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В мире цветовых явлений поселилось удивительное противоречие. 
 
Вся теория – от школьной физики до науки цветоведения – живет по Ньютону, приняв в 

качестве основных цветов Красный-Оранжевый-Жёлтый-Зеленый-Синий-Фиолетовый. Причем 
утверждается, что Красный, Жёлтый и Синий в этой схеме являются первичными, так как их 
невозможно получить никаким смешиванием и невозможно расчленить на составляющие. А 
Оранжевый, Зеленый, и Фиолетовый – вторичные, так как образуются при попарном смешивании 
цветов первичной триады. 

 

    
 
 
Современная же практика, имеющая непосредственное отношение к дизайну и цифровым 

технологиям, пользуется цветовыми моделями RGB и CMY, где ключевые цвета Пурпурный (М) –
Красный (R) – Жёлтый (Y) – Зеленый (G) – Голубой (C) – Синий (B). Воспроизведение 
полноцветных изображений в полиграфии получают за счет всех возможных комбинаций трех 
первичных (совсем других «первичных»!) цветов: C (циан = голубой), M (маджента = пурпурный), Y 
(еллоу = желтый), к которым добавлен К (блэК = чёрный). Если попытаться «зарядить» офсетную 
машину красным-жёлтым-синим, цвета рекламы, буклета, книги и т.п. окажутся грязными и 
тусклыми. 
 

 
 
 

Не странно ли, что в принятой наукой модели пурпурный и голубой вовсе отсутствуют? А 
если мы попробуем в любой графической компьютерной программе получить красный и синий, то 
обнаружим, что эти цвета образуются путем смешивания:  

красный = 100% пурпура + 100% жёлтого;  
синий = 100% пурпура + 100% голубого циана.  
И уже невозможно утверждать, что они не расчленяются на составляющие.  
Несмотря на то, что компьютерные технологии давно используются дизайнерами, 

архитекторами, издателями как основной инструмент, возникшее между теорией и практикой 
противоречие до сих пор не разрешено. Дизайнерам по-прежнему предлагают для изучения 
модели 300-200-летней давности, никак не согласующиеся с жизненными реалиями.  

Попробуем разобраться в сложившейся ситуации, начав с физической теории цвета 
Исаака Ньютона. 

 

Рис.1.1. 
Модель цветоведения, принятая в теории 
цвета на основании учения Ньютона 

Рис.1.2. 
Модель RGB-CMY, 
используемая на практике 
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1. ТЕОРИЯ НЬЮТОНА 
 
На исследования Ньютона в области цвета по сей день опираются все официальные 

источники. Обратимся еще раз к основоположнику через его собственные тексты (которые, кстати, 
крайне редко приводятся в цветоведческих учебниках). 

 
Вот как описывает свои опыты Ньютон. 

 
Письмо г-на Исаака Ньютона, профессора математики Кембриджского университета, 
содержащее новую теорию света и цветов1 
Опубликовано в «Философских трудах» в 1672 г. 

 
«В начале 1666 года, <…>, я достал треугольную стеклянную призму и решил испытать с ее 
помощью прославленное явление цветов. С этой целью я затемнил свою комнату и проделал в 
ставнях небольшое отверстие с тем, чтобы через него мог проходить тонкий луч солнечного света. 
Я поместил призму у места входа света так, чтобы он мог преломляться к противоположной 
стене..». 

Далее:  
«…появился спектр, состоящий из слегка окрашенных полос: фиолетовой, индиго (сине-
фиолетовой), голубой, зеленой, желтой, оранжевой, красной, непрерывно переходящих одна в 
другую и дающих множество цветовых оттенков, как если бы существовало множество лучей, 
различающихся по преломляемости». 
 

 
 

«Белый» свет разложился на все цвета радуги. После чего Ньютон собрал цветные лучи с 
помощью линзы и снова получил «белый»: 

 

 
 
 

Далее Ньютон продолжает опыт, пытаясь повторно преломить полученные лучи через 
дополнительную призму. 
 

«…я пришел наконец к experimentum crucis, который был таков: я взял две доски и поместил одну 
из них непосредственно за призмой окна, так что свет мог следовать через небольшое отверстие, 
проделанное в ней для этой цели, и падать на другую доску, которую я разместил на расстоянии 
примерно 12 футов, причем в ней также было проделано отверстие с тем, чтобы часть свата могла 
пройти через нее. Затем я разместил за этой второй доской другую призму таким образом, что свет, 
пройдя через обе эти доски, мог следовать сквозь призму, снова преломляясь в ней, прежде чем он 
упадет на стену. Сделав так, я взял первую призму в руку и медленно повертывал ее туда и сюда, 

                                                 
1 Ньютон отправил письмо с работой под названием «Теория цветов» Г.Ольденбургу, секретарю 
Королевского общества, 6 февраля 1672 г. В 1692 г. Ньютон написал книгу, содержавшую продолжение 
опытов и теорию цвета. Рукопись книги сгорела во время пожара, Ньютон ее не возобновлял, но теория была 
частично отражена в известном монументальном труде «Оптика», опубликованном в 1704 году. 

Рис.1.3.  
«Черный ящик», «белый 
свет», призма, стена. 
Рисунок Ньютона. 

Рис.1.4. 
«Сложение» спектра в пучок «белого» 
цвета с помощью линзы.  
Реконструкция по рисунку Ньютона 
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примерно вокруг оси, так что разные части изображения, падавшего на вторую доску, могли 
последовательно проходить через отверстие в ней, и я мог наблюдать, на какое место стены 
отбрасывает лучи вторая призма. И я увидел посредством изменения этих мест, что свет, 
стремящийся к тому концу изображения, к которому происходило наибольшее преломление первой 
призмой, испытывал во второй призме значительно большее преломление, чем свет, направленный 
к другому концу. И таким образом была открыта истинная причина длины этого изображения, 
которая не может быть иной, чем то, что свет состоит из лучей различной преломляемости, которые 
независимо от различия их возникновения падают на различные части стены в соответствии с их 
степенями преломления...» 
 

Вот как выглядело это продолжение: 
 

  
 

Слева видим дощечку с пятью отверстиями. Сзади нее призма, которая передвигается от одного 
отверстия к другому, и с помощью которой Ньютон определяет степень преломляемости 
различных цветовых лучей. И сразу возникает первый вопрос: 

 

      Почему дырок именно пять? Почему они проделаны именно в этих, а не других 
местах? Что происходит с лучами тех цветов, которые не пропускались через 
отверстия и не проходили через вторую призму? 

  
Далее в том же Письме Ньютон предлагает различать два типа цветов: 
 

«Одни исходные и простые (original and simple), другие – составленные из них. Исходные, или 
первичные (primary), цвета – это красный, желтый, зеленый, голубой и фиолетово-пурпурный2, 
вместе с оранжевым, синим и бесконечным разнообразием промежуточных градаций» И далее: 
«…цвета того же вида (Specie), что и первичные, могут быть получены также путем соединения (by 
composition): так, смешение желтого и голубого дает зеленый». 
  

      Непонятно, что значит «цвета того же вида, что и первичные», и что между 
ними общего, если первичные не на что не делятся и не из чего не состоят, кроме 
своего собственного цвета, а «by composition» именно из этих «primary» 
образуются? 

 
Что же все-таки означает это «вместе с оранжевым, синим»? Относит ли их Ньютон к 

primary?  
Если основных цветов 7, то скорее всего относит. Но тогда, путем прибавления к primary 

«бесконечного разнообразия промежуточных градаций», получается, что все промежуточные 
цвета попадают в разряд исходных или простых? 

                                                 

2  Здесь «пурпурный» соответствует тому более темному и холодному, который Гёте определял как «пурпур 
древних», больше склоняющийся в сторону синего (об этом речь будет идти в следующей главе). 

Рис.1.5. 
Вторичное преломление в призме 5-и 
лучей спектра для определения  
степени их преломляемости. 
Рисунок Ньютона. 
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Если не относит – и это логичнее, так как дырочек в дощечке он просверлил 5 – то чем 
вызвано прибавление еще двух? 

 
Ответы на эти вопросы можно найти в «Оптике»: 
 

«Я начертил … на бумаге периметр спектра FAPGMT и … держал бумагу так, чтобы спектр мог 
падать на начертанную фигуру, точно совпадая с нею; в это время ассистент, глаза которого были 
разборчивее моих в отношении различения цветов, отмечал прямыми линиями: и т.д., 
проводимыми поперек спектра, границы цветов. <...> Указанные поперечные линии делили 
прямолинейные стороны GM и AF тем же способом, как и в музыкальной хорде. Продолжим GM до 
X, причем MX пусть будет равным GM, и представим себе, что 
находятся друг к другу в отношении: 1, 8/9, 5/6, 3/4, 2/3, 3/5, 9/16, 1/2, изображая таким образом 
длины струн ключа и тона [т.е. основного тона и секунды], малой терции, кварты, квинты, большой 
сексты, септимы и октавы ключа. Интервалы  будут расстояниями, 
занимаемыми различными цветами [красным, оранжевым, желтым, зеленым, синим, индиго, 
фиолетовым]». 
 

  
 
К цветомузыкальной аналогии Ньютон обратился и в другом месте «Оптики», где он 

описывал свой «цветовой круг» («colourmixing circle»), деля окружность «…на семь частей … 
пропорциональных семи музыкальным тонам, или интервалам восьми звуков: соль, ля, фа, соль, 
ля, ми, фа, соль, содержащихся в октаве, т.е. пропорциональных числам: 1/9, 1/16, 1/10, 1/9, 1/10, 
1/16, 1/9». 

 
Вот этот круг: 

 
    В цвете он выглядит так: 

А Б 
 
«Таким образом, разделение спектра на семь участков (семь цветов) было сделано 

намеренно, с целью подтвердить идею о цветомузыкальной аналогии. До того как эта аналогия 
завладела воображением Ньютона, он видел в спектре лишь пять цветов». – Это цитата одного из 
авторов книги по восприятию цвета. К сожалению, я не могу восстановить точно источник. 

Вращая раскрашенный круг, Ньютон пытался получить впечатление белого цвета, который 
должен был образоваться в результате смешения цветов при вращении. (Гёте, однако, никак не 
мог согласиться с «белым» результатом, уверяя, что эффект вращения создавал суммарное 
восприятие серого). 

 

Рис.1.6. 
Соотнесение Ньютоном семи цветов 
спектра с семью нотами звукоряда. 

Рис.1.7. 
Цветовой круг  
Ньютона. 



9 
 

Реакция современников на открытие Ньютона: 
 
Из отзыва Роберта Гука на «Письмо» Ньютона  
оглашен на заседании 15 февраля 1671/72 г.: 
«Существует [согласно Ньютону] неограниченное разнообразие первичных, или исходных цветов3, 
среди коих – желтый, зеленый, фиолетовый, пурпурный, оранжевый и т.д. и неограниченное число 
промежуточных градаций. Я не могу с этим согласиться … полагая, что совершенно бесполезно 
увеличивать сущности без надобности»4.  

 
Гук считал, что куда проще объяснить разложение белого цвета в призме искажением в ней 
простого волнового движения.  
 

«Признаюсь, я не вижу ни одного неопровержимого аргумента, который смог бы убедить меня в 
определенности сказанного [Ньютоном]. Ибо все эксперименты и наблюдения, которые я проделал 
до сих пор, и даже те самые эксперименты, о которых пишет он, мне кажется, доказывают одно: 
белый свет – это не что иное, как импульс или движение, проникающее через однородную и 
прозрачную среду, и что цвет – это не что иное, как возмущение этого света при передаче импульса 
другой прозрачной среде, например, при преломлении, что чернота и белизна есть не что иное, как 
обилие или недостаток невозмущенных лучей света, и что цвета ... суть не что иное, как эффект 
искаженного хода движения, вызванного преломлением. Однако, как бы ни был я убежден в своей 
гипотезе (которую я не выдвинул бы без предварительного проведения нескольких сотен 
экспериментов), я все же был бы рад получить от господина Ньютона предложение об experimentum 
crucis, который мог бы отвратить меня от нее. Но то, о чем он пишет, не вызовет поворота в моем 
понимании, поскольку одно и то же явление может быть объяснено как его гипотезой, так и моей, 
причем без каких-либо трудностей или особого обучения. Я берусь указать и другие гипотезы, 
отличные от его и моей, которые будут давать тот же эффект». 
 
Из письма Гюйгенса  
Г.Ольденбургу в феврале 1672 г.: 
«...причина цвета может быть и несколько иной, и мне кажется, что он [Ньютон] должен быть 
удовлетворен тем, что его достижения со временем могут стать гипотезой. Кроме того, если бы то, 
что лучи света в их первоначальном состоянии были некоторые красными, некоторые синими и так 
далее, было правдой, то было бы очень трудно объяснить на механических принципах, в чем же 
состоит это различие цветов». 
 
Из письма Гюйгенса  
секретарю Королевского общества Г.Ольденбургу в январе 1673 г.: 
«…не понимаю, почему господин Ньютон не хочет согласиться с двумя цветами: желтым и синим, 
поскольку было бы гораздо проще объяснить различия между этими двумя, чем различия в столь 
широком разнообразии других цветов. С тех пор, как он выдвинул свою гипотезу, он не смог 
убедительно показать, в чем состоит природа и различие цветов, он показал только … их различные 
преломляемости».  

 
Достижения Ньютона со временем стали практически неоспоримой истиной. 
 
Шестичастный круг, построенный на базе теории Ньютона, лег в основу всех последующих 

представлений о цветовых закономерностях и цветовой гармонии и стал основным инструментом 
в Цветоведении.  

 

                                                 
3 Первичный цвет для Ньютона – это тот, который уже не может быть разложен призмой на другие цвета. 
4  Сам Гук считал, что существуют лишь два первичных цвета: некий первичный цвет, разновидностями которого 
являются желтый и красный, и голубой цвет. Гук также недоумевал, каким образом Ньютон, с одной стороны, 
утверждает, что зеленый цвет – один из первичных, а с другой – признает, что его можно получить, смешивая 
желтый с голубым. 
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При этом в качестве основных (первичных) цветов в круге выбраны, как уже упоминалось, 

желтый, красный и синий, а промежуточные (вторичные) – оранжевый, фиолетовый и зеленый – 
получены смешиванием двух соседних. При сравнении семичастного круга Ньютона и 
шестичастного круга, принятого в цветоведении, заметим, что в последнем отсутствует голубой 
цвет, занимающий в модели Ньютона значительный сектор. 

 

      Непонятно, каким образом был потерян голубой. 
 
 
 
 
2. ЮНГ–МАКСВЕЛЛ 
 
Гипотеза Юнга5– Гельмгольца 
 
Фрагменты из книги Грегори Р.Л. «Глаз и мозг»6: 

«Ньютон показал, что белый свет состоит из всех цветов спектра; по мере развития 
волновой теории света стало ясно, что каждому цвету соответствует определенная частота световой 
волны. Весьма важным является вопрос о том, каким образом возникают различные нервные от-
веты, соответствующие различной частоте света. Острота проблемы состоит в том, что частота 
излучения в видимой части спектра весьма велика – значительно больше, чем та частота, которую 
могут непосредственно воспроизвести нервные элементы. Фактически наивысшее число импульсов, 
которое могут передавать нервы, значительно ниже 1000 в секунду, в то время как частота света 
составляет миллион миллионов колебаний в секунду. Проблема состоит в том, каким образом 
частота света кодируется медленно действующей нервной системой. 

Первый, кто пытался разрешить эту проблему, был Томас Юнг; он выдвинул теорию, 
развитую в дальнейшем Гельмгольцем, чьи работы в этом направлении остаются лучшими из всех, 
которые мы знаем.  

Если существуют рецепторы, чувствительные к каждому отдельному цвету, тогда их было 
бы, по крайней мере, 200 различных типов.  Юнг пришел «…к предположению о существовании ог-
раниченного числа рецепторов сетчатки, воспринимающих, например, такие основные цвета, как 
красный, желтый и синий...».  В работах, написанных позже, он настаивал, что число «основных 
цветов» равно трем, однако, заменил красный, желтый и синий на красный, зеленый и фиолетовый. 

Возможность того, что вся гамма цветов может быть получена из нескольких «основных» 
цветов, доказывается единственным важным наблюдением – цвета можно смешивать.  

                                                 
5 Томас Юнг (1773-1829). Изучал медицину, потом увлекся физикой, в частности оптикой и акустикой. 
Изучал природу цветового зрения, один из создателей волновой теории света, объяснил явление 
интерференции света, дал интерпретацию колец Ньютона, предложил принцип суперпозиции звуковых волн. 
В теории упругости Юнгу принадлежат исследования деформации сдвига. Последние 18 лет жизни Юнг 
работал врачом в больнице Св. Георгия в Лондоне, его интересовали проблемы лечения туберкулеза, он 
занимался изучением функционирования сердца, работал над созданием классификации болезней.  
Юнг написал около 60 глав для «Британской энциклопедии». Он попытался также составить египетский 
словарь и предложил интерпретацию некоторых египетских иероглифов 
6 Грегори Р.Л. Глаз и мозг. – М.: Прогресс, 1970. 

Рис.1.8. 
Основная 
цветовая модель 
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Юнг предполагал, что желтый цвет мы видим всегда при смешивании в определенных 
пропорциях красного и зеленого и что не существует специального типа рецепторов, 
чувствительных к желтым световым лучам, а имеется скорее два типа рецепторов, чувствительных 
соответственно к красным и зеленым лучам, совместная работа которых и дает ощущение желтого 
цвета. 

Фактически понимание сущности желтого цвета представляет собой основной пункт 
разногласий между представителями различных теорий цвета. Является ли восприятие желтого 
цвета результатом совместной деятельности красно/зеленой систем рецепторов или оно первично, в 
пользу чего говорит простота ощущения, которое он вызывает? 
Юнг остановился на трех «основных» цветах по очень простой причине. Он обнаружил, что можно 
создать любой цвет, видимый в спектре (в том числе и белый) путем смешивания трех, но не менее 
чем трех световых лучей (выделено мной – ММ), подбирая соответствующую интенсивность 
света». 

 
Как видим, Юнг не мог с полной определенностью назвать три основных цвета, которые 

оказались бы способны смешиваться во все другие цвета мира. Теорию Юнга развил в 
дальнейшем немецкий естествоиспытатель, врач, физиолог и психолог Герман Людвиг Фердинанд 
Гельмгольц (1821-1894): 

 
«… согласно теории Юнга – Гельмгольца, существует три типа цветочувствительных рецепторов 
(колбочек), которые отвечают соответственно на красный, зеленый, синий (или фиолетовый) цвета, 
а ощущения всех остальных цветов спектра возникают при смешении сигналов этих трех 
рецепторных систем».  

 

 

Рис.2.1. 
«Эксперимент Юнга по смешению цветов.  
Смешивая три световых луча (а не краски-ММ), довольно далеко отстоящие 
друг от друга в спектре, Юнг показал, что можно получить любой цвет 
спектра, подбирая соответствующие интенсивности».  

 
Вообще-то в сетчатке глаза находятся фоторецепторы двух видов — палочки и колбочки, 

наружная оболочка которых содержит светопоглощающий пигмент. Благодаря палочкам, глаз 
способен различать темное и светлое. Колбочки отвечают за восприятие цвета. Различают три 
типа колбочек, каждый из которых содержит свой пигмент — красный, зеленый и синий.  
 

   
 

Рис.2.2.  
Строение глаза. 
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Вся красочность мира открывается нашему восприятию благодаря способности трех 
цветовых рецепторов поглощать свет с длинами волн, соответствующих этим ключевым цветам. 
Вопрос о том, как сигналы первичных рецепторов комбинируются в зрительной системе, является 
также предметом научных споров и разногласий. А поскольку теория в целом не выстроена, мы 
вправе считать ее гипотезой и учитывать в той мере, в какой она согласуется с практикой 
использования цвета.   

