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ОТ РЕДАКЦИИ
Какого цвета небо? Голубое? Или белое —  
затянутое облаками? Или желтое — рассвет-
ное? Или красное — закатное? Или синее — 
грозовое? 

Вокруг нас миллионы оттенков. Они по-
являются с восходом солнца и исчезают 
с наступ лением ночи, стираются со временем 
и вдруг неожиданно проступают из глубины 
веков, бесконечно нас удивляя. И это не вол-
шебство! Это то, как наши глаза воспринима-
ют мир вокруг. 

Поразительно: наш мир разноцветный, 
но мы редко задумываемся, а как мы видим 
его цвета? И что вообще такое «цвет»? 

В новом выпуске «Звездной пыли» мы от-
ветили на этот вопрос. А еще попросили самых 
разных ученых рассказать необычные исто-
рии про цвет — из мира животных и растений, 
искусства и технологий, психологии и языка. 
И, как всегда, вас ждут классные рассказы,  
стихи, комиксы, интервью, загадки и квест. 

В одном выпуске рассказать о цветах всё 
невозможно. Но мы надеемся, что, прочитав 
этот альманах, вы начнете замечать новые  
цвета и оттенки, а ваш мир станет еще ярче.

Готовы  
к путешествию  

в мир цвета? 
Полетели! 
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РАЗНО-
 ЦВЕТНЫЙ 
КАРАНТИН

сценарий / а с я  в а н я к и н а

иллюстрации /  а н н а  к у з и н а
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Мои призмы!

Университет  
закрывается, нужно  

ехать домой...

Ужасный день!

Чума?

С этого момента вам запрещено  
выходить из дома.

Эпидемия чумы 
сорвала все мои планы.

Хорошо, что я успел  
собрать все мои книги  

и тетради. 

И призмы! 

Буду дома с ними 
экспериментировать.

Англия, 1665 год

Чем бы заняться?  
А, точно! Я же хотел изучать  

солнечный свет.

Интересно,  
что будет, если долго  
смотреть на солнце?

Какие необычные  
разноцветные пятна!  
Огромные и совсем  

маленькие...

Но как же болят глаза!

Мда, ослепнуть от солнца во время  
чумы — не лучшая идея. Придется теперь 

сидеть в темной комнате...

Что бы еще поделать?

Я совсем забыл! 

Буду изучать солнечный  
луч, не глядя на солнце.
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А что если попробовать  
собрать луч обратно?

Как удачно, что по свету, который излучает звезда,  
можно узнать и о ее химическом составе, и о температуре,  

и о массе, и о расстоянии до нее!

Теперь для опыта  
всё готово! Добавим свет... Красота-а-а!

Луч света встретил 
на своем пути призму 

и преломился. 

Но откуда взялась  
эта яркая разноцветная полоса,  

если луч был белым?

Ну чего тут думать? Всё и так понятно:  
сначала луч был белый, потом призма  

его раскрасила, и он стал  
разноцветным.

Не верю!

Все считают,  
что это какие-то примеси 

в стекле окрашивают  
луч...

А вот это интересно! Если бы  
призма сама окрашивала лучи,  

то зеленый и дальше разложился бы  
на другие цвета. Но нет!

Зеленый так и остался  
зеленым, а синий — синим. А всё потому, 
что призма сама по себе не создает цвета! 

Они были в луче изначально!

Видимо, белый цвет — это смесь  
красного, оранжевого, желтого, зеленого, 

голубого, синего и фиолетового!

Ха!  
Здравствуй,  

научное  
открытие!

Та-дам! С помощью 
второй призмы я собрал  
все цвета в белый луч!

Очевидно, что 
белый — это чудесная  
смесь разных цветов!

Назову эту  
цветную полоску    словом 

«спектр»...

Так, с этим разобрались,  
а эпидемия всё еще бушует.

Чем бы  
мне заняться?

XXI век. 
Лаборатория спектроскопии звезд

Видел бы нас  
сейчас Ньютон...
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 КАК 
МЫ ВИДИМ 
ЦВЕТ

мы привыкли к тому, что мир вокруг разно-
цветный. но как мы видим цвета? почему 
в сумерках цвета не такие яркие, как днем? 
а ночью, в темной комнате, мы вообще их 
не различаем? восприятие цвета — слож-
ный процесс. в нем задействованы наши 
глаза, мозг, световые волны и даже атомы. 
чтобы во всём разобраться, давай посмот
рим на цвет глазами физика и специалиста 
по зрению. и не удивляйся, что у каждого  
из них будет свой ответ.

текст / э м и л ь  м и л и к о в ,  д а р ь я  с а ф о н о в а

иллюстрации /  н ата л ь я  к а р п о в а

Всё, что мы видим, мы видим потому, 
что предметы могут отражать свет. Отра-
женный от предметов свет попадает нам 
в глаза, глаза передают эту информацию 
в мозг, а тот уже создает картинку. 

Но вот вопрос. Чаще всего предметы 
освещены белым светом — именно его 
испускает Солнце или лампочка у нас 
в комнате. Почему же тогда, если на 
предметы падает белый свет, мы видим 
их разноцветными, а не белыми? 

