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Цветовой образ книги – это сумма после�
довательных впечатлений от обложки, форза�
ца, титула, оформления рубрик и текста с ил�
люстрациями. Но если смотреть глубже, цвето�
вая выразительность книги начинается с цве�
товой метафоричности текстового содержания,
особенно в художественной литературе.

Еще в докнижной форме, в народном эпосе,
появились цветовые эпитеты, символы, мета�
форические образы. Фаворский по этому пово�
ду писал: «В монгольском эпосе меня поразило
то, что очень сильно дается цвет... У Гомера или
в русском эпосе этого нет» [12, с. 126].

У Гомера нет по понятным причинам. Он
был слепым. А у Овидия есть. Правда, это еще
не метафоры, а иллюстративные отражения,
имеющие все цвета и различные оттенки цвета.
Заря у Овидия и багряная, и розовая, кровь ге�
роя алая, кровь дракона темная – вот несколь�
ко оттенков красного.

Разнообразны цветовые обозначения в сла�
вянском эпосе. Например, в «Слове о полку Иго�
реве» очень много цвета: серые волки, сизый
орел, синий Дон и синяя молния, злат стремень,
зеленые нивы. Игорь – свет�светлый, червоный
стяг, багряные щиты русичей, кровавая зоря,
красные девки – сколько оттенков красного,
образного! Черный ворон, черные тучи, черный
саван, черная земля с белыми костями, скорбь
черная, как смола, – какая палитра образных
ассоциаций! А каковы цветные картины: «Ночь
меркнет, заря свет запала, мгла поля покрыла…
[11, с. 7], кровавыя зори свет поведают; черныя
туча с моря идут, хотят прикрыти для солнца: а
в них трепещут синии и молнии» [11, с. 9].
И уже не просто иллюстрации, а многозначный
ассоциативный ряд цветовых образов: «Одева�
ли меня (так говорил) саваном черным на кро�
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вати из тиса – красного дерева; и вино мне чер�
пали – синее, с горечью смешанное» [11, с. 77].

Произведение «Слова о полку Игореве»
отметило свой юбилей. И в честь него все изве�
стные художники, иллюстрировавшие великий
памятник древнерусской поэзии (а их было око�
ло двадцати), так или иначе использовали цвет.
И. Голиков, М. Рыбникова, Р. Белоусов, В. Се�
менов, Р. Смирнова, Н. Мацедонский в иллюст�
рациях к «Слову» каждый по�своему использо�
вали цветовую образность древнерусской по�
эзии и живописи. Ведь известно, что иллюстра�
ция – это произведение, которое предназначе�
но для восприятия с текстом, тем самым явля�
ется единым целым в процессе чтения.

Образный строй народной поэзии богато и
многозначно разноцветен. Для русского народ�
ного эпоса характерны не только локальные
изобразительные и символические цвета, но и
сложносочиненные цветовые образы. Напри�
мер, «виноградие красно�зеленое», «шатер бе�
лобархатный», «огни калиновые, малиновые»
[8, с. 44�45].

Литературный цветовой образ владеет нео�
бозримым духовным пространством, простран�
ством интеллектуальным, где возможны такие
ассоциации, символы, метафоры, такие гармо�
нические цветовые обозначения предметов, по�
нятий, идей, каким живописцы могут позавидо�
вать. Древние метафоры: «красный конь», «бе�
лый конь», «кровавая заря», «черная скорбь»,
«лазурная тишь» – как бы подтверждают, что в
начале было слово, а потом его изобразитель�
ная, наглядная иллюстрация. И не всякий сло�
весный цветовой образ может быть наглядно
изображен красками. Например, какие колори�
стические нюансы в живописи отличат «тем�
ную ночь» от «черной ночи»? Конечно, красоч�
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ная палитра словесных определений намного
сложнее, чем палитра живописца. И вообще,
изобразительны ли поэтические образы «чер�
ный ветер», «черная злоба», «светлые мысли»,
«красный смех», «розоперстая судьба» или «си�
ний, синий плен очей»?