Важно, что видимые цвета являются нам как результат смешения, а комбинация 
различных излучений воспринимается глазом как суммарное воздействие. Глаз не способен 
установить, какие именно и в каких пропорциях излучения вызвали итоговое восприятие. Мы 
знаем, что зеленый цвет образуется в результате смешения голубого и желтого. Но глаз видит 
только итоговый зеленый и не способен различить в нем желтую и голубую составляющие. Иначе 
мы воспринимаем звук — человек с развитым слухом без труда определит, из каких отдельных нот 
складывается тот или иной аккорд. Обладая определенными знаниями и достаточным 
практическим опытом, мы можем «домыслить» процедуру смешения и с достаточной точностью 
«вычислить» исходные цвета смеси, но видеть их наш глаз не способен. Мы знаем из опыта 
или из теории, что результатом смешивания желтого и красного будет оранжевый, но в оранжевом 
наш глаз не вычленяет ни желтый, ни красный. И эта наша особенность зрительного восприятия 
также создает ряд трудностей при исследовании закономерностей цветовых явлений. 
 
 
 
Модель Максвелла7 

 
Основываясь на теории Юнга, английский физик Джеймс Максвелл создал цветовую модель, 
которая полностью согласуется с современными представлениями о смешении цветов и основана 
на знакомых дизайнерам системах цвета RGB–CMY. 
 
Сравните: 
 

 
 
Рис.2.3. Схема Юнга–Гельмгольца 
 

 
Рис.2.4. Модель Максвелла. 1857 год 
 

 

                                                 
7 Джеймс Клерк (Кларк) Максвелл (1831–1879). Свою первую научную работу Максвелл выполнил ещё в 
школе, придумав простой способ вычерчивания овальных фигур. Эта работа была доложена на заседании 
Королевского общества и даже опубликована в его «Трудах». В бытность членом совета Тринити-колледжа 
занимался экспериментами по теории цветов, выступая как продолжатель теории Юнга и теории трёх 
основных цветов Гельмгольца. В экспериментах по смешиванию цветов Максвелл применил особый волчок, 
диск которого был разделен на секторы, окрашенные в разные цвета (диск Максвелла). За работы по 
восприятию цвета и оптике Максвелл был награждён медалью Румфорда. 
За работу об устойчивости колец Сатурна Максвелл получил премию Дж. Адамса. Одной из первых работ 
Максвелла стала его кинетическая теория газов. В рамках своей теории Максвелл объяснил закон Авогадро, 
диффузию, теплопроводность, внутреннее трение, показал статистическую природу второго начала 
термодинамики («демон Максвелла»). Максвелл создал теорию электромагнитного поля, которую 
сформулировал в виде системы уравнений (уравнения Максвелла). 
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Максвелл указал на возможность применения принципов трехцветной теории зрения в 
практике воспроизведения цветных изображений, и в 1861 году он впервые продемонстрировал 
цветную фотографию, полученную трехцветным способом.  
 

Складывается впечатление, что с этого момента отдельные части официальной теории цвета 
разбрелись по двум не согласующимся путям: 

 Развитие фотографии, а затем цветного телевидения, компьютерных цветовых модулей и 
принципов воспроизведения изображений в полиграфии – с опорой на модели Юнга-
Максвелла, где приняты за основные цвета RGB (красный–зеленый–синий) и CMY 
(голубой–пурпурный–желтый),  

 Все остальное (теория цветоведения) – на ньютоновской оптике с основными цветами 
красный–синий–желтый. 

 
А точнее сказать: цветовые теории в физике и живописи остановились на принципах 
Ньютона, они исследовались и развивались около трех столетий и в наше время оказались 
автоматически перенесенными на дизайнерскую почву. Современный же дизайн связан 
исключительно с практическим результатом, получаемым, кстати, с помощью 
компьютерных технологий. И оказалось, что классическая теория не стыкуется с практикой. 
Не смотря на очевидный парадокс, мало кто пытается привести их к единому знаменателю. 
Если такие попытки и предпринимаются, то давление утвердившихся в веках авторитетов 
не позволяет пока говорить о серьезных сдвигах в этой области. 

  

 
 
3. НЕСТЫКОВКИ ТЕОРИЙ 
 
Физические параметры цвета 
 
Итак, определенным цветам соответствуют определенные длины волн. В литературе приводятся 
такого рода таблицы (данная таблица вместе со сноской взята из учебника Харви Шиффмана 8): 
 

Красновато-синий 380—470 нм 
Синий   470—475 
Зеленовато синий 475—480 
Сине-зеленый  480—485 
Синевато-зеленый 485—495 
Зеленый  495—535 
Желтовато-зеленый 535—555 
Зелено-желтый 555—565 
Зеленовато-желтый 565—575 
Желтый  575—580 
Красновато-желтый 580—585 
Желто-красный 585—595 
Желтовато-красный* 595—770 
 
* Чистый красный тон без всякого желтоватого оттенка 
подразумевает наличие небольшого количества синего света (400 
нм). В соответствии с этим уникальность красного цвета 
заключается в его «экстраспектральности», т.е. в том, что ни одна 
длина волны сама по себе не вызывает ощущение красного цвета. 

 

 Действительно, в таблице нет красного, а пояснения в сноске ничего не 
объясняют. Что это за чистый красный с примесью синего? Почему примесь 
желтого («желтовато-красный*» в таблице) делает его «грязным», а примесь 
синего «чистым»?!  

 Почему и каким образом 400 нм «проникают» за пределы видимого диапазона 
спектра, чтобы примешаться к красному? Почему «красновато-синий» из 1-й 

                                                 
8 Харви Шиффман. Ощущение и восприятие. 5-е изд. — СПб.: Питер, 2003. — (Серия «Мастера психологии»). 
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строчки таблицы – по сути тоже красный с примесью синего – вполне 
вписывается в принятые диапазоны.  

 Очевидно, что под «чистым» красным здесь имеется в виду потерянный 
Ньютоном пурпур. Интересно, что ни одна длина волны не вызывает ощущение 
пурпурного в нашем восприятии, но мы видим этот цвет! Каким же образом? 

 
 
Авторитеты цветоведения 
 

Представления, заложенные Ньютоном, настолько прочно «вросли» в теорию цвета, что 
практически ни один из исследователей этой темы в дальнейшем не избежал тех или иных 
противоречий. Природа цвета и принципы цветообразования, его действие на человека 
интерпретируются специалистами из различных областей знаний – физиками, физиологами, 
психологами, художниками, дизайнерами. Каждый взгляд в определенной мере специфичен. 
Казалось бы, из разностороннего рассмотрения цветовых явлений должно сложиться некое целое, 
в полной мере отражающее природу цвета. Однако этого не происходит. Психологи и художники, 
весьма далекие в силу своей гуманитарности от погружения в физические законы, берут их за 
основу в том виде, в каком они изложены в учебниках физики, и строят свои изыскания на их 
основе. Если же концы с концами по какой-то причине не сходятся, ничего не остается, как 
искусственно подгонять одно под другое, используя необоснованные домыслы. 

 
К сожалению, подобных ошибок, неточностей, натяжек не избежал и бесспорный авторитет 

в теории цвета Иоханнес Иттен9. Приводя в своей книге10 двенадцатичастный цветовой круг, 
Иттен сопровождает его таким текстом: 

«Исаак Ньютон получил этот замкнутый круг, в который он добавил к спектральным цветам 
отсутствующий пурпурный цвет, что усилило общую его конструктивность». (С.34). 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к Иттену: 
 

 Но у Ньютона не было цветового круга из 12 частей. Его круг содержал 7 частей, 
возникновение которых мы подробно рассмотрели. 

 Но в данном круге нет пурпура.  
 

 Однако следует обратить внимание на то, что в круге Иттена появился голубой, 
исчезновение которого мы заметили на стр.6. 

                                                 
9 Иоханес Иттен (1888-1967). Швейцарский художник, теоретик нового искусства и педагог, вошел в историю 
культуры XX века как крупнейший исследователь цвета и как представитель новаторского поколения 
художников и архитекторов. Иттен сформировал учебный курс (так называемый форкурс) легендарного 
Баухауза, который лёг в основу преподавания во многих современных художественных учебных заведениях. 
 
10 Иоханес Иттен. «Искусство цвета» - М., Д.Аронов, 2000 

 

Рис.3.1. 
Двенадцатичастный круг Иттена. 



15 
 

Компьютерные технологии против художественных красок? 
 
Попробуем с помощью компьютера11 получить смеси из основных цветов, принятых в 
цветоведении. 
 
 
 

 
 
Мы видим, что смеси красно-желтого и красно-синего вполне соотносятся с производными цветами в 
центральном круге – соответственно с оранжевым и фиолетовым. Но желтый и синий не складываются в 
зеленый! При их смешивании получается серый цвет. 
 

 Нас уверяли с детства, что зеленый получается из смеси желтого и синего. И вот 
простая компьютерная операция разрушает, казалось бы, неоспоримый факт. В чем же 
дело? 

 
 
Если мы посмотрим вслед за Ньютоном сквозь призму, то мы увидим, что в спектре зеленый образуется не 
между синим и желтым, а между голубым и желтым: 
 

 
 
 
Но в круге цветоведения голубого-то нет!  
 

Если вместо цифровой модели компьютера мы воспользуемся художественными красками, то 
голубой мы сможем получить из синего, добавив к последнему белый цвет. Но это будет совсем другая 
закономерность, не согласующаяся с принципами цветового круга.  

Признаем, что для живописца вопрос синего–голубого не стоит столь принципиально. Он подбирает 
компоненты смеси, руководствуясь опытом, и получает замечательный зеленый цвет, смешивая ультрамарин 
и лимонную желтую (она потому и лимонная, что уже имеет зеленоватый оттенок).  

Цвета традиционных художественных пигментов не совпадают со спектральными цветами. А 
цифровая компьютерная модель максимально приближена к чистому спектру, поэтому для дизайнера 
использование синего вместо голубого невозможно.  

 
Впрочем, смесь синего–желтого, прожив более 100 лет в качестве мифа, обозначилась буквально на 

наших глазах как проблема и в среде художников. Несколько лет назад вышла книга Майкла Уилкокса, 
которая так и называется: «Синий и желтый не дают зеленый»12 . 

                                                 
11 Модель построена в программе CorelDraw с помощью цветового модуля CMY. 
12 Майкл Уилкокс. Синий и желтый не дают зеленый - АСТ, Астрель, 2004 г. 

Рис.3.2. 
Получение производных смесей  
из основных цветов в круге 
цветоведения. 
 
В центре – модель цветоведения.  
Основные цвета – квадратики на 
сером фоне. 
Полоски градиентов 
демонстрируют процесс получения 
смесей компьютерным способом. 
Квадратики за пределами серого 
фона показывают полученные 
цвета смесей для каждой пары 
основных цветов. 

Рис.3.3. 
Получение зеленого в спектре. 



16 
 

Ключевой фрагмент книги: 
 

 
 

 
 

 
Сделав столь сенсационное заявление, автор все же не избежал ошибок. Говоря о желтом 

и синем, он приводит на иллюстрации желтый и голубой, которые, как мы убедились выше, как 
раз-таки дают зеленый! 

 

 Реально ли выпутаться из столь запущенной веками проблемы и найти ключ к 
современным представлениям о цвете?  

 
 
 
 
4. УЧЕНИЕ О ЦВЕТАХ ГЕТЕ 

 
Мы больше знаем Иоганна Вольфганга Гете (1749-1832) как писателя, поэта и драматурга, 

чем как государственного деятеля, мыслителя и ученого. Поэтому – некоторые факты биографии 
поэта, не связанные с литературным творчеством. 

Учился на факультете права. Писал стихи и пьесы, собирал фольклор. Занимался 
натурфилософией и мистикой. Увлекался химией и химическими опытами. Посещал лекции по 
медицине и хирургии. Брал уроки рисования. Писал статьи по архитектуре. Окончил Страсбургский 
университет (1771). Роман «Страдания юного Вертера» принес Гёте мировую славу в 25 лет. Он 
переезжает в Веймар, где прожил всю оставшуюся жизнь. 

Звания и должности.  
Член адвокатского сословия.  
В Веймаре при дворе герцога Карла-Августа: 
Первый министр в великом герцогстве Веймарском, министр культуры, посольский 

советник, тайный советник, руководил военной коллегией и дорожным строительством, отвечал за 
горное ведомство и школы.  

Директор придворного театра, издатель нескольких журналов, глава библиотеки и 
факультета естествознания в Иенском университете.  

Почетный член Петербургской академии наук. 
 
Увлечения и открытия. 
Создал теорию ледниковых периодов.  
Создал водяной барометр.  
Автор «Учения о погоде».  
Собрал уникальную коллекцию минералов. 

                                                                                                                                                          

 

«Желтый пигмент поглощает весь свет, кроме 
желтого. 
   Подобным же образом синий пигмент поглощает 
все части спектра, кроме синего». 
 

«На следующем этапе желтый пигмент поглощает 
весь синий цвет и наоборот. В итоге мы получаем 
темно-серый, практически черный цвет. 
   Но как же так? Всем известно, что синий и желтый 
дают зеленый. 
   Но синий и желтый не дают зеленый! 
Синий и желтый (как таковые) дают черный». 
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Создал теорию прарастения и издал знаменитый труд «Метаморфоз растений».  
Открыл межчелюстную кость в черепе человека. 
Создал физиологическую оптику,  
теорию психологического воздействия цвета,  
наконец, само «Учение о цвете». 

 
 
Граница  света и тьмы 
 

Гете сам рассказал, как начались его занятия цветом: "Каково же было мое удивление, 
когда рассматриваемая сквозь призму белая стена, оставалась как раньше белой…" и лишь там, 
где она сталкивалась с темным оконным переплетом, появлялись цвета. "Мне не пришлось долго 
раздумывать, чтобы признать, что для возникновения цвета необходима граница, и словно 
руководимый инстинктом, я сразу сказал вслух, что ньютоново учение ложно". 

Гете увидел, что при взгляде сквозь призму (без всякого узкого отверстия) цвет образуется 
на границе темного и светлого. Причем, о семи цветах спектра не идет речи вообще. Со стороны 
света отчетливо видны желтый и красный, а со стороны темноты – голубой и фиолетовый. 

 
 

   
 
 
 
 «Прямой» и «обратный» спектры 

 
Гёте не стал создавать сложные условия для воспроизведения эксперимента Ньютона. Он 

нарисовал белую точку на черном фоне и в призме возник ньютоновский спектр. Гете не 
удовлетворился этим явлением и такую же точку, но уже черную, нанес на белую бумагу. И снова 
взглянул в призму. Результат оказался неожиданным – спектр появился вновь, но цвета в нем 
были другие…  

 

 
 
То, что образуется в черной точке, известно как «обратный» или «негативный» спектр. 

Именно этот опыт позволил не искусственно, а естественно замкнуть цветовой круг, так как в 
«обратной» радуге появился пурпур, явно присутствующий (а не домысленный, как у Ньютона, и 
несколько отличающийся по оттенку) между красным и фиолетовым концами спектра. Опыт с 
прямым и обратным спектром позволили Гёте утверждать, что теория Ньютона ошибочна, так как 
рассматривает только половину цветовых явлений. 

 
Пурпур – по названию улитки, водившейся в Средиземном море – греч. πορφύρα, лат. purpura. Первыми 
пурпур в качестве красителя стали использовать финикийцы (Финикия – от греч. Φοίνικες, фойникес, 
буквально «страна пурпура» — древняя страна, находившаяся на восточном, так называемом 
Левантийском, побережье Средиземного моря на территории современных Ливана, Сирии и 

Рис. 4.1  
Краевые эффекты на границе 
черного и белого. 

Рис. 4.2.  
«Прямой» и «обратный» спектры. 
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Израиля). Легенда рассказывает, что собака пастуха царя Фонникса случайно разгрызла валявшуюся 
на берегу засохшую раковину, и ее морда окрасилась пурпурно-кровавый цвет. Высушенных 
моллюсков стали использовать для получения пурпура. Краситель оказался очень дорогим: для 
изготовления одного грамма необходимо было обработать десять тысяч раковин. Поэтому пурпурную 
одежду носили только императоры и знать. Часто и они могли себе позволить только полосу по краю 
плаща. 
В Средиземном море водилось три вида пурпурных моллюсков. Два их них давали фиолетовый цвет, 
а железы третьего выделяли красный пурпур. Чаще всего красящее вещество из этих трех видов 
улиток смешивали и получали красители самых разных оттенков — от бледно-розового до красного и 
до тёмно-фиолетового, даже коричневого. Раковины из Европы на Руси назывались «багрянки», а 
пурпурный цвет – багрец, багрянец. Вспомним Пушкина: «В багрец и золото одетые леса». (Из 
словаря Даля: ПУРПУР, пурпуровый цвет, багор, багрец, темно и ярко багряный, багровый, 
червленый, чермный). 
 
Получить прямой и обратный спектр можно также, сближая черные и белые полоски и 

добиваясь появления в них зеленого и пурпурного за счет наложения краевых эффектов цвета. 
 
 

 
 

 
 
 
В узком пространстве белой полосы желтый и голубой, накладываясь, смешиваются в 

зеленый. А в достаточно узкой черной полосе соединяются красный и фиолетовый и появляется 
пурпурный.  

В отличие от зеленого, пурпур не рождается путем смешения соседних цветов. Пурпур, по 
словам Гете, потенцируется – вычленяется, вернее, высвобождается – при соединении 
фиолетового и красного концов радуги, в которых он содержится, «... это высшее из всех цветовых 
явлений возникает из встречи двух противоположных концов [спектра], которые постепенно сами 
подготовились к соединению».  

 
То, что открылось сквозь призму Гете, вылилось за последующие 20 лет работы в 

обширный труд «Учение о цветах».  
Науки, занимающиеся вопросами цвета, не признали гётевских воззрений на цвет, хотя 

сам Гёте ценил свои исследования в этой области дороже всех других трудов, включая 
бессмертного «Фауста». Учение же Гёте, так поразительно предвосхитившее современные 
достижения в области цвета, практически не находит применения. Крайне редкие авторы 
упоминают его в своих трудах, причем, как правило, чрезвычайно фрагментарно и почти всегда в 
искаженном виде.  

 
Интересно, что на Руси цвета спектра отличались от общепринятых европейских. В «Оде в похвалу 
наук» Кантемир (первая половина XVIII века) описывает семь цветов спектра: «один фиалковый, 
другой пурпуровый, третий голубой, четвертый зеленый, пятый желтый, шестой рудожелтый, 
седьмой красный». В названиях ещё нет фиолетового и оранжевого, вместо них автор употребляет 
фиалковый и рудожелтый, а в радуге, заметьте, отсутствует синий. Зато наряду с красным 
есть пурпуровый.  

Рис. 4.3.  
Наложение краевых 
эффектов. 
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Основные положения «Учения о цветах» 
 

Свет принципиально неделим. Свет незрим.  
Он виден только на материальных объектах, где может проявляться как ЦВЕТ.  
 
Гете называет цвет деяниями света, потому что он возникает там, где свет наталкивается 

на тьму: 
«Цвета — деяния света, деяния и страдания.  
… вся природа открывается чувству зрения посредством цвета. Теперь мы утверждаем, 

хотя это и может звучать несколько странно, что глаз не видит формы, а только свет». 
 
 Человек живет в полярностях. Основная из них, известная как добро и зло, имеет 

множество проявлений во всех аспектах жизни и во всех явлениях мира. В нашем случае эта 
классическая пара является глазу как свет и тьма, а их взаимоотношения выражены в красочности 
мира. 

 
Законы красочного мира не сводятся к формулам и длинам волн. Они всецело связаны с 

нашим восприятием и с устройством органа, которым мы его воспринимаем. Гете отводит глазу 
особую роль. Он утверждает:  

 
«Глаз обязан своим существованием свету … в глазе живет покоящийся свет, который 

возбуждается при малейшем поводе изнутри или снаружи <…> глаз образуется на свету для 
света, дабы внутренний свет выступил навстречу внешнему». 

