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География цвета
в градостроительной
живописи1
В статье представлены результаты теоретического и практического анализа процесса формирования цвета города. Рассматриваются дихотомическая
структура градостроительной живописи и главные принципы цветовой композиции. Показано, что фон городской колористики демонстрирует выраженные
географические особенности и удивительную способность к воспроизводимости.
В то время как в рисунке используются принципиально другие стратегии, которые хорошо поддаются измерению и статистическому анализу. Приводятся
результаты эмпирического исследования обозначенных цветовых закономерностей, выполненного на материале городов Европы и Америки с использованием
цветового треугольника системы NCS.
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Градостроительная живопись

Т

ермин «градостроительная живопись», который для обозначения
процесса формирования цвета города предложил использовать
советский архитектор М. Бархин [Бархин 1979], в анализе современной городской колористики выполняет функцию основной метафоры.
В научном дискурсе использование метафоры – переноса свойств одного объекта, события, процесса или состояния на другой, сходный с ним по
перцептивному образу, функциональному значению или эмоциональному
тону (коннотации), – характерно для новых, неисследованных областей познания [Петренко, Супрун 2015]. Изначально метафоры вводятся в узкоспе-
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циальные тексты для того, чтобы стать своего рода призмой, позволяющей,
используя уже хорошо знакомые состояния и явления, понять свойства и
функции малоизученных объектов. С точки зрения эпистемологии, метафоры представляют собой особого рода репрезентаторы, которые задают сведение неизвестного к известному или, точнее, известного в одном отношении
к известному в другом [Розов 2000: 82]. Таким образом, каждый новый опыт
вызывает определенное метафорическое выражение, которое дает возможность показать и понять познаваемое через познанное.
Метафору можно представить в виде формулы «Х – это Y», где отношение
между компонентами – не прямое отождествление, а подобие: «Х подобен
Y» [Чудинов 2003: 70]. «Метафорическое мышление» переносит одно представление в другую сферу, на другое представление, косвенно аналогичное
первому, намеренно отождествляя различно воспринимаемые и различно
задуманные содержания [Кассирер 1990: 33–35]. Каждое из представлений
вызывает определенную систему ассоциаций, а их взаимодействие организует новое представление об объекте. Описанное «расщепление референции»
на референцию первого и второго порядка переструктурирует исходные семантические поля и показывает изучаемый объект под двумя различными
углами зрения одновременно [Рикер 1990: 426–428]. При этом одни детали
становятся менее заметны, а другие, напротив, заметны вдвойне.
Объект, который в научной метафоре используется в качестве модели,
позволяет извлекать из составленной аналогии дополнительную информацию [Рикер 1990; Петренко, Супрун 2015]. Метафора градостроительной
живописи в этом смысле не является исключением. Подобие между городом
и живописным полотном, которое лежит в его основе, образно показывает
важные для правильного понимания городской колористики свойства, касающиеся ее структуры, материала и развития.
Как и живописное полотно, по своей структуре город представляет собой
некое замкнутое пространство. Это пространство часто обозначают термином «городская ткань» (см., напр.: [Zonzo 2009; The Fabric… 2013]), что не
совсем верно, поскольку этот термин подсказывает нашему воображению
неправильный образ. Человек, как правило, представляет себе ткань безграничной. Материю в рулоне. Город же принципиально другой. Он имеет
границы и более или менее отчетливую композицию. Например, в структуре
города часто детально и точно воспроизводится характерный восточный узор
«гель» (Илл. 1) [Всеобщая… 1961] – заполненный декором восьмиугольный
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медальон, который в итальянских городах почти всегда образуют здания с
внутренним двором (Илл. 2) [Atlante… 1992; Грибер, Майна 2014: 92–95].

Илл. 1. Формы узора «гёль», характерные для туркменских ковров

Илл. 2. Неаполь. Повторяющийся узор из построек с внутренним двором
Материал, из которого состоит город, накапливается веками, а в некоторых случаях даже тысячелетиями. Новые и новые поколения людей приходят на те же самые улицы и вынуждены жить среди многовековых построек,
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которые им уже могут совсем не нравиться, но с которыми они ничего не
могут поделать. Город наполнен «архитектурными призраками» прошлого.