Колористическая образность поэзии сереб�
ряного века. В данном контексте уместно вспом�
нить о цветовой образности поэтического сло�
ва Александра Блока. Свое отношение к цвету
поэт высказал в статье «Краски и слова» (1905).
В ней Блок упрекал писателей, что они «заме�
нили медленный рисунок быстрым словом; но
ослепли, отупели к зрительным восприятиям».
Вдохновляющее действие цветовых впечатле�
ний он видел в том, что «действие света и цвета
освободительно. Оно облегчает душу, рождает
прекрасную мысль». Прекрасную мысль Блок
воплощал в словесно�цветовых образах и вос�
клицал при этом: «Говорят, слов больше, чем
красок; но, может быть, достаточно для изящ�
ного писателя, для поэта – только таких слов,
которые соответствуют краскам. Ведь это – сло�
варь удивительно пестрый, выразительный и
гармонический» [2, с. 21].

Разумеется, от «словаря пестрого» до гар�
монического цветового образа дистанция боль�
шая. На этом пути Блок испытывал различные
влияния, в том числе и со стороны колористов�
живописцев. Он сам признавался, что в разное
время восхищался колоритом М. Врубеля,
А. Мурашко, В. Кандинского, Б. Кустодиева. По
свидетельству В. Дементьева, во все времена
Блоку была близка цветовая образность древне�
русской живописи. С. Даниэль находил у Блока
цветовые образы, близкие Борисову�Мусатову
и Петрову�Водкину, а С. Эйзенштейн в после�
днем периоде цветовой поэтики Блока обнару�
жил цветоконтрастный деструктивизм Пикассо.

Как же отразилась цветовая образность по�
эзии Блока в ее художественном оформлении?
Блока иллюстрировали многие. И, как ни
странно, наиболее образными в ассоциативном
цветовом отношении оказались черно�белые
иллюстрации Ю. Анненкова, В. Масютина,
А. Гончарова. Среди цветных иллюстраций по�
чти гротесковой цветовой экспрессией отлича�
ются иллюстрации С. Юткевича к «Двенадца�
ти», К. Соколова к «Балаганчику», А. Родченко
к стихотворению «В ресторане». Условны по ри�
сунку динамичные композиции как Л. Жегина,

так и В. Андреенкова к «Двенадцати»; по коло�
риту они очень холодны. Противопоставлени�
ем динамичного рисунка и статичного колори�
та достигается впечатление драматичности, ха�
рактерное, как известно, для революционного
мировоззрения самого Блока. Тем не менее, на
наш взгляд, ближе всего к его поэзии по эмоци�
ональному воздействию более теплый колорит
иллюстраций М. Рудакова. Что пока никому не
удалось воплотить в иллюстративных цвето�
вых образах, так это характерную музыкаль�
ную выразительность поэзии Блока. О музы�
кальной одаренности Блока говорит музыка его
стиха. Музыку он ставил выше всех искусств,
заявляя: «Ничего нет нужнее музыки на свете».
М. Долинский нашел в дневниках Блока запись
о цветомузыке Скрябина, и он же сделал заклю�
чение, что у Блока «был абсолютный слух к сти�
ху, как бывает абсолютный слух к музыке.
В творчестве своем он исходил из музыкально�
го начала. Но и здесь поэт не только слышал, а
и видел. Музыка – реальная и мировая – часто
сливались для него с цветовыми ощущениями.
Одно переходило в другое» [4, с. 335].

Музыкальная выразительность цветового
образа. Мы часто употребляем понятие музы�
кальности цветовой образности. Музыкаль�
ность цветовой поэтики характеризовали Кон�
фуций, Аристотель, Леонардо да Винчи, Георг
Гегель, Иоганн Гете, Эжен Делакруа, Шарль
Бодлер, Винсент Ван Гог, Иван Крамской, Илья
Репин, Василий Кандинский, Владимир Коро�
ленко, Андрей Белый, Сергей Эйзенштейн, Рене
Клер и многие другие поэты, ученые, писатели,
художники. В сборнике «Художники детской
книги о себе и своем искусстве», в нем есть заме�
чательное высказывание М. Митурича: «Воз�
вращаясь к поискам эквивалента звучания, эк�
вивалента музыки,… хочу сказать, что ищу я его
в цвете. При этом локальная окраска становит�
ся второстепенной, и могут появиться даже не�
которые несоответствия в окраске предметов –
ради проявления этого общего строя звучания.
Потому что иногда слишком большая конкрет�
ность, предметность лишает рисунок поэтично�
сти, выхолащивает поэтическую суть изобра�
жения» [13, с. 165].

