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ИЗ ОТЗЫВОВ О ПУБЛИКУЕМОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

В.В.АФАНАСЬЕВА: 

 

Работа В. В. Афанасьева посвящена комплексной проблеме вос-

приятия звуковых и цветовых сигналов мозгом человека. Построенная 

математическая модель содержит алгоритм, позволяющий практически 

и адекватно реализовать обратимую связь между музыкальной фразой и 

цветовой композицией. Это открывает возможность использования 

модели как в научных, так и в прикладных целях (производство, медицина 

и др.). Особо следует отметить значимость работы для создания новых 

синтетических видов музыкального и изобразительного искусства. 

В заключение хочу пожелать автору, успешно работающему как в 

музыке, так и в изобразительном искусстве, скорейшей практической 

реализации его интересных замыслов. 

 

Президент Международного 

инженерного университета, 

академик РАН 

Ю. А. Рыжов 

 

 

Открытие В.В. Афанасьева имеет решающее значение в развитии 

цветозвукового музыкального искусства, о котором мечтали великие 

музыканты и ученые разных времен. Открываются и новые возможности 

в подготовке музыкантов, музыкальных педагогов, художников, 

специалистов в области компьютерных искусств. Новое содержательное 

наполнение может получить работа музыкальных театров, оркестров, 

что поможет сделать серьезное искусство более доступным широкому 

кругу зрителей и слушателей. 

Система цветозвуковых отношений В. Афанасьева не имеет 

аналогов в мировой практике и по всем пунктам характеризуется как 

пионерская, что отражено в заключении международной экспертизы. 

Хотелось бы, наконец, не повторить ошибок, подобных допущенным 

в отношении, например, кибернетики и генетики, за которые мы 

расплачиваемся и по сей день. 

 

Ректор Санкт-Петербургской 

государственной консерватории, 

народный артист СССР, лауреат 

государственных премий РФ, 

профессор  

В. А. Чернушенко 



Разного рода исследования показали, что электромагнитные излучения 

и упругие поля (механические вибрации) в диапазоне частот от 

сверхнизких до сверхвысоких действуют на живые организмы идентично. 

Объективно звук не преобразуется в цвет, но механизм воздействия 

цветовых отношений аналогичен механизму воздействия отношений 

звуковых. Напряженности, создаваемые отношениями электромагнитных 

волн (цвет) возможно сопоставить с напряженностями, создаваемыми 

акустическими волнами (звук).  

Поэтому определенный интерес представляет способ одновременного 

воздействия музыкальных созвучий и тональных отношений цветного 

света. 

Современный музыкальный строй, при эталонном значении звука «ля» 

первой октавы = 440Гц, представляет собою гамму (геометрическую 

прогрессию) в диапазоне частот от 27,5 Гц («ля субконтроктавы) до 3520 

Гц («ля» четвертой октавы). 

Продолжая эту геометрическую прогрессию – минуя ультразвуковые 

частоты, радиоволны, инфракрасные лучи, попадаем в область видимых 

лучей, условную тридцать восьмую октаву, в диапазоне частот от ~ 3,92 ∙ 

10
14 
до 7,82 ∙ 10

14 
Гц, где «ля» соответствует голубому цвету 6,19 ∙ 10

14  
Гц, 

то есть 440 (Гц) ∙ 2
37

 = 6,19 ∙ 10
14 

. 

Сам по себе этот факт, вероятно, мало значим. Психологически мы не 

сопоставляем определенное звуковое колебание с определенным цветом. 

По крайней мере, у разных людей в этом смысле наблюдаются 

совершенно различные ассоциации, тогда, как в музыке отношение равное 

1:2, всеми воспринимается, как одна и та же нота, но в разных октавах. 

Здесь прослеживается аналогия восприятия одного и того же цветового 

тона в комбинациях с тоном ахроматическим. Например: коричневый-

красный-розовый и т.п. 

Музыкальный ряд систематизирован таким образом, что поступенное 

увеличение интервала (в мелодическом изложении)  соответствует 

увеличению напряженности раздражителя (которым и являются звуки). В 

гармоническом изложении (одновременном звучании) картина меняется – 

по мере увеличения интервала от так называемой малой секунды до 

чистой кварты, напряжение ослабевает. 

Что касается цвета, возрастание относительной напряженности в 

принятом художественным цветоведением равномерном круге очевидно – 

от любого исходного до противоположного. 

Приведенные факты, в сочетании с принципами геометрической 

прогрессии, лежат в основе эстетической интерпретации отношений 

фундаментальных свойств, присущих музыке и живописи. 



Искусство изящной игры ощущений (они возбуждаются извне и тем не 

менее эта игра должна обладать всеобщей сообщаемостью) может 

касаться только соотношения различных степеней настроя (напряжения) 

того внешнего чувства, к которому относится ощущение, т. е. может 

касаться только его тона; и в этом широком значении слова оно может 

быть разделено на художественную игру ощущений слуха и ощущений 

зрения, стало быть на музыку и искусство красок. 

 

И. Кант 

 

 

Я пришел к убеждению, что каждое искусство стремится к 

бесконечному развитию в своей области, что такое стремление приводит 

нас наконец к пределу искусства, которого оно перейти не может под 

страхом сделаться непонятным, странным и нелепым; от этого убеждения 

я перешел к другому, а именно, что всякое искусство, достигшее своих 

пределов, должно подать руку другому - сродному. 

 

Р. Вагнер 

 

 

Необходимо специальное исследование известных ассоциаций, 

отыскание параллелей в переживаниях цвета не только зрением, но и 

другими чувствами: осязанием, обонянием, вкусом и в первую очередь 

слухом. Восприятие цвета в форме звучания - проблема уже далеко не 

новая; известно, что она привлекала много раз, особенно музыкантов, но 

ею занимались и физики. Теперь к ней волею необходимости подошли 

наконец и живописцы. 

 

В. Кандинский 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Как может зародиться замысел произведения искусства? 

Толчком для создания художественного произведения может явиться 

или некий внешний фактор, или внутреннее переживание безо всякой 

видимой внешней причины. Говоря о внешнем факторе, можно 

представить себе следующий пример: красивые облака, величественные 

горы. Что-то нравится больше, что-то менее. Художник выбирает натуру в 

соответствии со своим вкусом. То есть он интуитивно почувствовал некий 

порядок, который, будучи развит его талантом, может превратиться в 

произведение искусства. 

Также и внутреннее переживание, направленное на создание 

художественного произведения, само в себе, посредством внутреннего 

творческого процесса, создает опять-таки некий порядок, готовый 

превратиться в произведение искусства. 

Таким образом, искусство можно рассматривать как некий симбиоз 

иррационального и рационального. Какие-то, пока, может быть, 

непонятные, внутренние побуждения (вещь в себе) посредством воли 

художника-музыканта преобразуются в художественное произведение 

(явление), реализованное в материале звука или цвета. 

Нечто подобное можно увидеть и в математике. Г. В. Лейбниц и А. Ф. 

Лосев показывают: «музыка и математика – одно и то же в смысле 

идеальности сферы, к которой то и другое относится». Стоит напомнить 

легенду о зарождении математики: 2 яблока + 2 яблока = 4. Налицо способ 

эмпирического выражения числовых отношений. Тем не менее математика 

становится инструментом абстрактного мышления, основополагающие 

законы, естественно, могут быть экстраполированы на любые предметы. 

При этом «предметы» могут быть совершенно различными: звуки, цвета, 

геометрические отношения и т. д. 

Звуками научились управлять давно - наверное, потому, что человек 

сам способен воспроизводить их голосом. Но понятие «музыка» не 



содержит в себе слова «звук» и не ограничивает себя им. Мы часто 

говорим о музыке в поэзии, живописи, танце и т. д. 

С точки зрения акустики, музыка - это чередование напряженностей 

звукового материала. Степени напряженностей могут быть различными - 

от минимальных до максимальных. Напряженности эти могут проявляться 

в последовательном движении звуков - от одного к другому (в мелодии) 

или в одновременном звучании (интервалы, аккорды). 

Подобную картину мы можем наблюдать, если обратимся уже не к 

звукам, а к цвету. В отношениях между различными цветами мы тоже 

видим степени напряженностей - от минимальных до максимальных. 

В интерпретации эстетических предпосылок И.Канта, искусство - это 

проекция на предмет субъективной гармонии наших способностей. Для 

композитора «предметом», в который он вкладывает («проектирует») 

эстетически обусловленные движения своей души, являются звуки. Звуки 

эти записываются определенным образом на нотном стане. Исполнитель 

музыкального произведения расшифровывает эту запись и доносит до 

слушателя переживания композитора, выраженные определенными 

сочетаниями звуков. Из этого следует, что любая нотная запись (по 

существу система символов) содержит в себе определенный алгоритм, 

который и проявляется во время исполнения музыкального произведения. 

Но тот же внутренний «порядок», о котором говорилось выше, 

явившийся причиной некоего алгоритма, проявленного в звуках, может 

быть проявлен и посредством цветовых отношений, и отношений 

геометрических направленностей. Это напоминает концепцию И.Канта о 

«вещах в себе» и «явлениях», ноуменальном мире и феноменальном. 

Интересен такой пример: слепые от рождения ориентируются в мире 

посредством осязания и слуха. И если бы было возможно дать им зрение, 

они получили бы несоизмеримо большие возможности в восприятии. Хотя 

осязанием и зрением один и тот же предмет воспринимается по-разному, 

тем не менее, в совокупности этих чувств (осязание и зрение) полнота 

информации, исходящей от этого предмета, возросла бы несравненно. 

Искусства рождаются и умирают. Например, некогда великое 

искусство устного народного эпоса с изобретением книгопечатания 

практически исчезло. Родилось искусство фотографии, кино: вначале как 

черно-белое, затем - цветное. В 1910 году появилось искусство 

абстрактной живописи - своего рода музыка цвета. Ван Гог, кстати, 

задолго до этого говорил, что живопись сможет достигнуть еще больших 

высот только тогда, когда максимально приблизится к музыке. 

«Звуковая» музыка, которую мы знаем и к которой привыкли, 

конечно, самодостаточна. Как самодостаточно, скажем, искусство черно-

белой графики. Ее, как правило, нет необходимости «расцвечивать». Хотя 

известны и великие примеры такого рода деятельности: та же картина Ван 

Гога «Прогулка заключенных», созданная буквально по гравюре Гюстава 



Доре. Или «Чакона» Баха, написанная автором для скрипки соло, к 

которой впоследствии были написаны аккомпанементы Р. Шуманом и Ф. 