И еще: Весь цветовой круг заключен внутри человеческого глаза: 
«Это непосредственное родство света и глаза никто не будет отрицать; но мыслить их оба 

как одно и то же уже труднее. Однако будет понятнее, если считать, что в глазу пребывает 
покоящийся свет, который возбуждается при малейшем поводе изнутри или снаружи. Силой 
воображения мы можем вызывать в темноте самые яркие образы. Во сне предметы являются нам 
в полном дневном освещении. Наяву мы замечаем малейшее внешнее воздействие света; и даже 
при механическом толчке в этом органе возникают свет и цвета. 

… цвет есть элементарное явление природы, которое раскрывается чувству зрения…» 
 

 
Цветовой круг Гёте 

 
Гете придумал самые разные опыты, хитроумные приборы и приспособления, нарисовал 

множество цветных таблиц, тщательно фиксируя свои наблюдения. 
 
 

    
 
    
 
 

Рис.4.4.  
Фрагменты цветовых таблиц 
Гёте. 
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На рисунках Гёте мы видим также шестичастные цветовые круги, но цвета в них несколько 

другие. В основной тройке вместо красного появился пурпур, а вместо синего взят голубой. 
Изменилась и вторичная тройка, в ней место оранжевого занял красный. 

 
Это утверждение может показаться спорным, так как ряд исследователей цвета и авторов 

учебников, не придавая особого значения гётевскому «открытию» пурпура, придерживается точки 
зрения, что круг Гёте и Ньютона мало чем отличаются. Непонимание усугубляется тем, что Гёте 
называет свой пурпур «красным», а тот цвет, который мы привыкли считать красным и который 
присутствует у Ньютона как основной, Гете именует «желтокрасным». Обратимся к текстам Гёте13:  

 
Желтокрасный. 
774. … Приятное чувство ясности, сопровождающее еще красножелтый цвет (= оранжевый 

– ММ), приобретает невыносимо-мощный характер, когда цвет повышается до яркого 
желтокрасного. 

775. Активная сторона достигает здесь своей высшей энергии… И когда дети, 
предоставленные самим себе, занимаются раскрашиванием, они не жалеют киновари и сурика 
(красные пигменты для изготовления красок – ММ). 

 
Красный. 
792. При этом описании нужно изгнать все, что в красном могло бы производить 

впечатление желтого или синего. Нужно представить себе вполне чистый красный цвет, 
совершенный, высушенный на белом фарфоровом блюдечке кармин. Мы не раз называли этот цвет, 
вследствие его высокого достоинства, пурпуром, хотя мы знаем, что пурпур древних больше 
склонялся в сторону синего. 

                                                 
13 В.О.Лихтенштадт. Гёте. - Петербург: Государственное издательство, 1920.  
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795 
В качестве пигмента он является нам готовым и самым совершенным красным в виде 

кошенили14; однако этот материал при химической обработке склоняется то к положительной, то к 
отрицательной стороне, и, пожалуй, можно считать, что только в лучшем кармине имеется полное 
равновесие.». 

 
794. ... это высшее из всех цветовых явлений возникает из встречи двух противоположных 

концов (спектра –ММ), которые постепенно сами подготовились к соединению. 
 
Вот они, те самые слова Гете о замыкании естественных спектральных 

цветов пурпуром. И далее: 
 

814. ... радугу неправильно приводили до сих пор в качестве примера цветовой цельности; 
ей ведь не хватает главного цвета, чистого красного цвета, пурпура, который не может возникнуть, 
так как у этого явления, так же как и у традиционного призматического изображения (по Ньютону – 
прим. ММ), желтокрасный (красный – ММ) и синекрасный (фиолетовый – ММ) цвета не могут 
встретиться. 
 
Зная уже, что Гете рассматривал цвет как результат взаимодействия света и тьмы, 

вернемся к иллюстрации появления цвета при взгляде в призму на границу светлого и темного.  
По краям наблюдаемого явления мы видим с одной стороны желтый, переходящий в 

белый, с другой – высветляющийся до белого голубой. 
 

Желтый. 
765. Этот цвет ближайший к свету. Он возникает благодаря самому незначительному 

ослаблению последнего… В призматических экспериментах он один далеко простирается в светлое 
пространство,… прежде чем желтый смешался с синим, образовав зеленый, его можно увидеть там 
в прекрасном, самом чистом виде. 
 
Итак, желтый – минимальное затемнение света (цвет Солнца).  
Голубой – максимальное высветление тьмы (цвет Неба). Гёте определяет его так: 

 
Синий. 
778. Как желтый несет в себе свет, так про синий можно сказать, что он всегда приносит 

что-то темное. 
 
Здесь Лихтенштадт делает сноску: «Правильнее было бы переводить “blau” через 

“голубой”».  
В немецком нет отдельных слов для синего и голубого. Непонятно, почему, сделав столь 

существенную оговорку, переводчик оставил все-таки "cиний". При взгляде в призму на узкую 
полосу или точку, мы также видели, что в образовании зеленого участвуют жёлтый и голубой, а не 
синий. Видимо, это замечание справедливо и для пункта 765.  

Гёте иногда называет спектральный голубой «зеленовато-голубым», чтобы подчеркнуть 
отсутствие малейшего внедрения в него красного и отличить от синего, что вполне соотносится с 
цветом, который в современной практике обозначают как «циан».  

Желтый и голубой приняты Гете за основные, исходные цвета – их невозможно получить 
никаким смешиванием, они ни на какие другие цвета не раскладываются. Третий гетевский 

                                                 
14   Кошени́ль, кошенильный червец (кокциды) — насекомое из отряда полужесткокрылых, из самок которых 
добывают кармин. 
В XX веке с развитием производства синтетических красителей разведение кошенили сократилось, однако 
натуральный кармин ещё применяется в некоторых отраслях промышленности: парфюмерной, пищевой 
(пищевая добавка Е120, содержится в пепси-коле, например) и др.  
Для получения кармина использовали несколько видов кошенили – дубовых червецов, или кермесов, 
обитающих в Средиземноморье; польскую кошениль разводили на территории современной Украины, но 
наиболее качественной считалась араратская (Армянская) кошениль. В XVI в. в Европу была завезена 
Кортесом мексиканская кошениль – из нее получается наиболее яркий пурпур. Насекомых собирали на 
кактусах опунциях, сушили и продавали в виде сморщенных «зернышек». В России их называли 
«канцелярным семенем», а краску издревле получали из «украинской» кошенили (более красного тона). В 
русском языке существовало несколько слов, образованных от корня «червь» и обозначающих оттенки 
красного цвета – червленый, червчатый, чермный, червонный (на украинском «красный» – «червона»). 
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основной цвет – загадочный пурпур, как будто «вытолкнутый» из точки соприкосновения света и 
темноты. 

 
Гёте говорит об этом феномене так: 
 

… для возникновения цвета необходимы свет и мрак, светлое и темное, или, пользуясь 
более общей формулой, свет и несвет. Непосредственно близ света возникает цвет, который мы 
называем желтым, ближайший к темноте — другой, который мы обозначаем синим (blau – ММ). 
Эти два цвета, если их взять в самом чистом виде и смешать между собою так, чтобы они оказались 
в полном равновесии, образуют третий цвет, который мы называем зеленым. Но и каждый из 
первых двух цветов в отдельности может вызвать новое явление тем, что он сгущается или 
затемняется (иначе Гёте говорит: замутняется – ММ). Он приобретает тогда красноватый оттенок, 
который может достичь такой высокой степени, что в нем едва уже можно признать первоначально 
синий или желтый цвет. Однако самый яркий и чистый красный цвет можно получить 
преимущественно в группе физических цветов тем, что оба конца желто-красного (т.е. 
общепринятый красный – ММ) и сине-красного (т.е. фиолетового – ММ) соединяются.  

 
 

   
 
Здесь мы можем обнаружить, что основные цвета Гёте совпадают с современными 

представлениями о цвете и современной практикой – моделью CMY. 
 
Следующая цитата: 
 

… С этими тремя или шестью цветами, которые удобно располагаются в виде круга, 
единственно и имеет дело элементарное учение о цвете.  

 
 

 
 

 
Рис 4.6. 

Замкнутый круг Гете. 

 
Рис 4.7. 

Цветовой круг. Рисунок Гете 
 

 

Рис 4.5.
Основные цвета гётевского круга. 
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Еще одна фраза из Гёте, которая объясняет, почему Ньютон не мог получить 
результирующий белый при вращении своего круга: 

 
…все цвета надо непременно рассматривать как полусвет и полутень, и поэтому они, 

смешавшись, взаимно погашают свои специфические особенности, и получается что-то теневое, 
серое.  
 
Речь, конечно, идет не о каких-либо цветах вообще, а о цветах в круге. Если мы сложим 

(смешаем) три основных цвета, то получим серый.  
 

 
 
 
 

Цветовой круг внутри глаза 
 
Для демонстрации своего тезиса, утверждающего, что цветовой круг заключен внутри 

человеческого глаза, Гёте предлагает всем, кто знакомится с его Учением, провести опыт с 
засветкой глаза: 

40 Пусть в возможно затемненной комнате в ставне будет круглое отверстие, 
приблизительно дюйма три в диаметре, которое можно по желанию открывать и закрывать; пустите 
через это отверстие солнечный свет на лист белой бумаги и пристально смотрите, несколько 
удалившись, на освещенный кружок; закройте затем отверстие и смотрите в самое темное место 
комнаты — вы увидите парящий перед вами кружок. Середину его вы увидите светлой, бесцветной, 
несколько желтоватой, край же его сразу покажется пурпурным. 

Пройдет некоторое время, пока этот пурпурный цвет не распространится с периферии к 
центру, покрывая весь кружок, и не вытеснит целиком светлую середину. Но как только весь 
кружок окажется пурпуровым, край его начнет синеть, и синий цвет мало-помалу вытеснит, 
распространяясь к центру, пурпур. Когда кружок станет совершенно синим, край его начинает 
темнеть и обесцвечиваться. Медленно вытесняет бесцветный край синеву, и весь кружок становится 
бесцветным. После этого образ понемногу убывает, становясь одновременно бледнее и меньше. 
Здесь мы снова видим, как сетчатка посредством ряда  последовательных колебаний мало-помалу 
восстанавливается после мощного внешнего воздействия. 

41 Сравнительную продолжительность этих явлений для своих глаз, совпадающую во 
многих опытах, я установил следующим образом. 

На ослепительный кружок я смотрел пять секунд, затем я закрывал заслонку; тогда я видел 
парящий цветной мнимый образ, и через тринадцать секунд он оказывался совершенно пурпурным. 
Затем проходило еще двадцать девять секунд, пока весь кружок не оказывался синим, и сорок 
восемь, пока он не становился бесцветным. Закрывая и открывая глаза, я все снова оживлял этот 
образ, так что он совершенно исчезал лишь по истечении семи минут. 

Будущие наблюдатели найдут более короткие или длинные промежутки времени, в 
зависимости от того, сильнее или слабее их глаза. Но было бы весьма замечательно, если бы, 
несмотря на это, все же удалось бы при этом открыть определенное числовое отношение 

42 Но едва этот странный феномен успел возбудить наше внимание, как мы уже замечаем 
новую модификацию его. 

Восприняв глазом, как выше говорилось, световое впечатление и смотря в умеренно 
освещенной комнате на светло-серый предмет, мы опять увидим перед собой кружок, но уже 
темный, который мало-помалу будет извне окаймляться зеленым краем, и последний, так же как 
раньше пурпурный ободок, будет распространяться внутрь на весь кружок. Когда это произошло, то 
появляется грязно-желтый цвет, который, как в предыдущем опыте синий, заполняет диск и, 
наконец, поглощается бесцветностью. 

43 Оба опыта можно сочетать, если в умеренно освещенной комнате поместить рядом друг 
с другом черную и белую дощечку и, пока глаз сохраняет световое впечатление, пристально 
смотреть то на белую, то на черную. Тогда сначала обнаружится то пурпурный, то зеленый 
феномен, а затем и все последующее. При известном упражнении удается даже, если парящий 
феномен расположить так, что он окажется на том месте, где обе доски соприкасаются, увидеть 
одновременно обе противоположные краски; это тем легче может произойти, чем дальше от глаза 
расположены таблицы, причем феномен тогда кажется крупнее. 

44 Однажды я находился под вечер в кузнице как раз в то время, когда раскаленная масса 
подводилась под молот. Я пристально посмотрел на нее, обернулся и случайно взглянул на 
открытый угольный сарай. Огромный пурпуровый образ предстал моим глазам, а когда я перевел 

+ + = 
Рис 4.8.
Сложение основных цветов. 
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свой взор с темного отверстия на светлую перегородку, то феномен показался мне наполовину 
зеленым, наполовину пурпурным, в зависимости от более темного или светлого фона. На затухание 
этого явления я не обратил тогда внимания. 

45 Подобно затуханию ограниченного яркого образа происходит и затухание общего 
ослепления сетчатки. Сюда относится пурпуровый свет, который видят ослепленные снегом, как и 
необыкновенно красивый зеленый цвет темных предметов, если предварительно долго смотреть на 
белую бумагу, освещенную солнцем. Детальнее этим вопросом займутся те, чей юношеский глаз 
еще может вынести кое-что ради науки. 

46 Сюда же относятся и черные буквы, кажущиеся красными при вечернем освещении. 
Возможно, что сюда же относится и история о том, что на столе, за который сели играть в карты 
французский король Генрих четвертый с герцогом Гизом, показались капли крови. 

 
Проведя один из этих опытов, мы также наблюдали смену цветов в цветовом явлении 

перед (или внутри?) собственными глазами. Вспомним чередование этих цветовых явлений: 
 
 

  
 

 
 
 
 
Гёте никак не комментирует причины возникновения обнаруженной последовательности. В 

моем представлении результаты опыта можно интерпретировать так: 
Ослепленный глаз восстанавливается и в первую очередь обнаруживает внутри себя 

самого (что-то вроде «внутреннего вúдения») ближайший к свету желтый (основной цвет) 
блёклым, высветленным вследствие засветки глаза. Его сменяет следующий основной цвет – 
пурпурный. К этому моменту эффект засветки смягчается и пурпурный предстает во всей своей 
яркости, близко к спектральному. Далее, по мере того как глаз успокаивается от чрезмерного 
действия света, он уже готов переключиться на восприятие темноты (куда, собственно, и смотрит). 
Пурпурный постепенно сменяется затененным голубым (темно-голубым или яркосиним), 
ближайшим к тьме – последним в триаде основных цветов. И уже совершенно погашенный 
результат ослепления замещает синий на нейтральный серый (м.б. смесь трех основных цветов?). 

Таким образом, каждый, проделавший этот опыт, может убедиться, что он реально видел 
«нереальные» основные цвета цветового круга, что цветовой круг каким-то непостижимым 
образом заключен в его собственном глазу. И при этом задуматься: длина волны – физическое 
проявление цветового явления. Но сам цвет? Где он генерируется? В мозге, в глазу, в каких-то 
иных сферах доступного нам мира? 

 
 
Дополнительные цвета 

 
Другой опыт из гётевского арсенала, также связанный с «фантомом» цвета и с понятием 

дополнительных (комплиментарных) цветов в круге: 
 

49 Подержите маленький кусок ярко окрашенной бумаги или шелковой ткани перед 
умеренно освещенной белой доской, смотрите пристально на маленькую окрашенную поверхность 
и через некоторое время, не переводя взора, уберите ее; вы увидите на белой доске пятно, но 
другого цвета. Можно также цветную бумагу оставить на месте и перевести взор на другой участок 
белой доски; тогда красочное явление обнаружится и там, ибо оно возникает от образа, 
находящегося теперь уже в глазу. 

55 Как в опытах с цветными образами на отдельных местах ретины закономерно возникает 
смена цветов, так то же самое происходит, когда вся сетчатка возбуждена одним цветом. В этом мы 
можем убедиться, если поднесем к глазу цветные стеклянные пластинки. Посмотрите некоторое 
время через синее стеклышко, и мир представится потом свободному глазу, словно освещенным 
солнцем, хотя бы день был серым и местность осенне-бесцветной. Точно так же, сняв зеленые очки, 
мы видим предметы в красноватом оттенке. Мне поэтому кажется вредным пользоваться для 
сохранения глаз зелеными стеклами или зеленой бумагой, так как каждая цветовая спецификация 
причиняет глазу насилие и вынуждает его к оппозиции. 

56 Если мы до сих пор видели, что противоположные цвета последовательно вызывают 
друг друга на ретине, то нам остается еще узнать, что это закономерное вызывание может 
происходить также одновременно. Когда на одной части сетчатки возникает цветной образ, то 
остальная часть сейчас же делается способной воспроизводить упомянутые соответственные цвета. 

Рис. 4.9.  
Опыт с засветкой глаза. 
(См. также в таблицах 
Гёте на рис.4.4).
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Если мы продолжим вышеописанный опыт и будем, например, смотреть на кусок желтой бумаги на 
белом фоне, то остальная часть глаза уже склонна вызывать на этой бесцветной поверхности 
фиолетовый цвет. Но желтый цвет в таком малом количестве слишком слаб, чтобы вызвать это 
действие достаточно заметным образом. Однако, если поместить на желтую стену белые бумажки, 
то они представятся подернутыми фиолетовым тоном. 

57 Хотя эти опыты можно в равной мере ставить со всеми цветами, однако зеленый и 
пурпуровый надлежит особенно рекомендовать для этой цели, так как эти цвета исключительно 
заметно вызывают друг друга. В жизни также эти случаи встречаются особенно часто. Если зеленая 
бумага просвечивает сквозь полосатый или с цветочками муслин, то эти полоски или цветочки 
будут казаться более красными. Серый дом, видимый сквозь зеленые жалюзи, тоже кажется 
красноватым. Пурпуровый цвет подвижного моря — тоже требуемый цвет. Освещенная часть волн 
имеет собственный зеленый цвет, а затененная — противоположный, пурпуровый. Различное 
расположение волн по отношению к глазу вызывает этот эффект. Сквозь отверстие между красными 
или зелеными занавесками предметы, находящиеся снаружи, кажутся дополнительного оттенка. 
Впрочем, внимательному наблюдателю эти явления будут до неприятности часто встречаться 
повсюду. 

 

 
 

 
Итак, в результате предложенного Гёте опыта мы не только смогли подобрать пары 

дополнительных цветов, но и затем убедиться, что они занимают в круге противоположные 
позиции, находясь на разных концах диаметра. Если теперь обратиться к общепринятому кругу,  
построенному не на CMY, а на основании синего-красного-желтого цветов, то станет очевидным 
еще одно противоречие – противолежащие пары в нем не совпадают с результатами 
эксперимента (кроме пары желтый–фиолетовый): 
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Свойства дополнительных цветов 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.4.10.  
Опыт с послеобразами – 
дополнительные цвета. 

Рис.4.11.  
Сравнение дополнительных 
цветов в круге Гете (А) и 
круге цветоведения (Б) 
 

А. Б.

Рис.4.12.  
1. Дополнительные 
цвета противостоят в 
круге (расположены на 
общем диаметре)  
2. При смешивании 
дополнительных цветов 
образуется серый 
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Для завершения темы – еще один небольшой отрывок из «Учения о цветах» Гёте: 
 

803 До сих пор, в целях нашего изложения, мы принимали, что глаз может быть вынужден 
отождествиться с каким-нибудь отдельным цветом, однако это бывает возможным лишь на одно 
мгновение. 

804 Ибо, когда мы видим себя окруженными одним цветом, возбуждающим в нашем глазу 
ощущение своего качества и вынуждающим нас оставаться в тождественном с ним состоянии, то в 
этой вынужденной ситуации наш глаз пребывает неохотно. 

805 Как только глаз видит какой-нибудь цвет, он сейчас же приходит в деятельное 
состояние, и его природе свойственно, столь же бессознательно, как и неизбежно, породить другой 
цвет, который вместе с данным содержит цельность всего цветового круга. Один отдельный цвет 
возбуждает в глазу посредством специфического ощущения стремление к всеобщности. 

