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Органно-клавирная культура и цветомузыка:
от синестезии к визуализации

Основоположником цветомузыки и изобретателем первого цвето-
музыкального инструмента принято считать русского композитора-но-
ватора А. Н. Скрябина, который от природы обладал цветным слухом 
(синестезией)1, и впервые в партитуре своего сочинения, симфониче-
ской поэмы «Прометей», зафиксировал партию Света. Композитор 
сконструировал световой клавир, тем самым предвосхитив бурное раз-
витие цветомузыкального искусства, которое в XX в., став массовым, 
вышло на танцевальные и концертные площадки, а в 1990-е гг. получило 
и вовсе невиданный дотоле размах. 

Однако история вопроса имела достаточно глубокие корни и свою 
эволюцию2.

На уровне гипотез первый в истории искусства звуко-цветовой 
музыкальный инструмент был придуман Пифагором 500 лет до н. э. 
Согласно теории Пифагора, строение космоса определялось законом 
гармонии: планеты, вращаясь по пропорциональным орбитам, были 
способны издавать «музыку сфер». Вселенная уподоблялась огромному 
монохорду с одной струной, прикрепленной верхним концом к абсолют-
ному духу, а нижним – к абсолютной материи, то есть натянутой между 
небом и землей3. «Душа» тоже мыслилась как «гармония» – изоморфная 

1 Термин «синестезия» (synaesthesia) происходит от древнегреческого слова, 
соединяющего два понятия: «syn» (вместе) и «aisthesis» (ощущение). Спектр 
Скрябина состоит из следующих соответствий: нота «ре» – желтый цвет, «ми» – 
голубой, «соль» оранжевый, «ля» – зеленый, «си» – синий.
2 Идеи «переложить» цвета на музыку и наоборот известны с древних времен. 
Попытки установить «мировые аналогии» между цветом и музыкой существова-
ли в халдейской, египетской, китайской, индийской и других культурах. Первую 
в западной цивилизации психологическую гипотезу о музыкально-цветовых со-
ответствиях высказал Аристотель. Он за 300 лет до н. э. в трактате «О душе» 
предположил, что «цвета по приятности их соответствий могут относиться меж-
ду собой подобно музыкальным созвучиям и быть взаимно пропорциональны».
3  Считая внутрь от периферии небес, Пифагор разделил Вселенную, согласно 
одним источникам, на 9 частей, согласно другим, – на 12. Пифагорейцы давали 
имена различным нотам диатонической шкалы, исходя из скорости и величины 
планетарных тел. Каждая из этих гигантских сфер мчалась через бесконечное 
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гармонии космоса. Поэтому музыка производила в душе «катарсис» и 
являлась медициной духа. 

Конечно, такой монохорд никогда бы не смог быть сконструирован. 
Но важно другое. Много позже, уже в византийскую эпоху, эстетиче-
ские воззрения о звуко-цвете отсылают к духовным истокам искусства. 
Свет почитался главной модификацией прекрасного. Божественный 
свет, лучи которого пронизывают все бытие, делают мир прекрасным. 
Основой этого учения стало евангельское предание о Фаворском свете, 
физическом и духовном, озарившем лицо Иисуса в момент преображе-
ния на горе Фавор. «Свет умный» нужен и человеку для узрения мыс-
ленных вещей и слияния со светом божественным.

Подобно Пифагору, в XVII в. немецкий астроном и математик Ио-
ганн Кеплер, следуя идее «божественной предустановленности музы-
кального порядка в мире», наряду с поисками геометрически совершен-
ной модели мироздания, предпринял попытку установить взаимосвязь 
между соотношениями орбит планет с теорией музыкальной гармони-
ки. Свои идеи он последовательно изложил в книге «Гармония мира» 
(Harmonices Mundi, 1619)4. Позднее И. Ньютон, создавший теорию все-
мирного тяготения развивая идеи Кеплера, сравнил синусы углов пре-
ломления выделенных им при изучении спектра семи цветов с отноше-