Мендельсоном. Та же «Чакона» исполняется и составом симфонического 

оркестра и т. д. и т. п. 

Известно и о сочетаниях различных видов искусств, присущих 

одному и тому же Мастеру. Например, живопись и скульптура: Врубель, 

Микеланджело, Аристид Майоль. Или живопись и музыка: Чюрленис, 

Матюшин, Пауль Клее. 

Масса литературы посвящена созданию искусства, стремящегося 

объединить звук и цветной свет в нечто единое или жестко связанное, как, 

например, жестко связаны пространство и время теорией Лоренца - 

Пуанкаре - Эйнштейна. Кстати, когда-то категории пространства и 

времени считались независимыми друг от друга. Так сказать, 

«самодостаточными». 

Таким образом, диалектическая необходимость приводит к воз-

никновению уже аудиовизуального искусства музыки. 

Мечты об объединении звуков и цвета - по общим для них зако-

номерностям - не покидают нас вот уже на протяжении двухсот пя-

тидесяти лет. Среди тех, кто вел интенсивную (в той или иной мере) 

работу для осуществления этой мечты, мы встречаем имена Ньютона, 

Гретри, Рамо, Эйлера, Гете, Вагнера, Гельмгольца, Скрябина, Оствальда, 

Термена, Эйнштейна и многих других. Это только в новое время. 

Упоминание о том, что «цвета по приятности их соответствий могут 

относиться между собою подобно музыкальным созвучиям и быть 

взаимно пропорциональными» (Аристотель), восходит к античности. 

Но только теперь со всей ответственностью можно утверждать, что 

соответствия цветозвуковых отношений установлены. Получена система. 

На ее основе рождается новый вид искусства. Только на первый взгляд 

может показаться, что его ценность определяется лишь максимально 

точным согласованием звука и цвета. Каждое искусство развивается по 

своим законам, которые в своей основе имеют нечто еще более глубокое и, 

наверное, общее. Проходя через этапы развития 1) «цветомузыки», 2) 

«зримой музыки», 3) «аудиовизуальной музыки», - от этапа к этапу, 

накапливая теоретический и практический опыт, вырисовывается 

настоящая цель исследований и практических решений, в области уже 

искусства Музыки (с большой буквы) - сложной и монументальной 

системы. Ценность сложности этой системы опять-таки заключается не 

только в том, что увеличивается поток информации в соотношениях 

примерно 10 % и 90 %, а в том, что осуществляется диалектический 

принцип (или закон) - «количество переходит в качество». (Еще раз 

следует напомнить, что слово «музыка» не содержит в себе понятия 

«звук» и не ограничивает себя этим понятием.) Это уже совсем иной вид 

искусства, рядом с которым его предтечи - музыка и живопись, в том 



смысле, как мы привыкли их понимать, являются «эволюционным 

прошлым». Приходит нечто, условно сравнимое с воздействием цепной 

реакции. Уже осуществляется влияние не только музыки (в 

первоначальном понимании) на систему цветовых соотношений, но и 

влияние цветовых отношений на систему звуковых отношений. По-

новому, или совершенно в ином ракурсе проявляются принципы 

музыкальных форм и их элементов - мотив, фраза, предложение, период; 

живописных систем, колористики. 

До сих пор эксперименты в области цветомузыки носили субъек-

тивный характер. Выбор цветов для тональностей опирался либо на редкие 

явления синопсии (цветной слух), либо экспериментаторы 

руководствовались собственным пониманием художественного образа или 

сиюминутным настроением. В лучшем случае дело заканчивалось 

субъективной фиксацией тонального плана (тональность - цвет) с теми или 

иными цветовыми дополнениями, которые определялись интуицией 

светохудожника. Многочисленные попытки подобного рода давали 

неудовлетворительный результат. Всегда отмечалось эмоциональное 

несоответствие в восприятии звукового и цветового рядов. Но дело 

заключается не только в цветовой фиксации тонального плана, 

соответственность которой практически невозможна на уровне 

интуитивных представлении. Закономерности музыки в равной степени 

должны распространяться как на звуковой ряд, так и на светоцветовой. 

Только при таком условии возможна правильная организация звука и 

цвета в достижении эмоционального соответствия звуковых и цветовых 

впечатлений. Применение внутренне адекватных по степеням 

напряженностей (в данном случае можно говорить - цветозвуковых) 

интервалов, аккордов и их комбинаций многократно усиливает 

воздействие на эмоциональное состояние. Следует пояснить, что речь идет 

не об ограничении свободы или механической подмене личности творца, а 

об упорядочении принципов, заложенных в самой сути музыкальной 

гармонии, позволяющих безгранично расширить сферу творческих 

возможностей художника. 

Цветозвуковая теория достаточно сложна. Поэтому коротко можно 

сказать лишь о том, что найдены соотношения степеней цветовых 

напряженностей, соответствующие напряженностям в отношениях звуков. 

В музыкальной гармонии это отношения функциональные - тонические, 

субдоминантовые, доминантовые. 

В связи с тем, что природа цвета и звука различна, система отно-

шений цветов представляет собою три ветви: ветвь функциональных 

наклонений, ветвь тонального плана и ветвь мелодическую. Иначе говоря, 

в известном смысле один и тот же звук может характеризоваться тремя 

различными цветами в зависимости от того, какую позицию он занимает: 

- в пространстве функциональных наклонений; 



- в пространстве тональностей; 
- в пространстве мелодии. 
Все это происходит по той причине, что цвета спектра (в отличие от 

звукового ряда) располагаются последовательно (поступенно) в смысле 

частот и так называемого родства. 

Другую картину мы видим в отношениях звуков: частоты распо-

лагаются пропорционально последовательности хроматической гаммы, а 

степень максимального родства звуков определяется интервалом квинты. 

Два цвета, расположенные в спектре рядом, не являют собой диссонанса 

(контраста), два же соседних звука хроматической гаммы, звучащие 

одновременно, представляют собой сильный диссонанс (малая секунда). 

В цветоведении диссонанс - противоположные цвета. 

Огромное эмоциональное значение имеет и геометрия направлений 

лучей цветного света. Опять-таки геометрические принципы цветовых 

направленностей могут проявляться в трех вышеназванных позициях. 

Условно говоря, параллельно направленные пучки света (консонанс) или 

перпендикулярно пересекающиеся (диссонанс). Каждый из них - 

определенного цвета. 

Степени геометрических напряженностей определяются угловыми 

градусами направлений световых пучков, обусловленными 

соответствующими принципами предлагаемой аудиовизуальной системы. 

Система основана на ладофункциональных отношениях, принципах 

додекафонии и алеаторики. Все это позволяет исполнить любое 

музыкальное произведение с эмоционально адекватным световым 

сопровождением. Естественно, включая и симфоническую поэму 

«Прометей» (Поэма огня) А.Н.Скрябина. 

 



 
 

Титульный лист партитуры «Прометея» с автографом А. Н. Скрябина 



 
Таблица цветотональных аналогий вписанная автором в печатное издание 

«Прометея». Об этих и дальнейших указаниях, касающихся цветозвуковых 

соответствий, А. Н. Скрябин говорил: «Я думаю, что когда будет световая симфония 

осуществлена, то можно подумать и исправить все это».



 
Первая страница печатной партитуры. Нотная запись строки «Luce» - эталон 

необходимой авторской фиксации тонального плана светозвукового музыкального 

произведения. 



О ПРОСТРАНСТВЕ МЕЛОДИИ 
 

Эволюция музыкального искусства привела к построению со-

временной звуковой системы, представляющей собой октаву, равномерно 

разделенную на 12 полутонов - так называемый темперированный строй. 

Любой лад, строящийся на этой основе, может быть воспроизведен в 

двенадцати тональностях. Последовательное же чередование звуков по 

полутонам представляет собою хроматическую гамму. Сравнение этой 

гаммы с хроматическим (цветовым) кругом показывает, казалось бы, их 

полную идентичность. Действительно, хроматическая гамма, подобно 

хроматическому кругу, осуществляет постепенное (линейное) движение 

(«восхождение») по полутонам к максимальному диссонансу в их 

середине (тритон - противоположный цвет) и такое же плавное 

постепенное движение («нисхождение») к первоначальному 

(одноименному) тону-цвету, завершая свой цикл. 
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к 

–  1  – красный 

к-о –  2  – красно-оранжевый 

о –  3  – оранжевый 

о-ж –  4  – оранжево-желтый 

ж –  5  – желтый 
ж-з –  6  – желто-зеленый 

з –  7  – зеленый 

з-с –  8  – зелено-синий 

с –  9  – синий 
с-ф – 10  – сине-фиолетовый 

ф – 11  – фиолетовый 

ф-к – 12  – фиолетово-красный 

Противоположный цвет 
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Как показала практика, прямого соответствия между звуками и цветами не 

существует. Соотношение звука и цвета - в смысле выбора тоники - определяет 

композитор-художник, создающий цвето- или светомузыкальное 

произведение, но отношения цветов должны соответствовать отношениям 

звуков. Поэтому здесь уже можно (и нужно) начинать строить мажорные и 

минорные последовательности от любого звука или цвета, исходя из принципа: 

тон, тон, полутон, тон, тон, тон, полутон (мажор) или: тон, полутон, тон, тон, 

полутон, тон, тон (натуральный минор). Так же строятся по своим внут- 

риструктурным принципам гармонические минор и мажор, мелодический 

минор и любые (при необходимости) другие лады. 

Вышеописанное, касающееся последовательного и параллельного 

воспроизведения звуков и цветов, корректно по отношению ко всем аспектам 

линеарности в музыке, включая и алеаторические опусы. 

На этом «полнота» идентификации показанных отношений цветового 

круга и звуковой последовательности исчерпывается. Вспомним: «мелодия 

царствует, но не управляет». 

 
 

 

О ПРОСТРАНСТВЕ ТОНАЛЬНОСТЕЙ 
 

Приступая к рассмотрению приведенных примеров (хроматического круга 

и хроматической гаммы) с точки зрения одновременности звучания 

(гармонических) интервалов, сразу выявляем несоответствие отношений 

между соседними звуками и соседними цветами. Одновременно звучащие два 

соседних звука (малая секунда) представляют собой диссонанс, так как 

проявляется эффект биений, и составлены они из далеких по отношению к 

родству элементов (гармоник), тогда как два соседних цвета представляют 

собою отношения родственных составляющих (элементов) и могут быть 

восприняты и определены как консонанс. 

Например, звуки 3-й и 4-й в обертоновых отношениях представляют собой 

несовместимые комбинации: 

 

 
 

Тогда как цвета 3-й и 4-й – оранжевый и оранжево-желтый, – оба 

представлены как смешение красного и желтого цветов, в максимально 

близких пропорциональных отношениях. 