806 И вот, чтобы увидеть эту цельность, чтобы удовлетворить себя самого, глаз ищет рядом 
с цветным пространством бесцветное, чтобы вызвать на нем требуемый цвет. 

807 В этом и заключается, следовательно, основной закон всякой гармонии цветов, в чем 
каждый может убедиться на собственном опыте, подробно познакомившись с теми экспериментами, 
которые мы привели в отделе о физиологических цветах. 

808 Когда же цветовая цельность предлагается глазу извне в качестве объекта, глаз радуется 
ей, так как сумма его собственной деятельности преподносится ему здесь как реальность. Поэтому 
речь будет идти прежде всего об этих гармонических сопоставлениях. 

809 Чтобы легче всего это усвоить, надо лишь представить себе в указанном цветовом круге 
подвижный диаметр и водить его по всему кругу: оба конца его последовательно будут показывать 
требующие друг друга цвета, которые, правда, в конце концов, можно свести к трем простым 
противоположностям. 

810 Желтый требует красно-синий  
       голубой требует красно-желтый  
       пурпур требует зеленый, 
       и наоборот. 

 
 

Ошибки цветоведения 
 
В качестве иллюстрации к ошибкам, распространенным в цветоведении и искажающим 

основные принципы Гёте, приведем пару примеров из учебников известных авторов, пишущих о 
цвете.  

Рис.4.13.  
3. Дополнительные цвета 
контрастны по отношению к 
друг другу 

Рис.4.14.  
4. Дополнительные цвета 
образуют гармоничные 
сочетания 
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Пример 1. 
А.Зайцев. Наука о цвете и живопись15. 
 

 
 

«В сущности, к системе цветов в виде круга, возможно, неожиданно для самого себя, 
пришел и Гете. Рассматривая свет через призму, он заметил цветовые полосы на границе черного и 
белого. Это дало ему основание сделать вывод о том, что желтый и синий соответствуют светлому и 
темному и являются первичными, так как возникли из противоположностей. … Пурпурный цвет, по 
его мнению, возникает путем дальнейшего усиления красного и фиолетового. В итоге у Гете также, 
несколько своеобразным путем, возникает цветовой круг, в принципе не отличающийся от круга 
Ньютона. (С.50).». 

 
Отметим: 
1. Исходные цвета в приведенном круге не гетевские.  
2. Зачем Гёте открывал пурпур и с его помощью замыкал круг, если вслед за тем НЕ 

включил этот пурпур в свой собственный круг? 
3. Почему же Гете положил столько сил на борьбу с Ньютоном, если их достижения 

равнозначны?  
 
 
Пример 2. 
Л.Миронова16: 
 

"Расположив основные цвета в вершинах равностороннего треугольника, Гете 
противопоставил им цвета-антиподы, названные контрастными. Получился второй треугольник - 
система цветов, контрастных к основным. Осталось совместить треугольники, соединить шесть 
вершин окружностью и получить шестиступенный цветовой круг". 

  

Как видим, к тексту прилагается иллюстрация, не имеющая отношения к Гете. 
 

 
 

                                                 
15 А.Зайцев. Наука о цвете и живопись, - М., «Искусство», 1986. 
16 http://mironovacolor.org/ 

Рис.4.15.  
Иллюстрация к 
тексту А.Зайцева. 

Рис.4.16.  
Иллюстрация к 
тексту Л.Мироновой. 
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Гёте или Ньютон? 
 
В заключении повторим еще раз для сравнения рядом круг Гете c кругом, принятым в 

цветоведении, и самостоятельно отметим их различие: 
 

G

M

BR

CY

 
 
 
 
Проблема даже не только и не столько в разных цветах, лежащих в основе этих двух 

универсальных цветовых моделей, сколько в различие принципиальных подходов в понимании 
сущности цвета. Для более наглядного уяснения разницы, посмотрим основные положения обеих 
теорий в сравнении: 

 

Ньютон, физика, цветоведение и др. Гёте 

Цвет – колебания электромагнитных волн 
определенной частоты. 

Цвет – деяния и страдания света. 

Цвет – результат разложения белого света на 
составляющие его лучи с разной длиной волны. 

Свет неделим. Цвет возникает в результате 
взаимодействия Света и Тьмы (материи). 
Цвет – модификация света при 
соприкосновении (прохождении через) его с 
тьмой. 

Цвет – субъективное ощущение, 
возникающее при прохождении света через 
сетчатку глаза. 

Цвет присущ всей природе, следовательно, 
существует объективно.  

Цвет воспринимается человеком – 
биологическо–механистический подход 

Цвет переживается человеком – духовно-
психологический подход. 

 
 

Рис.4.18.  
Сравнение цветовых 
моделей Гёте и Ньютона 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦВЕТА 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦВЕТА: 

1. Тон 
2. Хроматичность 
3. Теплые и холодные  
4. Оттенок 
5. Тональность 
6. Яркость 
7. Насыщенность 

 
 
ТОН = ЦВЕТ (HUE = COLOR) 
 

ТОН17 – это и есть собственно цвет. Обычно мы говорим: листья зеленого цвета, небо 
голубого цвета. Но можем сказать иначе: одежда в красных или зеленых тонах, пастельные тона и 
т.п. В любом случае мы понимаем, что речь идет о различных цветах. Итак, понятия ЦВЕТ и ТОН 
— равнозначны. 
 

Рис.5.1. 
Спектральные цвета (тона) 
 

 
Рис.5.2.  
Пастельные тона (цвета) 
 

 
 
 
ХРОМАТИЧНОСТЬ (Chromaticity) 
 

Хроматичность – это цветность. Во всей цветовой палитре особо выделяют спектральные 
цвета – те, которые можно наблюдать в призме. Их также называют: чистые, основные, 
локальные. 

Чем чище цвет – ближе к спектральному – тем выше его хроматичность. Потеря чистоты 
цвета ведет к «потускнению» вплоть до серого, т.е. к ахроматичности. Снижение хроматичности 
может происходить разными способами: за счет осветления или затемнения спектрального цвета, 
в результате добавление другого цвета и т.п. Понятие ХРОМАТИЧНОСТИ фактически объединяет 
все описанные ниже качества цвета.  
 

 
Рис.5.3. 
Высоко хроматичные спектральные цвета. 
 

 
 
Рис.5.4. 
Снижение хроматичности за счет высветления 
 
 

 

                                                 
 
17 В понимании термина ТОН в различных источниках может встретиться разночтение. В некоторых 
представлениях (как правило, у отдельных художников) содержание ТОНА и ОТТЕНКА (см. ниже) меняются 
местами. Здесь термины, относящиеся к характеристикам цвета, трактуются так, как принято в компьютерных 
цветовых моделях, а рядом с каждым понятием приводится его английский эквивалент, используемый в 
основных графических программах. 
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Рис.5.5. 
Снижение хроматичности за счет затемнения 
 
 

 
 

Рис. 5.6. 
Снижение хроматичности за счет добавления 
серого 
 

 
 

Рис.5.7.  
Снижение хроматичности за счет примесей других 
цветов.  
 

 
  Рис.5.8. Наиболее наглядно это происходит при     

смешении дополнительных цветов, которые, как 
известно, нейтрализуют друг друга до серого. 

 
 

Рис.5.9. 
И, наконец, ахроматичные цвета – бело-серо-
черная палитра. 
 

 
 
ТЕПЛЫЕ И ХОЛОДНЫЕ  
 

Одно из наиболее употребимых качеств цвета. Существует несколько принципов для 
определения теплых и холодных тонов.  

1. Все цвета, где присутствует желтый — теплые. В этом случае в теплую гамму попадает 
зеленый, который при сравнении с самим желтым склоняется все-таки к холодному. 
2. Все цвета, где присутствует красный — теплые. В этой версии в теплую гамму не 
попадает желтый – безусловно, теплый цвет.  
3. Все цвета, где присутствует синий (голубой) — холодные. Тогда теплыми должны быть 
все цвета, где нет голубого – от пурпурного до жёлтого.   
 

 

 

ХОЛОДНЫЕ
ЦВЕТА  

ТЁПЛЫЕ 
ЦВЕТА 

НЕЙТРАЛЬНЫЙ, 
ТЕПЛЕЕТ К 
КРАСНОМУ, 

ХОЛОДНЕЕТ К 
СИНЕМУ 

НЕЙТРАЛЬНЫЙ, 
ТЕПЛЕЕТ К  
ЖЁЛТОМУ, 

ХОЛОДНЕЕТ К 
СИНЕМУ 

ТЁПЛЫЙ, 
ХОЛОДНЕЕТ 
К ЗЕЛЁНОМУ 

ХОЛОДНЫЙ,  
ТЕПЛЕЕТ К 
ПУРПУРНОМУ 

Рис.5.10. 
Наиболее правомерной 
представляется модель, основанная на 
пропорциональном принципе, в которой 
спектральные пурпур и зеленый 
отнесены к нейтральным цветам.  
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Такая модель согласуется с видимыми через призму цветами на границе светлого и темного: 
теплые образуются на светлой стороне, холодные – на теневой, что вполне логично. При встрече 
света и тьмы возникают пограничные нейтральные пурпур и зеленый.  
 

 
 
 

На практике само по себе деление на теплые и холодные мало о чем говорит художнику 
или дизайнеру. Обычно они пользуются этими понятиями для сравнения цветовых впечатлений, 
когда определяют, что один из цветов более теплый, другой более холодный. Это оказывается 
важным, когда речь идет о различных качествах теплого и холодного.  
 
 

   
 
 
 
ОТТЕНОК (Tint ) 
 

Внутри самого понятия Оттенок также есть некоторые разночтения.  В компьютерной 
практике чаще этот термин используется для обозначения светлоты (lightness) или затенения 
(shade - тень) основного тона. А точнее, для процедур высветления (путем добавления белого) и 
затемнения (путем добавления черного), осуществляемых при редактировании цвета в 
графических объектах. Тем не менее, общепринятое его употребление не позволяет остановиться 
на таком ограниченном представлении об оттенке. В самом деле, мы говорим: этот зеленый с 
синеватым оттенком, этот коричневый – с красноватым (или желтоватым, сероватым и т.п.). 
Таким образом, ОТТЕНКОМ можно назвать любое отклонение от основного тона. 

ХОЛОДНЫЕ  
НА ТЕМНОЙ 
СТОРОНЕ 

ТЁПЛЫЕ  
НА СВЕТЛОЙ 

СТОРОНЕ 

ХОЛОДНЫЕ  
НА ТЕМНОЙ 
СТОРОНЕ 

НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ЗЕЛЁНЫЙ И ПУРПУР НА 
ГРАНИЦЕ ВСТРЕЧИ 
СВЕТА И ТЬМЫ 

Рис.5.12.  
Одно из наиболее существенных качеств для 
практического использования:  
теплые цвета стремятся на передний план, их 
свойство – приближать к зрителю окрашенные в 
теплые тона объекты; холодные же, напротив, 
стремятся на дальний план, отдаляя объекты 
от зрителя.  
Сравните на приведенном примере. 

Рис.5.11. Тёплые и холодные на 
границе светлого и тёмного 
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Рис.5.13. 
Основной цвет. 
 
 
Рис.5.14. Высветление основного тона –  
более светлые оттенки 
 
 
Рис.5.15. Затемнение основного тона –  
более темные оттенки. 
 
 
Рис.5.16. Добавление красного или желтого –  
более теплые оттенки. 
 
 
Рис.5.17. Добавление голубого –  
более холодные оттенки. 
 
 
Рис.5.18. Получение оттенков одного тона: 
1) спектральный зеленый от светлого до темного 
2) холодный голубовато-зеленый 
3) теплый желто-зеленый 
4) теплый красновато-зеленый 
 

 
 
ТОНАЛЬНОСТЬ (tone) 

 
В некоторых компьютерных регулировках параметров цвета используется термин tone, 

который в русифицированных версиях может быть переведен как тон или оттенок, но все-таки в 
более квалифицированных переводах он звучит как  тональность, чтобы не путать с основным 
понятием ТОНА (см. выше), употребляемом в нашем родном языке. Означает он либо 
высветление или затемнение основного цвета (что совпадает с Tint), или трактуется как 
добавление серого к основному тону (этот вариант также уже рассмотрен в Хроматичности). 
 
 
ЯРКОСТЬ (Value)  

 
Понятие яркости также неоднозначно. В цветоведении под яркостью понимают отношение 

силы того или иного цвета к ослепительно белому свету.  
 

 Рис.5.19.  
Чем ближе спектральный цвет к 
белому, тем он ярче. 
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Из опытов с призмой (цвета на границе белого и черного) видно, что первым из света 
появляется желтый. Он наиболее близок к свету и, по-видимому, будет самым ярким. По мере 
«вхождения» в него темноты, яркость, как не трудно предположить, теряется. 

 
 

 

Рис.5.20.  
Проверить яркость цветов можно, 
подобрав к ним ахроматический 
(серый) эквивалент. Компьютер 
позволяет сделать это одним 
движением. 
 

 
Несколько иначе трактуется ЯРКОСТЬ при компьютерных регулировках цвета. Здесь под 

яркостью понимают добавление света в любой основной тон или в любое цветное изображение, 
что по сути дела совпадает с пониманием яркости, применяемым в фотографии. В таком 
представлении яркость используется наряду со светимостью (luminance) и практически 
идентична уже рассмотренному понятию светлота в теме Оттенок. Разница только в том, что в 
изменении Оттенка участвует цвет, а в изменении Яркости – свет.  
 
 
НАСЫЩЕННОСТЬ (Saturation) или ИНТЕНСИВНОСТЬ (Intensity) 

 
Понятия используются фактически как синонимы. 

 

 

Рис.5.21. 
При уменьшении освещенности 
интенсивность (яркость) цвета 
понижается, насыщенность (по 
сравнению с самым ярким 
спектральным) уменьшается, 
гасится. 
 

 
Как видим, в определениях характеристик цвета нет строгой заданности, одни и те же 

понятия могут по-разному трактоваться в живописи, фотографии, компьютерных технологиях.  
Нам, собственно, не так важно название того или иного качества цвета, как сами возможности его 
изменения. И поскольку дизайнер пользуется таким инструментом, как компьютер, важно 
понимать, чего можно добиться от цвета с помощью тех или иных регулировок при 
редактировании цветных изображений. 
 
 

 
 
 

ОБРАЗЕЦ 

Изменение  
яркости: 

светлее – темнее 

Изменение 
оттенка: 

тёплее – холоднее 

Изменение 
насыщенности: 
более – менее 

 

Рис.5.22. Пример изменения 
характеристик цвета 
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Трехмерная МОДЕЛЬ – ШАР ОТТО РУНГЕ 
 
 

Рис.5.23. Цветовой шар Рунге. Рисунок Рунге. 
 
Справка: РУНГЕ, ФИЛИПП ОТТО (Runge, Philipp Otto) (1777–1810), 
немецкий художник и теоретик, один из лидеров романтизма в 
немецком изобразительном искусстве. 
Считая оптику цветов ключом к искусству будущего, Рунге 
обсуждал свои идеи в переписке с Гёте. Выделив три основных 
цвета (желтый, красный, синий) и три производных (оранжевый, 
фиолетовый и зеленый), Рунге предложил объемную цветовую 
модель в виде шара, которая по сравнению с кругом дала более 
полное представление о закономерностях в красочном мире. Он 
обобщил свои размышления и эксперименты в книге «Шар 
цветов или конструкция связей между всеми взаимными 
смешениями красок и их полного сродства» (1810, одновременно 
с «Учением о цветах» Гёте), которая явилась примечательным 
этапом в развитии постньютоновской оптики и к которой 
сохраняется до сих пор художественно-практический интерес.  

 
 

 
 
 
Принцип, заложенный в цветовом шаре Отто Рунге, наиболее наглядно иллюстрирует все 
основные характеристики цвета: 
 
 

 
 
 
 

Черный полюс 

Белый полюс 

насыщенность 
интенсивность 
хроматичность 

вы
св
ет
ле
ни
е 
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м
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Рис.5.26. Шар Рунге как модель 
характеристик цвета. 
 
На поверхности шара можно увидеть все 
хроматические цвета и их оттенки, 
причем, к черному полюсу спектральные 
цвета затемняются, а к белому 
высветляются и становятся ярче..  
В вертикальном разрезе по оси шара 
(схемка справа вверху) окажется градиент 
от белого к чёрному с нейтрально-серой 
серединой, т.е. фактически шкала 
ахроматических цветов.  
 
В горизонтальном разрезе по экватору 
нейтрально-серая середина окажется в 
центре образовавшегося круга (шар внизу). 
По мере удаления от серого центра к 
спектральному экватору цвет становится 
более насыщенным, набирая 
хроматичность и интенсивность. 
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6. ЦВЕТОВАЯ ГАРМОНИЯ 
 
ГЁТЕ 
Вычленив пурпур в обратном спектре и логично замкнув радугу в круг, Гёте получил универсальную 
цветовую модель, отражающую ряд закономерностей в цветовом разнообразии. Пытаясь определить 
некоторые из них количественно, он вычислил пропорции световой насыщенности в шестицветном 
круге. Возможно, Гёте не ставил задачи поиска аналогичных принципов цветовой гармонии, но 
некоторые его соображения по этому поводу известны и проиллюстрированы рис. 6.1. 
 

  
 
МОДЕЛЬ ОСТВАЛЬДА 
 
Фридрих Вильгельм Оствальд (1853 – 1932) – немецкий физико-химик и философ, родился в Риге.  
В 1909 г. Оствальду была присуждена Нобелевская премия по химии «в знак признания проделанной им 
работы по катализу, а также за исследования основных принципов управления химическим равновесием 
и скоростями реакции».  
Организовал первую в мире кафедру физической химии, основал Электрохимический институт и 
«Журнал физической химии», автор двухтомного учебника общей химии, внес свой вклад в 
науковедение. Считал энергию началом всех начал, рассматривал материю как форму проявления 
энергии. 
В последние годы жизни включился в различные просветительские, культурные и реформистские 
движения, занялся рисованием и изучением света, создал количественную теорию цветов со шкалой 
определения цвета, которую применил в атласе цветов. Разработал систему цветовой гармонии.  
 
Атлас Оствальда послужил основой для создания немецкого цветового стандарта. 
 

   
 
 
 

Гармоничные 

Бесхарактерные 

Слабые 

Харáктерные 

Рис. 6.2. Страницы атласа 
Оствальда (слева) и 
современного немецкого 
стандарта цветов DIN 6164 
(справа). 
 
 

Рис. 6.1. Гармоничные 
сочетания цветов по Гёте. 
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Занимаясь цветовой гармонией, Оствальд обнаружил общие принципы подбора гармоничных цветов 
круге из 24-х секторов. Он установил, что три цвета, находящиеся в вершинах вписанного в круг 
равностороннего треугольника, всегда будут создавать гармоничную триаду. Одно из таких сочетаний – 
первичные цвета. Вращая треугольник и останавливая его в различных положениях, можно подобрать 
остальные позиции для группировки в гармоничные триады всех 24-х цветов. Тот же метод он 
предложил для составления гармоний их четырёх цветов на основе вписанного в круг квадрата. 
 

 
 
 
 
МОДЕЛЬ ИТТЕНА 
 
Основные принципы цветовой гармонии описаны в книге И.Иттена «Искусство цвета»18. 
Отрывки из нее цитируются ниже: 
 

«Для введения в систему цветового конструирования создадим двенадцатичастный цветовой круг, 
опираясь на основные цвета - жёлтый, красный и синий. Как известно, человек с нормальным зрением может 
определить красный цвет, не имеющий ни синеватого, ни желтоватого оттенка19; жёлтый - не имеющий ни 
синеватого, ни красноватого тона, и синий, не имеющий ни зеленоватого, ни красноватого оттенка20.  При 
этом, изучая каждый цвет, следует рассматривать его на нейтральном сером фоне. 

