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Ý
пиграф для  статьи оказалось сложно 
не столько найти, сколько выбрать: 
сонмы поэтов, прозаиков, филосо-

фов всех времен устремляли восхищенные 
взгляды к радуге. Сияющая арка веками бу-
доражит воображение людей, о ней склады-
вали легенды. Кто-то знает с детства, кто-
то прочитал в литературе, что для христи-
ан и иудеев она прежде всего – явный знак 

Всеволод Ковтун, http://otblesk.com 

ÂÑÒÀÂËßÅÌ ÐÀÄÓÃÓ Â ÔÎÒÎÑÍÈÌÎÊ

Всю нашу жизнь она 
воспроизводит: 
Всмотрись в нее – и ты 
поймешь душою, 
Что жизнь на отблеск 
красочный походит. 
Гете

Ðàäóãà â îáõîä Íüþòîíà
Божьей милости и прощения: согласно Вет-
хому Завету и Торе, радуга была продемонс-
трирована Ною (Ноаху) в ознаменование 
прекращения Потопа; в буддизме и индуиз-
ме она соответствует высшему состоянию,  
достижимому в царстве сансары, в Китае 
символизирует объединение инь и ян.  
Во всех религиях и культурах небесная 
дуга служит благим предвестьем и  
ассоциируется исключительно с  
радостью, богатством, возрождением,  
торжеством добра.

И символическое содержание, и непос-
редственная красота радуги неизменно де-
лали ее желанным объектом для художес-
твенного воплощения. Причем если лите-
раторы и художники могли рассчитывать 
на память, то фотографу всегда приходи-
лось не в пример тяжелей: оставалось на-
деяться, что посчастливится не только за-
стать это далеко не ежедневное событие, 
но и увидеть его «в нужном месте». Однако 
цифровые технологии сулят возможность 
всем, кто не наделен даром живописца, из-
бавиться от комплексов перед, скажем, 
Кустодиевым или Рубенсом.

Итак, не дожидаясь милости от природы, 
используем загодя припасенный пейзаж, 
включающий небо, или просто снимок не-
босвода, – и не мешкая за Photoshop.

ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ
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3. Щелкнув на нижней грани развертки между 
имеющимися тюбиками, возможно добавить новые. А 
оттянув ненужный тюбик на поле и отпустив кнопку 
мыши, его можно удалить (последнее осуществимо и 
иначе: достаточно выделить лишний тюбик и нажать 
кнопку Delete). Тюбики сдвигаются влево-вправо, из-
меняя точки ввода соответствующих цветов.

4. Создавая заливку для радуги, вспомним извест-
ную фразу: «Каждый Охотник Желает Знать, Где Си-
дит Фазан». Но почерпнем в ней лишь сведения об 
очередности цветов. Количество основных красок 
позаимствуем на Ближнем Востоке, где радугу пола-
гают состоящей из красного, желтого, зеленого и си-
него (цветов, соответствующих четырем стихиям). 

5. Сдвинем выбранные цвета поближе друг к другу 
и к правому краю развертки (он соответствует вне-
шней стороне радиальной заливки). В примере ус-
тановлены такие значения состава цвета (в систе-
ме RGB)/расположения тюбиков (указывается в поле 
Location): красный: 255-0-0/98, желтый: 255-255-
0/95, зеленый: 0-255-153/93, синий: 0-185-255/91.

6. Однако тюбики имеются и с верхней стороны 
развертки. Переместим их от краев к позициям, со-
ответствующим крайним тюбикам «с красками» (91 
и 98). Известным уже способом создадим два новых 
тюбика на позициях 89 и 100. Выбрав поочередно 
каждый, установим для последних значение Opacity 
(непрозрачности) равным 0.

Åñëè ó âàñ âûñòàâëåíî âûñîêîå 
ðàçðåøåíèå ìîíèòîðà, à ñàì îí íå 
ñëèøêîì áîëüøîé, îáðàçöû çàëè-
âîê ìîãóò îêàçàòüñÿ ÷åðåñ÷óð ìåë-
êèìè. ×òîáû èõ óâåëè÷èòü, ùåëêíè-
òå íà êðóæêå ñî ñòðåëêîé ââåðõó è â 
ðàçâåðíóâøåìñÿ ñïèñêå âûáåðèòå 
Large Thumbnail. Ê ñîæàëåíèþ, â 
ýòîì ñëó÷àå â îêîøêå óìåùàåòñÿ 
ìåíüøå îáðàçöîâ.