Что касается звуков, максимальное родство их определяется интервалом 

«чистая квинта»: 

 

 

 
 

(Стрелками показаны общие для этих звуков составляющие - обертоны.) 

 

Таким образом, рассматривая хроматический круг и отношения звуков с 

точки зрения так называемого родства, мы получаем следующую 

интервальную последовательность: 

 
 

 
 

 

Последовательность эта представляет собою принцип так называемого 

«Пифагорова строя», который образуется путем последовательного построения 

квинты и сведения полученных звуков октавным понижением или 

повышением в пределы одного октавного звукоряда. То есть IV, I, V, II, VI, III, 

VII - ф-к, к, к-о, о, о-ж, ж, ж-з – сведенные в одну октаву, представляют собой 

семиступенный лад: 

I, II, III, IV, V, VI, VII - к, о, ж, ф-к, к-о, о-ж, ж-з. 

Теперь несколько слов об отношениях тональности и лада. 

1 - к 
2 - к-о 
3 - о 

4 - о-

ж 5 - ж 

6 - ж-з 
7 - з 

8 - з-с 
9 - с 
10 - с-ф 
11 - ф 
12 - ф-к 
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Тональность – высота звуков лада, определяемая положением главного 

тона (тоники) на той или иной ступени звукоряда музыкальной системы. 

Понятие лада выражает лишь соотношение ступеней данного звукоряда по 

высоте и их функциональную взаимосвязь; конкретную высоту звуков лада 

определяет понятие тональности. Единство обоих понятий выражено в термине 

ладотональность.  

Рассматривая последовательность цветов, обозначенную как IV, I, V, II, 

VI, III, VII по движению часовой стрелки, поворотом цветового круга 

сопоставим значение I, например, с фиолетовым цветом 11; видим, что 

образовался некий ряд, во всех цветах которого, в той или иной мере, 

содержится красный цвет. Образовалась цветовая тональность, своего рода 

«ладотональный диапазон» (вне пределов этого ряда красного цвета уже нет). 

 

 
 

Аналогичную картину мы увидим при сопоставлении значения I с 

зеленым цветом 7, где определяющим тональность окажется уже «холодный» 

цвет - синий. Таким образом, яркое различие между тональностями очевидно. 

В «Характеристиках тональностей» Р. Шуман отмечал: «Нельзя сказать, 

что то или иное чувство, если оно должно быть полно выражено, требует 

перевода в музыку посредством именно этой и никакой другой тональности, но 

и нельзя согласиться с теми, кто утверждает, что в каждой тональности можно 

выразить все». 

Поворачивая цветовой круг и устанавливая нужные для творческих 

решений соответствия цветозвуковых ступеней, мы определяем необходимые, 

с точки зрения степени родства, уже можно говорить, «цветозвуковые» 

тональности. При сдвиге цветового круга на один сектор мы получаем всегда 
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родственную цветовую тональность по аналогии с отношениями звуков в 

семиступенном ладу. 

Надо сказать, что показанный лад, выявленный на базе звукоряда, 

полученного путем последовательного построения квинтовых интервалов, 

формально должен квалифицироваться как мажорный: 

I
(1)

, II, III, IV, V, VI, VII, 1
(2)
, то есть: тон, тон, полутон, тон, тон, тон, 

полутон. 

Параллельный же минор (максимальная степень родства) имеет 

одинаковый звуковой (и, естественно, цветовой) состав - при различном 

функциональном значении каждого звука-цвета: I
(1)

, II, -III, IV, V, -VI, -VII, 1
(2)

. 

То есть уже – тон, полутон, тон, тон, полутон, тон, тон; и расположен он на 

малую терцию ниже. Первая ступень мажора становится третьей ступенью 

параллельного минора. И, таким образом, VI мажорная ступень представляется 

уже как I ступень минорной тональности. Теперь остается только очередным 

поворотом круга перевести цветовой сектор исходной тональности, скажем, из 

мажорного положения 11

I  (фиолетовый) в положение 2

I  (красно-оранжевый) – 

минорное. 

В музыковедческой практике отношения мажора и минора определяются 

как светотень. Решающее значение при этом имеет положение третьей 

ступени, то есть III в мажоре и -III в миноре (а также и нижней медианты). 

Если внимательно всмотреться в результат, получившийся вследствие 

цветовых смещений по отношению к значениям шкалы мажорного и 

минорного ладов, представляющих, естественно, одинаковый цветовой состав, 

видим, как функции цветовых ступеней изменили свое состояние. В состоянии 

минора третья ступень -III получила «холодный цвет» –  сине-зеленый, тогда 

как третья ступень в мажоре III характеризовалась «теплым» цветом  –  

оранжевым. 

Конечно, привычные характеристики минора и мажора, как выражающие 

«грусть» и «радость», весьма условны. Есть даже литературные штампы: 

«минорное настроение», например. Но и в миноре и в мажоре могут быть 

написаны как грустные, так и радостные произведения. Разудалая плясовая 

«Яблочко» –  в миноре. 

Внутренняя структура мажора и минора и их противостояние, помимо 

императивного положения третьей ступени, характеризуется отношениями 

основных аккордов и отношениями трех трихордов, эти лады составляющих. 

Возьмем, например, до мажор. 

Аккорды, построенные на главных ступенях лада I, IV, V, содержат в себе 

признаки родственных тональностей: 



 
 

 

Аккорды тождественны по интервальной структуре: большая и малая 

терции. Расстояния между нижними голосами, между средними и верхними, 

равны интервалу квинты. 

Трихорды здесь состоят последовательно из равномерных интервалов  –  

больших секунд. Интервал между трихордами по отношению к трихорду, 

определяющему тональность, –  малая секунда. 

 

 
 

 

Все это справедливо и для цветового ряда. 
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Те же рассуждения применимы и по отношению к внутриминорным 

структурам. Аккорды, построенные на главных ступенях, состоят здесь из 

интервалов малой и большой терций, а трихорды между собою имеют 

расстояние, равное большой секунде. Трихорды эти (кроме составляющего 

основу лада) могут быть деформированы в связи с оттенками, связанными с 

принципами построения натурального, гармонического, мелодического 

миноров и влияниями фригийского и дорииского ладов. Все это отражено в так 

называемом «полном» (объединенном) миноре. 
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Мажорные трихорды в составе 

параллельного минора: 
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Гармонический минор: 



 
 

 

Движение «вниз» аналогично последовательности минора натурального. 

Мажор и минор имеют определения не только как «больший» и 

«меньший», но и как «твердый» и «мягкий». Учитывая «мягкость» лада, 

равномерные трихорды могут быть выявлены на основе полного 

(объединенного) минора: 
 

 
 

Рассматривая цветовой круг, описанный в квинтовой последовательности, 

мы замечаем, что отношения малой секунды действительно представляют 

VI 

I 

II 

IV 

  VII 

-III 

V 

Мелодический минор при движении «вверх»: 

-VI 

I 

II 

IV 

-VII 

-III 

V 

VI 



собою диссонанс, так как максимально приближены к отношениям 

противоположных цветов. Но вот отношения больших секунд в цвете 

диссонансами (в отличие от звуковых последовательностей) не выглядят. 

Целотонная гамма, здесь построенная, вписывается в структуру хроматической 

гаммы, показанной на с. 16: 
 

 
Казалось бы, к устранению образовавшихся консонансно-диссонансных 

несоответствий – по отношению к основному тону ладотонального звукоряда – 

могло бы привести несколько измененное положение ступеней в цветовом 

ряду. Для этого нужно переставить местами значения II и III, а также, 

соответственно, +V/-VI и +VI/-VII (руководствуясь логически оправданными 

соображениями, которые нет необходимости здесь приводить полностью; см. 

далее раздел об отношениях интервалов). То есть: 

 
II и -VII ступени правомерно приблизились к противоположному цвету 

(максимальному диссонансу), III и -VI - к основному цвету - цвету тоники I. 



Полученный результат действительно выравнивает последовательное 

проявление диссонантности, но при этом разрушает тональную стройность 

трихордов и адекватность интервальных отношений, хотя и усиливает 

главенствующее значение тонического аккорда, собирая его составляющие I, 

III, V ступени в компактную группу близлежащих цветовых секторов. Все-таки 

и при таком раскладе выбор тональностей (естественно) должен был бы 

продолжаться в соответствии с принципом родства в уже описанном 

соотношении: сектор – квинта. 

Каждый музыкальный строй – чистый, природный, Пифагоров, 

темперированный – имеет свои преимущества и недостатки. Цвет, в силу своей 

природы, в состоянии сочетать в себе совокупность достоинств каждого строя. 

Достигается это применением метода, основанного на принципах 

внутриладовой функциональности. Этот метод позволяет разрешить цветовые 

проблемы отношений диссонансов и консонансов, а также разъяснить 

цветовой смысл альтерации, определяемой в отношениях звуков как 

обострение или ослабление ладовых тяготений. 

Следует добавить, что в рассмотренном круге (построенном по квинтам) 

со всей очевидностью выводится любой необходимый тональный 

цветодиапазон, но функции ступеней, составляющих цветовой лад: I - тоника, 

II - верхний вводный тон, III - верхняя медианта, IV - субдоминанта, V - 

доминанта, VI - нижняя медианта, VII - нижний вводный тон - носят пока 

чисто формальный характер. 

 

 

О ПРОСТРАНСТВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

НАКЛОНЕНИЙ 
 

Для достижения соответствия цветового решения гармоническому 

необходим путь сопоставления функциональной гармонии с принципом 

дополнительности цветов. Звуки лада могут выполнять три функции: 

тоническую – T, субдоминантовую – S и доминантовую – D. Трезвучия, 

построенные на главных ступенях лада – I, IV, V (Т, S, D), вместе взятые, 

содержат все семь ступеней, его составляющие. 
 

 
(Стрелками показаны общие звуки для отношений S–T и T–D.) 

  

Главными цветами при принятом основном (определяющем тональность = 

I ступень), скажем, синем, являются дополнительные, в данном случае - 

желтый и красный (по системе, принятой в живописи). 



 
 

Если рассматривать данный цветовой круг, например, от синего цвета по 

движению часовой стрелки, видно, что определились три группы цветов, в 

каждой из которых содержится (по мере убывания) свой главный цвет. 