 

                                                 
18 Иоханнес Иттен. ИСКУССТВО ЦВЕТА. Москва, Д. Аронов, 2000. 
http://www.sreda.boom.ru/libr/color/libr_itten_1.htm 
19 Здесь следует сделать остановку и добавить мой комментарий: «красный цвет, не имеющий ни синеватого, ни желтоватого 
оттенка» обозначен Гёте как пурпур, лучший кармин на белоснежном блюдечке. Иттен же, используя описание Гёте, помещает 
в свой круг не кармин (пурпур), а традиционный красный.  
20 Аналогично – в синем мы обнаруживаем красный (точнее, пурпур), а для цифрового синего в системе CMYK знаем его 
точное процентное содержание: 100%С + 100%М.  
Обратим внимание, что в круге Иттена наряду с синим появляется голубой. Логика круга строится на попарном смешивании 
близлежащих цветов предыдущего порядка для получения следующего. Если синий принят за первичный, то, для получения 
вторичных, он должен быть смешан с красным или жёлтым. Результат, как мы знаем – фиолетовый и зеленый. На следующем 
уровне должны смешиваться, например, зеленый и синий, из чего можно получить бирюзовой, цвет морской волны и т.п., но 
никак не рождается голубой.  

Рис. 6.3. Большой круг 
Оствальда с вращающимися 
«стрелками» для поиска 
гармоничных триад и 
квартетов.  
 
 

Рис. 6.3. Оствальд создал также 
своё цветовое тело в виде двойного 
конуса со спектральным кругом в 
основании и белым и чёрным 
полюсами в вершинах, которое 
отражает многообразие цветовых 
явлений и принципиально не 
отличается от шара Рунге. 
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Основные цвета должны быть определены с максимально возможной точностью. Три основных цвета 

первого порядка размещаются в равностороннем треугольнике так, чтобы жёлтый был у вершины, красный 
справа внизу и синий - внизу слева. 
Затем данный треугольник вписывается в круг и на его основе выстраивается равносторонний 
шестиугольник. В образовавшиеся равнобедренные треугольники мы помещаем три смешанных цвета, 
каждый из которых состоит из двух основных цветов, и получаем, таким образом, цвета второго порядка: 
 жёлтый + красный = оранжевый  
 жёлтый + синий = зелёный  
 красный + синий = фиолетовый. 

  
Все цвета второго порядка должны быть смешаны весьма тщательно…  
…Затем на некотором расстоянии от первого круга мы чертим другой и делим полученное между ними 

кольцо на двенадцать равных частей, размещая основные и составные цвета по месту их расположения и 
оставляя при этом между каждыми двумя цветами пустой сектор. 

В эти пустые сектора вводим цвета третьего порядка, каждый из которых создаётся благодаря смешению 
цветов первого и второго порядка, и получаем: 

 жёлтый + оранжевый = жёлто-оранжевый  
 красный + оранжевый = красно-оранжевый  
 красный + фиолетовый = красно-фиолетовый  
 синий + фиолетовый -= сине-фиолетовый  
 синий + зелёный - сине-зелёный  
 жёлтый + зелёный - жёлто-зелёный.  

 
Таким образом, возникает правильный цветовой круг из двенадцати цветов, в котором каждый цвет имеет 

своё неизменное место, а их последовательность имеет тот же порядок, что в радуге или в естественном 
спектре». 

 
Иттен предлагает довольно сложную схему получения всех 12 цветов. Будем помнить, что эти цвета 
составляли с помощью красок, что требовало тщательного подбора пигментов и их пропорций для 
нахождения оттенков, близких к спектральным. Сейчас у нас другие возможности – мы можем с 
цифровой точностью получать промежуточные цвета любого порядка в компьютерных программах. 

 
На основе двенадцатичастного круга Иттеном разработана система определения (поиска) гармоничных 
цветов, которая используется в альбомах по подбору цветовых сочетаний. Посвященный этой теме 
отрывок см. в ПРИЛОЖЕНИИ 2.  
 

 
 
 
 

Рис.6.4. Двенадцатичастный 
цветовой круг Иттена. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ГАРМОНИИ НА ПРАКТИКЕ 
 

Система гармоничного сочетания цветов активно используется сегодня. На ее основе 
выпускаются разнообразные альбомы с готовыми рецептами подбора цветов. Все они без исключения 
базируются на первичных красном – синем – жёлтом.  

И здесь вновь возникает ключевой вопрос: насколько правомерны предлагаемые образцы 
гармонии, которые построены на представлениях, опровергаемых современной практикой?  

Самым парадоксальным образом в таких справочниках дается процентное содержание CMYK 
для каждого образца, а среди самих образцов нет ни одного, который соответствовал бы 100%М 
(спектральная маджента) и 100%С (спектральный циан) и близким к ним оттенкам.  

Мало того, в ряде компьютерных программ заложена возможность подбора гармоничных цветов 
по тем же принципам и с тем же недоразумением. Так, в Corel Draw в окне выбора цвета заливки Uniform 
Fill есть закладка Mixers, а там соответствующий инструмент Color Harmonies, выводящий в поле окна 
цветовой круг на основе красного-синего-жёлтого. В круге можно выбирать различные виды гармоничных 
сочетаний цветов от парных комплементарных (Complement) до пятичленных (Pentagon). Маджента и 
циан в систему поиска и здесь не заложены! При этом в том же окне правее отображается рецептура 
каждого выбранного цвета в CMYK! Если попытаться установить 100%М вручную, то установка тут же 
сбивается и распознаватель цвета выдает что-нибудь вроде 5%С+99%M+35%Y (см. внимательно на 
рис.5.7.).  
 

 
 

Рис.6.8  
Попытка получения гармоничных сочетаний с пурпуром в программе Corel Draw 
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Аналогичная картина ожидает нас при попытке подобрать хотя бы комплиментарный к циану 
цвет (рис.5.8). Лучшее, чего здесь можно добиться – 75%С+1%М.  
 

 
 

Рис.6.9  
Попытка получения гармоничных сочетаний с цианом в программе Corel Draw 

 
Таким образом, найти пурпур и циан и какие-либо цвета, гармонирующие с ними, невозможно ни 

в справочнике, ни в компьютере! 
 
Логика смешения цветов в цифровой модели позволяет нам получить 12-частные круги в 

системе CMY-RGB и в системе, принятой в цветоведении. Мы можем легко проделать это в программе 
Corel Draw. 
 

 
 
Согласитесь, круги существенно отличаются друг от друга.  

Y+C=G=100Y+100C Y+B=100Y+(100C+100M)=
= 100Y+100C+100M=K

Рис.6.10 
Построение 12-частного круга 
по принципу Иттена в 
компьютерной программе. 
Слева – круг на основе CMY. 
Справа – на основе синего, 
красного, жёлтого.  
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С помощью компьютера мы можем составлять цвета с точными пропорциями. Так, при попытке 
получить из смеси жёлтого (100%Y) и синего (100%C+100%M) зелёный, мы обнаружим, что образуется 
суммарный чёрный, т.е. цвет, содержащий 100%Y+100%C+100%M. Однако теория по-прежнему уверяет 
нас, что этот цвет – зелёный! 

Мы также убедились, что заложенная в Corel Draw возможность Color Harmonies не отвечает 
принципам образования цифрового цвета, а модель, с помощью которой эта гармония определяется, 
создана искусственно, точнее – подогнана под устаревшую теорию.  

Можно еще раз констатировать, что сила авторитетов в самом деле неколебима вопреки всякому 
здравому смыслу. 
 
 
 
ПРИНЦИП ГАРМОНИИ В СОВРЕМЕННОМ ПРОЧТЕНИИ 
 

Оставаясь последовательными в своих суждениях, попытаемся избежать укоренившейся в 
теории и только что обнаруженной нами двойственности в трактовке принципов цветообразования. 
Попробуем обобщить принцип Иттена и применить его к цифровому кругу на основе CMY. При этом не 
будем ограничиваться 12-ю ступенями, а сделаем их как можно больше. 
 

 
 

С помощью этой модели можно получить различные виды цветовых сочетаний, которые, 
конечно, будут отличаться от общепринятых, так как получены на основании другого круга: 
 
   

Монохромное сочетание. 
Образуется оттенками одного 
цвета разной насыщенности. 

Аналоговое сочетание. 
Образуется сектором из 4-6 

близлежащих позиций в разрезе 
цветового шара. 

Комплиментарное сочетание. 
Образуется противолежащими 

секторами. 

 

Рис.5.11  
Принцип Иттена применительно к 
цифровой модели. 
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Триадное сочетание. 
Образуется секторами от вершин 
вписанного равностороннего 

треугольника. 

Сплит-Комплиментарное. 
Образуется секторами от вершин 
вписанного равнобедренного 

треугольника. 

Дубль-Комплиментарное. 
Образуется секторами от вершин 

вписанного прямоугольника. 

 
Рис.5.12 Виды цветовых сочетаний. 

 
 
Вооружившись принципами гармонии применительно к цифровой модели, каждый может создать 

новый альбом гармоничных сочетаний.   
 

      Что же получится в итоге? Новая гармония? Ведь цифровой круг по большинству позиций 
отличается от круга Иттена.  

А почему бы и нет? Как утверждает наука, цветовое зрение открывалось человеку 
постепенно, и в ходе своего развития глаз приобретал всё новые способности к восприятию 
тонкостей цвета.  

Может быть, именно наши поколения преодолели очередной порог чувствительности к 
цвету??? 

 
 
 
7. АДДИТИВНЫЙ И СУБТРАКТИВНЫЙ СИНТЕЗ  
 
ВНИМАНИЕ! К этому тексту следует относиться не однозначно, а многозначно, то есть: «дежурная» 
научная часть излагается в том виде, в котором она существует обычно в психологии восприятия и в 
цветоведении, и ее следует иметь в виду как общепринятую точку зрения. Мои собственные несогласия 
и комментарии – как повод для размышления, осмысления и понимания сложности, многогранности и 
малоизученности проблемы цвета. 
 
 
КАК МЫ ВИДИМ ЦВЕТ 
 
С момента создания теории Ньютона возникло некоторое расхождение в представлениях, как 
смешиваются различные цвета. Противоречия обозначились в эксперименте Ньютона с вращением 
цветового диска. Ньютон окрасил различные секторы стеклянного диска в цвета спектра от красного до 
фиолетового. При вращении диска вокруг оси по мере увеличения скорости вращения границы между секторами 
размывались и, в конце концов, диск становился белым. Эффект объясняется тем, что при определенной скорости 
вращения диска глаз перестает различать отдельные цвета секторов и все их суммирует. В результате глаз видит 
белый, значит, при смешении спектральных цветов образуется белый цвет. Впрочем, Гёте достаточно резко отнесся 
к этому утверждению, уверяя, что результат оказывается серым. 
 
Художники же на практике хорошо знали, что спектральные цвета при смешении образуют серый цвет.  
 
Дилемма была разрешена в середине 19 века Германом Гельмгольцем. 
 

Герман Людвиг Фердинанд фон Гельмгольц (1821—1894) — немецкий физик, врач, физиолог 
и психолог. В своих первых научных работах при изучении процессов брожения и 
теплообразования в живых организмах Гельмгольц приходит к формулировке закона сохранения 
энергии. Затем занимается изучением роста нервных волокон. Параллельно активно изучает 
физиологию зрения и слуха, создает концепцию «бессознательных умозаключений», 
разрабатывает математическую теорию для объяснения оттенков звука с помощью обертонов. 
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Гельмгольц способствует признанию теории трёхцветового зрения Томаса Юнга, изобретает в 
1850 году офтальмоскоп для изучения глазного дна, в 1851 году — офтальмометр для 
определения радиуса кривизны глазной роговицы. Установлением законов поведения вихрей для 
невязких жидкостей Гельмгольц закладывает основы гидродинамики. Математическими 
исследованиями таких явлений, как атмосферные вихри, грозы и глетчеры Гельмгольц 
закладывает основы научной метеорологии. Ряд технических изобретений Гельмгольца носит 
его имя: Катушка Гельмгольца, Резонатор Гельмгольца.  
 

Гельмгольц в своих экспериментах пришел к выводу, что при смешении синего и жёлтого излучений 
образуется белый свет, а при смешении синей и жёлтой краски – окрашенная поверхность становится 
зеленой. Правомерность этого вывода будет рассмотрена нами чуть дальше. Пока обратим внимание на 
то, что смешение одних и тех же цветов в случае цветных излучений и в случае красочных слоев дает 
различные результаты.  
 
Какова же разница между нашим восприятием цветного света и краски? 
 
ИЗЛУЧАЕМЫЙ СВЕТ – это свет, испускаемый каким-либо источником (светящимся телом) – солнцем, 
луной, светильниками и т.п. Излучаемый свет от окрашенного источника непосредственно 
воспринимается нашим органом зрения.  
 

 
 
 
ОТРАЖЕННЫЙ СВЕТ – это свет, отраженный от поверхности несветящегося объекта.  
Световой поток, падая на окрашенную поверхность, частично проникает в глубь тела и угасает по мере 
проникновения в его толщу, а частично отражается от поверхности. Мы видим цвет окрашенной 
поверхности именно в отраженном свете. Условно говоря, если мы примем, что белый поток света 
состоит из трех лучей RGB (красный, зеленый и синий) – а мы можем принять такое допущение, так как 
видели в опыте Юнга, что смесь этих трёх цветов образует белый – то зелёная, например, поверхность 
поглощает красную и синюю составляющие светового потока и отражает зеленую. Так мы узнаём о 
цвете зеленого яблока, зелёной травы, зеленого платья и т.д.  
 

 
 
Практически весь материальный мир мы видим благодаря отраженному свету.  
 
Теория считает, что лучи света и краски не обладают собственным цветом, они лишь «перерабатывают» 
лучистую энергию. Когда речь идет об излучении, то цвет его определяется испускаемым диапазоном 
длин волн. Когда имеют дело с красками, то говорят о световых лучах, одни из которых отражаются, 
другие – поглощаются частицами содержащихся в красителях пигментов. Окрашенные поверхности 
имеют цвет отраженного от них диапазона световых волн. Глаз же, воспринимая эти отраженные от 
поверхности лучи, «считывает» длину волны и соответствующая информация поступает в мозг, 
побуждая наше сознание генерировать представление о цвете. Правда, никто не знает, как именно это 
происходит.  
 
Так, белая поверхность потому видится белой, что отражает все лучи спектра, а они, в свою очередь, 
суммируются в белый. Черная, напротив, все лучи поглощает, свет от поверхности не отражается, мы 
воспринимаем ее как черную.  
 
Таким образом, цвет трактуется как продукт деятельности зрительной системы.  

«Наши ощущения — внутри нас, и до тех пор, пока нет наблюдателя, воспринимающего цвет, нет 
и самого цвета. Даже в цепи событий, происходящих между рецепторами сетчатки и зрительной 
корой, цветов еще нет, они появляются лишь тогда, когда информация получает окончательную 
интерпретацию в сознании наблюдателя» (Райт).  

RGB 
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Несмотря на то, что цвета в природе нет и он существует только внутри нас, вся связанная с цветом 
литература опирается на понятия «окрашенные поверхности» и «цветные световые лучи».  
 
Откроем любую книгу и столкнемся с этим несоответствием. Пример:  
«Ощущение и восприятие» Харви Шиффмана [1]— в самом конце страницы 193 приводится цитата 
Райта (откуда, собственно, она и воспроизведена выше). Переворачиваем страницу и сразу читаем: 
«Итак, предметы окрашены (выделено мной – ММ) потому, что отражают и посылают…».   
  
Не успели отречься, как не удержались и ухватились снова. Хотелось бы большей определенности и 
строгости от научных теорий – окрашены все-таки предметы, или они бесцветны, но посылают нам 
невидимые волны, которые мы превращаем в цветные восприятия?  
 
Мы не говорим: «Мое восприятие этого камня черное, я ощущаю огурец зеленым, я реагирую на платье 
как на красное, я осознаю небо голубым», мы приписываем цветовое качество самим предметам — 
черный камень, зеленый огурец, красное платье, голубое небо. Можно считать, что наш «способ 
говорения» всего лишь некое упрощение, формула (формулировка). А можно мыслить иначе и полагать, 
что в языке скрыто гораздо больше сущностного, чем мы способны (или хотим) замечать, фиксировать, 
извлекать и анализировать… (есть о чем подумать).  
 
Гете утверждал, что цвет присущ всей природе:  

«Цвет и свет стоят… в самом точном отношении друг к другу, однако мы должны представлять 
их себе как свойственные всей природе: через них природа целиком раскрывается чувству 
зрения...».  
 
«Свет Гёте есть единство: не множество “светочей”, и единство это духовно: таков постулат» 
(Андрей Белый).  

 
Русский философ и филолог А.Ф.Лосев (1893-1988) писал о "живой мифологии цвета":  

«… не лучше ли просто выкинуть всех этих субъектов и объектов, и не лучше ли описывать 
предмет так, каким он является? Не хочется людям довериться живому опыту. А он как раз 
говорит, что не мы возбуждаем красный цвет, а он – нас; не мы успокаиваем зеленый цвет, но он 
– нас; и т. д. Ну, так и давайте запишем: красный цвет вызывает возбуждение, именно он, а не 
мы сами. И, значит, возбужденность – его объективное свойство. Для меня оно, во всяком 
случае, гораздо более объективно, чем какие-то там волны неизвестно чего, о которых я с 
гимназических лет успел забыть все, что ни вбивали в меня старательные физики». 

 
Гёте ставит цвет «гораздо выше» законов электричества и магнетизма. Цвет — один из инструментов 
познания природы, с помощью которого человек, благодаря органу зрения, способен раскрывать ее 
законы. Не правда ли, в такой формулировке вся картинка цветового зрения переворачивается с головы 
на ноги (или наоборот)? Не мы домысливаем обесцвеченную природу, пропуская сквозь глаз волны 
света, и зачем-то (зачем?) присваиваем этим субъективным домыслам разнообразные цвета. А Природа 
позволяет нам проникать в свои тайны, используя уникальные возможности наших глаз (кстати, 
природой же зачем-то сотворенных так, чтобы видеть цвет). 
 
 
 
СМЕШЕНИЕ ЦВЕТОВ  
 
Современная наука различает два способа смешения цветов. 
 
АДДИТИВНЫЙ СИНТЕЗ  
 
Аддитивная модель предполагает, что в результате воздействия на зрительную систему световых лучей 
с разной длиной волны происходит их наложение друг на друга (add – прибавлять, складывать).  
Самый распространенный пример аддитивного смешения – цветной телевизор или монитор, экран 
которого представляет собой мозаику из точек трех уже известных цветов RGB. Так как цветные точки 
очень малы, их невозможно рассмотреть по отдельности, и они воспринимаются как единое целое, а их 
совместное воздействие вызывает определенные цветовые ощущения как результат смешения RGB. 
 
Обычно аддитивная модель представлена в цветоведении таким образом: 
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Фактически мы уже видели эту схему с наложением 3-х цветных лучей в опыте Юнга. 
 
Рассматривая экран нашего компьютера через лупу, мы удостоверились, что вся его цветность 
обусловлена точками именно этих трех цветов.  
 

 
 
Цветоведение связывает аддитивный синтез исключительно с цветным излучением. Считается, что опыт 
оптического (аддитивного) смешения впервые провел Ньютон, раскрасив диск в спектральные цвета. 
Белый результат доказывал, что разложенные призмой цветные лучи можно вновь собрать в «целый» 
белый свет. Вот только остается не вполне ясным вопрос: свет или цвет? Мне тут абсолютно непонятно, 
каким образом раскрашенный красками диск стал «излучать» свет, не являясь источником оного. 
 