Художники применяют все возможные
средства для передачи цветовой образности в
иллюстрации, передавая осмысленные ощуще�
ния, переживания и эмоции.

Цветовая образность в книгеРомашова Е.В., Антонова Т.А.
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Семиотическая основа цветовых обозначе�
ний. Для более точной характеристики позна�
вательной функции цвета необходимо исполь�
зовать термины семиотики. Семиотика – наука
о знаках и знаковых отношениях. Она разъяс�
няет влияние цвета как единичные варианты
коммуникативных связей. [9].

В процессе использования знаковых форм
цвет играет роль в организации их различи�
тельных, объединяющих, выделяющих функ�
ций и других прямых и косвенных воздействий
на реципиента.

Цвет в полиграфии, рекламе и графичес�
ком дизайне выполняет следующие виды функ�
ций: коммуникативные, познавательные и вы�
разительные, они могут использоваться поэтап�
но и одновременно.

Во время репрезентации (предъявления
знака) цвет выполняет функции коммуникации
(различения, объединения, разделения, выделе�
ния и другие активные действия цветовой орга�
низации в процессе восприятия визуальной
информации).

Познавательные функции цвета выполня�
ются на стадии его прямого воздействия, когда
он отображает основное содержание заложен�
ное создателями в знаковую форму или симво�
лическими цветами кодируют, обозначают по�
нятия.

Выразительные функции цвета выполня�
ются на этапе, когда они затрагивают эмоцио�
нально�чувственное состояние реципиента

Становление цветовой знаковой системы
тесно связано с основными течениями в культу�
ре. Поэтому частное изучение знаковых и сим�
волических значений цвета не считается доста�
точно актуальным, так как в каждом отдельно
взятом случае должны учитываться нацио�
нальные, этнокультурные и субъективные ус�
ловия. В то же время законы использования ко�
лористической системы в изобразительной
культуре должны учитывать психологию вос�
приятия цвета человеком.

Семиотика занимается сравнительным
изучением знаковых систем – от простейших
(например, цветовая система дорожной сигна�
лизации) до естественных языков (например,
цветовой язык животных).

Семиотика утверждает, что для функциони�
рования цветового раздражителя в качестве зна�
ка необходима знаковая ситуация. Книга как раз

и создает такую ситуацию. Являясь вещью, упо�
рядочивающей любые знаки, в том числе и цве�
товые, книга раскрывает их смысловое содержа�
ние только тому, кто умеет читать эти знаки.

Обладая от рождения феноменальной спо�
собностью к различению цветов, человек спосо�
бен воспринимать «информационный цвет», ибо
только опыт и образование дают ему действи�
тельное понимание познавательно�выразитель�
ного значения цвета в системе визуальной ин�
формации. Под познавательно�выразительным
значением мы понимаем сугубо информацион�
ные функции цвета, взятые в комплексе.

Феноменальная способность человека раз�
личать огромное количество цветов и оттенков
даёт ему возможность передавать и получать с
их использованием информацию.

Коммуникативные возможности цвета воз�
растают в процессе развития нашего общества,
ибо только опытным путём человечество обога�
тило цветовую гамму смыслами и символами.
Человек, живущий в XVII веке не способен был
бы прочитать знаково�символическое значение
современной цветовой гаммы.

Особенности коммуникативных функций
цвета и их универсальность заключаются в пе�
редаче современных информационных кодов,
которые соотносятся с существующими объек�
тами и признаками, принятыми современным
обществом. Данное свойство цветов, его оттен�
ков и сочетаний несёт функцию различитель�
ного знака между классами объектов, понятий
и свойств. Пока не акцентируется внимание на
том, как и насколько объекты различаются в
цвете, а просто фиксируется факт различия, до
тех пор осуществляется самая простая (первич�
ная) функция цветового различения объектов.

Современный человек способен различать
более десяти миллионов цветов, в том числе бо�
лее пятисот оттенков серого. Поэтому способ�
ность человека различать цветом имеет в на�
стоящее время огромное значение. Например,
при беглом осмотре торговых прилавков книж�
ных магазинов покупатель ориентируясь на
цвет находит нужную ему книгу.