К. Малевич говорил еще жестче: для него городское пространство состояло
из «умерших» построек, «тела» которых не выдержали стремительного развития общества [Малевич 2001: 61–62]. Мы выбрасываем надоевшие вещи, мы
закапываем покойников, но мы ничего не можем сделать с городом. Мы не
можем избавиться от накопившейся в городах архитектурной ткани. Единственное, что допустимо, – можно попытаться отредактировать то, что есть.
Отредактировать в случае с городом обозначает по-другому расставить
акценты, сместить центр внимания, отчетливо выделить новые ценности и
новые доминанты, изменить композицию. Человеку свойственно строить
композицию и расставлять акценты, используя принцип рисунка и фона. Мы
стараемся расставить акценты в тарелке с едой, в отделке здания. В структуре
дизайна городского пространства действует этот же принцип. Город – очень
сложное поле для цветовых экспериментов. Но механизм образования цветового рисунка здесь похож на тот, что используется в живописи (возьмем
для примера известные натюрморты итальянского графика Дж. Моранди
(Илл. 3) [Giorgio… 2008]). В городе, как и в натюрморте, мы имеем дело с
одними и теми же предметами, но разными цветовыми акцентами, которые
создают сильный и точный образ.

Илл. 3. Натюрморт Дж. Моранди
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Таким образом, с точки зрения структуры, материала и развития колористики город представляет собой своего рода палимпсест – новые цветовые
«изображения» здесь наносятся поверх полустершихся старых, но главные
принципы каждого нового рисунка при этом сохраняются – это замкнутость
пространства и противопоставление фигуры и фона.

География цвета
Фон городской колористики
Даже обычное визуальное сопоставление панорамных или фронтальных
видов различных городов убеждает в том, что фон городской колористики
имеет достаточно ровный цвет и выраженные географические особенности
(см. напр.: [Weichert 1978; H berle 1999; Lenclos 2003; Brino 2010]). Не случайно для обозначения «хроматической индивидуальности» различных городов
и регионов в работах по городской колористике в последнее время все чаще
встречается понятие «география цвета» (см., напр.: [Lenclos 2003]). Сосуществуя в качестве синонима с терминами «геология цвета» [Brino 2010], «цветовой климат» [Weichert 1978], это понятие показывает, что в теории архитектуры и градостроительства принцип географического детерминизма широко
используется для систематизации «цветовых языков» и их «диалектов».
Исторически формирование доминирующего цвета города происходит
под сильным влиянием экономического фактора (см. подробнее: [Грибер
2013]). Как правило, наибольшее распространение в каждом регионе получает цвет дешевого местного природного пигмента или наиболее доступного
строительного материала. Например, в Умбрии (Италия) – это цвет традиционного для региона серо-желтого камня. В Оксфорде (Великобритания) –
цвет желтого песчаника. В Руссильоне, провинции на юге Франции между
Пиренеями и Средиземным морем, дома, улицы и переулки имеют цвет красной охры. Острова греческого архипелага Киклады в южной части Эгейского
моря сложены преимущественно кристаллическими породами и известняками. На Миконосе, Тиносе или Санторини дома и улицы оштукатурены известью и шламом, дешевым материалом, который добывается из мрамора,
лежащего прямо перед домами. Во всех этих случаях изначально существенным моментом в выборе характерного для местности цвета являлся короткий
географический путь от места добычи до переработки, сделавший ставшие
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узнаваемыми цветовые образы городов результатом целесообразности и бережливости. Со временем натуральные материалы и экологические цвета,
кроме исключительно утилитарного, в каждой культуре обязательно приобретали дополнительное, символическое значение. Именно в этом качестве
они закреплялись в различных культурных практиках (в языке, ритуалах,
фольклоре, мифологии) и начинали рассматриваться как важный атрибут
«своего», родного пространства. За это свойство К. Хэберле [Häberle 1999]
предложил обозначать выявленные территориальные особенности городской колористики термином «цветовая родина», показывая, таким образом,
неразрывную связь основного цвета города с этническим самосознанием и
идентичностью.