 
СУБТРАКТИВНЫЙ СИНТЕЗ  
 
Субтрактивный принцип (subtract — вычитать, убирать) приводится ниже по Шиффману [1]:  

«Субтрактивная модель смешения цветов отличается от аддитивной, и чтобы понять ее природу, 
необходимо вспомнить <…>, что цвет той или иной поверхности зависит от длины волны 
поглощаемого и отражаемого ею света. Следовательно, когда свет попадает на окрашенную 
цветной краской поверхность, содержащиеся в краске пигменты избирательно поглощают, или 
«изымают», из него лучи с определенной длиной волны, а остальные лучи отражают, что и 
придает краске ее уникальный, присущий только ей цвет. Синяя поверхность воспринимается как 
синяя потому, что синий пигмент поглощает, или «изымает», из падающего на нее светового 
потока все монохроматические лучи, кроме того, который воспринимается нами как синий. 
Иными словами, когда на поверхность падает неокрашенный свет, содержащиеся в нем лучи с 
длиной волны, соответствующей синему цвету, отражаются от нее, и глаза наблюдателя 
воспринимают их, а лучи с другими длинами волн преимущественно поглощаются. Аналогично и 
при смешении двух красок происходят процессы совместного поглощения, или «изъятия», и 
отражения только тех спектральных лучей, которые способны отражать оба компонента». 

 
Из предыдущих объяснений логично сделать вывод – а он и делается в физике и цветоведении, – что 
аддитивный принцип справедлив для цветных лучей, а субтрактивный – для окрашенных поверхностей. 
Для этих двух различных принципов смешения цветов предлагаются и две различные модели, 
противоположные друг другу по своей сути. Субтрактивная модель представлена так: 
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За основные цвета здесь приняты RGB – красный, зелёный и синий. 
При наложении красного и зелёного лучей получается жёлтый, 
при сложении зелёного и синего – голубой, 
при сложении синего и красного – пурпурный. 
Таким образом, жёлтый, голубой и пурпурный оказываются в этой 
модели вторичными цветами. 
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Принято считать, что субтрактивный синтез, приписываемый окрашенным поверхностям, используется в 
печатных изданиях, в живописи, во всех других случаях, где цвет создается с помощью пигментов.  
 
Таким образом все цветовые явления оказались разделены на две противоположные области, которые 
по сути закрепили право смешиваться аддитивным способом за цветным светом, а право смешиваться 
субтрактивно – за красками.  
 
Но читаем Шиффмана далее и обнаруживаем, что принципиальное отличие кроется в чем-то ином:  

«Между субтрактивным и аддитивным смешениями существует принципиальное различие, 
связанное с тем, где именно — непосредственно на сетчатке или вне ее — происходит сам 
процесс смешения (Выделено мной –ММ). В случае аддитивного смешения световые лучи 
смешиваются при попадании в глаза, иными словами, суммация возбуждений, вызываемых 
светом с разной длиной волны, происходит в зрительной системе. Что же касается 
субтрактивного смешения, то здесь возникает противоположная ситуация: компоненты сначала 
смешиваются на палитре или в какой-либо специальной емкости, при этом происходит 
абсорбция света с определенной длиной волны, вследствие чего отражаются и воздействуют на 
зрительную систему лишь непоглощенные лучи видимой части спектра».  

 
Здесь у меня также возникает вопрос. По сути Шиффман сам себе противоречит. В первом отрывке он 
определяет субтрактивный синтез как свойство окрашенных поверхностей, а во втором – как свойство 
нашего восприятия.  
 
Далее Шиффман иллюстрирует различие аддитивного и субтрактивного принципов. Предполагая 
показать, что разные типы синтеза приводят к разным цветовым результатам, он дает схемы опытов, 
проводимых Гельмгольцем: 
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Здесь за основные цвета приняты CMY – циан (голубой), маджента 
(пурпурный) и жёлтый.  
При сложении пурпурной и жёлтой краски получается красный, 
при сложении жёлтой и голубой – зелёный, 
при сложении голубой и пурпурной – синий. 
То есть, данная схема обратная аддитивной, ее основные цвета 
CMY, а RGB – вторичные. что нам уже знакомо по цветовому кругу. 
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Вспоминаем (стр.1): Гельмгольц в своих экспериментах пришел к выводу, что при смешении синего и 
жёлтого излучений образуется белый свет, а при смешении синей и жёлтой краски окрашенная 
поверхность становится зеленой. 
 
Шиффман следует за Гельмгольцем и трактует опыты «а» и «б» так: 

«При аддитивном смешении двух световых лучей — синего и желтого — благодаря суммации их 
воздействие зрительной системой воспринимается как серое (опыт «а»), а в случае 
субтрактивного смешения смесь синего и желтого пигментов (опыт «б»), в которой совмещены их 
абсорбционные свойства, отражает преимущественно зеленые лучи и поэтому воспринимается 
как зеленая». 

 
Однако, у Гельмгольца аддитивный синтез дает белый цвет, а у Шиффмана мы видим серый. Загадка 
№1. Загадка №2 заключается в том, что для опыта «а» и для опыта «б» используются одни и те же 
фильтры, окрашенные одними и теми же пигментами в синий и жёлтый цвета. В первом случае синий и 
жёлтый складываются в нашем глазу в качестве лучей, а во втором те же самые лучи, пропущенные 
через те же фильтры, складываются до того, как попали в наш глаз, но уже в качестве пигментов.  
Что здесь считать цветным лучом, а что пигментом? 
 
Чтобы разобраться, почему сумма жёлтого и синего на сетчатке и до неё имеет разный результат, 
рассмотрим внимательнее аддитивную и субтрактивную модели. Поскольку это всего лишь схемы, 
попробуем представить их в виде более нам привычного шестичленного круга. 
 
Итак, преобразуем аддитивную модель: 
 

                
 
 
 
 
А теперь субтрактивную: 
 

               
 
 
В чём разница полученных схем? Да её нет. И та и другая модель вполне согласуются с цифровым 
цветовым кругом в том виде, в котором мы его уже рисовали ранее. 
 
Теперь обратим внимание на то, что синий и жёлтый цвета в круге противостоят друг другу, а 
следовательно, являются комплиментарными. Вспоминаем одно из свойств дополнительных цветов и 
обнаруживаем, что при смешении они должны нейтрализоваться и дать серый. 
 
А мы, проводя собственный опыт с желтым и синим фильтрами, получали на экране практически черный 
цвет. Зеленый же возникал при совмещении желтого и голубого (а не синего) фильтров. В чем же дело, 
где ошибка?  
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Чтобы не давил авторитет известного автора, посмотрим другой учебник, В.Любимова [2].  
Тот же опыт, картинка отличается графически, но идентична иллюстрации Шиффмана по сути:  
 

 
 
Читаем текст: 

«На цветовом круге видно, что желтый и синий цвета находятся в отношении дополнительности, 
т. е. при смешении дают нейтральный цвет. Часто возникает вопрос, почему маляры, дети и 
художники, смешивая синюю и желтую краски, получают зеленую.  
Дело в том, что смешение красок представляет собой совершенно иной процесс. 
Для иллюстрации законов смешения цветов часто используется такая процедура. Белый 
матовый экран освещается с помощью двух диапроекторов, один из которых снабжен синим 
светофильтром, а другой — желтым (а).  
Участок экрана, засвечиваемый одновременно обоими проекторами, будет выглядеть белым. 
Этот участок отражает одновременно два излучения — «синее» и «желтое».  
Для смешения красок достаточно одного проектора, в котором нужно синий и желтый фильтры 
разместить последовательно, т. е. друг за другом (б).  
Равноэнергетическое излучение проектора после прохождения синего фильтра становится 
окрашенным в синий цвет. Следующий за ним желтый фильтр сможет пропустить только лишь те 
лучи, которые пропустил синий. В результате максимум световой энергии после прохождения 
системы фильтров будет лежать посередине между «синим» и «желтым» излучениями, а это — 
«зеленые» лучи».  
 

Почему процесс здесь и у Шиффмана представлен именно таким образом, мне абсолютно непонятно. 
Здесь все просто: синий фильтр поглотил все лучи, кроме синих, которые он пропустил. Следующий за 
ним жёлтый фильтр может пропустить только жёлтые лучи, но они уже поглощены синим, они не 
добрались до жёлтого. Синий же луч, прошедший через первый фильтр, будет поглощен желтым. Что 
останется? 
 
Но читаем далее: 

«Для подобных демонстраций, как правило, используются фильтры низкого качества. Качество 
фильтрации излучения определяется тем, насколько близким к монохроматическому излучению 
становится равноэнергетическое излучение после прохождения фильтра. Чтобы излучение 
«окрасилось» в зеленый цвет, высококачественные синий и желтый фильтры использовать 
нельзя: если такие фильтры совместить, то получится непрозрачная пластина». 

 
Посыл автора, справедливо засомневавшегося в общепринятых выводах, удивителен: для точного 
научного опыта нужны исходные материалы «второй свежести», а первосортные – низззя! Может быть, 
дело все-таки не в качестве фильтров, а в научных авторитетах и методах? 
 
Наши собственные опыты проводились с достаточно качественными фильтрами, полученными из 
прозрачных плёнок, окрашенных современными красителями в цвета, близкие к спектральным, 
которыми в середине 19 века не мог располагать Гельмгольц, а тем более, Ньютон в 17 веке. Логично 
предположить, что и Гельмгольц и Шиффман не имели возможности провести эксперимент с 
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высококачественными фильтрами. Поэтому и результат противоречил принципу дополнительности. 
Можно считать, что с зелёным мы разобрались и нашли ошибку. 
 
Остался невыясненным еще один вопрос – белый или серый результат должен получиться в 
аддитивном синтезе? Мне представляется достаточно убедительным объяснение этого феномена 
Герхардом Оттом [3], показывающее, что не существует аддитивного и субтрактивного смешения 
цветов, противоположных друг другу по сути, но есть единый закон цветообразования, по-разному 
проявляющийся в разных условиях. (Познакомиться с теорией Отто можно по ссылке http://www.new-
design.ru/pM1_cvet7.htm ) 
 

«…физика хотела, собственно, иметь дело только с «чистыми спектральными цветами», 
определение которых производилось на основе длин их волн; в живописи же пользовались, 
например, акварельными красками, масляными и т.д., так что тем самым опять-таки возникло 
радикальное различие между действительностью цвета в науке (физике) и в искусстве 
(живописи). Обе эти области были строго отделены друг от друга и их проявления в отношении 
цветов были строго подчинены двум различным, не связанным друг с другом, областям бытия».  
 

Герхард Отт показывает, что нет двух противоположных принципов синтеза, а есть единый 
универсальный, для которого вполне достаточно единственного шестичленного цветового круга.  

«Если заслонить три лампы, каждую в отдельности, красным, зеленым и сине-фиолетовым21 

фильтрами, то на перекрывающейся зоне получается излучающийся светлый белый цвет. А 
если те же самые три фильтра поставить друг за другом перед одной лампой или смешать три 
пигмента такого же рода, то есть наложить друг на друга три такие краски, то получается очень 
темный черно-серый цвет! Следовательно, эти явления ведут себя полярно противоположным 
образом по отношению друг к другу.  
По-видимому, невозможно ничего иного, кроме как примириться с таким положением: в царстве 
цвета имеются две совершенно различные области с совершенно различными законами, и будет 
непозволительным и ненаучным, если эти опыты из одной области цвета переносить в другую».  

 
 
СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ДВА ВИДА СИНТЕЗА? 
 
Рассматривая две противоположные схемы смешения цветов, Отто обращает внимание на то, что в 
случае «слагаемого» смешения (аддитивного), желтый образуется из зеленого и красного, а в 
«вычитаемом» случае (субтрактивном) желтый сам оказывается основанием для получения зеленого, 
правда, уже в паре с голубым. Следует комментарий:  

«…для Гёте казалось мыслимым не что иное, как то, что при смешении производных цветов – 
красного, зеленого и фиолетового, – уже происшедших из основных цветов – желтого, 
голубого и пурпура, – лишь в случае пурпура возможно своего рода «обратное образование», 
но, мол, никогда не произвести опять из двух вторичных пар цвета первоначальные – желтый и 
голубой!»  

 
Отто приводит слова самого Гёте по этому поводу:  

«Желтовато-красный и зеленый цвета делают желтый, а зеленый и фиолетово-синий дают 
голубой цвет! Так из салата из огурцов действительно производится уксус».  

 
Доказательство Отта:  

«Но действительно ли это неразрешимо?  
Присмотримся все-таки точнее к тому, что на самом деле происходит, для чего в первом случае 
поместим перед одной лампой красный фильтр, а перед другой – зеленый фильтр, и дадим 
упасть свету от обеих ламп друг на друга, а в другом случае поместим эти фильтры друг за 
другом перед одной единственной лампой, и затем осветим плоскость экрана. Возможно ли 
сравнивать эти два опыта по их результатам? Не имеем ли мы при первом опыте в области 
перекрывающего друг друга освещения обеих ламп совершенно другую яркость света, чем во 
втором случае? Если принять, что красный фильтр дает проникнуть 40% световой яркости 
лампы, а зеленый 30%, то световая яркость при их совмещении составит, очевидно, 70%! Во 

                                                 

21 Поскольку ни в немецком, ни в английском нет отдельных слов для обозначения голубого и синего, Отто пользуется 
термином «сине-фиолетовый», а Ньютон обозначал его же как «индиго». Для русского языка здесь достаточно понятия 
«синий».   

http://www.new-design.ru/pM1_cvet7.htm�
http://www.new-design.ru/pM1_cvet7.htm�
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втором же случае для получения процентного значения световой яркости при просвечивании 
двух пленок мы должны произвести умножение: красный фильтр пропускает только 40% 
световой яркости, а зеленый, в свою очередь, 30%, и таким образом световая яркость плоскости, 
освещенной двумя лампами, составит теперь:  
40/100 х 30/100 = 12/100 = 12%!  
Значит, округленно – одну шестую прежней! Но могу ли я просто сравнивать два цвета, из 
которых первый является приблизительно в шесть раз более ярким по сравнению с другим на 
экране? Не является ли это в такой же мере неправомерным, как и то, что я удивлялся бы 
следующему: когда я размешиваю какую-либо акварельную краску с водой и делаю ею мазок на 
белой бумаге, а затем разбавляю ту же краску водой в шестикратном размере и, вторично 
сделав мазок, получаю намного более бледный тон той же самой краски. Очевидно, не иначе 
обстоит дело и в том случае, когда я одновременно ставил перед одной лампой желтую и 
голубую пленки и получал явный зеленый цвет, а в другой раз, взяв те же самые пленки, ставил 
каждую из них в отдельности перед каждой из двух ламп и получал «белый» цвет, — нет: в 
действительности лишь светло-зеленый, уже не отличаемый от белого!». 
 

Желтый результат при наложении цветных лучей Отто объясняет так:  
«…нам нужно лишь заменить красное освещение лампой, светящей через две поставленные 
друг за другом пленки – желтую и пурпурную, – и мы тотчас распознаем, что в зоне перекрытия 
цветовое участие пурпурного и зеленого цветов, как цветов полярных, нейтрализуется в серый 
цвет, то есть в бесцветную затененность, а третий желтый тон, как остающийся, имеет на этом 
фоне идеальное поле для своего появления.  
Были красный + зеленый цвета, а теперь вместо них имеем пурпурный + желтый + зеленый, 
иначе говоря, (пурпурный + зеленый) + желтый, что образует неопределенную затененность + 
желтый цвет».  
 

Действительно, предельно просто. Теория пыталась доказать, что в аддитивном синтезе основные цвета 
RGB, но нам только что показали, что из огуречного салата не вычленяется уксус, а, наоборот, в него 
добавляется. Желтый цвет получается не как итог сложения красного и зеленого, а как «остаточный» 
результат. Здесь требуется некоторое уточнение рассуждений Отто — «неопределенную затененность» 
уместнее заменить в данном случае его же термином «бесцветная освещенность». Именно «бесцветная 
освещенность» позволяет нам — скорее, не мешает — видеть только ярко-желтый. 
 
Итак, нам удалось установить, что независимо от того, где происходит смешение желтого и синего – на 
сетчатке глаза или в любой другой точке пространства – результат по цветности оказывается 
одинаковым. То есть принципиальная разница между аддитивным и субтрактивным, построенная на том, 
что при смешении цветных лучей получается результат, отличный от смеси пигментов тех же цветов, 
растворилась на наших глазах. Также не срабатывает довод, утверждающий, что в двух моделях  
синтеза не совпадают первичные и вторичные цвета. Осталось развеять еще один миф. В современных 
представлениях существует жесткая связь аддитивного синтеза с цветовой моделью RGB, а 
субтрактивного — с моделью CMY.  
 
С лучами и RGB мы разобрались и убедились, что аддитивная модель тут в самом деле не при чем, все 
легко вычисляется с помощью универсального цветового круга с основными цветами CMY. Кроме того, 
мы видели в иллюстрации Шиффмана и в тексте Отта, что аддитивный и субтрактивный принцип 
демонстрируются с одними и теми же лампами и одними и теми же фильтрами. То есть, в случае, когда 
мы имеем две лампы и перед каждой из них один из фильтров – синий или жёлтый – то два цветных 
луча складываются на сетчатке аддитивно. Если же одну из ламп убрать, а синий и жёлтый фильтры 
расположить последовательно друг за другом перед оставшейся лампой, то смешение произойдет до 
того, как окрашенный их сложением луч спроецируется на сетчатку – субтрактивно. Мы видим, что оба 
вида синтеза могут реализовываться с использованием цветного света, и нет жёсткой связи цветного 
света с аддитивной моделью.  
 
Теперь посмотрим, можно ли утверждать, что к краскам с цветами CMY применима только 
субтрактивная модель. Мы с вами рассматривали через лупу картинки в глянцевом журнале и 
убедились, что современная офсетная печать действительно использует для полноцветных 
изображений в качестве основных пигментов CMY (циан – голубой, маджента – пурпурный, жёлтый). 
Казалось бы, здесь применима субтрактивная модель. Но эти три краски не смешиваются на бумаге, они 
ложатся на нее отдельными красочными пятнами, а смешение происходит в нашем глазу, точно так же, 
как и в случае с изображением на экране монитора. То есть аддитивно. 
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Аддитивный принцип смешения красок с древнейших времен использовался в мозаике, а также 
художниками различных направлений. Эжен Делакруа ввел понятие «оптической палитры», которой 
пользовались импрессионисты и последующие направления в живописи. Особенно наглядно 
аддитивный принцип проявляется в технике неоимпрессионизма — художники не смешивали пигменты 
на палитре, а клали прямо на холст близко друг к другу разноцветные мелкие мазки чистых цветов, 
добиваясь особого «подвижного» колорита и исключительной яркости красок в своих картинах. Теперь, 
после объяснений Отта, должно быть понятно, почему краски при смешении на палитре тускнеют, а те 
же самые, но положенные рядом, оказываются исключительно яркими. 
 

   
 
Мозаика из древней  
столицы Израиля Циппории 

Поль СИНЬЯК.  
Сосна, Сен-Тропе 

 
 
Отт приходит к такому заключению: 

«Все смешения цветов совершаются согласно принципу, заложенному в гетевском цветовом 
круге, причем желтый, голубой и как третий цвет – пурпурный представляют первичные цвета, а 
красный, зеленый и фиолетовый – вторичные. Различие, наблюдающееся при смешении 
спектральных цветов при освещении от цветных ламп или же при смешении физических красок 
не имеет принципиального значения». 

 
Мы тоже можем подытожить наши рассуждения и сделать общие выводы: 

1. Суть не в законе, связанном с различными свойствами цвета – такого закона нет, – а в том, как 
МЫ используем возможности смешения цветов. 

2. В экранных изображениях и фотографии используется преимущественно аддитивный 
принцип смешения, основанный на модели RGB. 

3. В изобразительном искусстве и в полиграфии используется как субтрактивный, так и 
аддитивный принципы, основанные на модели CMY. 
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8. ДРАМАТУРГИЯ ЦВЕТА 
 

Что же из Учения Гете может оказаться полезным для нас, кроме осознания правомерности 
CMYK? Теория Гете целостна. Она не разделяет функцию глаза, цветность мира и воздействие цвета на 
наше эмоциональное состояние.  