Использование цвета в информационных
сообщениях необходимо для выделения особо
важных сообщений так как цветной текст
(шрифт) выделяется среди черного. Цветом
можно как усилить акцентирование текста так
и ослабить. Например на голубом фоне серый

Дизайн
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текст будет выглядеть намного слабее, а на чер�
ном фоне жёлтый – сильнее. Попутно необхо�
димо заметить, что сильное выделение не все�
гда является самым активным. Мы можем встре�
тить на выставке большинство книг в ярком
цветонасыщенном оформлении, и на этом
«сильном» фоне активнее всего будут выделят�
ся именно «слабые», бледные обложки.

В системе цветовых акцентов существуют
двухзначные, трёхзначные, многозначные цве�
товые выделения. Сопоставляя их, определяет�
ся цветовая доминанта, которая выполняет фун�
кцию гармоничного выделения. Существуют
стандартные сочетания устойчивых цветовых
различий (контрастные цвета: чёрный�белый,
фиолетовый�жёлтый и пр.). Система цветовых
акцентов часто дополняется гаммой полихром�
ных и монохромных объектов.

Современный дизайн широко пользуется
противоположными цветами в обозначении си�
стем управления, связанных с противополож�
ными значениями и операциями, например,
кнопка «выключено» окрашивается зеленым
цветом, а кнопка «включено» – красным.

В некоторых случаях возникает необходи�
мость разграничить группы объектов, не име�
ющих четких различий или имеющих различия
скрытые. Тогда прибегают к помощи особых
цветовых посредников, выполняющих функции
разделения.

Таковы цветные точки, а иногда и цветные
инициалы, разделявшие слова и предложения
в средневековых рукописях. Таковы старинная
цветная рубрикация и современные цветные ко�
структивно�разделительные элементы в книге.

Перечисленные нами основные дифферен�
цирующие функции цвета (различение, выде�
ление, противопоставление и разделение) сле�
дует отнести к той группе средств визуального
сообщения, которая используется для переда�
чи любой информации, в том числе и эстети�
ческой.

Рассматривая объединяющие функции
цвета применительно к книжной продукции,
можно говорить о его возможностях в система�
тизации и объединении книжных серий. Тра�
диционно серия книг объединяется одной цве�
товой палитрой. Кроме этого при помощи цве�
та передаётся содержательная суть издания.
Если энциклопедическое издание освещает на�
правление биологии, экологии или природо�

пользования, то целесообразнее использовать
зеленовато�голубую гамму цветов, и наоборот
если книга посвящена событиям Великой Оте�
чественной войны, то более подходящая гамма
цветов может быть коричнево�красная и т.д.

Современная визуальная информация, как
правило, стремится к колористическому един�
ству наглядных образов. Заметим, что принци�
пы монохромии или полихромии – принципы
обобщающие. Объединение элементов инфор�
мативной системы может осуществляться с по�
мощью одного цвета или группы цветов. Один
цвет применяют в книге для объединения раз�
розненных табличных или текстовых элемен�
тов. В картографии используют и группы объе�
диняющих цветов.

Иногда книги серии объединяют не единым
цветом, а формой и расположением цветного
пятна (например, цветной фотографии), напи�
санием заголовка, оформлением корешка.

В издании объединяющим является цвето�
вой принцип композиции, допустим, колорит
оформления. Особенно это характерно для книг,
проиллюстрированных одним художником: его
манера, колористический почерк создают цело�
стное впечатление от книги. Как бы они не ком�
поновались, колорит объединяет их, определяя
единый цветовой образ книги.

Когда цвет дает важные сведения о сущнос�
ти объекта информации, он становится знаком�
символом объекта, а так же дает дополнитель�
ные сведения о сущности явления, понятия,
именно тогда формируются такие познаватель�
ные функции цвета, которые принято называть
символическими.

Типы цветовых знаков и обозначений. Цве�
товая символика в языковых системах разных
народов формировалась по�разному.

Существует традиционная система цвето�
вых обозначений, которая соотносит определён�
ные цвета с объектами или понятиями: белый –
свет, чистота, добро; чёрный – несчастье, зло;
жёлтый – золото, солнце, тепло; синий – вода,
небо, лёд; красный – огонь, опасность, кровь;
зелёный – растительность, природа. Благода�
ря сходству с реальностью эти символы первич�
ны во всех культурах и наиболее живучи.

