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Наверное, вы расстроитесь, но вынужден сооб-
щить: цветов в природе нет. Точнее, цвет «су-

ществует лишь потому, что мы его видим. А зна-
чит, это в чистом виде произведение Человека», 
пишет Мишель Пастуро. Смириться с этим труд-
но, поскольку интуиция подсказывает нам совсем 
другое. Но не унывайте! Ученые тоже не сразу ра-
зобрались в этом вопросе. Только в самом конце 
XX века — то есть буквально вчера! — они нако-
нец пришли к единому мнению! Итак, что же та-
кое цвет, или, вернее, что такое цветовое воспри-
ятие? Это длина волны, которая воспринимается 
человеческим глазом. Он чувствителен к волнам 
в диапазоне от 380 до 780 нанометров. Ученые на-
зывают это оптическим спектром. Если по-про-

Глава 1
Что такое цвет
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стому, то речь идет о свете, который улавливает-
ся глазом. Свет — это волновое явление того же 
порядка, что инфракрасное излучение, микровол-
ны или радиоволны (они короче, чем световые). 
Принципиальная разница состоит в том, что волн 
другой длины наши глаза не «видят».

Свет могут испускать предметы, видимые на-
шему глазу: лампочка, солнце, свеча, флуорес-
центная поверхность и тому подобное. Свет мож-
но фильтровать, и он будет просачиваться лишь 
частично: по этому принципу устроен диапози-
тив или обыкновенные солнцезащитные очки. 
Наконец, он может отражаться, полностью или 
нет: это позволяет нам видеть окружающие объ-
екты, в том числе Луну.

Значит, свет — это электромагнитная волна, 
которая испускается, рассеивается или отража-
ется.

Но наш общий друг Эйнштейн, будучи куда 
умнее нас, решил дополнить картину. Он выдви-
нул гипотезу, впоследствии подтвержденную, что 
видимый свет — это обычная электромагнитная 
волна да к тому же пучок фотонов (частиц, или 
квантов, света). Следовательно, свет еще и пере-
носит энергию (для любителей цифр сообщу, что 
фотон фиолетового обладает энергией в 3 элек-
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тронвольта). Все эти предположения подтверди-
лись в 2012 году, когда было доказано существо-
вание бозона Хиггса.

Современные ученые до последнего времени 
не могли прийти к единому мнению относитель-
но цвета, скорее всего, потому, что не осмелива-
лись отправить в отставку старика Гёте. Две сотни 
лет назад Иоганн Вольфганг фон Гёте, нисколько 
не желая вводить нас в заблуждение, написал кни-
гу «К теории цвета». В объемистом (2000 стра-
ниц!) труде он подробно объясняет, что сущест-
вует всего четыре основных цвета, составляющие 
пары противоположностей: желтый противосто-
ит синему, а красный — зеленому (приблизитель-
но как черный — белому, хотя и в гораздо мень-
шей степени). Желтый, открывающий путь к свету 
(«самый близкий к свету»), и синий, родственный 
темноте («близкий к мраку»), — это два полю-
са, между которыми выстраиваются в четкой по-
следовательности другие цвета. Гёте заметил, что 
один и тот же свет (например, видимый благо-
даря дыму) на белом фоне приобретает желтова-
тый оттенок, а на черном — синеватый. В трактате  
«К теории цвета» черпали вдохновение многие 
мастера кисти, прежде всего Уильям Тёрнер, про-
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званный художником света: он как никто другой 
умел писать невероятной глубины небеса, насы-
щенные богатейшей цветовой гаммой.

Большинство ученых, слегка смущаясь, объяс-
нят вам, что теория цвета Гёте верна лишь отчасти 
и вообще малость устарела… В утешение фанатам 
господина Гёте сейчас мы перейдем к господи-
ну Ньютону и предупреждаем: мало ему не по-
кажется.