Во-первых, белый свет не так прост, 
как кажется. На самом деле он состоит 
из световых волн самых разных цветов — 
от красного до фиолетового. 

Чтобы разобраться, почему так проис-
ходит, нам придется очень сильно увели-
чить масштаб и опуститься на уровень 
молекул и атомов — крошечных частиц, 
из которых всё состоит.

Это явление еще 400 лет назад 
экспериментально проиллюстрировал 
Исаак Ньютон, когда с помощью призмы 
разложил луч света на радужный спектр. 

Белый предмет
Атомы предмета отражают 
фотоны (световые волны)
всех цветов.

Черный предмет
Атомы предмета поглощают 
полностью все фотоны (свето-
вые волны) и не отражают их.

Синий предмет
Атомы предмета отражают 
фотоны (световые волны) 
синего цвета, поэтому мы видим 
предмет синим.

всё дело в волнах

Эти атомы поглощают фотоны и получа-
ют от них лишнюю энергию. 

Атом может отдать избыток энергии 
в виде такого же фотона, то есть от-
разить его, — и тогда наш глаз увидит 
какой-то цвет. 

А дальше — два варианта. 

А может сохранить энергию фотона 
в виде тепла — и тогда этот цвет мы 
не увидим, зато предмет нагреется. 

Как ты думаешь: какого цвета пред-
меты в комнате, освещенной синей 
лампой?

Все предметы — синего цвета (какие-то темнее,
какие-то светлее). Дело в том, что от синего источ-
ника света летят фотоны только синего цвета. 
И предметы их либо отразят (и ты увидишь синий
цвет), либо нет (ты увидишь черный цвет).

Там мы увидим, как частицы света — 
фотоны — летят и врезаются в атомы 
вещества. 

Во-вторых, предметы по-разному отра-
жают этот «радужный набор». Какие-то 
волны они могут отражать, а какие-то, 
наоборот, поглощать. И в зависимости 
от этого мы видим разные цвета. Напри-
мер, красный предмет отражает только 
красные волны из радужного спектра. 
Желтый — только желтые. Белый предмет 
отражает все волны. А черный не отража-
ет никакие волны, он все их поглощает. 

Поведение атома — испустит ли он фо-
тоны обратно и если да, то каких цве-
тов — зависит только от его строения. 
Вот такой парадокс получается: цвет, 
который мы видим, определяют атомы 
вещества — крошечные частицы, кото-
рых мы не видим!

1 2

3

Подробнее о том,  
как мы видим цвета,  

узнай здесь.   
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А теперь заглянем себе в глаза и разбе-
ремся, как же они превращают все эти 
световые волны в привычные нам цвета. 

Глаз человека устроен подобно 
фотоаппарату. В нем есть роговица 
и хрусталик — это своеобразная систе-
ма линз, как в объективе. Они выпуклые 
и ведут себя как линза: преломляют све-
товые волны, собирают их и «уменьша-
ют» картинку. За счет этого уменьшения 
в глазах могут «помещаться» огромные 
объекты: горы, дома, деревья. 

всё дело в глазах

Пройдя через «объектив», световые вол-
ны попадают на «пленку» — внутреннюю 
сторону глаза, которая называется сет-
чаткой. В ней расположены чувствитель-
ные к свету клетки — фоторецепторы: 
палочки и колбочки. Благодаря палочкам 
мы различаем свет и тень, а благодаря 
колбочкам — разные цвета. Если бы у нас 
не было колбочек, то мир вокруг был бы 
черно-белым. 

Когда у живых существ только-только 
появилось подобие глаза, это было всего 
лишь скопление улавливающих свет 
клеток. Потребовалось 500 миллионов 
лет эволюции, чтобы глаз превратился 
в ту сложную систему, которую мы знаем 
сегодня.

Интересно, что, когда предок человека 
начал различать цвета (это было 90 мил-
лионов лет назад), у него были колбочки 
только двух видов. Одни воспринимали 
ультрафиолетовые волны, а вторые — 
красно-желтый спектр.

Ученые считают, что красный цвет 
помогал нашим предкам отличать спелые 
плоды от незрелых. А благодаря ультра-
фиолету они лучше видели в сумерках — 
могли различать некоторые виды съедоб-
ных растений и четче видеть хищников. 

Но потом образ жизни наших 
предков сменился с ночного на днев-
ной и способность различать большее 
количество цветов стала важнее, чем 
хорошее сумеречное зрение. Кроме 
того, в результате мутаций возник фото-
рецептор, отвечающий за восприятие 
зеленого цвета.

Так примерно 30 миллионов лет 
назад человек познакомился с привычным 
нам спектром цветов. И сегодня мы умеем 
различать около 10 миллионов оттенков.

Наши глаза воспринимают 
волны только определенной 
длины — их называют видимым 
спектром. Волны другой длины 
для нас невидимы. Но это 
не значит, что их нет. Многие 
приборы, которыми мы поль-
зуемся, воспринимают 
или излучают эти волны.