Ñîâåò 1

Ïðè âûáîðå öâåòà â ïàëèòðå íå 
äîëæíà áûòü âêëþ÷åíà îïöèÿ Only 
Web Colors, èíà÷å êîëè÷åñòâî 
äîñòóïíûõ îòòåíêîâ ðåçêî óìåíü-
øèòñÿ.

Ñîâåò 2

ÂÑÒÀÂËßÅÌ ÐÀÄÓÃÓ Â ÔÎÒÎÑÍÈÌÎÊ

1. Выберем в палитре инструментов Gradient Tool 
(расположен на одной кнопке с Paint Bucket Tool). 
В контрольной панели найдем наглядный символ 
радиальной заливки и щелкнем на «выпадающем» 
окошке со схемой заливки (именно на образце, а не 
на разворачивающей окно стрелке). Откроется окно 
Gradient Editor.

2. Нажмем кнопку New или щелкнем на поле рядом 
с образцами. Одна из заливок продублируется в кон-
це. В нижней части окна показана ее развертка. Вы-
брав один из подпирающих ее тюбиков (программа 
зовет такой тюбик «Stop»), можно изменить его цвет 
в поле Color, щелкнув по прямоугольнику-образцу и в 
открывшейся палитре, определив нужный.

Ïîñêîëüêó ãðàäèåíòíàÿ çàëèâêà 
îáåñïå÷èâàåò ïëàâíîå ïåðåòåêàíèå 
öâåòîâ, â îáëàñòÿõ ñìåøåíèÿ îñ-
íîâíûõ êðàñîê ïîëó÷èì «ïðîïóùåí-
íûå» ïðîìåæóòî÷íûå öâåòà ðàäóãè.

Îáðàòèòå âíèìàíèå

ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ
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9. Размоем этот слой: Filter -> Blur -> Gaussian Blur. 
Результаты изменения размытия (устанавливаемые 
путем ввода числового значения или передвижения 
ползунка) также отображаются в реальном времени, 
и его степень удобно подбирать на глаз. Поварьиро-
вав, остановимся на лучшем варианте. Возможно, это 
радиус размытия в 32,8 пиксела, как в нашем случае.

10. Выберем Move Tool в панели инструментов. Пе-
рейдем к масштабированию (Edit -> Transform -> Scale 
или попросту Ctrl+T). «Взяв» рамку за уголок, чуть 
увеличим размер радуги (придерживая Shift, чтобы 
масштабирование было пропорциональным), а пере-
хватив где-нибудь посередине, переместим правее. 
Нажмем Enter по окончании манипуляций.

11. Выберем в панели инструментов Eraser Tool (на-
ходится на одной кнопке с Background и Magic Eraser 
Tool). В контрольной панели установим непрозрачность 
порядка 30% и, щелкнув на стрелке выпадающего окна 
с образцами кистей, возьмем «мягкую» (с размытым 
контуром) кисть диаметром 200 пикселов. Этой кистью 
осветлим радугу в наиболее освещенном участке неба.

12. Выбрав «рыбку» (Crop Tool) в панели инстру-
ментов, чуть откадрируем изображение, проведя и 
(при необходимости) поправив рамку, а затем на-
жмем Enter. Сольем слои, нажав кнопку со стрелкой в 
правом верхнем углу палитры Layers и выбрав Flatten 
Image. Работа сделана. Дадим ей какое-нибудь звуч-
ное название. К примеру, «Знамение».

×òîáû ïðîâåñòè ðàäèóñ çàëèâêè 
ñòðîãî âåðòèêàëüíî, ñëåäóåò äåð-
æàòü íàæàòîé êëàâèøó Shift. Îäíàêî 
òî÷íîñòü çäåñü íå îáÿçàòåëüíà: 
âàæíåå îïðåäåëèòü öåíòð è äëèíó 
ðàäèóñà.

Ñîâåò 3

Åñëè ïðè îòêðûòîì îêíå Gaussian 
Blur ïåðåíåñòè êóðñîð íà îñíîâíîå 
èçîáðàæåíèå, îí ïðèìåò ôîðìó 
êâàäðàòà. Åñëè íàâåñòè ïîñëåäíèé 
íà èíòåðåñóþùèé íàñ ôðàãìåíò 
èçîáðàæåíèÿ è ùåëêíóòü êíîïêîé 
ìûøè, ýòîò ôðàãìåíò îòîáðàçèòñÿ 
â îêíå ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðîñìîò-
ðà ýôôåêòà.