Как сказал бы мой пятилетний племянник, 
Ньютон первым понял, что «цвета в белом свете 
ни разу не результат преломления от поверхно-
сти, а просто содержатся в самих лучах белого све-
та». Поясним. Ньютон исходил из работ Декарта, 
который пропускал свет через призму, разлагая 
его на цвета. Помните, какая красивая радуга по-
лучается при прохождении света через прозрач-
ную пирамиду (как на конверте альбома Dark 
Side of the Moon1 группы Pink Floyd)? Ньютон 
пошел еще дальше: он пропустил через призму 
свет, источником которого служила та самая ра-
дуга. Для этого он при помощи линзы собрал раз-
ноцветные лучи в пучок. И констатировал, что в 
точке схождения лучей свет снова белый — такой 

1 «Темная сторона Луны» (англ.).
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же, каким был изначально. Вывод: призма не со-
здает цвет, она лишь разделяет белый свет на раз-
ные цвета. Поистине революционное открытие! 
Цвет — вовсе не степень яркости света, а одна из 
его характеристик. У каждого цвета — свой угол 
преломления. До чего же проницательным ока-
зался этот мистер Ньютон!

Ну конечно, после этого яблоко просто обяза-
но было упасть ему на макушку. Потому что если 
щедрый Гёте подарил нам четыре цвета, то что 
говорить о Ньютоне! Исаак, этот неукротимый 
Rainbow Warrior1, в одиночку, как настоящий ге-
рой, насобирал для нас целых семь основных цве-
тов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голу-
бой, синий, фиолетовый. Почему именно семь? 
Наверное, потому что на его визитной карточке 
значилось: «Сэр Исаак Ньютон, ученый, алхимик, 
эзотерик, нумеролог». А совершенная гармония, 
как известно, представлена как раз цифрой 7.

Семь дней Творения, семь планет, семь нот му-
зыкальной гаммы, не говоря уже о семи гномах — 

1  Rainbow Warrior («Воин радуги») — так назывался трау-
лер, спущенный на воду в 1955 году, а в 1977 году прио-
бретенный «Гринпис». Взорван и потоплен в 1985 году, 
во время наблюдений за последствиями ядерных испы-
таний на атолле Муруроа.
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приятелях Белоснежки... Вот почему Ньютон не 
рискнул покуситься на синий, то есть индиго. 
Ныне считается, что в радуге лишь шесть чистых 
цветов. Далее мы с вами убедимся, что на самом 
деле основных цветов всего три.

Восприятие цвета

Цвет характеризуется тремя элементами: тон, яр-
кость (по-научному — валёр) и насыщенность.

Тон — это цвет спектра, который соответст-
вует определенной длине волны: синий, зеленый, 
красный, коричневый и так далее. Яркость — это, 
грубо говоря, процент белого. Например, крас-
ный варьирует от бледно-розового до темно-бор-
дового. Синий — это и небесно-голубой, и гу-
стой ультрамарин. А насыщенность обусловлена 
процентом серого.

Точности ради упомянем также о вкладе в те-
орию цвета Эйнштейна: чем меньше энергия ви-
димого фотона, тем более красным он кажется, а 
чем больше его энергия, тем он фиолетовее. Яр-
кость можно определить как количество фотонов, 
испускаемых источником света. Что же касается 
насыщенности, то это относительная амплитуда 
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длины волны, которая доминирует над волнами 
другой длины, испускаемыми светящимся объек-
том. Едва только появляется волна другой длины, 
цвет перестает быть «спектральным» и теряет на-
сыщенность...

Мы способны воспринимать цвет потому, что 
в сетчатке человеческого глаза имеется три ви-
да сенсорных клеток, именуемых колбочками, и 
каждый вид чувствителен к разным диапазонам 
волн спектра: колбочки S (small — короткие вол-
ны) воспринимают оттенки синего, колбочки M 
(medium — средние волны) — оттенки зеленого, 
колбочки L (large — длинные волны) — оттен-
ки красного. Ныне ученые полагают, что у 10% 
мужчин и 50% женщин есть еще четвертый вид 
фоторецепторов, восприимчивых к оранжевому.

Такие люди лучше различают оттенки желто-
го, оранжевого и красного цветов. Их называют 
тетрахроматами. (Однако желая сделать челове-
ку комплимент, не спешите говорить ему: «Ну 
ты прям тетрахромат», поскольку это слово ма-
ло кому знакомо.) Если вы женщина, а дети у вас 
дальтоники, весьма вероятно, что вы тетрахромат. 
А если вы к тому же любите коричневый и жел-
тый, шансы, что вы тетрахромат, значительно воз-
растают, а значит, вы сорвали крупный куш: вы 
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способны различать в 100 раз больше оттенков 
цвета «детской неожиданности», чем большин-
ство простых смертных — трихроматов.