пространство, как полагали, и издавала звук определенного тона, который воз-
никал за счет непрерывного смещения эфирной пыли. Теория, что планеты при 
своем вращении вокруг земли производят определенные звуки, отличающиеся 
друг от друга в зависимости от величины, быстроты движения тел и их удале-
ния, была общепринятой у греков. Так Сатурн, как наиболее удаленная планета, 
давал самый низкий звук, а Луна, ближайшая планета, – самый высокий. 
4 Представления о соответствии музыкальных интервалов и орбит планет доста-
точно широко бытовали в античной и средневековой философии. Гармония сфер 
была традиционной философской метафорой, которая изучалась в европейских 
университетах в составе квадривиума и часто упоминалась как «музыка сфер». 
Кеплер занялся разработкой собственной теории музыки сфер, при этом он от-
казался от использования Пифагорова строя, что в конечном счете позволило 
ему увязать отношения музыкальных интервалов и угловые скорости планет и 
заявить, что Бог действует как великий геометр, а не пифогорейский нумеро-
лог (15: 59–60). Кеплер отмечал также, что музыкальная гармония, как продукт 
человеческой деятельности, отличается от гармонии как природного феномена, 
который взаимодействует с человеческой душой. В связи с этим Кеплер заявлял, 
что Земля имеет душу, поскольку подвержена астрологической гармонии.
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ниями семи тонов в октаве5. Однако Ньютон не предлагал создать новое 
цветомузыкальное искусство.

Афанасий Кирхер, один из выдающихся ученых-универсали-
стов XVII в., вообще предлагал изобразить Творение как музыкальный 
инструмент – мировой орган, на котором играет Бог (см. ил. № 1). Ранее 
данная идея была предложена Кеплером. И вновь Кирхер нашел прак-
тическое применение данной концепции: он писал о развитии слуховых 
приспособлений и средств общения, вещей, способных помогать в по-
вышении остроты слуха, о музыкальных инструментах, а также о не ме-
нее знаменитой машине, позволяющей составлять композиции, которую 
он продемонстрировал герцогу Огюсту Вольфенбюттелю.

Ил. 1. Мировой орган А. Кирхера

В конце ХVII в. И. В. Гёте, который 
прославился не только как великий 
поэт, но и оригинальный ученый-
естествоиспытатель, описал в своем 
«Учении о цветах» (Zur Farbenlehre, 
1810) воздействие цвета на чувство 
зрения, а через него на душевное на-
строение и тем самым положил на-
чало эстетико-феноменологическому 
подходу к проблеме цвета. Гёте при-
давал воспринимаемому цвету статус 
символа, семантического объекта и, 
наконец, творения. Изначальная его 
установка «Цвета – деяния света» 
(3: 203–211) – кардинально противо-
положна ньютоновской, о чем Гёте 

неоднократно говорил сам и что, безусловно, признается всеми иссле-
дователями его творчества (9: 15–22). 

Под воздействием идей Гёте начинаются поиски в области изобре-
тения всевозможных цвето-музыкальных инструментов.

Оживление музыкальной жизни в Европе, введение общественных, 
посещаемых бюргерской публикой концертов подтолкнули к экспери-
ментам в области темброкрасочного восприятия музыки, в частности 

5 В 1665 г. Ньютон с помощью стеклянной призмы точно разложил музыкаль-
ную октаву на солнечный спектр. Нота «до» соответствовала красному цвету, 
«ре» – фиолетовому, «ми» – синему, «фа» – голубому, «соль» – зеленому, «ля» – 
желтому, а «си» – оранжевому.
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инструментальной. В 1690 г. философ Джон Локк впервые описывает 
случай синестезии6. 

В XVIII в. была выдвинута идея существования цветовой музыки 
как независимого искусства. Французский ученый Луи Бертран Ка-
стель7 написал работу под названием «Клавесин для глаз». Автор го-
ворил в ней об эстетическом воздействии цвета и звука в их сочетании, 
которое действительно живописует цветами, то есть воспроизводит и 
представляет глазу и уху так, что даже глухой может наслаждаться му-
зыкой и высказывать суждения о ее красоте, а слепой – судить о красоте 
цвета, слушая музыку. Идея Кастеля получила свое воплощение в по-
строенной им модели цветового клавесина «Clavecin de couleurs» (1734). 

Инструмент, изобретенный для того, чтобы даже глухие могли на-
слаждаться красотой музыки, порождающей определенные цвета, при 
нажатии клавиши издавал не только определенный звук, но и транслиро-
вал на небольшой экран полоску определенного цвета. Он был снабжен 
разноцветными лентами в одной версии, кристаллами, освещенными 
свечами, в другой, и даже некими «цветными окошками», за которыми 
проскакивала «молния», в третьей (5: 1–4). 