Ñîâåò 4

7. Подтвердим сделанные в Gradient Editor дей-
ствия, после чего откроем загодя приготовленное 
изображение. Создадим новый слой (см. «dFOTO»,  
№ 2, 2003) и выберем его. Нажав кнопку мыши, про-
ведем вертикальную линию посередине изображе-
ния вверх от нижнего края. По достижении пример-
но 3/4 высоты фотографии отпустим кнопку.

8. Полученное разноцветье выглядит резковато, но 
дело не закончено. Для начала снизим непроницае-
мость радуги, уменьшив непрозрачность слоя в палит-
ре Layers. Результаты передвижения ползунка Opacity 
(либо введения числовых значений в соответствую-
щее поле) видны в реальном времени. Согласитесь, 
30%-ная непрозрачность смотрится неплохо.

Ïðè âûáîðå ñòèðàþùåé êèñòè â 
êîíòðîëüíîé ïàíåëè áûë âûñòàâëåí 
ðåæèì (Mode) Paintbrush.

Îáðàòèòå âíèìàíèå

ÂÑÒÀÂËßÅÌ ÐÀÄÓÃÓ Â ÔÎÒÎÑÍÈÌÎÊÏÐÀÊÒÈÊÓÌ
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Впечатляет? Если да, можем распечатать по-
лученный результат, перед тем как выбросить. 
Я не оговорился. Все дело в том, что даже до-
стоверно выполненное изображение радуги 
покоробит любителя природы, будучи поме-
щенным на фоне солнца (пусть и слегка при-
крытого облаками). Выходит, в погоне за эф-
фектностью вы упустили из виду кое-какие 
физические особенности воссозданного.

Многие со школьной скамьи помнят опи-
сание опыта Ньютона по разложению сол-
нечного света, проходящего сквозь линзу, 
в спектр. Знают, что к этому сводится и эф-
фект радуги (где в качестве естественных 
линз служат капли воды). Но что еще сто-

ит знать о радуге помимо того, что она всег-
да появляется на противоположной от све-
тила стороне неба? Что дуга тем больше, чем 
ниже солнце. Что радуга – в прямом смысле 
дуга и сплющивать ее не следует. Что яркость 
полос прямо пропорциональна размеру рассе-
янных в воздухе капель. Что у двойной радуги 
внешнее «коромысло» имеет обратный поря-
док цветов и меньшую яркость (поскольку об-
разовано уже не прямыми, а отраженными во-
дой лучами)... И таких нюансов множество.

Налицо парадокс: когда стоит задача созда-
ния не заведомой фантасмагории, а реалис-
тичного изображения, тогда, чтобы оно не по-
казалось неестественным, автору приходит-

ся учитывать и саму реальность, и расхожие 
представления о ней.

Умение сымитировать радугу может при-
годиться, и не один раз. Но более интересно 
подстеречь настоящую. Ведь жизнь часто ока-
зывается богаче наших фантазий.

Кстати, не будем забывать, что разноцвет-
ную дугу можно увидеть не только на небо-
своде, но и в брызгах водопада и фонтана, в 
струях поливальной машины, в запотевшем 
окне, получить с помощью оптики фотоаппа-
рата. Именно последним способом,  безо вся-
ких цифровых эффектов, и была создана раду-
га на снимке, которым я завершаю сегодняш-
ний материал.

ÓÌÅÍÈÅ 
ÑÛÌÈÒÈÐÎÂÀÒÜ 
ÐÀÄÓÃÓ ÌÎÆÅÒ 
ÏÐÈÃÎÄÈÒÜÑß,  
È ÍÅ ÎÄÈÍ ÐÀÇ.  
ÍÎ ÁÎËÅÅ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ 
ÏÎÄÑÒÅÐÅ×Ü 
ÍÀÑÒÎßÙÓÞ.  
ÂÅÄÜ ÆÈÇÍÜ ×ÀÑÒÎ 
ÎÊÀÇÛÂÀÅÒÑß 
ÁÎÃÀ×Å ÍÀØÈÕ 
ÔÀÍÒÀÇÈÉ.

Èç äåòñòâà
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