В группе цветов от синего до красного главный цвет – синий; от красного 

до желтого – красный; от желтого до синего – желтый. Безусловно, здесь 

группа красного цвета более диссонирующая по отношению к группе синего, 

чем группа желтого, так как в группе красного нет присутствия синего цвета, а 

в группе желтого – есть; то же наблюдается с функциями Т, S, D звукового 

лада: в доминантовой группе звука первой ступени нет, а в субдоминантовой 

(именно поэтому менее диссонирующей, чем доминантовая) – есть. Следова-

тельно, при рассмотрении по часовой стрелке, по отношению к синему цвету 

группы цветов желтого и красного можно считать соответственно 

субдоминантовой – S и доминантовой – D, а главные цвета этих групп – 

желтый и красный – IV ступенью и V ступенью. 

Самым диссонирующим звуком по отношению к I ступени лада является 

VII (нижний вводный тон). В цветовой гамме наиболее диссонирующий цвет – 

противоположный, значит, функцию VII ступени здесь выполняет оранжевый 

цвет. 

Следующий, уже меньший по силе диссонанс – II ступень (верхний 

вводный тон) – находится в доминантовой группе; она наиболее отдалена от 

главного тона (цвета) и из всей группы ближе всего к субдоминантовой (может 

использоваться в аккордах субдоминантового значения). Этим условиям 

соответствует оранжево-желтый цвет. III и VI ступени находятся 

соответственно в тонической и субдоминантовой группах. 

III ступень (верхняя медианта) является объединяющей Т и D, а VI 

ступень (нижняя медианта) – S и Т. В мажоре верхняя медианта (III ступень) 



отстоит от тоники на большую терцию, а нижняя медианта (VI ступень) – на 

малую терцию, поэтому в цветовой гамме в данном случае III и VI ступени 

соответственно представляют фиолетовый и сине-зеленый цвета. В 

дальнейшем примеры альтерации наглядно уточнят понимание этих 

соответствий. 

Теперь мы имеем последовательность функционально зависимых 

(аналогично звуковому ладу) семи цветов, в которой тоника (I ступень) - синий 

цвет: 

 
 

 

Альтерация – обострение диссонантности (ладового тяготения), 

естественно, должна производиться усилением контрастности. Поэтому 

обозначение альтерированной ступени должно указывать на сектор 

максимально контрастного (противоположного) цвета, по отношению к 

которому направлена конфликтность (составляющая смысл самой идеи 

альтерации). Например, +I показывает усиление напряженности по отношению 

к ступени II, а -II повышает напряженность по отношению к ступени I. И, 

таким образом, если мы сопоставили в выбранной нами тональности I ступень 

лада с синим цветом, а вторую, следовательно, с оранжево-желтым, то +I будет 

тождественна сине-фиолетовому цвету, а энгармонически равная ей -II – 

оранжевому, что визуально преодолевает недостатки темперированного строя. 

В целом, последовательность альтерированных ступеней совпадает со 

следующим цветовым рядом: 

  



-I - сине-зеленый 
+I - сине-фиолетовый 
-II - оранжевый 
+II - желтый 
-III - сине-фиолетовый 
+III - красный 
-IV - оранжево-желтый 
+IV - зеленый 
-V - фиолетовый 
+V - красно-

оранжевый -VI - зеленый 
+VI - синий 
-VII - красно-

оранжевый +VII - оранжево-желтый 
++I - фиолетовый 
--I - зеленый 
++II - зеленый 
--II - красно-

оранжевый ++III - красно-

оранжевый --III - синий 
++IV - сине-зеленый 
--IV - оранжевый 
++ V - оранжевый 
--V - сине-фиолетовый 
++VI - сине-фиолетовый 
--VI - желтый 
++VII - желтый 
--VII - красный 

 

Каждое повышение ( + ) или понижение ( - ) достигается путем смещения 

ступени на один сектор. Исключения составляют места отношений IV, +IV и 

V, -V, где +IV и -V (это касается и удвоенных альтераций) должны быть 

передвинуты через единицу градации цвета (т.е. через сектор), следуя 

принципу максимальной контрастности (максимального обострения 

напряженности). 

Образовавшаяся «цветовая комма» (перпендикуляр к оси I - VII) - 

следствие жесткого симметричного расположения опорных (главных) 

ступеней-цветов I, IV,V, из-за которого выявляется асимметрия, обусловленная 

отношением четного числа двенадцати полутонов октавы и нечетного, а 

именно - семиступенного лада (для каждой его ступени оппонентом, в 

единственном числе, является противоположный цвет). 

В звуковом ряде (диатонической гамме), состоящем из двух эк-

вивалентных тетрахордов, седьмая ступень (нижний вводный тон) требует 

разрешения в тонику. Но, поскольку восьмая ступень чистого (незамкнутого) 

строя не соответствует восьмой ступени строя темперированного, отношение 

нижней и верхней тоник, выражающееся в числовом отношении частот 

колебаний как один к двум (1:2), расширяет расстояние между тетрахордами. В 

этом промежутке как раз и находится середина зоны, отмеченной интервалом 



«тритон», образующей «геометрический» центр циклической последователь-

ности между ступенями I и VIII = I
(1)

. 
 

Тритон 

↓ 

I, II, III, IV,    V, VI, VII, VIII 

= I
(1)

 
 

Таким образом, цветовое проявление отношений -V, IV и +IV, V в 

звуковом варианте (по отношению к центру зоны тритона) выглядит так: 

 

Тритон 

↓ 

IV,-V    +IV,V. То есть -V- «ниже», a +IV - 

«выше». 

 

 

Внутритетрахордовые хроматические переходы от одной ступени к 

последующей более равномерны, чем только что описанные. Из всего этого 

видно, что наличие цветовой коммы с интенсивностью подчеркивает 

главенствующее значение нижней и верхней доминант. Более того, при 

модуляции незадействованные цвета, находящиеся в зоне коммы, проявляются 

(посредством поворота цветового круга) уже в другой тональности, тогда как 

попавшие в эту зону следующие два цвета исчезают. Это со всей ясностью 

усиливает восприятие межтональных различий. 

В показанной шкале обозначений цветозвуковых ступеней пространство, 

обозначающее комму, может быть представлено в качестве расширенной 

линии, ограничивающей значение цвета. Тогда видно, что, следуя движению 

часовой стрелки, диатонические ступени лада располагаются равномерно-

последовательно. Через каждые пять секторов – тон, через четыре – полутон. 

Квинты – через каждые два сектора. Большая терция – через сектор, малая 

терция – соседний сектор. 

Руководствуясь определенными художественными задачами или какими-

либо другими соображениями, возможно избежать явления цветовой коммы, 

последовательно осуществляя альтерирование смещением значения той или 

иной ступени в пределы всегда только одного ближайшего сектора. Этим 

можно достигнуть некоторой равномерности, но зато уже за счет 

значительного ослабления конфликтности отношений +IV, V и -V, IV и также 

отношений, возникающих вследствие модуляций и тональных отклонений. 

 

  



РЕЗЮМЕ И КРАТКИЕ ДОПОЛНЕНИЯ 
 

В результате всего вышесказанного проясняется понимание того факта, 

что каждая из описанных трех подсистем (мелодическая, тональная, 

функциональная) содержит в себе возможности, недостающие двум другим. 

Поэтому только их совокупность и представляет собою полную систему 

цветозвуковых отношений: 

 

 
 

До сих пор цветовой круг рассматривался по направлению движения 

часовой стрелки. При обратном рассмотрении (то есть против движения 

часовой стрелки), зеркально измененные цветовые отношения равноценно 

проявляют все присущие им закономерности. 

И, естественно, группы цветов, определяемые отношениями Т, S, D, 

меняют свое значение: 

 

 



(В философском аспекте небезынтересно заметить, что графическое 

изображение системы аудиовизуальных стимулов напоминает характеристики 

электромагнитного поля.) 

При разделении круга по оси красно-фиолетовый – желто-зеленый легко 

определяется пропорциональность равноколичественных отношений 

«холодных» и «теплых» цветов. На «полюсах» - максимум различия, а при 

взаимном приближении к «экватору» это различие ослабевает и в конечном 

счете сводится к нулю: 

 
«теплые» 

 
«холодные» 

 

Применяемая в музыке звуковая шкала состоит, как правило, из семи 

полных и двух неполных октав; крайняя снизу - субконтроктава - представлена 

на фортепиано обычно тремя верхними звуками, крайняя сверху - пятая октава 

- одним нижним звуком. Каждая октава имеет свое название и особые 

графические обозначения ступеней. Одни и те же ступени звука (то есть одни и 

те же ноты), находящиеся в разных октавах, являются консонансами. Поэтому 

они должны передаваться одним и тем же цветом, однако, чем выше звук, тем 

с более легким объектом он ассоциируется. Это связано, очевидно, с тем, что 

более легкие объекты имеют более высокую резонансную частоту, а более 

тяжелые, массивные - низкую. Кроме того, светлые тона воспринимаются как 

характеристика легкого, неплотного, а темные - наоборот - как свойство 

плотного, тяжелого. Поэтому для усиления адекватного эмоционального 

впечатления необходимо пошаговое увеличение светлоты цвета в соответствии 

с увеличением номера октавы. Следует пояснить, что такие определения 

цветов, как, например, коричневый или розовый - суть модификации цветового 



тона. При смешении красного или оранжевого с черным получается 

коричневый различных оттенков; также при смешении красного с белым - 

розовый (черный цвет и белый - ахроматические тона): 

 

 
 

 

 О ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ ЦВЕТОВЫХ 

НАПРАВЛЕННОСТЕЙ 

 
Одна из основополагающих характеристик музыки – это движение. О 

движении так или иначе говорится в определениях лада, гармонии, мелодии, и 

т.п. Например: «хроматическая гамма – последовательное движение звуков по 

полутонам». Или: «соответственно ладовым закономерностям строится 

мелодия». «Гармония возникает в процессе движения голосов». 

«Последовательность ступеней (звуков) лада образует его гамму» и т. д. 

Графическое выражение движения цвета должно осуществляться в 

соответствии с уже определенными степенями напряженностей в 

пространствах мелодии, тональности, функциональных наклонений. 

В качестве отправной точки (линии) представляется психологически 

оправданным установить горизонталь. Хотя главное – это отношение 

направления, принятого за основу, и максимального ему противоречия 

перпендикуляра. 

Хроматическая гамма представляет собою формализованную 

«квинтэссенцию» мелодии, где происходит «перетекание» из одного звука в 

другой. 

Выглядит это следующим образом: 



 
 

Расположение ступеней-цветов в соответствии с характеристиками 

родственных отношений: 

 

 
 

Отношения внутриладовых функциональных наклонений: 



 
Все в том же порядке, но в противоположном направлении: 

 
«Мелодия» 

 



«Тональность» 

 
 

«Функции» 

 



О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ЦВЕТОЗВУКОВЫХ 

ИНТЕРВАЛОВ 

 
Рассмотрим эти характеристики с позиции атональной музыки, которая 

предполагает организацию звукового пространства с помощью интервальных 

структур, где основа - интервальные отношения. 