Подчеркнем, что «экологическая» основа цветовых доминант здесь диктуется не только и не столько отсутствием других красителей. Подтверждением этой мысли может служить тот факт, что изменение технологии производства строительных материалов и применение синтетических пигментов,
вместо природных, в настоящее время многократно увеличило цветовую
палитру, однако существенно не изменило сложившуюся цветовую основу
городов. Проведенные эмпирические исследования колористики городских
усадеб (см., напр.: [Iijima, Inagaki 2003; Грибер 2008]) убеждают в том, что,
несмотря на большой выбор и одинаковую доступность применимых для
окрашивания фасадов оттенков, в определенных регионах по-прежнему наблюдается устойчивое преобладание одних и тех же цветовых единиц и сохраняется традиционность доминирующей цветовой гаммы.
Такая же тенденция проявляется и в цветовом оформлении многоквартирных жилых домов. На первый взгляд, изменение представлений о цветовом проектировании городского пространства в начале ХХ века, практически разрушило связь цвета с местом. Однако стремительно растущий город
с его высотными зданиями начал давить на горожанина. Город, заполненный угрожающими искусственными массивными конструкциями, которые
заслонили его виды, заставил человека отчетливо почувствовать трагедию
отчуждения. Это чувство оторванности от среды обитания стало главной
доминантой миронастроения человека ХХ в. Не случайно именно на вторую половину столетия приходится наибольшее количество исследований,
посвященных изучению цветовых особенностей регионов, цель которых –
добавить цвета окружающей природы в массовую архитектуру (см., напр.:
[Lange 1997; Lenclos 2003]). Эти исследования должны были восстановить су-
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ществующий в каждой культуре особый «цветовой словарь», который включает оттенки природы и культурной среды региона.
Таким образом, в основе формирования цветового фона градостроительной живописи и широкого распространения характерной цветовой гаммы
лежат принципы, прежде всего, идеологической природы. Традиционно натуральные материалы и их экологические цвета не только выполняют важнейшую утилитарную функцию в практической деятельности (в частности,
используются для строительства, изготовления предметов быта и т.п.), но
и занимают специфическое положение в различного рода идеологических
практиках. В частности, объекты живой и неживой природы всегда играли
важную роль в системе религиозных верований, а основным природным материалам приписывались священные свойства. Со временем определенные
оттенки закреплялись в качестве важной составляющей цветовой культуры,
их семантика становилась традиционной, а цветовой конформизм в городском пространстве поддерживался социальными конвенциями.

Фигуративный цвет
При формировании цветового рисунка действуют совершенно иные
принципы (см., напр.: [Minah 1996; Minah 2003]). В городском пространстве фигуративный цвет выполняет прямо противоположную функцию
– служит для выделения наиболее важных и статусных объектов. Он представляет собой продукт официальной культуры, которую формируют влиятельные социальные агенты, как индивидуальные (например, монархи), так
и коллективные (например, церковь, общественные движения). Располагая
огромными ресурсами, с помощью цвета они выражают в городском пространстве определенные идеи (например, подчеркивают свой социальный
статус и доминирующее положение).
Фигуративный цвет, как правило, складывается из канонизированных
цветов доминирующих архитектурных направлений и стилей определенной
эпохи. Соответственно, в содержание цветовых символов переносятся ценности соответствующего исторического типа культуры. Например, в эпоху
расцвета абсолютизма городские центры ассоциировались с монархической
властью, и их колористика была наполнена различными оттенками желтого цвета. Этот цвет, метафорически связанный с образом «короля-солнца»,
в европейской культуре представлял собой довольно устойчивый символ с
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закрепленным смыслом. Желтый цвет замещал золото, а золото – символ
божественного начала. По мнению Н.В. Серова [Серов 2004: 450], солнечножелтые и белые тона классицизма метафорически подчеркивали значимость
достигнутого Империей. Известно, что именно желтый цвет считался официальным цветом зданий Австро-Венгерской империи, и существует оттенок
желтого, который называется «шенбруннский желтый» («Schönbrunn Yellow»),
по названию известного замка в Вене. Так называемый «туринский желтый»
или «пьемонтский желтый» – цвет, имитирующий распространенный в регионе сорт песчаника, имеющий характерный желтый оттенок, – исторически являлся доминирующим в палитре Турина и в диапазоне от светлого до
темного в различном сочетании с другими оттенками встречался на каждой
улице, практически вытесняя все другие цвета палитры [Brino 2010: 32–46].
