинки
Открываем оба скана и, перетащив изображение из 
одного окна в другое, совмещаем полученный в ре
зультате слой с имеющимся изображением с помощью 
функции Edit –> Free Transform. Для облегчения этой 
задачи в меню Layers задайте верхнему слою прозрач
ность от 50 до 85%. Посредством фильтра Filter –> 
Sharpen допустимо немного увеличить резкость обоих 
слоев, чтобы лучше различать мелкие детали.

2. Кадрирование и коррекция
«Добавим» холст по краям фото, особенно вни

зу, чтобы фигура не стояла на рамке (Image –> Canv
as Size). Затем переходим к этапу коррекции изобра
жения по тону, регулируя тип прозрачности верхне
го слоя (окно Layers, параметр Opacity). Необходимо 
получить контрастное и плотное изображение с мак
симальным количеством деталей. После чего объе
диняем слои (Layers –> Merge Down).

Âàæíî äîáèòüñÿ ïîëíîãî ñî-
âìåùåíèÿ äâóõ èçîáðàæåíèé, 
îñîáåííî â çíà÷èìûõ äåòàëÿõ, 
â ïðîòèâíîì ñëó÷àå çàäà÷à ïî 
âîññòàíîâëåíèþ ñíèìêà òîëüêî 
óñëîæíèòñÿ. 
Ìîæíî òàêæå ïîýêñïåðèìåí-
òèðîâàòü ñ ïàðàìåòðàìè ñëîÿ 
â îêíå Layers: ïîïðîáóéòå èç-
ìåíèòü òèï èõ ñîâìåùåíèÿ ñ 
Normal íà Multiply èëè Hard 
Light. Ïåðåä îáúåäèíåíèåì 
ñëîåâ èìååò ñìûñë ñîõðàíèòü 
êîïèþ ôàéëà (File –> Save as). 
È âîîáùå, âîçüìèòå ñåáå çà 
ïðàâèëî ïîñëå êàæäîãî ìàëî-
ìàëüñêè çíà÷èìîãî øàãà ñîõðà-
íÿòü ðàáî÷èé PSD-ôàéë.

3. Разборка изображения
Используя инструмент Перо (Pen Tool), создаем кон
тур и превращаем его в выделенную область. Для 
этого перейдем в окно Paths и, удерживая клавишу 
Ctrl, щелкаем на Work Patch. Затем помещаем изобра
жение фигуры в отдельный слой: <Ctrl+C>, <Ctrl+V>. 
Background лучше отключить, щелкнув на пиктограм
ме с изображением глаза в окне Layers – теперь фон 
не будет мешать сосредоточиться на главном объекте.

4. Улучшение деталей
Для удобства создадим корректирующий слой Lay
er –> New –>Adjustment Layer, в поле Type выберем 
Curves. Теперь, чтобы лучше различать детали картин
ки, ее можно осветлять, затемнять или делать кон
трастнее без ущерба для исходного изображения. 
Сейчас уже несложно представить масштаб задачи – 
для восстановления фото понадобятся долгие часы 
кропотливой работы, так что запаситесь терпением.

5. Удаление мелких дефектов
С целью усиления резкости видимого слоя восполь
зуемся фильтром Filter –> Sharpen –> Unsharp Mask.
В поле Amount зададим значение в пределах
75–100% – дефекты стали заметнее. Нажав OK, 
приступим к их удалению с помощью инструмента 
Rubber Stamp. Чрезмерно контрастные тени на лице 
возле губ осветляем штампом, клонируя изображе
ние из наименее поврежденных участков c параме
тром Opacity, уменьшенным до 50%.

6. Перелицовка одежды
Подобным же образом «перелицуем» материал на 
пальто и брюках. Работа долгая и кропотливая, тре
бующая терпения и внимательного изучения ори
гинала. Иначе мы рискуем лишиться деталей или 
оставить не вычищенными «замусоренные» участ
ки. Особое внимание обращайте на плавность тоно
вых переходов, не забывайте о направлении осве
щения объекта. Контуры одежды допускается делать 
чуть резче.