В музыкальной гамме, разделенной на 12 полутонов, содержатся 

интервалы: 

 
 чистая прима - ч. 1 

 малая секунда - м. 2 
 большая секунда - 6. 2 
 малая терция - м. З 
 большая терция - 6. 3 
 чистая кварта - ч. 4 
 увеличенная кварта - ув. 4 
   тритон        
 уменьшенная квинта - ум. 5 
 чистая квинта - ч. 5 
 малая секста - м. 6 
 большая секста - б. 6 
 малая септима - м. 7 
 большая септима - б. 7 
 чистая октава - ч. 8 

 

 

 

 

 

обращения  

интервалов 

 

 

 

 

 

Интервалы больше октавы являются составными и рассматриваются как 

сумма октавы и соответствующего простого интервала. 

В зависимости от степени согласованности или несогласованности 

звучания интервалы разделяются на консонансы и диссонансы. 

Диссонанс - созвучие напряженного характера: ув.4, м. 2, 6.2 и их 

обращения - ум.5, 6.7, м.7. 

Противоположное понятие - консонанс: 4.1, ч.8, ч.5, ч.4 (совершенные 

консонансы), б.З, м.6, м.З, б.6 (несовершенные консонансы). 

В рамках замкнутой хроматической гаммы (в пределах октавы) 

прослеживается зеркальная симметрия расположения интервалов, где 

основополагающей осью являются отношения: I - тритон – I
(1)

 
 

 



 
(Стрелками указаны направления поступенного усиления напряженности звучания 

гармонических интервалов) 

 

 

Естественно вытекающая из представленной схемы классификация 

интервалов в пошаговом нарастании напряженностей образует отношения: 

 

1) В диапазоне нижнего тетрахорда с обращениями интервалов 

 

I / I = ч.1 —— ч.8 = I / I
(I)

 

I / IV = ч.4 —— ч.5 = IV / I
(I)

 

I / III = б.3 —— м.6 = III / I
(I)

 

I / -III = м.3 —— б.6 = -III / I
(I)

 

I / II = б.2 —— м.7 = II / I
(I)

 

I / -II = м.2 —— б.7 = -II / I
(I)

 

I / +IV = ув.4 —— ум.5 = +IV / I
(I)

 

 

2) В диапазоне верхнего тетрахорда с обращениями интервалов 

 

I
(I)

 / I
(I)

 = ч.1 —— ч.8 = I
(I)

 / I 

I
(I)

 / V = ч.4 —— ч.5 = V / I 

I
(I)

 / -VI = б.3 —— м.6 = -VI / I 

I
(I) 

/ VI = м.3 —— б.6 = VI / I 

I
(I)

 / -VII = б.2 —— м.7 = -VII / I 

I
(I)

 / VII = м.2 —— б.7 = VII / I 

I
(I)

 / -V = ув.4 —— ум.5 = -V / I 
 

Каждый тетрахорд представляет собою автономное образование, где связь 

между интервалами и их обращениями осуществляется через коэффициент 

октавы. 

Звуки интервала, взятые одновременно, образуют гармонический 

интервал. Звуки интервала, взятые последовательно, образуют мелодический 

интервал. 

Каждый интервал определяется двумя величинами – количественной и 

качественной. 

Количественной называется величина, выраженная количеством ступеней, 

составляющих интервал. 



Качественной называется величина, выраженная количеством тонов и 

полутонов, составляющих интервал. 

Количественные величины в большей мере характеризуют звуковысотные 

различия (мелодические интервалы), качественные - отношения родства 

(гармонические интервалы). Очевидно, следствием этих факторов и является 

наблюдаемая противоположность направлений поступенного возрастания 

напряженностей в мелодических и гармонических интервалах. В пределах 

тетрахорда по оси I – тритон и тритон –1
(1)

 звуковой ряд проявляет усиление 

напряженностей мелодических интервалов по мере их увеличения, 

гармонических - по мере уменьшения. Нижний звук интервала называется его 

основанием, верхний – вершиной. 

Цветовой круг, разделенный на 12 секторов, проявляет сходные 

интервальные закономерности также вокруг оси I – тритон. По мере удаления 

от сектора, установленного против значения I, и по мере приближения к 

максимальному диссонансу (тритону) цветовые напряженности возрастают (по 

отношению к цвету сектора I). 

В мелодическом движении, то есть в интервалах, выражающих 

количественные отношения, решающее значение имеет величина 

интервального «скачка» – степень отдаленности вершины от основания. 

Поэтому в варианте отношений количественных величин мелодических 

интервалов, геометрии направленностей, расположение ступеней 

соответствует позициям «пространства мелодии»: 

 
 

 

Гармонические же интервалы характеризуются степенью напряженности 

одновременного звучания основания и вершины. Направления 

распространения значений мелодических и гармонических интервалов 

противоположны. Поэтому построение цветовой системы гармонических 

интервалов вокруг оси: I - тритон, естественно осуществлять методом 

последовательного сопоставления каждой «мелодической» ступени с цветом 

противоположного сектора. При этом и происходит визуально оправданный 

переход значений мелодических интервалов в новое качество: 



 
 

Стрелки указывают противоположные направления поступенного 

распространения значений мелодических (вверх) и гармонических (вниз) 

интервалов. 

Комбинируя цветовые отношения мелодических и гармонических 

интервалов, следует учитывать очередность применяемых систем. Сначала 

«мелодический» цветозвук принимается в качестве основания для построения 

интервала. Поворотом цветового круга сектор цвета, принятый в этом 

качестве, устанавливается в значении I схемы гармонических интервалов. При 

этом искомый цвет автоматически сопоставляется с необходимой численной 

величиной по отношению к основанию. Затем, при переходе в систему 

мелодических интервалов, доминирующий цветозвук гармонического интер-

вала становится основанием уже для интервала мелодического и т.д. 

Сопоставление геометрических направленностей систем следует этому же 

принципу. 

 
Геометрия гармонических интервалов: 

 
(Для обозначения формальных величин интервалов  

энгармонические разновидности несущественны.) 

 



В последовательном построении аккордов (от нижнего цвето- звука) 

каждый содержащийся в аккорде интервал всегда определяется по отношению 

к значению I, где вершина предыдущего интервала, естественно, становится 

основанием для последующего. 

Такой метод определения цветовых групп, составляющих аккорд, 

наглядно проявляет взаимообратную переменность значений про-

тивоположных цветов в отношениях мелодической и интервальной систем: 

 

 
(Внешние кольца - система мелодии, внутренние - система интервалов 

 по отношению к основанию I) 

 

Вспоминая пример на с. 26 (раздел о пространстве тональностей) видим, 

как тенденция, начавшая там обнаруживаться, здесь формализовалась в 

стройную систему. Две пары противоположных цветов, соответствующие 

отношениям II/-VI и III/-VII, теперь правомерно определили свое положение. 

Специфика различий цветовых и звуковых отношений требует 

варьирования творческих решений для достижения максимально адекватного 

эффекта. Поэтому в практическом применении целесообразно сводить к 

минимуму цветовую перегруженность. Для этого достаточно лишь поменять 

местами значения I и +IV в системе интервальных отношений. При этом все 

значения остальных ступеней систем мелодии и интервалов сохраняют 

цветовую тождественность: 

 

 



К ЦВЕТОВОЙ ЗАВЕРШЕННОСТИ 
 

Следуя психологическому принципу цветовой завершенности и 

художественной практике, максимально проявляющей свойства цвета именно 

на фоне противоположного, исключительно целесообразной представляется 

разработка следующей модели: 

 

 

 
по часовой стрелке против часовой стрелки 

 

 –  цвета функций основных семи ступеней лада 

 – (+) и (-) этих же ступеней. 

 

 

Модель эта содержит в себе одновременно принципы построения 

мелодических и функциональных отношений. Цвет «функций» располагается 

на фоне цвета, характеризующего значение ступени по системе мелодической; 

с использованием эффекта взаимообратной переменности противоположных 

тонов. 

В связи с тем, что каждая музыкальная ступень здесь состоит из двух 

противоположных цветов, требуется разделение цветового круга на 24 сектора. 

То есть добавляется 12 промежуточных цветов: 

 

 

 
1 - к 4 -о-ж 7 -з 10 -с-ф 

 - кк-о  -о-жж  -зз-с  -с-фф 
2 - к-о 5 -ж 8 -з-с 11 -ф 

 - к-оо  -жж-з  -з-сс  -фф-к 
3 - о 6 -ж-з 9 -с 12 -ф-к 

 - оо-ж  -ж-зз  -сс-ф  -ф-кк 

 

  



ИЗ ТЕОРИИ ЦВЕТА 
 

Многообразие наблюдаемых в природе цветов художники и ученые 

издавна стремились привести в какую-либо систему - расположить все цвета в 

определенном порядке, выделить среди них основные и производные. 

Названия цветов – красный, голубой и т.д. – являются словесным 

выражением цветового тона. Все цветовые тона содержатся в спектре 

солнечного света или в спектре другого излучения, которое состоит из 

монохроматических излучений с λ от 380 до 780 нм. Исключение составляют 

лишь пурпурные тона, получающиеся смешением крайних спектральных 

цветов – фиолетового и красного. 

Для воспроизведения большинства цветов, встречающихся в природе, 

необходимо смешать в определенных пропорциях три любых цвета. Эти три 

цвета называются основными. Существует множество триад основных цветов. 

Принципиальное требование, которому должны удовлетворять три 

основных цвета, состоит в том, что ни один из них не должен получаться 

смешением двух других. 

Для человеческого глаза «чистого» ощущения цвета не существует. Мы 

всегда видим цвет в определенном окружении, на том или ином фоне, в связи с 

предметной формой. В ощущении принимает участие и сознание. Однако все 

субъективные моменты лишь до известной степени изменяют качество 

восприятия, они только смещают его в ту или иную сторону 

Спектр послужил основой для систематизации цветов в виде круга и 

треугольника. 

Идея графического выражения системы цветов в виде замкнутой фигуры 

была подсказана тем, что концы спектра имеют тенденцию замкнуться – синий 

конец через фиолетовый переходит в пурпурный, а красный также 

приближается к пурпурному (подобие замкнутости музыкальной гаммы). 