Модель не сохранилась, но, к счастью, была повторена немцем 
Г. Эккартсгаузеном, который описал действие этой гениальной машины.

«Я заказал себе цилиндрические стаканчики из стекла, равной вели-
чины, в полдюйма в поперечнике; налил их разноцветными жидкостями 
по теории цветов; расположил сии стаканчики как струны в клавикор-
дах, разделя переливы цветов как делятся тоны. Позади сих стаканчи-
ков сделал я медные клапанцы, коими они закрывались. Сии клапанцы 
связал я проволокой так, что при ударе по клавишам клапанцы подни-
мались и цвета открывались. Когда тон умолкает, когда палец оставляет 
клавишу, так и цвет пропадает, как скоро отнимешь палец, ибо клапан-
цы по тяжести своей тотчас же упадают и закрывают стаканчики.

Сзади осветил я сии клавикорды высокими свечами. Красоту явля-
ющихся цветов описать нельзя, они превосходят самые драгоценные 
каменья. Так же невозможно выразить приятности ощущения глаза при 
различных аккордах цветов....» (8: 295).

Изобретение Кастеля-Эккартсгаузена повлекло за собой оживлен-
ные дискуссии и споры, оставившие, однако, вопрос о возможности 
и необходимости цветомузыки открытым. Среди критиков «клавеси-
на для глаз» Кастеля оказались его знаменитые современники Руссо, 

6 См. его сочинение «Опыт о человеческом разумении» (1690).
7 Castel Louis Bertrand (1688–1758). 
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Даламбер, Дидро. Известно также, что Вольтер прозвал Кастеля за это 
изобре тение Донкихотом математики («Don Quichotte des mathématiques»). 

На специальном заседании Российской Императорской Академии наук 
в Санкт-Петербурге, состоявшемся 29 апреля 1742 г. в ознаменование ко-
ронации Елизаветы ставился вопрос о «хитроумном замысле музыки для 
глаз» французского монаха-иезуита Л. Б. Кастеля: «Могут ли цвета, из-
вестным некоторым образом расположенные, произвести в глазах глу-
хого человека согласием своим такое увеселение, какое мы чувствуем 
ушами из пропорционального расположения тонов в музыке?»8. После 
обсуждения пришли к выводу: «Приятно согласие музыкальное, при-
ятны и колеры, но их та приятность весьма разная, и одна от другой 
инородная» (6: 1265–1266). 

Михайло Ломоносов, присутствовавший на этом заседании, сделал 
ряд научных предположений о свете и цвете, изложенных позже в спе-
циальном докладе9.

Хотя долгие дискуссии между Кеплером, Кирхером, Ньютоном и 
другими учеными по вопросам «audition coloré» закончились безрезуль-
татно, а опыт Кастеля по созданию цветового клавира остался без явно 
ощутимых последствий, инструментальная комбинаторика со своей 
стороны извлекла из этого пользу. Композиторы сильнее стали осоз-
навать тембровые краски как художественно выразительные средства. 
Один из учеников Кастеля в 1754 г. сконструировал в Англии «Ocular 
Harpsichord» (Глазной клавесин), с которым был знаком Телеман, чьему 
перу принадлежит описание этого инструмента. Увлечение Телеманом 
теорией слышания красок (des Farbenhörens) позволяет предположить, 
что за многочисленными вариантами инструментального состава его 
творений стояли планомерные исследования (10: 19).

Открытие Кастеля побудило ученый мир к осмыслению многих яв-
лений, казавшихся ранее обыденными и понятными: что такое цвет и 
звук с физической точки зрения, что такое зрительное и слуховое вос-
приятие с физической и физиологической стороны, какова взаимосвязь 
между ними. Несомненно, это способствовало общему прогрессу науч-
ных представлений о природе человека и об окружающем его мире.