  Äëÿ ñãëàæèâàíèÿ êðàåâ ôîðìû 
â îêíå Feather Selection
(Select –> Feather) çàäàåì ïà-
ðàìåòðó Feather Radius çíà÷å-
íèå â äèàïàçîíå îò 1 äî 3, ýòî 
â äàëüíåéøåì îáëåã÷èò ñáîðêó 
ôèíàëüíîãî èçîáðàæåíèÿ.
Òåïåðü ìîæíî, íå áîÿñü ïî-
âðåäèòü ôîí, çàíÿòüñÿ ðåòóøüþ 
ôèãóðû ìîëîäîãî ÷åëîâåêà. 
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ õàðàêòåðà 
ïîâðåæäåíèé âíèìàòåëüíî ðàñ-
ñìîòðèòå îðèãèíàë – òàê óäàñò-
ñÿ èçáåæàòü ìíîãèõ îøèáîê, 
íàïðèìåð ïÿòíà íà ïåð÷àòêå 
óæå íèêàê íå ïåðåïóòàòü ñ áëè-
êàìè!

Ýòàï 2

Ýòàï 1

Ñòàðàéòåñü ïî âîçìîæíîñòè íà 
êàðòèíêå ñîõðàíèòü âñå òåíè è 
ïîëóòîíà, ñëåãêà ïîä÷åðêíóâ 
ãëàçà, íîñ, ãóáû è áðîâè. Äëÿ 
ýòîãî íåîáõîäèìî ïðàâèëüíî 
îïðåäåëèòü íàïðàâëåíèå ñâåòà 
ïðè ñúåìêå. Â íàøåì ñëó÷àå 
îáúåêò îñâåùåí ñëåâà ñâåðõó. 
Ñîçäàâ âûäåëåííóþ îáëàñòü 
ïîñðåäñòâîì èíñòðóìåíòà 
Lasso, ïðèäàäèì îáúåì ëèöó 
Êèñòî÷êîé (Opacity – 5%), 
òùàòåëüíî ïîäáèðàÿ öâåò ñ 
ïîìîùüþ Ïèïåòêè. Çðà÷êè, 
áëèêè, áðîâè ìîæíî ñäåëàòü 
÷óòü ðåç÷å, âîñïîëüçîâàâøèñü 
èíñòðóìåíòîì Sharpen Tool.

Ýòàï 3
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7. Подравнивание брюк
Левую штанину необходимо удлинить соразмерно 
правой. Воспользуемся сохранившимся фрагментом: 
выделим подвернутый нижний край целой штанины 
с помощью Lasso, перенесем его в отдельный слой, 
используя команды: Edit –> Copy, Edit –> Paste. По
средством Edit –> Free Transform «пришьем» полоску 
«материала» к левой штанине, после чего подправим 
тени, применяя «затемнитель» Burn Tool.

8. Чистка ботинка
Лучше всего сохранился правый ботинок, фрагмен
ты его изображения и возьмем за основу. Используя 
Штамп (Stamp), Кисть (Brush) и Затемнитель (Burn 
Tool), дорисуем и почистим его, стараясь не исказить 
форму и светотеневой рисунок. Задача значительно 
облегчается при наличии графического планшета, но 
и с помощью обычной мыши можно с успехом вос
становить затертое и разорванное изображение. 

9. «Клонирование» обуви
Закончив с правым ботинком, выделим его с помо
щью Lasso и, используя Copy/Paste, скопируем в но
вый слой. Командой Edit –> Transform –> Flip Hori
zontal зеркально отобразим ботинок в горизонталь
ной плоскости, посредством Edit –> Free Transform 
«подгоним» его под левую штанину. Инструменты 
Burn Tool и Dodge Tool помогут «правдиво» наложить 
тени. Не забывайте, что свет падает слева сверху.