В принципе расположение цветов в треугольнике ничем не отличается от 

расположения их по кругу, так как треугольник вписывается в круг. В 

вершинах треугольника располагаются так называемые основные, или 

«первичные», чистые цвета: красный, синий, желтый. Смешивая их попарно, 

можно получить «вторичные», или смешанные цвета: оранжевый, зеленый, 

фиолетовый. Смешение можно продолжить и далее и получить таким образом, 

в конечном итоге, цветовой круг. Какие бы родственные цвета ни суммирова-

лись, как результат возникает промежуточный цвет, соответствующий 

составным частям. Если в треугольнике провести биссектрисы, а в круге – 

диаметры, то на их противоположных концах будут лежать 

взаимодополнительные цвета. 

Множество цветов можно получить, смешивая в различных пропорциях 

три разноцветных излучения. Способ получения цветов, основанный на 

сложении трех световых потоков, имеющих разные цвета, называется 



аддитивным. Способ, основанный на вычитании цветов, называется 

субтрактивным. 

Исходными цветами системы аддитивного воспроизведения обычно 

бывают цвета: красный, зеленый, синий; субтрактивного – пурпурный, 

желтый, голубой. Способ определения необходимого тона хорошо 

иллюстрирует цветовой треугольник. В треугольнике, который обычно берется 

равносторонним, цвета представляются точками. Основные цвета – красный, 

зеленый, синий (пример суммирования) – помещаются в вершинах 

треугольника. Цвет, получаемый при смешении двух цветов в равных 

количествах, изображается точкой, равностоящей от них. Цвета 

дополнительные – зеленовато-голубой, пурпурный, желтый – лежат в середине 

сторон треугольника. Белый, который получается при смешении красного, зе-

леного и синего в равных количествах, изображается точкой, лежащей в центре 

треугольника на равном расстоянии от его углов (при субтрактивном 

образовании цветов в центре - черный). 

 

 
 

Если смешать два цвета в неравных количествах, например а единиц 

одного цвета сложить с b единицами другого, то их смесь можно представить 

точкой на линии, их соединяющей, причем точка эта разделит линию 

соединения в отношении а к b и будет лежать ближе к тому цвету, которого 

взято больше. 

Поскольку зеленовато-голубой и красный, смешанные в отношении двух 

частей первого на одну часть второго, дают белый цвет, – белый изображается 

точкой, лежащей в два раза дальше от красного, чем от зеленовато-голубого. 

Это иногда выражают, говоря, что красный имеет в два раза большую 

красящую силу, чем зеленовато-голубой той же интенсивности. Аналогично 



зеленый имеет в два раза большую красящую силу, чем пурпурный, и синий – 

в два раза большую красящую силу по сравнению с желтым. 

Из треугольника видно, что существует множество пар дополнительных 

цветов. Предположим, что мы провели линию pq, встречающую стороны 

треугольника в точках р и q и проходящую через белый цвет. Тогда очевидно, 

что цвета, соответствующие точкам р и q, сложенные вместе, дадут белый цвет 

и будут в точности дополнительными. (При смешении пигментов, что с 

физической точки зрения является вычитанием, пары противоположных цветов 

дают черный ахроматический тон.) Точке р соответствует оранжево-желтый 

цвет, а точке q – голубой, промежуточный между зеленовато-голубым и синим. 

Присутствие взаимодополнительных цветов находят в произведениях 

живописи начиная чуть ли не с античности, хотя само явление 

дополнительности цветов было открыто сравнительно недавно. Конечно, 

взаимодополнительные цвета могли появляться в картинах любого 

исторического периода случайно или как следствие практического опыта. 

Обычно называют взаимодополнительными пары:  

красный – зеленый,  

синий – оранжевый, 

желтый – фиолетовый,  

не принимая во внимание, что каждое из этих родовых названий включает в 

себя большой диапазон цветовых тонов и не всякий красный и зеленый будут 

взаимодополнительными. 

В естественнонаучном цветоведении взаимодополнительность цветов 

определяется как способность одного какого-либо цвета дополнять другой до 

получения в восприятии ахроматического тона, то есть белого или серого - в 

результате оптического смешения. Длины волн любых двух цветов, 

являющихся дополнительными, имеют отношение, равное примерно 1,25 

(точнее – в пределах 1,19–1,33). 

Обычно в круге диаметрально противоположно друг другу располагаются 

дополнительные цвета. Вместо дополнительных могут быть принятыми 

цвета, более близкие к контрастным. Подбор может быть обусловлен тем, 

что соседние тона круга визуально воспринимаются как приблизительно 

равноконтрастные. 

Строго говоря, пары дополнительных цветов, которые при визуальном 

смешении дают белый и серый, в словесном определении это: красный – 

голубой, оранжевый – голубовато-синий, желтый – синий, желто-зеленый – 

фиолетовый, зеленый – пурпурный. 

Отметим, что эти пары цветов не являются взаимообратимыми, например, 

контрастным к синему будет оранжевый, к желтому -– фиолетовый и т. д. Тем 

не менее, можно заметить, что цветовые смещения в ту или иную сторону 

незначительны – все в пределах максимального родства. Так же ясны 

принципы, обусловливающие эти смещения, – принципы физики, физиологии, 

психологии. 



Поэтому одной из важных задач является выяснение совместимости этих 

принципов в рамках предложенной темы. 

Длины волн излучении, полученных разложением падающего белого 

излучения в спектр, для разных цветов имеют следующие значения: 

 
1) Красный –  780-620 нм 
2) Оранжевый –  620-590 нм 

3) Желтый –  590-560 нм 
4) Зеленый –  560-500 нм 
5) Голубой –  500-480 нм 

6) Синий –  480-450 нм 
7) Фиолетовый –  450-380 нм 

 

 

 
 

Функция относительной световой эффективности  

(показаны условные границы различных цветов) 
 

Постепенному изменению длины волны соответствует непрерывное 

изменение цвета. Поэтому деление видимой области спектра на семь частей 

условно. Дело в том, что на некоторых участках спектра изменение цвета с 

изменением длины волны незначительно. Условное выделение приведенных 

выше участков объясняется тем, что на их границах происходят наиболее 

заметные изменения цветов. Последовательность этих спектральных цветов 

можно разбить и на меньшее и на большее число участков, например на четыре 

– синий, зеленый, желтый, красный. Можно к указанным цветам прибавить 

также участки оранжево-красных, желто-оранжевых, зеленовато-желтых 

цветов и т.д. 

Возникающее ощущение цвета глаз анализирует как качественно – по 

цветности, так и количественно, фиксируя яркость падающего на него 

излучения. Ощущение цвета зависит не только от физических характеристик 

излучения (мощности, спектрального состава), но и от свойств глаза. При 

возникновении ощущения цвета надо учитывать физиологию этого ощущения, 

то есть особенности строения зрительного анализатора и принципов его 



работы при действии излучения. Глаз получает ощущение цвета только при 

работе колбочковых элементов сетчатки. 

Сетчатая оболочка имеет колбочковые элементы трех разновидностей: 

группы колбочек, реагирующих на излучения с длинами волн 380-550 нм, 500-

600 нм и 600-780 нм. Все три типа колбочек работают при сравнительно 

высоких яркостях. 

При низких уровнях яркости работают палочки. Все палочки по 

спектральной чувствительности однотипны. Действие излучений на палочки 

приводит к возникновению ощущений, различных только по значению. При 

низких уровнях яркости глаз различает предметы не по цвету, а по светлоте. 

Каждая из трех групп колбочек имеет наибольшие чувствительности в 

длинно-, средне- и коротковолновой частях спектра, т.е . обладает своей 

спектральной чувствительностью. При действии излучения преимущественно 

на колбочки одного типа возникает ощущение определенного цвета. Для групп 

колбочек, имеющих наибольшую чувствительность в длинноволновой области 

спектра, это ощущение красного цвета, в средневолновой – зеленого, в 

коротковолновой – синего. Глаз состоит как бы из трех приемников, и поэтому 

совокупности колбочек каждого типа называются красно-, зелено- и 

синеощущающими приемниками, или КЗС-приемниками. Потоки излучения, 

падающие на сетчатку, имеют различные спектральные составы, и уровни 

возбуждения трех цветоощущающих приемников глаза различны из-за 

различной спектральной чувствительности. Соотношение уровней 

возбуждения КЗС-приемников создает восприятие того или иного цвета 

излучения, воспринимаемого глазом. Для оценки цветового действия 

излучения введено понятие спектральной чувствительности трех приемников 

глаза, которые, подобно функциям спектральной чувствительности любого 

приемника, вместе с энергетическими величинами Феλ (λ) падающих на них 
излучений позволяют рассчитать уровни возбуждения КЗС-приемников, 

характеризующие цвет как меру действия излучения на глаз. 

 

 
Кривые относительной спектральной чувствительности КЗС-приемников глаза 
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Так как кривые относительной спектральной чувствительности КЗС-

приемников определяют уровни возбуждения основных приемников, то их 

называют также кривыми основных возбуждений, а красный, зеленый и синий 

цвета, ощущения которых могут возникнуть при действии излучения на 

каждый из этих приемников в отдельности, – основными физиологическими 

цветами. Из кривых, приведенных на рисунке, видно, что каждый 

цветоощущающий приемник глаза реагирует на однородные излучения в 

широком диапазоне видимой части спектра, но их спектральная 

чувствительность имеет резко выраженный максимум. 

Если на глаз действуют однородные излучения с λ = 400 нм и λ = 410 нм, 

то возникает ощущение синего цвета, так как эти излучения воздействуют в 

основном на синеощущающий приемник. Но чувствительность С-приемника к 

излучению с λ = 400 нм меньше, чем к излучению с λ = 410 нм. Поэтому, если 

мощности этих излучений одинаковы, то второму излучению будет 

соответствовать ощущение более яркого синего цвета – глаз количественно 

реагирует на падающее излучение. При одновременном действии излучения на 

два или три приемника глаза раздельное восприятие красного, зеленого и 

синего цветов основных возбуждений отсутствует. Имеет место восприятие 

единого цвета, цветность которого определяется соотношением значений трех 

основных возбуждений, а яркость – их суммой. 

При одном и том же значении сумм трех основных возбуждений, т. е. 

одной яркости, может существовать множество их отношений, а при одном и 

том же соотношении – множество сумм. Следовательно, цвета, различные по 

цветности, могут иметь одинаковые яркости, а цвета одной и той же цветности 

– множество яркостей. Это значит, что яркость и цветность – не зависящие 

друг от друга характеристики цвета. 

Если нет преобладания одного из основных возбуждений, возникают 

ощущения, цветности которых отличны от красного, зеленого и синего. 

