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и умри счастливым. 
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Цвет: путь и место назначения
Художник, не разбирающийся в 
колористике, подобен путешествен-
нику, забывшему свой багаж дома. 
И рано или поздно ему придется за 
ним вернуться. 

Изобразительное искусство без 
цвета? Что-то немыслимое! Но за-
чем довольствоваться блеклостью 
и серостью, если вы можете созда-
вать произведения, радующие глаз 
гармонией цветов?

Цветовая гармония не возника-
ет случайно. Этому искусству может 
научиться каждый. И данная книга 
поможет вам: 
• расширить знания о природе 

цвета;
• научиться лучше разбираться в 

красках и других художествен-
ных материалах;

• использовать гармоничные три-
ады и колористические схемы;

• научиться смешивать краски;
• использовать цветовые контра-

сты и узоры;
• приобрести индивидуальный 

колористический почерк; 
• расширить знания в области на-

уки, истории и теории цвета. 
Чтобы научиться применять цвет 

в изобразительном искусстве, вы 
можете использовать любые виды 
красок, пастель, масляную пастель, 
цветные карандаши, цветные нит-
ки, ткани, цветную бумагу — в об-
щем, все художественные матери-

алы, с которыми вам нравится ра-
ботать. Вы можете использовать 
коллажи из цветной бумаги, пла-
нируя цветовую схему будущей 
картины, выполнять эскизы аква-
рельными или акриловыми краска-
ми, прежде чем наносить на холст 
масляные краски. Возможности при-
менения цвета в изобразительном 
искусстве воистину безграничны. 

На страницах этой книги вы най-
дете замечательные произведения, 
созданные лучшими художниками, 
которые в процессе познания цве-
та послужат для вас источником 
вдохновения. Иллюстрированный 
глоссарий во второй главе и пред-
ложенные в книге определения раз-
личных терминов помогут вам рас-
ширить свой цветовой лексикон. 
Вы также познакомитесь с некото-
рыми новейшими красками и дру-
гими художественными материа-
лами, к числу которых относятся 
интерферентные и иридисцентные 
акриловые краски, минеральные 
пигменты PrimaTek и чернила на 
спиртовой основе для тех, кто лю-
бит смелые эксперименты. Совре-
менные пигменты позволяют зна-
чительно расширить арсенал цве-
товых триад и схем. 

Экспериментируйте с цветами, 
учитесь и получайте удовольствие. 
Простые, но очень полезные упраж-
нения, которые вы встретите в этой 

книге, помогут вам приобрести и 
отточить навыки колористики при 
работе с самыми разными художе-
ственными материалами. Старай-
тесь ежедневно выполнять хотя бы 
одно упражнение. Собирайте как 
можно больше цветовых образцов 
или красок и используйте их для 
выполнения этих заданий. Делитесь 
приобретенными знаниями и навы-
ками с друзьями-художниками, и 
пусть изучение цвета станет вашим 
общим делом. По мере выполнения 
упражнений вы увидите, что овла-
дение цветом — вполне осущест-
вимая цель. Они помогут вам боль-
ше узнать о цветах и разобраться в 
своих цветовых предпочтениях. 

Приобретая навыки смешивания 
и комбинирования цветов, исследуя 
гармоничные цветовые триады и 
попутно расширяя используемую 
палитру, вы пополните свой худо-
жественный арсенал необходимыми 
инструментами, которые послужат 
прочной материальной основой для 
творческого использования цвета. 
Вскоре вы начнете раскрывать тай-
ны цвета и достигнете на поприще 
колористики истинного мастерства. 
Проявите упорство и прилежание. 
Тогда вам все будет по плечу.

Итак, давайте отправимся в за-
хватывающее путешествие по чу-
десному миру цвета!

Нита Леланд 
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30-летний юбилей «Цвета в изобразительном искусстве»

Возглавив в 2007 году издательство 
North Light Books, я унаследовал у 
своих предшественников не только 
славные традиции просвещения в 
области искусства, но и дружную 
семью замечательных авторов. Со 
многими из них я общался по элек-
тронной почте или по телефону, 
однако лично познакомиться мне 
довелось от силы с 10 процентами 
из них. И только вообразите, как я 
обрадовался, узнав, что Нита живет 
всего в пятидесяти милях к северу 
от нашего головного офиса! Мне не 
терпелось встретиться с ней у нас 
в офисе или пообедать вместе и об-
судить идеи новых книг, а также 
перспективы расширения издатель-
ской деятельности в форме блогов, 
электронных книг и видео. 