10. Фон. Оклейка обоев
Теперь вернемся к исходной фоновой картинке (Back
ground), сделаем ее видимой. Здесь нас в первую 
очередь интересует плоскость за спиной человека с 
изрядно пострадавшим изображением пейзажа. Яс
ное дело, что без Штампа ее не исправить. Для при
дания фону естественных тонов необходимо внима
тельно подбирать участки для клонирования, чтобы 
не возникли явно повторяющиеся детали пейзажа. 

11. «Трансплантация» облака
Чтобы фигура человека четче выделялась на осталь
ном фоне, воспользуемся картинкой из стандартной 
библиотеки, например изображением неба с обла
ком. «Перетащив» рисунок в отдельный слой с помо
щью команд Copy/Paste, обеспечим ему нужные раз
меры Edit –> Free Transform, а затем, применяя Image 
–> Adjustments –> Hue/Saturation, добьемся цветовой 
гаммы, характерной для старых фотографий.

12. «Тучный реализм»
Стеркой (Eraser) удалим небо по краям облака. С по
мощью панели Curves(<Ctrl+M>) добьемся того, чтобы 
наша «тучка» по контрастности сравнялась 
с обоями. Необходимо придать ей резко очерченные 
края, характерные для старого фона. Для этих целей 
воспользуемся фильтром Filter –> Sharpen –> Unsharp 
Mask и в результате получаем изображение в духе 
«фотообоев» начала века.

×òîáû óïðîñòèòü çàäà÷ó ðèñî-
âàíèÿ íà âîñüìîì øàãå, íóæíî 
ïîñòàðàòüñÿ î÷åðòèòü êîíòóð 
áîòèíêà. Íèæíÿÿ ÷àñòü ôîòî 
ïîñòðàäàëà íàñòîëüêî ñèëüíî, 
÷òî ìîæíî ëèøü âûäóìàòü íå-
äîñòàþùèå äåòàëè. Íàïîìíèì, 
÷òî èíñòðóìåíò Stamp, ïðè-
ìåíÿåìûé äëÿ êëîíèðîâàíèÿ 
ó÷àñòêîâ èçîáðàæåíèÿ, èìååò 
ðÿä ïàðàìåòðîâ. Â äàííîì ñëó-
÷àå ìû ïîëüçîâàëèñü øòàìïîì 
â ðåæèìàõ Normal è Multiply, 
çàäàâàÿ Opacity â ïðåäåëàõ îò 
10 äî 50%. 

Ýòàï 4

Ñîîòâåòñòâåííî îñâåùåííîñòè 
îáúåêòà òåíè íà áîòèíêå ñïðàâà 
âíèçó äîëæíû áûòü ïîïëîòíåå. 
Êðîìå òîãî, ñëåäóåò ïîìíèòü, 
÷òî áðþêè òàêæå îòáðàñûâàþò 
òåíü íà áîòèíêè – «èñòèííóþ» 
êàðòèíó ìîæíî âîññòàíîâèòü ñ 
ïîìîùüþ êèñòè èëè àýðîãðàôà.

Î÷åíü âàæíî ðàçîáðàòüñÿ, ãäå 
äåéñòâèòåëüíî ïðèñóòñòâóþò 
äåòàëè èíòåðüåðà, à ãäå – âíå-
ñåííûå âðåìåíåì àðòåôàêòû. 
Ïðè ðåøåíèè ýòîé ïðîáëåìû 
íåîöåíèìóþ ïîìîùü íàì îêà-
æåò ðàíåå ñîçäàííûé êîððåêòè-
ðóþùèé ñëîé.

Ýòàï 5

Ïîäáèðàÿ ñîîòâåòñòâèå òîíîâ, 
â îêíå Hue/Saturation óñòàíî-
âèòå ôëàæîê Colorize, à çàòåì, 
äâèãàÿ ïîëçóíêè
Hue è Saturation, äîáåéòåñü 
òîãî, ÷òîáû îáëàêî «âïèñàëîñü» 
â êîðè÷íåâàòûé ôîí îáîåâ. 