 
«758 
Так как в ряду изначальных явлений природы цвет занимает столь высокое место, несомненно с 
большим многообразием выполняя положенный ему простой круг действий, то мы не будем 
удивлены, если узнаем, что он в своих самых общих элементарных проявлениях, независимо от 
строения и формы материала, на поверхности которого мы его воспринимаем, оказывает 
известное действие на чувство зрения, к которому он преимущественно приурочен, а через него 
и на душевное настроение. <…> Поэтому взятый как элемент искусства, цвет может быть 
использован для содействия высшим эстетическим целям22». 

 
Наука утверждает, что младенец воспринимает только ахроматические цвета, потом видит синие 

и желтые, позже красные и зеленые. Полное видение оттенков цвета устанавливается к 5-и годам. Тот 
же процесс приписывается человеку вообще, современное же восприятие цвета вырабатывалось 
миллионы лет. 
 

Цвет дает самый эмоциональный импульс в нашем восприятии мира. Чем больше мы будем 
знать о его сущности, тем точнее сможем использовать его возможности. Понимая цвет, как непрерывно 
меняющиеся взаимоотношения света и тьмы, мы можем приблизиться вплотную к духовной миссии 
цвета. И тут мы вправе решать, что же действует на наши чувства и душу – длина волны, вычисления 
Ньютона, или нечто иное? 

Вникая в тонкости цветовых явлений, мы способствуем развитию важного для дизайнера органа 
– цветового зрения.  

  
 
ЖЕЛТЫЙ 
 

Желтый возникает при минимальном затенении света.  
Тьма допущена в царство света, чтобы оттенить его и зажечь новое качество – цвет.  
Свет сияет в полноте своей уверенной и спокойной активности.  
Жёлтый это: солнце, день, веселье, ум, сообразительность, внимание, уверенность, 

деятельность. Желтый быстро распространяется во все стороны и быстрее других набирает «силу», 
легко проникает в любое пространство, поэтому он ассоциируется с интересом, любопытством. Он несет 
оптимизм, так как, подобно солнечному свету, оживляет и зажигает все, с чем соприкасается. Его 
действие связывают с понятиями интуиции и вдохновения, так как своей яркостью он способен 
пробиться сквозь темноту.  
 

Желтый всегда ЖЕЛАННЫЙ. В древнерусском «желеты» означало «желать». 
Желтый очень неустойчив. Это заметил и Гете: «Незначительное «загрязнение» превращает его 

в цвет неудовольствия, неудовлетворенности, болезненности…». Интересно, что к этому его свойству 
ближе современное значение слова «желеты» – «жалеть».  
 

«Ясный, радостный. Благородство и роскошь золота. Придает теплоту всему, чего касается», – 
так характеризует его Гете. 

Золотисто-желтый цвет символизирует «свет невидимый, божественный» (в православных 
иконах), а также богатство (богатство от слова «Бог», изначально предполагало богатство духовное), 
которое напрямую связано с золотом.  
 
 
 
 

                                                 
22 Отрывки из «Учения о цветах» И.В.Гёте цитируются по: В.О.Лихтенштадт. Гёте. - Петербург: Государственное 
издательство, 1920.  / Шестой отдел. Чувственно-нравственное действие цветов. 
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Гёте описывает его так: 
«765 
Это ближайший к свету цвет. Он возникает благодаря самому незначительному ослаблению света, 
будь то с помощью мутной среды или слабого отражения с белых поверхностей. При 
призматических опытах он один простирается далеко в светлое пространство и может там, когда 
оба полюса стоят еще обособленно друг от друга и желтый еще не смешался с синим в зеленый, 
быть наблюдаем в самой совершенной чистоте. . . 
766 
В своей высшей чистоте желтый всегда обладает светлой природой и отличается ясностью, 
веселостью и мягкой прелестью. 
767 
На этой ступени он приятен в качестве окружения, будь то в виде одежды, занавесей, обоев. Золото 
в совершенно чистом виде дает нам, особенно если еще присоединяется блеск, новое и высокое 
представление об этом цвете; также и яркий желтый оттенок, выступающий на блестящем шелке, 
например на атласе, производит великолепное и благородное впечатление. 
768 
Опыт показывает, что желтый цвет производит исключительно теплое и приятное впечатление. 
Потому и в живописи он соответствует освещенной и действенной стороне картины. 
769 
Это теплое впечатление можно живее всего почувствовать, если посмотреть на какую-нибудь 
местность сквозь желтое стекло, особенно в серые зимние дни. Глаз обрадуется, сердце 
расширится, на душе станет веселее; кажется, что на нас непосредственно веет теплом. 
770 
Если этот цвет в своей чистоте и ясности приятен и радостен, в своей полной силе имеет что-то 
веселое и благородное, то, с другой стороны, он очень чувствителен и производит неприятное 
впечатление, если он загрязнен или до известной степени сдвинут в сторону холодных тонов. Так, 
цвет серы, отдающий зеленым, имеет что-то неприятное. 
771 
Такое неприятное впечатление получается, если желтая краска сообщается нечистым и 
неблагородным поверхностям, как обыкновенному сукну, войлоку и тому подобному, где этот цвет 
не может проявиться с полной силой. Незначительное и незаметное смещение превращает 
прекрасное впечатление огня и золота в гадливое, и цвет почета и благородства оборачивается в 
цвет позора, отвращения и неудовольствия. Так могли возникнуть желтые шляпы несостоятельных 
должников, желтые кольца на плащах евреев; и даже так называемый цвет рогоносцев является, в 
сущности, только грязным желтым цветом». 

 
 
ОРАНЖЕВЫЙ 
 

Усиление желтого, его постепенное замутнение (материализация), когда свет еще в полной силе 
и допускает в собственную сущность безопасную «дозу» тьмы, чтобы оттенить свое могущество, дает 
оранжевый. 

Обладает свойствами красного, но без агрессии. Действует очень мягко и возбуждающе, 
вызывает чувство тепла и радости, способствует хорошему настроению. Оранжевый это: движение, 
жизнерадостность, общительность, достижение, самоутверждение. 

Глаз способен видеть оранжевый цвет на значительно большем расстоянии, чем все другие 
цвета, оранжевый лучше других различим в условиях темноты. Поэтому дорожные рабочие надевают 
оранжевые куртки.  

 
По-русски этот цвет называли «рудожелтый».  
Этимология: 
РУДА. Общеслав. Производное (с перегласовкой) от той же основы, что ржавый, рыжий, рдеть. 
Интересно, что в слову ОРАНЖЕВЫЙ  дают звуковую окраску те же звуки, что и словам 
РЖАВЫЙ, РЫЖИЙ 
 

 
Красно-желтый (оранжевый) у Гёте: 
772 
Так как ни один цвет нельзя рассматривать неизменным, то и желтый, сгущаясь и темнея, 

может усилиться до красноватого оттенка. Энергия цвета растет, и он кажется в этом оттенке более 
мощным и красивым. 

773 
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Все, что мы сказали о желтом, применимо и здесь, только в более высокой степени. Красно-
желтый дает, в сущности, глазу чувство тепла и блаженства, являясь представителем как цвета 
более сильного жара, так и более мягкого отблеска заходящего солнца. Поэтому он также приятен в 
обстановке и в той или иной мере радостен или великолепен в одежде. Слабый оттенок красного 
придает желтому сразу другой вид; и если англичане и немцы все еще довольствуются бледно-
желтой, светлой окраской кож, то француз, как уже замечает патер Кастель, любит желтый цвет, 
усиленный в сторону красного, как и вообще его радует в цветах всё, что стоит на активной 
стороне». 

 
 
КРАСНЫЙ 
 

Максимальное затенение света или, по выражению Гёте, замутнение – условие появления 
красного. Тьмы уже так много, что она способна погасить свет.  

Красный можно считать наиболее материализованным светом, который достиг критической точки 
и может быть подавлен тьмой. Свет в этой ипостаси максимально активен, одновременно он напряжен и 
тревожен, так как оказывается перед угрозой потерять свою индивидуальность под натиском тьмы. 
Отсюда вся его неоднозначность и масса экстремальных качеств от красоты (красный – КРАСИВЫЙ) до 
агрессии и серьезности. Такая неоднозначность заключена в самой природе красного. Мы используем 
его и как праздничный, и как сигнальный, предупреждающий об опасности. Красный может как 
поднимать настроение, так и подавлять нас, настораживать, вызывать чувство беспокойства. 

Красный это: жизнь (кровь), энергия, активность, могущество, прорыв, воля к победе, огонь, 
жара, страсть, агрессия, гнев. Красный цвет ускоряет пульс и повышает давление в крови. Гневаясь мы 
краснеем. Выделяясь среди других, он способствует отстаиванию своих прав, самоуверенности. Он 
всегда в движении, источник энергии. Красный цвет легко завоевывает пространство, стремится к 
господствующей позиции подобно огню, поглощающему все, что он встречает на своем пути.  

Темно-красный цвет ассоциируется с темпераментом и страстью, так как его воздействие 
импульсивно, возбуждающе, полно чувств. Он может также символизировать борьбу и революцию, так 
как действует агрессивно и воинственно. 

Коричневый цвет образуется при смешивании красного с черным, чем еще более 
«приземляется», выражая постоянство и реальность. Спокойные, крепкие земляные краски действуют 
уверенно, массивно и плотно.  
  

Гёте в своем труде называет привычный нам Красный цвет Желто-красным, чтобы отличить его от 
своего основного Пурпурного. 

 
«Желто-красный (красный) 
774 
Как чистый желтый цвет легко переходит в красно-желтый, так же последний неудержимо 

повышается до желто-красного. Приятное веселое чувство, которое нам доставляет красно-желтый 
цвет, возрастает до невыносимо-мощного в ярком желто-красном. 

775 
Активная сторона достигает здесь своей наивысшей энергии, и не удивительно, что 

энергичные, здоровые, суровые люди особенно радуются на эту краску. Склонность к ней 
обнаружена повсюду у диких народов. И когда дети, предоставленные самим себе, начинают 
раскрашивать, они не жалеют киновари и сурика. 

776 
Достаточно пристально посмотреть на вполне желто-красную поверхность, чтобы показалось, 

что этот цвет действительно врезался в наш глаз. Он вызывает невероятное потрясение и 
сохраняет это действие до известной степени потемнения. 

Показ желто-красного платка беспокоит и сердит животных. Я также знал образованных людей, 
которым в пасмурный день было невыносимо смотреть при встрече на человека в багряном плаще. 

777 
Цвета отрицательной стороны — это синий, красно-синий и сине-красный. Они вызывают 

неспокойное, мягкое и тоскливое настроение». 
 
 
ПУРПУРНЫЙ 
 

Столкновение и противоборство света и тьмы на их границе рождают совершенно необычное 
явление – пурпурный цвет.  
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Шансы света и тьмы равны и каждый демонстрирует полноту своих сил. В этом противостоянии 
проявляется их власть, накал и величие. 

Пурпурный это: сила и достоинство, он также символизирует любовь, но не страстную и 
сгорающую, как красный цвет, а наделенную всей полнотой чувств, любовь в общечеловеческом 
смысле. Его светлый оттенок – розовый – это младенчество, нежность и восприимчивость, так как сила 
красного цвета смягчена белым. 

Пурпур глубоко индивидуален и не склонен к массовому проявлению. Он импульсивен и 
непредсказуем. Потенцируясь в точке соприкосновения красного и фиолетового, он отражает состояние 
экзальтации света на границе с темнотой — подъём, воодушевление, возбуждённое, восторженное 
состояние. 

Потенцирование пурпурного совершенно особое действо высшего порядка, на которое не 
способен ни один другой цвет. Пурпур редок и в природе. Его находят в лучшем кармине, в 
глубоководных моллюсках, в редких насекомых. Это цвет власти – римских патрициев, императоров, 
кардиналов, – что обусловлено не только сильным зрительным впечатлением при его восприятии, но и 
уникальностью феномена пурпурного, и сложностью получения соответствующего красителя.  

 
Пурпур в русском – багрец. 
Драгоценная багровая ткань, пурпур (устар.).  
«В багрец и золото одетые леса». Пушкин. 
БАГРОВЫЙ. Искон. Суф. производное от ст.-сл. багръ «красная краска, красный цвет» (отсюда 

же — багрец). Вероятно, того же корня, что и диал. багатье «огонь, пламя».   
БАГАТЬЕ ср. багать ж. багач м.; более употреб. об огне еще не вырубленном или тлеющемся под 

пеплом.  
 

Гете называет пурпур "Серьезный и роскошный".  
 
«Красный (пурпурный) 
792 
При этом названии надо удалить все, что в красном могло бы производить впечатление 

желтого или синего. Представьте себе совершенно чистый красный цвет, совершенный, 
высушенный на белом фарфоровом блюдечке кармин. Мы не раз называли этот цвет, ради его 
высокого достоинства, пурпуром, хотя мы и знаем, что пурпур древних больше тяготел в сторону 
синего. 

793 
Кто знает призматическое происхождение пурпура, тот не сочтет за парадокс, если мы будем 

утверждать, что этот цвет, частью актуально, частью потенциально содержит в себе все остальные 
цвета. 

794 
Если мы видели тенденцию желтого и синего к подъему в красный цвет и при этом подметили 

наши чувства, то можно предвидеть, что соединение потенцированных полюсов доставит 
настоящее успокоение, которое можно было бы назвать идеальным удовлетворением. Так 
возникает при физических феноменах это высшее из цветовых явлений путем сближения двух 
противоположных концов, которые сами мало-помалу подготовились к соединению. 

795 
В качестве пигмента он является нам готовым и самым совершенным красным в виде 

кошенили; однако этот материал при химической обработке склоняется то к положительной, то к 
отрицательной стороне, и, пожалуй, можно считать, что только в лучшем кармине имеется полное 
равновесие. 

796 
Действие этого цвета столь же единственно, как и его природа. Он в такой же мере производит 

впечатление серьезности и достоинства, как благоволения и прелести. Первое производит он в 
своем темном сгущенном виде, второе — в светлом разбавленном виде. И таким образом 
достоинство старости и любезность юности могут облекаться в один цвет. 

797 
Многое рассказывает нам история о пристрастии правителей к пурпуру. Этот цвет всегда 

создает впечатление серьезности и великолепия. 
798 
Пурпурное стекло показывает хорошо освещенный пейзаж в ужасающем свете. Такой тон 

должен был бы охватить землю и небо в день страшного суда. 
799 
Так как оба материала, которыми преимущественно пользуются в красильном деле при 

получении этого цвета, кермес и кошениль, в большей или меньшей степени склоняются к плюсу 
или к минусу, чему в ту или другую сторону можно также содействовать обработкой кислотами или 
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щелочами, то следует заметить, что французы держатся активной стороны, как показывает 
французский багрец, отдающий желтым; итальянцы же, наоборот, остаются на пассивной стороне, 
так что их пурпур дает предчувствие синего. 

800 
Подобной щелочной обработкой получается кармазин, повидимому весьма ненавистный 

французам цвет, так как выражениями sot en cramoisi, méchant en cramoisi они обозначают крайнюю 
степень пошлости и злобы». 

 
 
ГОЛУБОЙ 

 
Свет максимально высветляет тьму, превращает ее в холодный свет. Можно сказать, что Голубой 
выводит тьму на свет. В голубом (лазоревом) небе космическая тьма отступает перед солнечным светом 
и позволяет нам увидеть безмерность своей глубины.  

Голубой это: небо, холод, лед, искренность, тактичность, замкнутость. Голубой успокаивает, 
излучает надежность, снижает напряжение, комфортен. Это цвет спокойной эмоциональности. Однако 
он не способствует развитию воображения – глядя на него, трудно сосредоточиться. Он означает и 
свободу – голубой как бы свободен от земного притяжения, он парит, мысли человека свободны при 
созерцании этого цвета – но может означать и тоску, стремление унестись в «голубую даль», когда 
мысли от реальности уходят к несбыточным фантазиям.  

 
Этимология по словарю не ясна, отсылка к оперению голубя не оправдана, т.к. читаем в том 
же словаре: 
ГОЛУБЬ. Птица названа по цвету оперенья. 
Версия 1:  "голубой" происходит от слова "ГЛУБЬ". 
ГЛУБЬ, и, мн. нет, ж. (книжн. обл.). То же, что глубина.  
Есть смысл поразмыслить и над такими словами: 
ГЛЫБА. Общеслав. Суф. производное от той же основы, что и диал. глуба «ком, глыба», лат. 
globus глобус. Отсюда и ГОЛЫЙ, буквально — «лишенный растительности».  
Версия 1:  от слова ГОЛУБЫЙ, т.е. ЛЮБЫЙ, любимый. Цвет чистого неба, когда рассеялись 
тучи и облака, в самом деле всем нам люб.  

 
«Синий23 (голубой) – обратите внимание на сноску 
778 
Как желтый цвет всегда несет с собой свет, так про синий можно сказать, что он всегда несет с 

собой что-то темное. 
779 
Этот цвет оказывает на глаз странное и почти невыразимое воздействие. Как цвет это — 

энергия; однако он стоит на отрицательной стороне и в своей величайшей чистоте представляет из 
себя как бы волнующее ничто. В нем совмещается какое-то противоречие возбуждения и покоя. 

780 
Как высь небес и даль гор мы видим синими, так и синяя поверхность кажется как бы уходящей 

от нас. 
781 
Подобно тому, как охотно мы преследуем приятный предмет, который от нас ускользает, так же 

охотно мы смотрим на синее, не потому, что оно устремляется в нас, а потому, что оно влечет нас 
за собою. 

782 
Синее вызывает в нас чувство холода, так же как оно напоминает нам о тени. Мы знаем, как 

оно выводится из черного. 
783 
Комнаты, отделанные в чисто синий цвет, кажутся до известной степени просторными, но, в 

сущности, пустыми и холодными. 
784 
Синее стекло показывает предметы в печальном виде. 
785 

Нельзя назвать неприятным, когда к синему в известной мере добавлять положительные цвета. 
Зеленоватый цвет морской волны скорее приятная краска». 

                                                 
23 Правильнее было бы переводить “blau” через “голубой” – сноска переводчика Гёте 
В.О.Лихтенштадта /ММ/ 
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СИНИЙ 
 

Синий это: глубина, видение, мудрость, тишина, спокойствие, идеализм, постоянство, 
преданность, самоотверженность, серьезность, строгость. Он символизирует сознание. Синий 
притягивает и  затягивает, склоняет к размышлениям над жизнью, к нахождению смысла, истины. 
Однако он может привести к меланхолии и слабости духа.  

Синий пассивен и имеет тенденцию движения и сгущения от периферии к центру, словно желает 
втянуть в себя окружающее пространство. При добавлении красок активной стороны (желтой, красной) в 
синий цвет, он легко отступает и демонстрирует свою восприимчивость. 

Ультрамарин склоняет к конструктивным мыслям, выглядит спокойным и самостоятельным, так 
как существенно отстоит от красного и способствует движению от чувств к разуму.  
 

В этимологии очередной казус: 
СИНИЙ. Общеслав. от той же основы, что сивый, сиять (см.). Синий буквально — «блестящий, 
сияющий». 
Смотрим далее: 
СИВЫЙ. Общеслав. Суф. производное от того же корня, что серый, сизый, синий (см.), др.-прус. 
siwan «серый», осет. sau «черный», авест. suava «темный», синя аки сажа 

 Но как возможно сиять аки сажа? Думаю, правдоподобнее происхождение от СИВЫЙ. 
 
Цвет, который в русском языке принято называть «синий», по Ньютону «индиго», по Гете «красно-

синий»: 
 

«Красно-синий 
786 
Как в желтом мы весьма легко нашли повышение цвета, так и в синем мы замечаем то же 

явление. 
787 
Синий очень нежно потенцируется в красный и приобретает благодаря этому что-то 

действенное, хотя он и находится на пассивной стороне. Но характер вызываемого им возбуждения 
совсем иной, чем красно-желтого, — он не столько оживляет, сколько вызывает беспокойство. 