Например, излучения с длинами волн от 560 до 580 нм действуют 

примерно одинаково на К- и 3-приемники. Их цвета желтые. Излучение с 

длинами волн от 480 до 510 нм, действующее в основном на 3- и С-приемники, 

имеет голубые цвета. Излучения длинно- и коротковолновых концов спектра, 

действующие одновременно и преимущественно на К- и С-приемники, 

вызывают ощущение пурпурных цветов. Определенному соотношению 

одновременного возбуждения всех трех приемников соответствует ощущение 

белого цвета. Отсутствие возбуждения дает ощущение черного цвета. 

 



К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СВЕТОЗВУКОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

Ньютон, разложивший солнечный свет на семь цветовых составляющих, 

заметил, что частоты - границ цветов солнечного спектра соотносятся, как 

частоты самой симметричной фригийской гаммы чистого строя: 
 

 

 

Таким образом, вместе с дисперсией света Ньютон открыл и аналогию 

между цветом и музыкой, послужившую толчком к развитию цветозвукового 

искусства. 

Любой звук музыкальной гаммы, разделенной на 12 полутонов, занимает 

положение в пределах определенной зоны – области, в пределах которой 

данный звук или интервал может иметь различные количественные 

выражения, сохраняя при этом свое качество и название. Например, качество и 

название интервала остаются постоянными в определенных границах при 

различных частотных отношениях между звуками этого интервала (зона 

большой секунды, малой терции и т. п.). Звук ля первой октавы 

воспринимается как неизменный при частотах 435, 437, 440, 443 и т.д. с 

допустимыми отклонениями до ¼ тона (±⅛). На зонной природе слуха 

основано так называемое свободное интонирование музыки исполнителями на 

инструментах с частично фиксированным строем (скрипка и др.) и певцами. 

Явление зонности наблюдается также в области темпа и ритма (временны е 

зоны), тембра, динамики. 

С этой точки зрения воспринятый глазом цветной спектр представляет 

собою совокупность зон, центральные значения которых мы и определяем как 

максимальные проявления того, что называется красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой синий, фиолетовый. 

Рассмотрим вначале равномерно-темперированную 12-ступенную 

хроматическую гамму, имеющую наиболее простое строение: 
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Легко видеть, что ступени равномерно-темперированной гаммы образуют 

геометрическую прогрессию со знаменателем q =
12 2  

 

Тогда    12
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или    11   kkk bbb   (k = 1, 2, …,11)  (2) 
 

Следовательно, каждая внутренняя ступень гаммы (1) является средним 

геометрическим своих соседей. Назовем это локальной геометрической 

симметрией с коэффициентом симметрии (отношением входящих в пропорцию 

членов) 
12 2  

Кроме того, гамма (1) обладает глобальной геометрической 

симметрией, т. е. произведения членов равноудаленных от концов, равны 

квадрату среднего члена b6: 
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или 

2126  nn bbb
  (n = 0,1,2, …,5)   (3) 

 

Таким образом, седьмая ступень (1) b6 = 2 , так называемый тритон, 

равный увеличенной кварте или уменьшенной квинте, является средним 



геометрическим любой пары равноудаленных от концов ступеней. Назовем 

тритон b6 = 2  центром глобальной геометрической симметрии гаммы. 

Глобальная геометрическая симметрия связывает интервал и его 

обращение через интервальный коэффициент октавы. 

Из равенств (1–3) очевидно, что при любых сдвигах структура 

равномерно-темперированной гаммы не нарушается, т. е. равномерно-

темперированная гамма допускает модуляции в любые тональности. 

Теперь разделим видимую область спектра в пределах от v0 = 3.92∙10
14
Гц 

до v0 = 7.84∙10
14 
Гц на 12 частей, образующих геометрическую прогрессию со 

знаменателем q = 12 2 . 
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Используя формулу (4), получим геометрическую прогрессию  nv , где 
14

0 1092.3 v  
14

1 10513.4 v  
14

2 1040.4 v  
14

3 10462.4 v  
14

4 10939.4 v  
14

5 10233.5 v  
14

6 10544.5 v  

14

7 10874.5 v  
14

8 10222.6 v  
14

9 10592.6 v  
14

10 10984.6 v  
14

11 1040.7 v  
14

12 1084.7 v

 

Таким образом, мы получили спектр, разбитый аналогично равномерно-

темперированной звуковой гамме с соотношением членов ряда = 10
14
, где vk - 

частота светового колебания; – bk частота соответствующего звукового 

колебания. 

Каждой звуковой частоте bk поставим в соответствие область спектра, 

определяемую интегралами: для k = 0 и k=12 
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где Ф (v) – функция относительной световой эффективности. Полученные 

результаты можно свести в таблицу: 

  



Частота звукового 

колебания bk, Гц 

Область спектра, 

определяемая интегралом Jk 

3920 b
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1 )(Ф dvvJ  

4402 b  





14

14

10662.4

10153.4
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3,4934 b  
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Таким образом, для частоты vk область спектра определяется 

границами от vk-1 до vk+1 

  



ТАБЛИЦЫ ОТНОШЕНИЙ ЧАСТОТ И ДЛИН ВОЛН 

 
ПРИРОДНЫЙ СТРОЙ 

 
 



ТЕМПЕРИРОВАНЫЙ СТРОЙ 

 
 

 



Последовательность участков спектра, заданная в таблицах отношений 

частот и длин волн, иллюстрирует принцип зонного цветового 

распределения. Достаточная же равномерность цветовых градаций, 

обусловленная перцептивным требованием, легко достигается визуальным 

корректированием. 

Теперь о построении звуковых и цветовых мелодических и гармонических 

интервалов. 

Если в качестве основы мелодического интервала мы выберем некоторое 

колебание с частотой b0 или v0, то вершину соответствующего интервала 

можно найти на основании приведенной таблицы: 

 
Интервал Для звука,  Гц Для цвета, Гц 

м.2 b1 = q ∙ b0 v1 = q ∙ v0 

6.2 b2=q
2
 ∙ b0 v2=q

2
 ∙ v0 

м.З b3 = q
3
 ∙ b0 v3 = q

3
 ∙ v0 

б.З b4=q
4
 ∙ b0 v4 = q

4
 ∙ v0 

ч.4 b5=q
5
 ∙ b0 v5=q

5
 ∙ v0 

тритон b6=q
6
 ∙ b0 v6=q

6
 ∙ v0 

 

В общем случае для определения «вершины» интервала, следует частоту 

его «основания» умножить на некоторый коэффициент Сk, постоянный для 

данного интервала. 

То есть: 

bk= Ck b0 

vk = Ck v0 

В звуках частотные отношения мелодических и гармонических интервалов 

адекватны. 

Для определения «вершины» цветового гармонического интервала 

следует частотное значение «вершины» соответствующего мелодического 

интервала разделить или умножить на 2 : 
2

0vC
v k

k


  или 02 vCv kk  или 

(исключая интервал тритон, который идентичен как в мелодической, так и в 

гармонической интерпретациях). 

Все вышеизложенное хорошо проявляется в таблицах основных 

коэффициентов цветозвуковых напряженностей: 

 
Пространство мелодии (разновременные интервалы) 

 

Интервалы Звук Цвет 

м.2 q q 

тритон 2  2  

ч.5 q2  q2  



Пространство тональностей (родство) 

 

Интервалы Звук Цвет 

м.2 q q2  

тритон 2  2  

ч.5 q2  q 

 

 

Пространство гармонических (одновременных) интервалов 

 

Интервалы Звук Цвет 

м.2 q q2  

тритон 2  2  

ч.5 q2  q 

 

 

Пространство функциональных наклонений 

 

Интервалы Звук Цвет 

Хроматический 

полутон 
q q 

S/D альтерация q q
2
 

Диатонический 

полутон 
q 2  

 

Далее в таблицах-графиках показано соответствие звуковых и цветовых 

ступеней при идентичном характере изменения интервальных напряженностей. 
 

Мелодические интервалы 

 



Гармонические интервалы 

 
 

 

Отношения родства 

 
 

 

Внутриладовые (функциональные) отношения 

 



Здесь пора обратить внимание на своеобразие цветового энгармонизма, 

которым хорошо иллюстрируется принципиальное стремление к цветовой 

завершенности: 

 
n+6 VII ≡ -II / I n 

n+6 +I ≡ -III / II n 

n+6 +II ≡ IV / III n 

n+6 III ≡ -V / IV n 

n+6 +IV ≡ -VI / V n 

n+6 +V ≡ -VII / VI n 

n+6 +VI ≡ I / VII n 
 

Стрелками указаны опорные ступени; n - номер цвета. 

 

Для получения равноступенчатого характера изменения светлоты в 

некотором интервальном диапазоне величины ступеней следует определять с 

помощью геометрической прогрессии – аналогично ступеням звукового 

музыкального ряда. Так, например, если диапазон изменения светлоты равен n, 

а количество ступеней – 12, то знаменатель геометрической прогрессии q 

вычисляется по формуле 12 nq  . 

Связь звука и света здесь четко определена взаимным соответствием с 

психофизическим законом Вебера - Фехнера. Человек воспринимает не 

абсолютный, а относительный прирост силы раздражителя (света, звука, груза, 

давящего на кожу и т. д.), то есть
R

dR
, где R – сила раздражителя, dR – прирост 

этой силы. 

Приращение интенсивности ощущения dE пропорционально 

относительному приращению силы раздражения 
R

dR
. 

R

dR
adE        (1) 

 
здесь а - коэффициент пропорциональности. 

 

Это дифференциальное уравнение определяет связь между ин-

тенсивностью ощущения E и силой раздражения R, действующей на какой-

либо орган чувств: 

)( 0RLRLaE nn  , (2) 

или 
aE

eRR
/

0             (3) 

 
Здесь R0 – сила начального раздражения. 

 



Формулы (1-3) и есть математическое выражение основного пси-

хофизического закона – закона Вебера – Фехнера. Согласно этому закону, для 

того, чтобы интенсивность ощущений E нарастала в арифметической 

прогрессии, вызывающая их сила раздражения R должна нарастать в 

геометрической прогрессии. 

 

При прослушивании интервалов в последовательности м.2, 6.2, м.З, б.З, 

ч.4 (объем тетрахорда) со всей очевидностью определяется следующее: по 

мере увеличения мелодического интервала возрастает и интенсивность 

ощущения напряженности звучания. 

По мере же увеличения интервала гармонического эта интенсивность 

ощущения, наоборот, убывает. 

 
Мелодические интервалы: 

 
 

где R
M

 - величина раздражителя (мелод.)  

Е
M

 - интенсивность ощущений 

 

 

Гармонические интервалы 

 
R
Г
 - величина раздражителя (гарм.) 