Åñëè äåòàëè ôîíà óòåðÿíû áåç-
âîçâðàòíî, òî äëÿ ýêîíîìèè 
âðåìåíè íà ýòîì ýòàïå ðàáîòû 
ìîæíî ïîäûñêàòü ëþáîå äðóãîå 
èçîáðàæåíèå èç èìåþùèõñÿ 
ïîä ðóêîé. Ãëàâíîå, ÷òîáû îíî 
áûëî àäåêâàòíûì äóõó òîãî 
âðåìåíè è íå âûãëÿäåëî ÷óæå-
ðîäíûì. Èìåéòå â âèäó, ÷òî â 
íà÷àëå ïðîøëîãî âåêà èñïîëü-
çîâàëèñü ðèñîâàííûå ôîíû. 
Ïîäîáðàâ íóæíóþ êàðòèíêó, 
îáðàáîòàéòå åå, êàê áûëî îïè-
ñàíî âûøå. 

Ýòàï 6
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13. Кафельный пол
Закончив ретушь обоев, переходим к полу. Силь
но поврежденные углы фотоснимка все же позво
ляют рассмотреть, что человек стоит на кафельном 
полу, узор на плитках которого регулярно повторя
ется. Это дает нам шанс, вычленив повторяющийся 
элемент, «кирпичик за кирпичиком» достоверно вос
становить весь рисунок. Но прежде чем укладывать 
плитку, настоящий мастер должен выставить уровни.

14. Ровный горизонт
Первым делом создаем новый слой (<Shift+Ctrl+N>) 
и в районе стыковки пола и заднего фона рисуем го
ризонтальную линию – она послужит нам уровнем 
для всей нашей графической конструкции. Теперь с 
помощью Lasso выделяем плоскость пола и перета
скиваем ее в новый слой. Здесь и находим «кирпи
чик». Для дальнейшего восстановления его нужно 
хорошенько подправить Штампом и Кистью.

15. Укладка плитки
Выделив плитку с помощью lasso, облицовываем пол. 
Для этого выбираем инструмент Стрелка (Move) и, 
одновременно нажав пальцами левой руки клавиши 
<Ctrl+Alt>, мышью «подгоняем» копию выделенно
го образца в нужное место. Стыки «затираются» ин
струментом Blur. Выложив пол, выделяем его посред
ством lasso и, применяя Edit –> Free Transform, имити
руем перспективные искажения.

16. Склейка и тени
Теперь из разрозненных уровней нам необходимо 
создать цельную картину, иллюзию документально
сти снимка. Общее впечатление от рисунка портит от
сутствие теней на полу, которые были ликвидирова
ны при восстановлении плитки. Исходя из того что 
мы выяснили, как был освещен объект во время съем
ки, нам нужно нарисовать тени под ногами фигуры и 
немного справа от нее в специально созданном слое.

17. Градиентные тени
Выделим изображение пола и применим инстру
мент Градиент (Lineal Gradient): задав в панели Op
tions параметру Opacity значение 10, затемним углы 
и тем самым создадим иллюзию объема. Изменяя па
раметры прозрачности уровня (режим Multiply, ин
тенсивность 75–85%), добиваемся еще большей 
реалистичности. Лишние детали убираем Стеркой 
(Eraser) с размытыми краями и соответствующим ра
диусом (150–200).

18. Фильтрация теней
В довершение создания картины реалистичных те
ней выполним следующие действия. В меню Filter 
выберем Blur –> Motion Blur. В появившемся окне 
укажем горизонтальное направление размытия, а 
полю Distance зададим значение 100–150 пикселов. 
Теперь рисунок тени выглядит более естественно: 
тональные переходы стали мягче, что соответствует 
реальности, так как на снимке объект освещен рас
сеянным светом.

Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ãëóáèíó 
ðåçêîñòè. ×åòêî äîëæíû âû-
ãëÿäåòü òîëüêî äâà-òðè ðÿäà 
ïëèòêè ïîä íîãàìè ôèãóðû íà 
ïåðåäíåì ïëàíå. ×òîáû ðå-
àëüíî ïåðåäàòü ïåðñïåêòèâó, 
íóæíî íåìíîãî ðàçìûòü èíñòðó-
ìåíòîì Blur ïëèòêó íà çàäíåì 
ïëàíå, à òàêæå íåñêîëüêî ðÿäîâ 
íà ïåðåäíåì.
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Àëüòåðíàòèâíûì ìåòîäîì 
âîññòàíîâëåíèÿ ìîæåò áûòü 
«âêëåèâàíèå» ïîäõîäÿùåãî ïî 
ñîäåðæàíèþ èçîáðàæåíèÿ èç 
èìåþùåãîñÿ ïîä ðóêîé ôîòî-
ìàòåðèàëà èëè ñîçäàíèå ñîâåð-
øåííî íîâîãî ðèñîâàííîãî èëè 
òåêñòóðíîãî ôîíà. Êàê è â
ñëó÷àå ñ ôîòîîáîÿìè, ýòî 
ìîæåò ñèëüíî ñîêðàòèòü âðå-
ìÿçàòðàòû íà îêîí÷àòåëüíóþ 
äîðàáîòêó ôàéëà.

Ýòàï 7

Â äåëå ñîçäàíèÿ ñâåòîòåíå-
âîãî ðèñóíêà ñëåäóåò ïî÷àùå 
áðîñàòü âçãëÿä íà èñõîäíóþ 
ôîòîãðàôèþ, ýòî ïîìîæåò 
çíà÷èòåëüíî îáëåã÷èòü ðåñòàâ-
ðàöèþ îðèãèíàëà. Íå ñëåäóåò 
÷ðåçìåðíî çàòåìíÿòü ïàäàþ-
ùèå òåíè èëè òî÷íî ïîâòîðÿòü 
êîíòóð ôèãóðû – ýòî âûãëÿäèò 
íååñòåñòâåííî.
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19. Тонирование
Для выравнивания цветотонального решения 

всей композиции создадим еще один регулирующий 
слой. Затем в окне Hue/Saturation (Image –> Adjust
ments –> Hue/Saturation) установим флажок Colori
ze и посредством доступных регулировок добьемся 
ровного тонирования всего изображения в стиле се
пия. Варьировать контраст картинки легко с помо
щью ранее созданного корректировочного слоя. 

20. Эффектное кадрирование
Портрет почти готов, осталось лишь провести пра

вильное кадрирование изображения, не исказив при 
этом пропорций. Мы уже в самом начале обращали 
внимание на то, что между краем снимка и ногами 
человека практически не было свободного простран
ства, сейчас у нас есть пол, но нужно предусмотреть 
место и для рамки. Снова «доклеим» немного холста 
с помощью команды Images –> Canvas Size.

Ïîñëåäíèå øòðèõè

Идентификация
Старое фото часто подписывают на оборо

те, иногда это единственная достоверная ин
формация, содержащая дату и место, где был 
сделан снимок. Зачем же ее терять? Эту под
пись смело можно вынести на лицевую сторо
ну изображения, оформив стильным шрифтом, 
соответствующим той эпохе. 

Создание стильной рамки
Удачно выбрав рамку, вы сможете подчер

кнуть достоинства фотографии. Хотя верно и 
обратное: навязчивое безвкусное обрамление 
снимка отвлекает внимание зрителя от само
го фото. Мы решили добавить «рваную» рам
ку, чтобы подчеркнуть разницу между отрету
шированным и исходным изображением (во
прос создания рамок мы затронем в одном из 
последующих номеров журнала). Итак, все го
тово, остается лишь объединить слои посред
ством команды Layer –> Flatten Image, сохра
нить полученное изображение в формате TIFF. 
После чего можно записать снимок на ком
пактдиск или карту памяти, а при желании 
распечатать его на принтере или отнести в фо
тостудию для создания бумажного портрета.

P.S. В деле реставрации старинных фото 
важно помнить о том, что ретушь должна до
стоверно восстанавливать факты, по возмож
ности, не прибавляя и не отнимая ни одной 
детали. Не забывайте, что методы цифровой 
ретуши хоть и позволяют добиться высочай
шей правдоподобности, но при этом могут су
щественно исказить первоначальное изобра
жение.