Во вторую группу входят ассоциативные
понятия цвета: символы, в которых между цве�
том и понятием легко устанавливается ассоци�
ативная связь, особенно в конкретной уточня�
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ющей ситуации. Эти цветовые символы часто
используются в поэзии как метафоры.

В третью группу включим символы, в ко�
торых между цветом и понятием нет не ассоци�
ативного, не миметического сходства. Напри�
мер: желтый – буддизм, ревность; синий – муд�
рость, нота «соль»; красный – религия, демок�
ратия; зеленый – ислам, посредственность. Это
так называемые кодовые цветовые символы.

Далее, принимая во внимание вышеприве�
денную классификацию, уточним дефиницию
различных типов цветовых знаков.

Группа символов, которые мы называли
миметическими или подражательными, ближе
всего к группе изобразительных знаков, кото�
рые семиотики называют безусловными.

Безусловный цветовой знак – это знак, име�
ющий максимальное цветовое сходство с объек�
том, который им обозначается или на который
он указывает. Это может быть цветная фото�
графия естественного объекта или цветная реп�
родукция памятника культуры и т.п. Таким об�
разом, безусловным знаком считается цветное
реалистическое изображение, ибо условность
его тем больше, чем больше потери цветовой ин�
формативности. По нашему определению, безус�
ловный цветовой изобразительный знак – это
цветное, наиболее адекватное объекту изобра�
жение, в котором цвет – неотделимый суще�
ственный признак объекта.

Ассоциативный знак семиотики называют
знаком�индексом. Ассоциативный цветовой
знак – это отделимый от объекта существен�
ный цветовой признак, воспроизведение кото�
рого в знаковой ситуации вызывает ассоциа�
цию с объектом или понятием, к которому он
относится.

В отличие от ассоциативного цветового
знака, кодовый цветной символ не имеет «врож�
денного» тяготения к объекту�понятию.

С подобными трудностями сталкиваются
дизайнеры, оформляющие научные издания, в
которых различие между ассоциативными и
кодовыми цветовыми обозначениями имеет
принципиальное значение. Главная особенность
книги состоит в том, что она является и матери�

альной, и духовной ценностью. Продукт твор�
ческой мысли автора – еще не книга, а всего
лишь рукопись. Рукопись, содержащая как тек�
стовой, так и изобразительный материал – ис�
ходное сырье, из которого в издательстве будет
создана книга [15, c. 2].

В предварительном ознакомлении и в не�
привычности оперирования кодовыми цвета�
ми кроется тормозящий фактор для их приме�
нения [7, с. 2]. Тем не менее, цветовое кодовое
обозначение очень удобно в науке и технике,
например, когда нужно наглядно обозначить
физически не наблюдаемые объекты или про�
цессы.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что
действенность цветовой образности книги за�
висит от многих факторов. Прежде всего, от пра�
вильного понимания дизайнером типа издания
и его основного содержания, цели издания и чи�
тательского адреса. Эти факторы имеют реша�
ющее значение для выбора соответствующего
метода цветового решения, для точного цвето�
образного отражения содержания. В конечном
результате цветовая образность книги зависит
от профессионального умения дизайнером ре�
шать подобные задачи, от силы художественно�
го воздействия примененного им цвета.

Ученые�искусствоведы крайне заинтересо�
ваны в том, чтобы произведения искусства, пред�
ставляемые для научного анализа, воспроизво�
дились в цвете с максимальным приближением
к цвету оригинала и абсолютно бесстрастно.
Само произведение скажет за себя все, если его
не искажать. Искажение цвета в познаватель�
ной иллюстрации понижает степень объектив�
ности, а часто вообще лишает ее познаватель�
ной ценности.

Приведенные семиотические дефиниции
функций цвета, возможно, не заинтересуют ди�
зайнеров художественно�образной иллюстра�
ции. Но мы надеемся, что для художников и ди�
зайнеров, оформителей научных и научно�попу�
лярных изданий эти сведения будут полезны, ибо
грамотное использование цвета поможет повы�
сить познавательную ценность книги.

9.02.2014
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