8 Речи, которые в публичном собрании Императорской Академии наук читаны 
были апреля 29 дня 1742 года. Пер. с лат. Г. Тештова. СПб, 1742. В оригина-
ле: Sermones in solemnni Academiae scientiarum imperialis conventu die 29. Aprilis 
anno 1742. publice recitati. Petropoli [St-Peterburg]: Academiae scientiarum, [1742].
9 «Слово о происхождении света, новую теорию о цветах представляющее, 
в пуб личном собрании Императорской академии наук июля 1 дня 1756 года го-
воренное Михайлом Ломоносовым» (7: 282).
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В конце XIX в. необычайную популярность приобрела книга физи-
ка и изобретателя франко-немецкого происхождения Георга Фридриха 
Ойгена Кастнера «Поющие огни»10. Было замечено, что горящие газы, 
вытекающие из сопла, могут создавать при соответствующей скоро-
сти звуки определенной высоты. В свою очередь воздействие внешне-
го звука на безмолвное пламя может заставить его пульсировать, при-
нимать причудливые формы. В этих опытах происходит визуализация 
турбулентного распада струи газа при резонансном воздействии звука. 
Исполь зуя этот эффект, Кастнер создал необычный инструмент – стек-
лянный орган пирофон, представляющий собой управляемый с помо-
щью клавишей набор трубок (см. ил. № 2).

Ил. 2. Пирофон: Стеклянный орган Кастнера

Регулируя пламя в трубе, можно вызвать 
или ее основной тон, или высшие гармони-
ческие тоны, или прекратить звук. В каче-
стве топлива использовался пропан, бензин 
и водород. Среди первых исполнителей на 
пирофоне был основатель Красного Креста 
Анри Дюнан. Исполь зование стеклянного 
органа, однако, оказалось делом не без-
опасным. Один из инструментов взорвался 
и ранил исполнителя. Производство и сбыт 
не были налажены, в настоящее время ин-
струмент не применяется.

В 1877 г. американец Байнбридж Бишоп запатентовал цветовой ор-
ган. Он поместил на фисгармонию небольшой экран из матового стек-
ла, куда через разно-
цветные фильтры падал 
свет (см. ил. № 3). 

Ил. 3. Схема и фасад 
цветового органа 
Бишопа
На схеме: 1. Матовое 
стекло планшета; 2. Ма-
товые стекла для рассеи-
вания света; 3. Свето-
возвращатели; 4. Белый 

10 Les Flammes Chantantes Georges Frédéric Eugène Kastner.  Paris, 1875.
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экран; 5. Верхняя створка; 6. Нижняя створка; 7. Электрический свет. 8. Клавиа-
тура; A. Выключение цвета клавиатуры; B. Выключение цвета педалей.

Для освещения экрана Бишоп вначале использовал солнечный свет, 
а затем – электрическую дугу. Играя на фисгармонии, исполнитель дол-
жен был одновременно открывать те или иные цветные фильтры, окра-
шивая тем самым экран. Высокие тона выделялись яркими цветами в 
центре экрана, тогда как низкие размывали цвета по всей его поверхно-
сти. Способ действия своего инструмента Бишоп описал в книге «A Sou-
venir of the Color Organ, with Some Suggestions in Regard to the Soul of the 
Rainbow and the Harmony of Light», опубликованной в 1893 г. (14).

Практически одновременно с Бишопом, в 1895 г., британский ху-
дожник и изобретатель Уэльс Римингтон выдвинул собственную идею 
цветового органа. Его инструмент был похож на гигантский семафор с 
двенадцатью фонарями, также проецировавшими свет от электрической 
дуги на экран (см. ил. № 4). Устройство предполагало только воспроиз-
ведение цветовой части, музыка исполнялась отдельно на любом музы-
кальном инструменте. В своих исследованиях Римингтон опирался на 
физическую параллель между звуком и цветом, но не отвергал и свободу 
выбора, экспериментирование, полагая, что каждый исполнитель может 
думать по-своему.

Ил. 4. Римингтон и его световой 
орган

Одновременно с Римингтоном 
начал свои исследования в Ав-
стралии А. Б. Гектор. Он пре-
следовал цель перевода звука 
в цвет, считая, что каждой му-
зыкальной фразе соответствует 
цветовая гамма, а каждому музы-
кальному звуку – определенная 
цветовая единица. Гектор создал 
цветомузыкальный театр на от-
крытом воздухе. Вот выдержка 
из газетной рецензии на один из 
концертов: «В живописном окру-
жении скал, пампасной травы и 
статуй цветной свет вписывался 
прелестно <...> Траурный марш 
Шопена сопровождал тонкий 



232

цветовой эффект-впечатление красок зари, разгорающихся на южном 
небе, по воле человека расцветающих изменчивой гармонией. Голубые, 
янтарные, зеленые тона. Нежное сияние солнечного света и зловещий 
красный, пурпурный» (4). По всей вероятности, изобретатель ставил 
своей целью не только расцветить музыку, но и донести смысл ее содер-
жания с помощью воздействия как на слух, так и на зрение. 