Восприятие цвета, соответственно, представля-
ет собой смесь этих трех (или четырех) ощуще-
ний, которые расшифровывает наш мозг. Египтя-
не во времена фараонов считали, что глаз — это 
«палитра, где смешиваются цвета». Они были не 
совсем правы. Смешение происходит в затылоч-
ной доле, проще говоря, в задней части мозга. 
А значит, вполне справедливо будет сказать: «Цве-
та я различаю не глазами, а затылком».

Сила восприятия цвета клетками-фоторецеп-
торами соответствует яркости. Например, в су-
мерках, когда интенсивность освещения падает, 
колбочки, обладающие ограниченной чувстви-
тельностью, перестают воспринимать цвета. Не 
все кошки ночью серы — просто наши колбочки 
спят! К счастью, кроме них в сетчатке есть еще па-
лочки. Правда, эти клетки (их в десять раз больше, 
чем колбочек) воспринимают не цвета, а интен-
сивность света. Когда она снижается, ее доста-
точно для того, чтобы активировать палочки, но 
слишком мало, чтобы разбудить колбочки. В су-
мерках наши колбочки проявляют чувствитель-
ность к оттенкам синего и слабо воспринимают 
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красный. В кино 1970-х часто использовался осо-
бый прием под названием «американская ночь»1: 
он позволял создать на экране иллюзию ночи, 
установив на объектив камеры синий фильтр.

И наоборот, когда на колбочки и палочки сет-
чатки разом обрушивается слишком много фото-
нов, перенасыщая их восприимчивость, мы быва-
ем ослеплены.

Но вернемся к идеям, высказанным Гёте, в 
частности к понятию дополнительных, или про-
тивоположных, цветов (зеленый / красный, жел-
тый / синий, черный / белый). Существование 
этих пар объясняет, почему наш глаз не спосо-
бен различать зеленовато-красный или голубо-
вато-желтый цвета. Кроме того, оно позволяет 
разобраться с так называемым color after-effects — 
явлением стойкости цветового ощущения. Наш 
глаз, воспринимая какой-либо цвет, генерирует 
дополнительный к нему цвет и проецирует его 
на окружающие предметы. У хирургов на протя-
жении многих лет не выходит из моды зеленый: 
с его помощью нейтрализуются остаточные цве-

1  То же название носит фильм Франсуа Трюффо, снятый 
в 1973 году. Оно связано не с сюжетом, а с упомянутым 
приемом, позволяющим снимать ночь средь бела дня.
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товые пятна, возникающие на фоне красного опе-
рационного поля.

Последние достижения нейробиологии помо-
гли дать ответ на еще один вопрос: почему мы 
воспринимаем красный и фиолетовый цвета как 
очень близкие, хотя они находятся на противопо-
ложных концах спектра и физически дальше всего 
друг от друга? Оказалось, что участок коры голов-
ного мозга, чувствительный к красному, располо-
жен по соседству с тем, что чувствителен к фио-
летовому, и они даже сообщаются между собой.

Но вернемся к нашим колбочкам: у них мно-
жество неоспоримых преимуществ. Прежде все-
го, они прочные, саморегулирующиеся и хорошо 
формируются уже к шестимесячному возрасту. 
До этого новорожденный малыш не различает ни 
синего, ни фиолетового, которые кажутся ему се-
рыми, ни пастельных цветов, воспринимаемых как 
белый.

Но что происходит дальше? Верно ли, что на 
протяжении всей остальной жизни человек вос-
принимает цвета одинаково? В принципе — да, 
хотя и не совсем. С возрастом роговица превра-
щается в желтоватый фильтр: именно по этой 
причине наши глубокоуважаемые старики чисто 
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белому цвету предпочитают белый с голубоватым 
оттенком.

В связи с этим часто вспоминают художника 
Клода Моне, страдавшего катарактой. По мере то-
го как прогрессировала болезнь, его палитра по-
степенно смещалась в сторону желтого и рыжего. 
В возрасте 82 лет Моне перенес операцию на пра-
вом глазу и после этого стал писать картины сплошь 
в синих тонах. Согласно исследованию, опубли-
кованному в английской газете The Guardian 
(май 2012-го), после удаления катаракты цвето-
вой спектр художника расширился настолько, 
что он смог различать даже оттенки ультрафио- 
лета. К этому смелому выводу эксперты пришли, 
изучив под ультрафиолетовым светом краски, ко-
торыми художник на своих последних полотнах 
писал стебли цветов. Как говорится, британские 
ученые выяснили...


