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ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК УВЕРЕН, ЧТО 
У СУПЕРГЕРОЕВ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДАР БОЖИЙ 
ИЛИ, НА ХУДОЙ КОНЕЦ, КАКОЙ-ТО СЕКРЕТ. 
«ВОКРУГ СВЕТА» РАСКРЫВАЕТ ТАЙНЫ 
ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ 
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Непревзойденная игра све-
та и цвета на полотнах Куин
джи удивляла современников. 
Искусствоведы и коллеги по 
цеху считали, что художник 
обладал великолепной цвето
восприимчивостью. Крамской 
писал: « ... у нас в России, в отде
ле пейзажа ... никто не разли-
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чал в такой мере, как он, какие 
цвета дополняют и усилива
ют друг друга». Уникальность 
зрения Куинджи подтвержде
на исследованиями. Он был 
дружен с лучшим оптиком 
того времени - Федором Пе
трушевским, разработавшим 
«лунный спектрофотометр». 
Однажды ученый прове-
рил зрение художников. Сре
ди участников эксперимента 

были Репин, Шишкин, Яро
шенко и Куинджи. Репин по
том писал: «Куинджи побивал 
рекорд в чувствительности до 
идеальных тонкостей, а у не
которых товарищей до смеху 
была груба эта чувствитель
ность». 

Но одно лишь уникаль
ное зрение не обеспечило 
бы успех. Куинджи обладал 
и глубокими знаниями о гар
монии цветов. Он экспе
риментировал с новыми 
пигментами, чего побаи
вались другие художни
ки. Менделеев принимал 
в этом активное уча
стие - он знакомил жи
вописцев с физически
ми свойствами красок 
на специальных уроках. 

Зрение для художника - один из инструментов. Что не ме
шает обезоруженным оставаться мастерами своего дела 
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Технические ус11ройства и печатная 
продукция лишь приблизительно мо
гут передать краски, воспринимаемые 
человеком. Каж,цый из трех типов кол
бочек в сетчатке человеческого глаза 
способен различать около 100 цвето
вых оттенков. 
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Рембрандт Харменс ван Рейн, предположительно, 
имел косоглазие и, как следствие, страдал стереос
лепотой: информация, получаемая его мозгом от пра
вого и левого глаза, не соединялась в единое изобра
жение. Этот недостаток позволял жившему в XVII веке 
голландскому живописцу лучше отображать трехмер
ное пространство на своих полотнах. 
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Свет - это электромагнит
ные волны. Длины волн види
мого нами спектра находятся 
в пределах от 380 до 760 нм. 
С изменением длины волны 
меняется и ощущение цве-
та, мы определяем это слова
ми «красный•, «оранжевый•, 
,желтый•, «синий• и пр. 
Спектр оттенков, которые ви
дел Куинджи, гораздо богаче 
того, что различает средне
статистический человек. 
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Сколько цветов способен различить человек? Несмотря на многочисленные исследования, 
мнения ученых по этому поводу существенно разнятся. Называются цифры от 2 до 1 О мил
лионов. Тетрахромы способны видеть до 100 миллионов цветов. Сколько оттенков зеленого 
вы сможете различить в 100 квадратиках? 
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Эдг р д га в середине 1880-х годов начал ощу
щать, что у него изменилось восприятие мел-
ких предметов и деталей из-за проблем с сетчат
кой глаза. Это не повлияло на цветовосприятие. 
Но изображения на его картинах стали более раз
мытыми, что было своего рода визитной карточкой 
французского художника-импрессиониста. 
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Глаз человека содержит два типа свето
чувствительных клеток: палочки разли
чают яркость, а колбочки - цвета. Боль
шинство людей обладают трихроматным 
зрением, то есть имеют три типа колбо
чек: чувствительные к длинноволновому 
излучению (красному), коротковолновому 
(синему) и средневолновому (зеленому). 
Человек с двумя типами колбочек страда
ет дальтонизмом, или цветовой слепотой. 

Сравнительно недавно возникло пред
положение, что может быть не три, а че
тыре типа колбочек. Доктор Габриела 
Джордан из Кембриджского университе
та создала палитру в сине-зеленой гам
ме, воспринимаемую обычным челове
ком как один цвет. Предположительно, 
четвертый тип фоторецепторов возни
кает в процессе генетической ошибки. 
Одна Х-хромосома содержит дефектный 
ген, отвечающий за восприятие красного 
или зеленого. У человека может оказать
ся два типа фоторецепторов для зеленого 
(или красного) цвета, и они способны вос
принимать его неодинаково. Гипотетиче
ски люди с тетрахромным зрением долж
ны иметь большую чувствительность 
к оттенкам. Но мог ли Куинджи обладать 
тетрахромным зрением? «Мог бы. Если 
бы он был женщиной», - говорит врач
офтальмолог, лазерный хирург Ольга Су
гоняева. Все четыре рецептора не коди
руются одной Х-хромосомой. Их должно 
быть две, что возможно только у женщин. 

Винсент Ван Гог, согласно гипотезе, страдал ксантоп
сией, при которой все видится в желтом цвете. Но со
временные исследования это нс подтверждают: гол
ландец всегда умело использовал белый и зеленый, их 
больной ксантопсией просто не отличил бы от желтого. 
Предполагают, что Ван Гог, борясь с эпилепсией, прини
мал отвар наперстянки, меняющей цветовосприятие. 
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