У человека колбочки трех видов: одни 
реагируют на фиолетово-синие волны, 
вторые — на зелено-желтые, а третьи — 
на желто-красные. Все остальные цвета, 
которые мы видим, «собираются», как 
конструктор, из этих трех групп. Но мы 
их видим, только когда светло: колбочки 
в 100 раз менее чувствительны к свету, 
чем палочки, и в темноте мы перестаем 
хорошо различать цвета.

Итак, наши палочки и колбочки «пой-
мали» световые волны. Что дальше? 
А дальше эти светочувствительные 
клетки превращают свет в электрические 
импульсы и передают их по зрительному 
нерву, как по проводу, в мозг. Мозг же, 
подобно процессору, расшифровывает 
эти импульсы и создает из них объемную 
разноцветную картинку.

Какие цвета мы не можем увидеть, читай на с. 44
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КСТАТИ, 
КТО ТАКОЙ 
  ДАЛЬТОН?

текст / а с я  в а н я к и н а

Однажды в 1792 году британский уче-
ный Джон Дальтон обратил внимание 
на цветки пеларгонии. При солнечном 
свете они казались ему небесно-голубы-
ми, при свете свечи — темно-желтыми 
(а на самом деле были розовыми). Даль-
тон тогда увлекался ботаникой и решил, 
что он на пороге интересного открытия. 
Однако никто, кроме его родного брата, 
больше не видел этой странной цветовой 
аномалии у домашнего растения. 

Дальтон погрузился в раздумья. 
Почему только они с братом замечают 
не обычные цвета у пеларгонии? Может 
быть, у них что-то не так с глазами? 
Вдруг это какие-то особенности зрения, 
которые передались им по наследству? 
Дальтон предположил, что дело в стекло-
видном теле — желеобразном веществе 
внутри глазного яблока. «Наверняка 
оно синего цвета, и этот синий “фильтр” 
мешает моему глазу отличить голубой 
цветок от розового», — решил он. 

Дальтон завещал после смерти извлечь 
его глаза и проверить, какого цвета 
стекловидное тело. Последнюю волю 
ученого исполнили, но ничего необыч-
ного в глазах не нашли: стекловидное 
тело оказалось совершенно прозрачным. 
Но глаза продолжили хранить. 

А в 1995 году ученые из Кембриджа 
взяли фрагмент сетчатки Дальтона, вы-
делили из нее ДНК и про анализировали 
гены. Оказалось, что у Дальтона действи-
тельно была частичная цветовая слепота. 
Он был дейтеранопом — часть его кол-
бочек не реагировала на зелено-желтые 
световые волны. Это значит, что Дальтон 
не отличал алый от зеленого, а розовый 
от голубого. Он видел фиолетовый и си-
ний, а еще самые разные оттенки желто-
го вместо всех остальных цветов. 

Колбочки в глазах работают благодаря 
чувствительному к свету пигменту. У неко-
торых людей этого пигмента в колбочках 
мало или нет совсем, из-за чего их глаза 
хуже различают определенные цвета. Эта 
особенность зрения называется дальто-
низмом (по имени ученого Джона Даль-
тона). Обычно дальтонизм наследуется 
генетически, и у мужчин он встречается 
чаще, чем у женщин. Самые распростра-
ненные виды дальтонизма — это неспо-
собность воспринимать красный или 
зеленый цвет. С синим проблемы бывают 
не так часто, а самый редкий вид — пол-
ный дальтонизм, или черно-белое зрение.

какие цвета
мы различаем?

проверь себя:
что ты видишь?

1. Это контрольная картинка.
Ты видишь все цвета.
2. Если ты видишь 13, у тебя
обычное зрение. Если 6, значит, 
ты хуже различаешь красный
или зеленый цвет.
3. Если ты видишь круг и тре-
угольник, у тебя обычное зрение. 
Если ты видишь только круг,
значит, ты хуже различаешь
красный цвет (протанопия).
Если только треугольник,
значит, ты хуже различаешь
зеленый цвет (дейтеранопия).
4. Если ты видишь незамкнутое 
кольцо, у тебя нормальное зре-
ние. А если ничего не видишь, 
значит, ты хуже различаешь 
синий цвет (тританопия).

Результаты этого теста могут 
быть неточными. Если у вас 
возникли сомнения, проверьте 
зрение у офтальмолога.

А у некоторых людей (обычно у женщин) 
возникает генетическая мутация и по-
является четвертый тип колбочек. Такие 
люди называются тетрахроматами. Они 
способны различать огромное количе-
ство невидимых нам оттенков в жел-
то-зеленой гамме.
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А у кого колбочек еще больше? Читай на с. 20

Ознакомиться более детально на сайте издательства «Монолит Bizz»
14 природа цвета

https://bizz.monolith.in.ua/ru/books/detskyj-almanah-cveta-i-krasky-ru
https://www.facebook.com/monolithbizz/
https://www.youtube.com/channel/UCTN0eHXIMoA-DIzWdLyoz9Q
http://bizz.monolith.in.ua/ru/