Желтого цвета было большинство государственных зданий в российских городах, в том числе и в Санкт-Петербурге (в частности, желтым был Эрмитаж
до перекраски); отсюда и образ «желтого Петербурга» Ф.М. Достоевского.
В индустриальном городе произошло резкое изменение парадигмы цветовой культуры. Теперь фигуративные цвета символически связывались с идеей
прогресса, и для официальных пространств новой эпохи была выбрана новая стратегия – естественный цвет материала. В результате новой стратегией
стала неокрашенность и практически бесцветность городских объектов. Цвет
приобрел целый спектр отрицательных значений, таких как изменчивость,
непостоянство, эмоциональность и даже способность вызывать иллюзии и
вводить в заблуждение. Цвет понимался как обман, как средство, которое не
передает истину, а наоборот, чаще всего в той или иной степени искажает ее.
Он воспринимался как несерьезная забава, легкомысленная игра, на которую
у общества просто не должно было хватать времени.
Наконец, в современных городах фигуративный цвет демонстрирует все
характеристики продукта массового потребления. В результате, чтобы привлечь и заинтересовать потенциальных потребителей, в архитектурной коммуникации начинают использоваться новые, не применявшиеся до этого
знаки. Принцип создания одного из цветовых знаков – «креативного цвета»
– описывает Е. Хеллер [Heller 1995: 44–45]. Механизм его действия основан
на идее «невозможных» цветов: «то, что всегда синее, окрашивается в другой
цвет; то, что никогда не бывает синим, становится синим». Под действием
этого принципа, чем больше личная дистанция по отношению к продукту необычного синего цвета, тем скорее его примут и признают.
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Важной чертой цветовых пространств постмодерна становится то, что
цвета здесь еле различимы, «отступают в пастельную гамму». Трудно не согласиться с утверждением Ж. Бодрийяра о том, что мы живем в «царстве
пастели» [Бодрийяр 2001]. Те краски, что царят вокруг нас – в одежде, автомобилях, оборудовании ванной, электробытовой технике, пластмассовых
изделиях, – это, собственно, не «откровенные» краски, раскрепощенные в
живописи как сила жизни, а краски пастелизованные. Не случайно в постмодерне мы фактически уже имеем дело не с цветами, а с более абстрактными
величинами, такими как «тон», «оттенок», «яркость», «насыщенность».
В целом, фигуративный цвет исторически изменчив, прогрессивен и
подвержен так называемой «цветовой глобализации» [Cler 2004: 208]. Часто колористика официальных пространств оказывается удивительно похожей в совершенно различных городах мира. В городских кварталах, которые
построены по таким правилам, нередко возникает особое чувство, которое
К.Й. Синнес и Р.С. Акре [Synnes, Akre 2004] обозначили термином
«placelessness» и которое характеризуется тем, что человек по внешним признакам не может понять, где он находится, отличить один город от другого.

Цветовая композиция
градостроительной живописи
Проведенные эмпирические исследования хроматических особенностей
различных городов позволяют сделать предположение о том, что два главных
компонента в дихотомической модели градостроительной живописи не просто сосуществуют, вместе составляя городскую колористику, а находятся в отношениях взаимозависимости. Они постоянно взаимодействуют, и в результате их взаимодействия в городском пространстве формируется определенная
цветовая композиция.
Расчеты, выполненные для различных городов Европы и Америки, дают
возможность графически представить описанную дихотомическую модель
взаимодействия фоновых и фигуративных цветов с помощью цветового треугольника Естественной системы цвета (NCS) [Minah 1996; Minah 2003; Грибер, Майна 2014]. Цветовой треугольник системы NCS дает вертикальную
проекцию цветового пространства для каждого тона (Илл. 4, см. стр. 212).