Большинство авторов, обучаю-
щих своих читателей искусству, 
являются людьми одной книги, ко-
торую они выстрадали и которой 
хотят поделиться с миром. Нита же 
принадлежит к числу тех, чьи зна-
ния, идеи и страсть не могут уме-

ститься в рамки одной книги, по-
скольку ее стремление к новому и 
к самосовершенствованию в искус-
стве поистине неутолимо. Она яв-
ляется автором более чем десятка 
книг и видеопрограмм и не жалеет 
времени и усилий на то, чтобы соз-
даваемые ею продукты помогали 
художникам совершенствоваться в 
их работе. Щедрая готовность Ниты 
Леланд делиться своими знаниями 
и высокий авторитет в мире искус-
ства позволяют ей быть не только 
популярным художником, но и за-
мечательным преподавателем, чья 
деятельность представляет собой 
настоящий подарок для всех, кто 
занимается или хочет заниматься 
изобразительным искусством. 

Когда Нита предложила нам пе-
реиздать «Цвет в изобразительном 
искусстве», мы долго думали над 
этой идеей. Книга имела успех, один 
раз уже переиздавалась, было про-
дано более ста тысяч экземпляров, 
но ей как-никак уже тридцать лет!

ОСЕННИЕ КРАСКИ
Джорджия Мансур
Акварель по акварельному грунту
20 × 61 см

Яркий, притягивающий внимание пейзаж, изображенный 
решительными, непосредственными мазками. Джорджия 
Мансур — пример художницы, которая не боится цвета.

Однако в конечном счете наша 
вера в Ниту Леланд оказалась силь-
нее сомнений и мы не прогадали! 
Мы убеждены в том, что это пере-
издание заинтересует новое поко-
ление художников, желающих рас-
ширить свои знания в области 
цвета. Да и тем, кто уже знаком с 
прежними изданиями данной кни-
ги, на наш взгляд, тоже будет инте-
ресно почитать новую версию, пол-
ную свежих идей и иллюстраций. 
Книгу можно считать состоявшей-
ся только тогда, когда ее берут в 
руки, зачитывают, загибают уголки, 
что-то подчеркивают, помечают. 
Это издание интересно и своими 
иллюстрациями, и текстом, а глав-
ное — теми знаниями, которые вы 
можете применять в собственном 
творчестве. Старайтесь извлечь 
максимум пользы из каждой стра-
ницы и станьте таким художником, 
каким мечтаете быть. 

Джейми Маркл, издатель,
North Light Books
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ОТКРОЙТЕ 
РАДОСТЬ ЦВЕТА

РЫНОК
Пол Сен-Дени

Акварель 
и коллаж

46 × 56 см

В КАФЕ «РАМОС»
Анджела Чанг
Прозрачная акварель на бумаге
71 × 46 см

Искусство без цвета теряет значительную часть своего предназначения. 
Эндрю Лумис

Работая с новичками, наши преподаватели обычно акцентируют вни-
мание начинающих художников на важности правильной передачи 
светотени и форм, а вот цвет до поры до времени остается на заднем 
плане. Это правильно, потому что светотень понять легко, как и 
формы, ведь мы идентифицируем предметы с их формой. Светотень 
и формы мы постигаем умом, а вот цвет — сердцем. 

Цвет в изобразительном искусстве важен и для живописца, и для 
графического дизайнера, и для художника-декоратора, и для мастера, 
занимающегося росписью по ткани. Он важен как для тех, кто по-
крывает цветовыми пятнами поверхность, так и для тех, кто пере-
плетает цветные нити. Но умеете ли вы обращаться с цветом? 
Сколько времени и сил тратите на пробы и ошибки, подбирая под-
ходящие краски, правильные цвета и наилучшие сочетания? Пред-
ставьте, что хотите смешать краски для передачи цвета неба, кожи 
либо дерева или подобрать какой-то определенный цвет, гармони-
рующий с уже имеющимися. Существуют ли готовые рецепты для 
таких ситуаций? Да, готовые формулы существуют, но лишь как вре-
менное решение, как полумера. Вообще же принцип «один размер 
подходит всем» в мире цвета не работает. 

Расширяйте знания, развивайте в себе чувство цвета, чтобы поль-
зоваться им уверенно и решать возникающие творческие задачи са-
мостоятельно — стильно и элегантно. 
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Основы теории цвета
Фундаментальная теория цвета предполагает существование основных цветов, 
которые нельзя получить смешением других цветов. Сами же основные цвета 
при смешивании дают все остальные цвета. Традиционно основными пигмен-
тами в живописи считаются красный, желтый и синий. Минеральные пиг-
менты, неизбежно содержащие в себе различные вкрапления, а потому недо-
статочно чистые со спектральной точки зрения, являются значительно менее 
прозрачными, нежели красители, поэтому получать основные цвета смешением 
других цветов затруднительно. 

В идеале красный, желтый и синий пигменты можно смешивать в разных 
комбинациях и получать вторичные цвета: из красного и синего получается 
фиолетовый, из красного и желтого — оранжевый, из желтого и синего — зе-
леный. Если смешать вторичный цвет с основным, получается третичный цвет, 
название которого обычно представляет собой комбинацию исходных цветов. 
Когда вы используете акриловые, масляные, акварельные краски и гуашь, про-
изводные цвета получаются темнее, чем исходные.