Е
Г
 - интенсивность ощущений. 

 

В случае мелодических интервалов функция на заданном участке является 

возрастающей, а в случае гармонических интервалов - убывающей, то есть 

0
M

M

dR

dE
,  а 0

Г

Г

dR

dE
 

 



Равноступенчатый цветовой ряд в обоих случаях показывает 0
dR

dE
 

Требуемый же эффект достигается преобразованием цветового 

мелодического интервала в гармонический через коэффициент тритона. 

 

Известно, что любой цвет может быть получен путем смешения 

определенных компонентов каждого из трех основных цветов, например 

зеленого, красного и синего. Тогда цвет X создается смесью количества а цвета 

А, количества b цвета В и количества с цвета С: 

 

Х=аА+bВ+сС 

 

Если в этом уравнении пропорционально изменять компоненты а, b и с, то 

будет получаться свет той же самой окраски, но другой насыщенности. 

Здесь прослеживается аналогия с насыщенностью звука, которой 

добиваются путем смешивания гармоник (обертонов) в нужной пропорции и 

тем самым создавая звуки различного качества (тембра). 

Разложение звукового колебания в ряд Фурье можно представить в виде: 

 

f(t) = а0  +а1 cos ωt + b1 sinωt+ 

 + а2 cos 2ωt + b2 sin 2ωt+ 

 + а3 cos 3ωt+ b3 sinωt+ 

 + ... 
 

где компоненты а и b являются определяющими факторами в тембровой 

характеристике данного звукового колебания. 

 

При восприятии сравнительными энергетическими характеристиками 

света и звука можно считать освещенность и громкость, так как последние 

определяются, соответственно, величиной световой энергии и величиной 

давления, приходящимися на единицу площади. 

 

 

ЧЕТВЕРТИТОНОВАЯ СИСТЕМА 
 

Система основана на разделении октавы на 24 равных интервала в ¼ тона 

со знаменателем геометрической прогрессии: 
24 2q . 

Приняв напряженность мелодического интервала примы равной 1, а 

тритона – 12, разобьем шкалу напряженностей на 12 равных частей. Таким 

образом на плоскости в прямоугольной системе координат в интервале от 

Х=0,707 до Х=1,414 мы получаем 25 точек со следующими координатами: 



M1 (0,707; 12) М13 (1; 0) M14 (1,029; 1) 

М2 (0,728; 11)  М15 (1,059; 2) 

М3 (0,749; 10)  М16 (1,091; 3) 

М4 (0,771; 9)  M17 (l,122; 4) 

М5 (0,794; 8)  М18 (1,155; 5) 

М6 (0,817; 7)  М19 (1,189; 6) 

М7 (0,841; 6)  М20 ( 1,224; 7) 

М8 (0,866; 5)  M21 (1,260; 8) 

М9 (0,891; 4)  М22 ( 1,297; 9) 

М10 (0,917; 3)  М23 (1,335; 10) 

М11 (0,944; 2)  М24 (1,374; 11) 

М12 (0,972; 1)  М25 (1.414; 12) 

 

Зависимость напряженностей от величины мелодического интервала 

можно задать уравнением параболы у=ах
2
+bx+c, что выражается 

эмпирическими формулами: 

 

у125х
2
 – 86х+61, (0,707 ≤ х ≤ 1) и  

у2-12х
2
+57х-45, (1 ≤ х ≤ 1,414). 

 

Определяемые слухом напряженности гармонических интервалов могут 

конкретизироваться цветовыми отношениями в той же системе координат, что 

и мелодические. 
 

Номера цвета: 

 
 

 

 

 



Разновременные интервалы: 

 
 

 

Одновременные интервалы 

 
 

 

Попутно можно отметить, как в последнем примере прослеживается 

логика становления именно полутоновой системы (показано пунктиром), 

явившейся основой в многовековом развитии европейского музыкального 

искусства. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Известно, что, когда смежные участки поля зрения разноцветны, 

происходит взаимное индуктивное изменение ощущения их цветности. Также 

и при индуктивном изменении светлоты заметен цветовой контраст на тест-

объекте серого цвета. Если мы после длительного рассматривания 

поверхности, окрашенной в красный цвет, быстро перенесем свой взор на 

поверхность белого цвета, то данная поверхность вместо белого цвета будет 

казаться нам окрашенной в голубовато-зеленый. В соответствии с 

индуктивным светлотным контрастом можно было бы предположить, что 

индуцированный фоном цвет должен быть дополнительным к 

индуцирующему. Однако исследования показали, что индуцированный цвет, 

хоть и незначительно, но отличается от дополнительного к индуцирующему по 

цветовому тону – на 10-40 нм в сторону меньших длин волн – для синих и в 

сторону больших – для голубых и желто-оранжевых излучений. 

Если небольшое пятно серого цвета поместить на красном фоне, то оно 

будет выглядеть голубовато-зеленым. Если фон будет иметь зеленовато-

желтый оттенок, то серое пятно будет казаться фиолетовым. Зеленый цвет, 

расположенный, например, между желтым и синим цветами, будет вести себя 

иначе, чем, скажем, красный цвет в том же окружении и т.д. 

Таким образом, поведение цветов зависит от ситуаций и окружения, в 

которых они находятся. 

От ситуации и окружения зависит и поведение звуков. Музыка – далеко не 

только красота звучания. Музыкальное произведение всегда обусловлено и 

логикой отношений степеней родства, мелодических, гармонических, 

внутриладовых, где одни и те же звуки проявляются совершенно по-разному. 

Тем не менее, все это многообразие может быть сведено в последовательный 

звуковой ряд, образующий так называемый музыкальный строй. Этот 

музыкальный строй (в диапазоне примерно семи октав) содержит в себе и 

способен проявить все только что охарактеризованное в пределах любой из 

октав каждому знакомой гаммы. Возможность эта обусловлена октавной 

идентично статью. 

Предложенная система аудиовизуальных стимулов как раз и следует 

принципам, позволяющим идентично проявлять логику отношений, 

свойственную музыкальную строю. К тому же: 

1. Различие цветов спектра объясняется разной длиной световой волны - 

точно так же, как и разница высоты звуков в октаве объясняется разной 

длиной звуковых волн. 

2. Логика функциональных переходов в отношениях T – S – D соответствует 

эффекту ощущения интенсивного тяготения, подобно явлению цветовой 

индукции, соответствующей эстетическому принципу цветовой 

завершенности. 



3. Явление дополнительных цветов в спектре указывает на психофизическую 
основу адекватного восприятия интервальных отношений. Это 

подчеркивается и суммой интегралов у.е.э.
)6()(
  nn

(условные единицы 

эффективности). См. рисунок на с. 47. 

Хотя нейрофизиологические механизмы восприятия цвета и звука 

различны, общие принципы переработки информации позволяют отношения 

интервальных напряженностей звуков в слуховой модальности ставить в 

соответствие с отношениями интервальных напряженностей цветов в 

зрительной модальности. Поэтому применение аудиовизуальных стимулов 

может с максимальной эффективностью способствовать формированию 

эмоционального состояния, определяемого алгоритмом музыкального 

произведения. 

Качественные различия звука и света, объединяясь в адекватном 

проявлении алгоритмов музыкального строя, оказывают влияние и на процесс 

музыкального мышления, обусловленного особенностями характеристик 

зрительного процесса. По отношению к логике параллельного осветления 

цветовых тонов определенной самодостаточностью обладает воздействие 

градаций белого цвета. 

В музыкально-живописной практике необходимо учитывать специфику 

пространственного проявления наименьших структурных элементов 

музыкальных форм – мотив, фраза, предложение, период. Их цветосветовое 

построение должно осуществляться, скажем, наподобие последовательного 

набора типографского шрифта, где каждый последующий знак, проявляясь, не 

закрывает и не отменяет предыдущего. Возможно повторное изложение какой-

либо темы или фрагмента в другой цветовой тональности, а также оправданное 

варьирование сопоставлений цветозвуковых пространств и т. п. 

Практикой, естественным образом, должна приниматься во внимание 

логика, определяемая следующими факторами. 

1. Пространство функциональных наклонений во всех случаях фиксирует 
цветовую идентичность вводных тонов, отстоящих на полтона «ниже» 

или «выше» от тоники. 

2. Значения яркости (ахроматические тона), так же как и значения 
светлоты цветовых тонов, устанавливаются в соответствии с пределами 

заданного звуковысотного диапазона. (Целесообразно и монохромное 

движение при ассоциациях тембр–цвет.) Например: 

 



3. Октавная периодичность цветовых тонов и звуков: 
 

 

в мелодическом аспекте 

 
 

 

в гармоническом аспекте 

 
 

Современные музыкальные инструменты (например, синтезаторы) легко 

коммутируются с осветительными приборами, что позволяет использовать в 

качестве цветосветовых символов нотацию, принятую в музыкальной 

практике. При тональных перестроениях целесообразно следовать алгоритму 

строки «Luce» – способу, предложенному А. Н. Скрябиным. Каждый из 

инструментов при этом воспроизводит цветосветовые комбинации в 

соответствии с настройкой, определяемой особенностями того или иного 

цветозвукового пространства. 

В настоящее время ведется работа по практическому применению 

вышеизложенной системы. В Санкт-Петербургском государственном 

университете аэрокосмического приборостроения под руководством автора 

аспирантом кафедры вычислительных систем и сетей Б. Бокатовичем создана 

компьютерная программа, экспериментально подтверждающая положения 

теории аудиовизуальных стимулов. 

При несложной рационализации современных технических средств 

цветосветовые отношения естественно преобразуются в звуковые. Это 

позволит услышать любой видимый сюжет, в том числе, например, гармонию 

спектров электромагнитных излучений различных химических элементов и т. 

д. 

И, наконец, в ином, теперь уже «музыкально-философском» ключе, 

закономерно проявляется «живописно-философская» концепция В. В. 

Кандинского: «Стиль личности и времени образует в каждой эпохе многие 



точные формы, которые, несмотря на, по-видимому, большие различия, 

настолько сильно органически сродни между собой, что их можно считать 

одной формой, ее внутреннее звучание является в конечном итоге одним 

главным звучанием. 

Эти два элемента имеют субъективный характер. Вся эпоха хочет отразить 

себя, художественно выразить свою жизнь. Также и художник хочет выразить 

себя и изображает только формы, душевно родственные ему. Постепенно, 

однако образуется стиль эпохи, т. е. в некотором роде внешняя субъективная 

форма. По сравнению с этим, чисто и вечно художественное является 

объективным элементом, который становится понятным с помощью 

субъективного». 
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