В основе треугольника лежит шкала от белого (W) до черного (S), и по расположению цвета в треугольнике можно определить любой оттенок цвета как
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соотношение трех характеристик: количества белого, количества черного в
цвете и цветности.

Илл. 4. Цветовой треугольник системы NCS
Количественный анализ хроматических характеристик различных городов показывает, что среди цветовых эффектов главную роль в городском пространстве играют контраст светлого и темного, контраст цветового распространения и контраст цветового насыщения. Важное значение имеют также
пространственные эффекты, возникающие в результате противопоставления
теплых и холодных, светлых и темных тонов, цветовых плоскостей с разной
насыщенностью и разными размерами. Однако несмотря на выраженные
географические различия городской колористики, фоновые и фигуративные
цвета каждого города всегда сочетаются друг с другом по одному и тому же
принципу. Фоновые цвета располагаются внутри окружности, которая полу-
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чается, если доминирующий оттенок (х) принять за центр, а расстояние до
ближайшей стороны треугольника – за радиус (Илл. 5).

Илл. 5. Соотношение фонового и фигуративного цвета
Максимальный радиус вписанная окружность имеет в том случае, когда
доминирует цвет в самом центре треугольника (со значением S 3333). Окружность с таким центром касается каждой из трех сторон треугольника. Если
радиус окружности меньше, для дальнейших расчетов вокруг нее с помощью
линий, параллельных сторонам большого треугольника, необходимо построить новый треугольник меньшего размера. Фигуративные цвета (F) находятся
между заполняющими окружность фоновыми оттенками (Ах) и тремя вершинами треугольника, в зонах, которые условно можго обозначить как зоны белизны (Fw), темноты (Fs) и цветности (Fc), соответственно. Различие между
колористикой разных городов будет заключаться лишь в том, что цветовые
акценты города с меньшим радиусом фоновой окружности будут иметь более
узкий диапазон нюансов.
На материале Смоленска мы проверили историческую динамику модели.
Анализ фото- и видеоматериалов позволил зафиксировать изменения цветового рисунка [Грибер 2008]. В ходе исследования документов было установлено, что «цветовые созвездия» перестраивались на протяжении существования
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города не менее пяти раз, и каждый раз доминирующие цвета оказывалась
цветами построек, принадлежавших наиболее влиятельным социальным
агентам и выражавших их власть и силу.
В начале существования города на фоне мягких древесных оттенков размещались ярко-белые пятна каменных православных храмов, которых в городе XII–XIII веков существовало не менее тридцати. Цветовое пространство
города этого времени имело замкнутую структуру. Силуэт Смоленска напоминал пирамиду, и важность цветовых образов подчеркивалась их расположением.
В литовский и польский периоды (XV–XVII вв.) в цветовом облике Смоленска усилилась роль красного цвета. Для латинизации населения поляки
переделали ряд церквей под католические соборы. При этом русские храмы
чаще всего не перестраивались, а только декорировались на основе модного
в то время в Европе раннего барокко или просто перекрашивались в красный
цвет. Цветовая трансформация построек наделяла их явными чертами польской архитектуры и должна была придать Смоленску облик, характерный для
польских городов.
После возвращения Смоленской земли в состав Московского государства
в 1654 году (окончательное возвращение произошло по Андрусовскому перемирию 1667 года) постепенно начал восстанавливаться русский облик города,
и многочисленные православные церкви, соборы, монастыри, постепенно
вернули свой традиционный светлый цвет.
Следующее значительное изменение цветового рисунка произошло в
XVIII–XIX веках. В период царствования Екатерины II было проведено обустройство двух общегородских центров – Верхне-Сенной площади и Блонье
– в стиле классицизма, который к этому времени стал стилем официальной
государственной культуры и, как правило, использовал двухцветие – желтый
или зеленый цвет для фасадов и белый для ордера и декора. В эпоху Александра I цветовые нормы классицизма были сведены в строгую систему. Палитра архитектурных цветов стала регламентироваться специальными указами.