С развитием химического производства появилось множество новых, со-
временных пигментов, поэтому теперь триада основных цветов выглядит так: 
пурпурный (маджента), желтый и голубой (циан). Смешение пурпурного и 
голубого дает фиолетовый цвет, пурпурного и желтого — оранжевый, желтого 
и голубого — зеленый. Попрактикуйтесь в получении третичных цветов, сме-
шивая имеющиеся у вас краски.

Основные Вторичные 

Основные Третичные 

=

=

=

=

=

=

+

+

+

+

+

+

=

=

=

+

+

+

Упражнение 1. Смешение 
вторичных и третичных цветов
Это основное упражнение, позво-
ляющее попрактиковаться в сме-
шении красок и постижении логи-
ческих взаимосвязей в теории 
цвета. Смешение основных, или 
первичных, цветов позволяет по-
лучить цвета вторичные, а смеше-
ние первичного и вторичного цве-
тов — третичные. Поэксперимен-
тируйте с имеющимися у вас 
красками, создавая образцы вто-
ричных и третичных цветов в своем 
колористическом дневнике (см. 
упражнение 5). Помечайте, с помо-
щью каких красок вы создавали 
конкретные цвета, чтобы впослед-
ствии использовать их в своей ра-
боте. Запишите, какие чувства вы-
звала у вас та или иная смесь. Дер-
жите эти образцы цветов под рукой, 
когда нужно подобрать цветовую 
схему для очередного произведения. 

красный 

желтый

синий

красно-оранжевый 

желто-оранжевый

сине-зеленый

желто-зеленый

красно-фиолетовый 

сине-фиолетовый

красный 

желтый

синий

желтый

красный 

синий

оранжевый

зеленый

фиолетовый

желтый

синий

красный 

пурпурный

желтый

голубой

Основные цвета
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желтый

фиолетовый

красный

зеленый

синий

желто-
зеленый

сине-зеленый

сине-
фиолетовый

красно-
фиолетовый

красно-
оранжевый

оранжевый

желто-
оранжевый

Обозначения
Квадрат — основной цвет, круг — вторичный цвет, треугольник — 
третичный цвет

Упражнение 3. Третичный треугольник
В прошлом художники смешивали вторичные цвета 
для получения того, что в некоторых источниках на-
зывают составными цветами или приглушенными 
смесями. Представленная здесь цветовая схема в ста-
ромодном стиле основывается на цветовом треуголь-
нике Иоганна Вольфганга фон Гёте. Создайте вторич-
ные цвета из основных, а из вторичных — третичные, 
располагая их так, как показано. 

Создайте еще несколько таких треугольников, меняя 
порядок основных цветов. Получаемые результаты 
могут сильно варьироваться в зависимости от исполь-
зуемых пигментов. Одни комбинации приводят к тон-
ким градациям хроматических нейтральных оттенков, 
другие дают практически грязь. Некоторые из полу-
ченных смесей могут пригодиться вам в дальнейшей 
работе для изображения светотени или лессировки. 

зеленый + оранжевый 
(оливковый)

зеленый + фиолетовый 
(аспидный)

оранжевый + 
фиолетовый (рассет)

Упражнение 4. Построение цветовых кругов 
из разных основных триад
Основываясь на том, что вы уже успели узнать о сме-
шении цветов, создайте круг из двенадцати цветов на 
бумаге средней плотности, холсте или картоне. В ка-
честве основных цветов используйте триады, состоя-
щие из красного, желтого и синего или из пурпурного, 
желтого и голубого. Отберите из имеющихся у вас 
оттенков красок те, которые можно отнести к основным 
триадам, а все остальные цвета отложите в сторону. 
Затем, смешивая разные варианты красных и желтых 
оттенков (попарно), постарайтесь получить оптималь-
ный оранжевый тон. Затем на его основе создайте 
третичные тона. Нанося получаемые цвета на цветовой 
круг, помечайте, смешением каких красок они полу-
чены. Повторите ту же процедуру для получения зе-
леного цвета путем смешения разных оттенков желтого 
и красного (или пурпурного). Присматривайтесь к 
получаемым смесям. Если некоторые из них выглядят 
грязными, не переживайте. Такие цветовые круги, 
создаваемые из основных триад, как ничто другое, 
помогают разобраться в колористике и расширить 
арсенал используемых в работе цветов. 

Упражнение 2. Последовательный контраст
Чтобы увидеть, как яркий цвет воздействует на зрение, 
на 10—15 секунд сосредоточьте внимание на красном 
кресте, а затем перенесите взгляд на белое поле. Вы 
увидите зеленый цвет, который является дополнитель-
ным (или противоположным, комплементарным) по 
отношению к красному. Проведите такой же экспери-
мент еще раз, только теперь сосредоточьте взгляд на 
желтом пятне. Дополнительный зеленый смешивается 
с желтым, превращая его в желто-зеленый. Это явле-
ние, называемое последовательным контрастом, вли-
яет на восприятие цветов, с которыми вы работаете, 
поэтому при интенсивной работе с цветом необходимо 
периодически давать глазам отдых. 