788 
Как само нарастание цвета является неудержимым, так хотелось бы с этим цветом все время 

идти дальше, но не так, как с красно-желтым, всегда деятельно шагая вперед, а для того, чтобы 
найти место, где можно было бы отдохнуть. 

789 
В очень ослабленном виде мы знаем этот цвет под названием сиреневого; но и здесь он имеет 

что-то живое, однако лишенное радости». 
 
 
ФИОЛЕТОВЫЙ 

 
Свет не побежден, но его роль меняется. Теперь он на территории тьмы. Свет минимально 
высветляет тьму и очень осторожен.  
Многие склонны видеть в нем нечто мистическое, он тяжелый и таинственный, серьезный и 

спокойный, полный глубины. Он направлен внутрь самого себя, символизирует дух и духовное познание. 
Этот цвет спокоен, сдержан, полон достоинства. Фиолетовый это: мудрость, духовность, мистика, 
чувственность, индивидуализм, отчуждение. Это тяжелый цвет, который может привести к депрессии. Он 
наиболее близок старшему возрасту и наиболее для него «безопасен». 

Сиреневый цвет (светло-фиолетовый) – сдержанный и нежный, т.к. чувственная часть пурпура 
смешана с мечтательностью голубого и оба они ослаблены влиянием белого цвета.  

 
От слова «фиолетовый» – Финикия и финик, то есть из древних языков. Но наука утверждает, что 

название цвета скорее пришло из латыни: с испанского violar  – портить, марать, пачкать. 
Интересно рассмотреть и такую версию: 
viola – альт, музыкальный струнный или духовой инструмент низкого регистра,  
то есть можно провести параллель с темнотой, которая вот-вот наступит, сразу за гранью 

фиолетового. 
 

У Гёте этот цвет «сине-красный»:  
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«Сине-красный 
790 
Указанное беспокойство возрастает при дальнейшем потенцировании, и можно, пожалуй, 

утверждать, что обои совершенно чистого насыщенного сине-красного цвета были бы невыносимы. 
Вот почему, когда он встречается в одежде, на ленте или ином украшении, то применяется в очень 
ослабленном и светлом оттенке; но и в таком виде согласно своей природе оказывает совсем 
особое впечатление. 

791 
Про высшее духовенство, присвоившее себе эту беспокойную краску, можно, пожалуй, сказать, 

что по беспокойным ступеням все нарастающего подъема оно безудержно стремится к 
кардинальскому пурпуру». 

 
 
ЗЕЛЕНЫЙ 

 
Тьма достигла максимального сияния в цвете и готова примириться с его присутствием. Свет 

уверен в себе. Круг пройден, и свет уже знает, что тьма не может погасить его. 
Свет и тьма удовлетворены действием друг на друга. Они в равновесии. 
И у Гете "Зеленый – удовлетворение, успокоение, равновесие".  
Этого цвета больше всего в природе.  

В древнерусском "зело" означало: весьма, очень, сильно, крепко.  
ЗЕЛЬНЫЙ – сильный, обильный, в сильной степени, в больших размерах. 

 
 

«Зеленый 
801 
Если желтый и синий, которые мы считаем первыми и простейшими цветами, при первом их 

появлении на первой ступени их действия соединить вместе, то возникнет тот цвет, который мы 
называем зеленым. 

802 
Наш глаз находит в нем действительное удовлетворение. Когда оба материнских цвета 

находятся в смеси как раз в равновесии таким образом, что ни один из них не замечается, то глаз и 
душа отдыхают на этой смеси, как на простом цвете. Не хочется и нельзя идти дальше. Поэтому 
для комнат, в которых постоянно находишься, обычно выбирают обои зеленого цвета». 

 
Зеленый это: природа, гармония, естественность. Приносит спокойствие и умиротворенность, помогает 
сконцентрироваться и принять решение. Он содержит в себе потенциальную энергию, способствует 
стабильности и процветанию.  
 

 
II. Черные и белые образы для глаза24 

15 
Как сетчатка относится к светлому и темному вообще, так относится она к отдельным темным и 

светлым предметам. Если свет и тьма в общем различно настраивают ее, то черные и белые 
фигуры, действующие на глаз одновременно, будут вызывать в нем рядом друг с другом те 
состояния, которые светом и темнотой вызываются последовательно. 

16 
Темный предмет кажется меньше, чем светлый того же размера. Стоит посмотреть на 

некотором отдалении одновременно на белый кружок, находящийся на темном поле, и черный 
кружок на светлом, одинаково вырезанные по циркулю, и последний покажется нам примерно на 
одну пятую меньше, чем первый. Если сделать черный круг соответственно крупнее, то оба 
покажутся нам одинаковой величины. 

17 
Так, Тихо де Браге заметил, что луна в конъюнкции (темная) на одну пятую меньше, чем когда 

она в оппозиции (полнолуние). Серп молодой луны кажется принадлежащим к большему диску, чем 
граничащий с ней темный диск, который иногда можно различить во время новолуния. В черной 
одежде человек выглядит тоньше, чем в светлой. Свечи, видимые из-за края какого-либо предмета, 

                                                 
24 Отрывки из раздела Учения «Физиологические цвета». 
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делают кажущийся вырез в нем. Линейка, из-за которой светит свеча, имеет для нас щербину. 
Восходящее и заходящее солнце, мнится нам, делает вырезку в горизонте. 

18 
Черное, как представитель темноты, оставляет глаз в покое, белое, как заместитель света, 

повергает его в деятельность. Из вышеприведенного феномена (16), может быть, захотели бы 
заключить, что покоящаяся сетчатка, предоставленная сама себе, сокращена и занимает меньшее 
пространство, чем в деятельном состоянии, в которое она повергается под влиянием светового 
раздражения. 

38 
Серый кружок на черном фоне кажется много светлее, чем та же фигура на белом фоне. Если 

оба случая поставить рядом, то лишь с трудом можно себя убедить в том, что обе фигуры окрашены 
той же краской. Мы полагаем, что здесь снова наблюдается большая подвижность сетчатки и то 
молчаливое противоречие, которое вынуждено проявлять все живое, когда ему навязывается какое-
нибудь состояние. Так вдыхание уже предполагает выдыхание, так каждая систола свою диастолу. 
Это — вечная формула жизни, которая обнаруживается и здесь. Когда глазу предлагается темное, 
то он требует светлого; он требует темного, когда ему преподносят светлое, и проявляет свою 
жизненность, свое право схватить объект тем, что порождает из себя нечто, противоположное 
объекту. 

 
 
И в заключении несколько замечаний Гёте: 

 
«Исторические замечания 
<…> 
837 
История красильного искусства учит нас, что на одежду наций известные технические удобства 

и преимущества оказывали очень большое влияние. Так, немцы часто ходят в синем, потому что это 
прочная краска для сукна; так же в некоторых местностях все крестьяне — в зеленом тике, потому 
что последний хорошо красится этой краской. Если бы путешественник стал обращать на это 
внимание, он скоро мог бы сделать приятные и поучительные наблюдения. 

838 
Как цвета создают настроения, так они сами также приспособляются к настроениям и 

обстоятельствам. Живые, бойкие нации, например французы, любят усиленные цвета, особенно 
активной стороны; умеренные, англичане и немцы, любят соломенно- и красно-желтый цвет, с 
которым они носят темно-синий. Нации, стремящиеся показать свое достоинство, как итальянцы и 
испанцы, носят плащи красного цвета с уклоном в пассивную сторону. 

839 
По характеру цвета одежды судят о характере человека. Так, можно наблюдать отношение 

отдельных цветов и их сочетаний к цвету лица, возрасту и положению. 
840 
Женская молодежь держится розового и голубого; старость — лилового и темнозеленого. У 

блондинки склонность к фиолетовому и светло-желтому, у брюнетки — к синему и желто-красному, 
и все правы. 

Римские императоры были очень ревнивы к пурпуру. Одежда китайского императора 
оранжевая, затканная пурпурным. Лимонножелтый могут также носить его слуги и духовенство. 

841 
У образованных людей есть некоторое отвращение к цветам. Это может происходить отчасти 

от слабости глаза, частью от неопределенности вкуса, охотно находящей убежище в полном ничто. 
Женщины ходят теперь исключительно в белом, мужчины — в черном. 

842 
Вообще же здесь будет кстати заметить, что человек, как ни охотно он выделяется, так же 

охотно теряется среди себе подобных». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Шар Рунге в книге И.Иттена Искусство цвета [3]. 

 
«…шар <…> Отто Рунге был представлен как наиболее подходящая форма для проведения 

цветовой систематизации. Шар является элементарной объёмной и симметричной формой, позволяющей 
наиболее полно выразить многообразные свойства цвета. Он позволяет составить отчётливое 
представление о законе дополнительных цветов и наглядно показать все основные взаимоотношения 
хроматических цветов, а также их взаимодействие с чёрным и белым цветом. 

 
Если мы представим себе цветовой шар прозрачным, 

в каждой точке которого находится определённый цвет, то у 
нас сразу появится возможность представить все цвета в их 
взаимоподчинённости. Каждая точка шара может быть 
определена с помощью своего меридиана и своей параллели. 
Для отчетливого представления о цветовом порядке нам 
понадобиться шесть параллелей и двенадцать меридианов. 

На поверхность шара мы наносим шесть параллелей, 
расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга и 
образующих семь зон, и перпендикулярно к ним, от полюса к 
полюсу, проводим 12 меридианов. В экваториальной зоне, в 
двенадцати одинаковых секторах располагаются все чистые 
цвета двенадцатичастного цветового круга. Полярные зоны 
покрываются белым цветом в верхней части и чёрным - в 
нижней. Между белым цветом и экваториальной зоной 

каждого чистого 
цвета 
последовательно 

располагаются две ступени его осветления. От экваториальной зоны в сторону тёмного полюса мы также 
даём к каждому чистому цвету по две, но теперь уже затемнённые ступени. 

Поскольку двенадцать чистых цветов обладают неодинаковой светлотой, то ступени по 
направлению к белому и чёрному цвету должны быть рассчитаны для каждого цвета отдельно. Чистый 
жёлтый цвет, например, очень светел и поэтому его два осветлённых тона очень близки между собой, в то 
время как оба затемнённых - очень далеки друг от друга. Фиолетовый цвет - самый тёмный из чистых 
цветов и его осветлённые оттенки значительно отдалены друг от другого, в то время как затемнённые - 
очень близки. 

Каждый из двенадцати цветов должен быть осветлён и затемнён исхода из его нормальной 
яркости, в результате чего к каждому из двенадцати цветов мы получаем по два параллельных кольца с 
осветлёнными и затемнёнными опенками. Причём каждое из этих колец обладает различной тональной 
яркостью. Так, в первом поясе осветления жёлтый цвет будет намного светлее фиолетового, то есть в 
каждом поясе все двенадцать цветов не имеют одинаковой светлости. Поскольку цветовой шар нельзя 
показать при иллюстрировании в трёх измерениях, то мы вынуждены спроецировать его сферическую 
поверхность на плоскость. Если посмотреть на этот шар сверху, то в его центре мы увидим белую зону, 
которая заключена между двух поясов осветлённых оттенков, и половину экваториальной зоны чистых 
цветов. 

Глядя же на цветовой шар снизу, увидим в центре чёрную зону, затем две, прилегающие к ней 
затемнённые зоны и половину экваториальной части чистых цветов. Для того чтобы сразу увидеть всю 
поверхность цветового шара, мы должны представить себе более тёмное полушарие разрезанным по 
меридианам и спроецированным на плоскости осветлённых тонов. В результате мы получаем 
двенадцатиконечную звезду. В её центре находится белый цвет. К нему примыкают зоны осветлённых 
тонов, за которыми следуют зона чистых цветов и две зоны затемнённых, с чёрным цветом на самом конце 
лучей этой цветовой звезды. 
На левом верхнем рисунке мы видим общую поверхность цветового шара. В её экваториальной зоне 
расположены чистые цвета, которые постепенно в два этапа осветляются и сливаются с белым поясом. 
Тоже происходит и в противоположном "полушарии", где чистые цвета также постепенно в два этапа 
затемняются и переходят в чёрный цвет. На правом верхнем рисунке подобный же процесс показан на 
обратной стороне шара и вся его поверхность, таким образом, становится полностью охваченной. 

Если же мы хотим понять, что происходит внутри шара, то должны произвести его рассечение. На 
левом нижнем рисунке даётся горизонтальное сечение цветового шара по экватору, где мы замечаем зону 
нейтрального серого цвета в центре и кольцо из чистых цветов по внешней стороне. В двух зонах между 
чистыми цветами и серым идут мрачные тона смесей дополнительных цветов. Если мы возьмём два 
противоположных цвета экваториальной зоны, то получим все степени затемнения, которые были 

Рис.5.24.Цветовой шар Рунге 
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представлены на рисунках в разделе дополнительных цветов. Подобные поперечные сечения могут быть 
произведены по линии любых пяти поясов шара. 
 
В центре шара по его вертикальной оси от белого полюса к чёрному проходит ряд серых тонов. Наше 
изображение ограничивается семью ступенями осветления, и поэтому четвёртая ступень серых тонов 
должна соответствовать среднему серому тону между белым и чёрным, причём этот серый цвет образует 
середину шара. Подобный же серый цвет может быть получен путём смешивания любых двух 
дополнительных цветов. На правом нижнем рисунке показано вертикальное сечение цветового шара по 
цветовой зоне красно-оранжевый - сине-зелёный. В экваториальной части этого сечения слева 
располагается сине-зелёный цвет и справа - красно-оранжевый в их предельной яркости. Затем в сторону 
центральной оси идут по две ступени их смешанных вариантов, а вся экваториальная цепочка в целом 
постепенно осветляется к белому полюсу и затемняется -к чёрному. Следует обратить внимание на то, что 
цветовая насыщенность осветлённых и затемнённых ступеней должна быть равной и соответствовать 
серому тону каждой их них. 

Упражнения с цветовыми градациями в горизонтальных и вертикальных сечениях совершенствуют 
наше представление о цвете. В горизонтальных рядах организуются чистые цвета, в вертикальных даются 
их градации в сторону осветления и затемнения. Эта систематизация позволяет развить нашу 
чувствительность к цвету, как с точки зрения его восприятия, так и с точки зрения ощущения степеней 
осветлённости и затемненности цвета. Цветовой шар дает возможность представить: 

 чистые призматические цвета, расположенные по экватору сферической поверхности;  
 смешанные цвета дополнительных пар, распложенные в горизонтальных сечениях;  
 смеси любых пар дополнительных цветов, осветлённых по направлению к белому полюсу и 

затемнённых по направлению к чёрному.  
 

Предположим, что мы имеем магнитную стрелку, закреплённую в центре цветового шара. Если мы 
направим конец стрелки на какую-либо точку шара, то другой её конец будет направлен на симметричную 
точку и цвет, дополнительный к первому. Если конец стрелки будет указывать на вторую ступень 
светлоты красного цвета, а именно – на розовый цвет, то другой конец стрелки будет указывать на такую 
же ступень затемнённого дополнительного зелёного цвета. Если мы направим конец стрелки на вторую 
затемнённую ступень оранжевого цвета, а именно - на коричневый цвет, то другой конец магнитной 
стрелки укажет нам вторую ступень осветления синего цвета. Таким образом, мы узнаем, что не только 
противолежащие цвета, но и ступени их светлоты находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. 
 

Рис.5.25  
Дополнительные пары в шаре. 

На схеме показаны пять основных способов перехода 
между двумя контрастирующими цветами. Если мы хотим 
работать с парой дополнительных цветов, например, 
оранжевым и синим, и начнём искать тона, которые их 
объединяют, то мы должны сначала локализовать оба эти 
цвета на цветовом шаре. 

Оранжевый, расположенный на экваториальной линии, 
будет двигаться к красному и далее к фиолетовому, это в 
одном направлении, а в другом - к жёлтому и зелёному, 
переходя в синий. Это - горизонтальные варианты движения 
цвета. Но тот же самый оранжевый, следуя по меридиану, 
будет объединяться с синим через светло-оранжевый, белый и 
светло-голубой, это в одном направлении, а в другом - через 
тёмно-оранжевый, чёрный и тёмно-синий. И это - 
вертикальный путь их взаимосвязи. 

 
Если следовать от оранжевого к синему по диаметру цветового шара, то оба дополнительных цвета 

могут быть соединены с помощью серого цвета или других смесей оранжевого с синим в следующем 
порядке: оранжево-серый, серый и сине-серый. И это - диагональный путь их взаимодействия. Эти пять 
главных направлений будут являться самыми кратчайшими и простейшими линиями соединения двух 
дополнительных (комплиментарных) цветов. 

Если предположить, что данная систематизация устраняет все трудности в овладении цветом, то это 
не так. Мир цвета обладает невероятными внутренними возможностями, богатство которых лишь 
частично может быть сведено к элементарной систематизации. Каждый цвет сам по себе есть целый 
космос. Но здесь мы должны удовлетвориться лишь изложением его элементарных основ». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 
 
Гармония цвета в книге И.Иттена Искусство цвета [3]. 

 
 
 
«Мы уже рассматривали двенадцатичастный цветовой круг, который базируется на трех основных 

цветах - жёлтом, красном и синем в их постепенном переходе от одного к другому. Однако эта схема 
недостаточна для всеобъемлющего обзора всей цветовой системы. …  

К примеру, возьмём два соседних от фиолетового цвета: сине-фиолетовый и красно-фиолетовый, или 
наоборот, лежащие рядом с жёлтым: жёлто-зеленый и жёлто-оранжевый, то и эти созвучия также будут 
гармоничными по своему характеру, хотя в этом случае геометрической фигурой, связывающей их, будет 
теперь равнобедренный треугольник, как это показано на рисунке. 
 

 
Рис.6.5 Гармоничные трезвучия. 

Если фигуры треугольников, и равнобедренного, и 
равностороннего, представить себе вписанными в цветовой 
круг, то, перемещая их вершины внутри круга по своему 
желанию, можно точно определить то или иное гармоничное 
трезвучие. При этом возникают два пограничных случая, 
когда одна из вершин треугольника находится на белом или 
чёрном полюсе.  
 

 
Если мы используем равносторонний треугольник, одна из вершин которого соприкасается с белым, 

то две другие вершины будут указывать на первые затемнённые ступени пары дополнительных цветов.  
Тогда мы, к примеру, получим такое трезвучие: белый, затемнённый сине-зелёный и затемнённый 

оранжевый. Если же одна из вершин соприкасается с чёрным, то подобным образом мы получим чёрный, 
осветлённый сине-зелёный и осветлённый оранжевый. Эти случаи убеждают в том, что при использовании 
белого или чёрного в действие вступает контраст светлого и тёмного. 
  

 
Рис.5.6  
Созвучие четырех цветов. 

Если из двенадцатичастного круга выбрать две пары 
дополнительных цветов, соединяющие линии которых 
перпендикулярны друг другу, то мы получим фигуру 
квадрата, как это показано на рисунке. При этом возникает 
три четверозвучия: жёлтый, красно-оранжевый, фиолетовый, 
сине-зелёный; жёлто-оранжевый, красный, сине-фиолетовый, 
зелёный; оранжевый, красно-фиолетовый, синий, жёлто-
зелёный. 
 

 
Другие четырёхцветные созвучия легко определить благодаря фигуре прямоугольника, 

объединяющего две пары дополнительных цветов, как например: жёлто-зелёный, красно-фиолетовый, 
жёлто-оранжевый, сине-фиолетовый; жёлтый, фиолетовый, оранжевый, синий. 
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Рис.6.7 Четырёхзвучия на основе 
трапеции. 
 

Третья фигура для получения четырёхзвучия - трапеция. 
Два цвета расположены рядом друг с другом, а два 
противоположных находятся справа и слева от их 
дополнительных цветов. Подобные сочетания стремятся к 
симультанному изменению, хотя и являются гармоничными, 
образуя при смешении серо-чёрный цвет. Вписывая фигуры, 
показанные на рисунке, в цветовой шар и поворачивая их, 
можно получить очень большое число новых цветовых 
сочетаний». 
 

 


