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Русское издание книги известного мастера, преподавателя и референта Ассоциации немецких 
флористов Дитера Хольцшу (Dieter Holzschuh) представлено в новом дизайне, дополнено работами 
известного мастера Грегора Лерша и вкладышем – цветовым кругом, позволяющем легко подбирать 
гармоничные сочетания цвета. 
Автор разработал совершенно новый подход к теории цвета, учитывающий особенности 
работы флориста с уже «заданным» природой цветом растений. Он показывает, как пользуясь цветовым 
кругом и цветовым солнцем (звездой), создавать гармоничные сочетания, контрасты и правильно 
выбирать количественные соотношения цветов в зависимости от их светлоты. 
В отдельной главе приводятся рекомендации по работе с клиентом при выборе цветового решения
по разным поводам, особенности использования цвета в свадебной и траурной флористике.
Приведено описание особенностей известных ранее учений о цвете и разработанных цветовых кругов,
а также сведения об их авторах – от Леонардо да Винчи и Гете до Иттена и Кюпперса.
Все главы проиллюстрированы большим количеством фотографий, рисунков и таблиц.
Особую ценность представляет терминологический словарь и большой комплекс упражнений, 
развивающих чувство цвета и навыки работы с ним.   
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Гораздо важнее, чем цветовые группы или семейства, для 
дизайнера разделение цветового круга на две большие цвето-
вые области. С одной стороны, речь идёт о цветах, в которых 
чувствуется влияние жёлтого, с другой – о цветах с синими 
оттенками. Соответственно, цветовой круг делится на две рав-
ных части (см. рисунок). Два цвета – красный и зелёный – обра-
зуют границу между двумя большими цветовыми областями. 
Оба этих цвета – единственные в цветовом круге с одинако-
вой степенью светлоты. Они имеют особое значение, так как 
визуально нейтральны по отношению к жёлтому и синему. Все 
остальные цвета в той или иной степени несут на себе печать 
жёлтого или зелёного. Поэтому мы говорим о жёлтой обла-
сти по правую сторону и о синей области по левую сторону от 
красного и зелёного. Можно также говорить о тёплой и холод-
ной областях. Понимание значения этих двух цветовых обла-
стей очень важно для создания работы с использованием цвет-
ного материала. Если сравнить деление на цветовые группы с 
этими двумя цветовыми областями, то становится очевидным, 
что границы между ними пролегают точно через два больших 
цветовых семейства – красное и зелёное. И в красной, и в зелё-
ной цветовой группе есть цвета с синими и жёлтыми оттенками 
в теоретически равном количестве. Именно во флористике, где 
приходится иметь дело с таким большим числом оттенков зелё-
ного цвета, особенно важен осознанный выбор цветовых тонов. 
В сочетаниях сине-зелёного и жёлто-зелёного решающее зна-
чение имеют количество цвета, его распределение и отноше-
ние этого количества к тонам из другой цветовой области. То же 
самое относится и к цветам из большой палитры красных тонов. 
Что касается пастельных тонов, с которыми мы работаем на 

практике, создавая флористические работы, то для определе-
ния сущности цвета во многих случаях требуется изрядная доля 
чутья и интуиции. Здесь понимание того, к какой области отно-
сится тот или иной цветовой нюанс, к синей или к жёлтой, столь 
же важно, как и при работе с оттенками зелёного, однако задача 
эта, как правило, ещё более сложная. Умение осознанно видеть 
и распознавать цвета, а также понимание значения этих двух 
цветовых областей представляют собой основу целенаправлен-
ного создания композиции с использованием такого выразитель-
ного средства как цвет (см. также рис. 103/1 и 2).

2.6 Цветовые области
Цветовые группы – цветовые семейства
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Контраст – это различие. Мы говорим о цветовых контрастах, 
если различие между двумя или более цветовыми тонами обна-
руживается визуально. Есть слабые контрасты, то есть неболь-
шие различия, например, между красным и красно-оранжевым, 
и сильные контрасты, как, например, между жёлтым и фиоле-
товым. Чем больше различие, тем напряжённее, «драматич-
нее» контраст. Если различие достигает максимальной степени, 
то говорят о полярном или максимально возможном контрасте. 
Поскольку человек может судить о какой-либо вещи, лишь 
сравнивая её с другими, флористическая работа без контрас-
тов немыслима. Светлый цвет кажется светлым лишь рядом с 
более тёмным цветом. Если рядом с ним окажется более свет-
лый цвет или более светлое окружение, то такой цвет будет 
казаться более тёмным. Сравнение, а вместе с ним и кон-
траст, очень важны при работе с цветом, поскольку контраст-
ные цвета позволяют повысить или ослабить цветовое воз-
действие. Например, такой чистый, светлый цвет как жёлтый 
рядом с более тёмным или тусклым цветом выглядит ярким и 
чистым. А рядом с более светлым цветом, например, белым, он 
теряет яркость и его цветовое воздействие снижается. Знание 
о многообразии существующих контрастов и производимом ими 
эффекте помогает нам в работе, позволяя решать самые раз-
ные задачи. В зависимости от степени контраста можно достичь 
ощущения жёсткости, напряжения, эффекта борьбы противо-
положностей или, наоборот, создать спокойную, сдержанную, 
уравновешенную атмосферу. Целенаправленно используя кон-
трасты, мы можем использовать особые свойства цвета, чтобы 
более ярко выразить в работе различные оттенки настроения 
(например: прохладное, праздничное, мистическое, громкое, 

радостное и т.д.). Выбором соответствующего контраста можно 
повысить эффект цветового воздействия (например: активный, 
пассивный, близкий, далёкий, тяжёлый, лёгкий и т.д.).