Образцы красок рассылались на строительство на специальных деревянных
дощечках, а надзор за соблюдением правил окраски осуществляла полиция.
Благодаря этим указам, все дома на центральных улицах Смоленска эпохи
классицизма стали сдержанными и едиными по цвету. Жесткая регламентация цвета большого количества построек центра подчеркивала силу монархической власти.
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Еще одно перераспределение цветовых доминант произошло в советскую
эпоху. Борьба с религией в 1930-е годы привела к массовому уничтожению
культовых построек, игравших роль цветовых доминант. Место старых цветовых акцентов заняли здания-символы новой культуры – Дом Советов, многочисленные Дворцы культуры и промышленные объекты, которые должны
были стать новыми «культовыми» постройками, располагались в особо значимых точках и значительно выделялись по цвету на фоне других архитектурных сооружений.
Результаты практического анализа убедительно показали, что композиция
городской колористики периодически испытывала состояния «турбулентности», однако постоянно стремилась и постепенно приходила к устойчивому
равновесию – к модели окружности, вписанной в цветовой треугольник системы NCS. Целый ряд «цветовых созвездий» – доминанты древней архитектуры, литовского и польского периодов, периода Российской империи,
советской архитектуры существенно отличались друг от друга как по своему
расположению, так и по содержанию, каждый раз сигнализируя об изменениях в социальной структуре общества, но они все время появлялись и исчезали
на одном и том же неизменном фоне на протяжении всей истории развития
города.
***
Чем чаще используется метафора, тем быстрее «стирается» ее исходный
смысл, со временем превращая ее в совершенно нейтральный научный термин. С понятием «градостроительная живопись» этого пока не произошло.
Оно продолжает сохранять очарование до сих пор нестершейся метафоры, а
подобие между городом и живописным полотном, которое лежит в ее основе, позволяет сделать важные для правильного понимания городской колористики выводы о ее структуре, материале и особенностях развития.
По своей структуре городостроительная живопись представляет собой
дихотомическую модель, в которой отчетливо выделяются и противостоят
друг другу два главных компонента – фон и рисунок. Фоновый и фигуративный цвета, которые в анализе городской колористики, как правило, рассматриваются отдельно друг от друга, находятся в отношениях взаимозависимости и взаимообусловленности.
Фон городской колористики демонстрирует выраженные географические особенности и удивительную способность к воспроизводимости. Одна-
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ко расчеты, выполненные для различных городов, показывают, что несмотря
на существенные географические различия колористики, их фоновые цвета
взаимодействуют с фигуративными по одному и тому же принципу. Графически установленная закономерность хорошо воспроизводится с помощью
цветового треугольника системы NCS в виде модели, где фоновые цвета располагаются внутри вписанной в треугольник окружности, в то время как цветовые акценты размещаются в пространствах между окружностью и вершинами внутреннего треугольника. Таким образом, фоновые цвета определяют
хроматические характеристики фигуративных, а не наоборот.
Установленная закономерность открывает новые возможности для изучения географии цвета, а полученная модель позволяет сделать еще один
важный шаг к пониманию механизмов формирования и структуры городской
колористики и перейти от сложной конкретной реальности к ее абстракции,
которая легче поддается анализу. А это, в свою очередь, дает возможность поновому взглянуть на механизмы цветовой глобализации и прогнозирования
будущих состояний городской колористики, что чрезвычайно актуально в современной практике.
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Geography of colour
in town-planning painting
Results of the theoretical and practical analysis of process of colour formation of the
city are presented in the article. The dichotomic structure of town-planning painting and
the main principles of colour composition are considered. It is shown that the background
of city coloring shows the distinct geographical features and surprising ability to
reproducibility. While in drawing other strategies are used which can be easily measured
and statisticaly analyzed. The author shows the results of the empirical research of the
designated colour regularities made on material of the cities of Europe and America with
the use of a colour triangle of NCS system.
Keywords: colour, city colouring, geography of colour, town-planning painting,
colour composition, colour triangle of NCS system.