Поскольку контрастов много, их нужно сначала систематизи-
ровать. Мы различаем контрасты первого, второго и третьего 
порядков. Контрасты первого порядка устанавливаются объек-
тивным способом. Их ещё называют первичными контрастами. 
Контрасты второго порядка действуют только при психофизио-
логической оценке цветового впечатления. Их восприятие субъ-
ективно, поэтому они относятся к области психологии, учению о 
восприятии. Контрасты второго порядка называют также субъ-
ективными или вторичными контрастами, в частности потому, 
что их воздействие основано на контрастах первого порядка. 
Контрасты первого порядка основаны на совершенно разных 
принципах, у каждого свой характер и своя значимость для 
дизайна. Поэтому далее мы рассмотрим и объясним каждый 
контраст в отдельности, несмотря на то, что почти все цвето-
вые комбинации объединяют в себе сразу несколько контрастов.
Далее мы остановимся на контрастах второго порядка, а затем – 
на симультанном и последовательном воздействии цвета, кото-
рое во многих теориях о цвете рассматривают в ряду цветовых 
контрастов, хотя на самом деле оно является лишь цветовым 
эффектом, создающим контраст только визуально (контраст 
третьего порядка). Классификация контрастов приведена ниже 
в обзорной таблице. Разъяснение и обоснование такого деления 
даётся далее в отдельном описании каждого вида контрастов.

О контрасте по цвету или о контрасте цветовых сопоставлений 
мы говорим, когда в композиции встречаются различные цвета, 
его ещё называют контрастом цветовых тонов. Это общее поня-
тие, объединяющее все цветовые контрасты. Контраст по цвету 
всегда сопровождается контрастами другого рода. Мы говорим о 
контрасте, когда вместе встречаются, по крайней мере, два раз-
ных цвета или цветовых оттенка. Другими словами, если рядом 
располагаются два или более цвета, то мы всегда и в первую 
очередь говорим о контрасте по цвету или о контрасте цветов 
как таковых. Такой контраст является отправной точкой любого 
цветового решения. Мы также используем название «контраст 
цветовых тонов», из чего становится ясно, что оттенки одного 
цвета, различающиеся степенью светлоты, также относятся 
к общему понятию «цветовой контраст». Возможности цвето-
вых сочетаний настолько многообразны и многочисленны, что 
всё учение о гармонии занимается только вышеназванным кон-
трастом и связанными с ним возможностями в двенадцатисег-
ментном цветовом круге. У цветового контраста, как и у всех 
контрастов, есть малые и большие различия, то есть мы гово-
рим о слабых и сильных контрастах. Чтобы охарактеризовать 
типичные особенности цветового контраста и представить его 
понятно и зримо, рассмотрим его наиболее радикальный вари-
ант. Самым выразительным является контраст трёх нейтраль-
ных цветов первого порядка. Красный, жёлтый и синий цвет в 

сочетании друг с другом звучат громко, выглядят ярко и мощно, 
самым наглядным образом выражая цветовые различия. Таким 
образом, контраст по цвету предъявляет к зрителю наимень-
шие требования. Чем больше используемые цвета удаляются от 
цветов первого порядка, тем слабее становится действие кон-
траста. Усилить контраст можно добавлением чёрного цвета, 
поскольку он повышает яркость остальных цветов. Белым же 
цветом достигается обратный эффект. Описывая созвучие крас-
ного, жёлтого и синего как наиболее типичный и самый вырази-
тельный контраст, мы не должны забывать, что все прочие цве-
товые комбинации также несут в себе именно такой контраст. 
Только в более слабом варианте. Изменение значений свет-
лоты также даёт бесчисленное множество новых выразитель-
ных вариантов. Выбор количественного соотношения цветов – 
ещё одна большая палитра возможностей. Кроме того, в любом 
виде оформительской деятельности количественное соотноше-
ние цветовых тонов является решающим фактором, определяю-
щим гармонию или дисгармонию результата работы.

>>  Контраст по цвету - контраст цветов как таковых, 
общее понятие, объединяющее все виды контрас-
тов

3.1 Цветовые контрасты 3.2 Контраст цветовых сопоставлений 

Прямые контрасты первого 
порядка
Первичные контрасты

  Цветовой контраст (контраст цветовых сопоставлений – ред.) 
  Контраст дополнительных тонов
  Контраст светлого и тёмного
  Контраст холодного и тёплого
  Качественный контраст 
  Количественный контраст (контраст цветового распространения – ред.)

Прямые цветовые контрасты 
второго порядка
Вторичные контрасты

  Контраст активного и пассивного
  Контраст тяжёлого и лёгкого
  Контраст близкого и далёкого

Непрямые «контрасты»
третьего порядка
Оптические эффекты

  Симультанный контраст
  Последовательный контраст

Обзор цветовых контрастов
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