В истории цветомузыки известно еще одно имя американца 
Т. Вилфреда. Его интересовала музыка цвета без звукового сопрово-
ждения. В своих опытах он пришел к выводу о необходимости исполь-
зования цвета, формы и движения, которым в музыке соответствуют 
мелодия, гармония и ритм. Его цветовой орган представлял собой цве-
товоспроизводящую клавиатуру для ручного управления. На экране по-
являлись солирующие фигуры – круг или квадрат, которые, вращаясь, 
переплетались наподобие рук. Фигуры могли утолщаться, утончаться, 
приближаться и удаляться. Цвета же служили аккомпанементом к этому 
необычному соло. Вилфред много сделал для развития цветового искус-
ства как самостоятельного вида художественного творчества.

На рубеже ХХ–XXI вв.

Прорыв в области новых технологий к концу ХХ – началу XXI 
вв. открывает поистине небывалые возможности для творчества, идея 
цветового органа обретает новую жизнь. Наибольший интерес вызы-
вают всевозможные программы, использующие MIDI11 сэмплирование 
органных тембров на основе цифрового синтеза звука и изображения. 
Так, разработанная в лабораториях США система «21st Virtual Reality 
Color Organ» позволяет «увидеть» органное звучание при помощи 3D 
визуализации: иными словами, превращать звуки в многомерные ри-
сунки, а само звучание – в пространственную живопись – виртуальную 
реальность в духе эстетики нового века (13: 2).

Российский опыт исследований в области цветомузыки и новых 
технологий последних лет также не стоит на месте. Недавно петербург-
ские ученые из Института информатики и автоматизации РАН разрабо-
тали так называемый хромотональный синтезатор, способный связать 
воедино музыку, цвет и видеоряд. «Прослушивая» музыкальное произ-
ведение, прибор улавливает мельчайшие нюансы звуковых сигналов и в 
реальном времени преобразует их в световые волны. Синтезатор транс-

11 От англ. MIDI – Musical Instrument Digital Interface – цифровой интерфейс 
музы кальных инструментов – стандарт цифровой звукозаписи на формат обме-
на данными между электронными музыкальными инструментами.
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формирует музыкальное звучание в световые волны, используя тончай-
ший анализ звукового сигнала, включая нюансы тембровой окраски 
звука, штрихи, артикуляцию, изменения громкости. По задумке разра-
ботчиков, новинку можно использовать для тестирования музыкальных 
инструментов и концертных залов. Отличительной особенностью аппа-
рата является то, что в нем нет жесткой связи между высотой звука или 
тональностью и цветовым рядом.

Презентация инновационного инструмента состоялось на концер-
те электронной музыки «Хромотональные эскизы» в рамках фестиваля 
«От авангарда до наших дней» 18 марта 2005 г. в санкт-петербургском 
Доме журналистов, где прозвучали сочинения А. Скрябина, И. Воробье-
ва, А. Харьковского12. 

Таким образом, в этом звуко-музыкальном инструменте, по сути 
представляющем собой мощную компьютерную программу, благодаря 
которой предварительно созданные изображения оживали при взаимо-
действии с музыкой, осуществилась мечта многих поколений компози-
торов, их мультимидийные искания.

***

Говоря о современном этапе развития цветомузыки и музыкального 
искусства в целом, невозможно не вспомнить выдающегося композито-
ра и органиста Оливье Мессиана, которому принадлежит одна из самых 
известных цветомузыкальных концепций, изложенных в «Трактате о 
ритме, цвете и орнитологии» (11). Композитор признавался в сознательном 
использовании красок в своей музыке, он устанавливал взаимосвязь между 
цветом и звуком, прежде всего на уровне гармонии, а именно – ладов ограни-
ченной транспозиции и определенной цветовой гаммы 

Как известно, он не занимался разработкой собственно цветомузы-
кального инструмента, но его художественно-эстетическое мышление 

12 Видеоряд, созданный при помощи этого синтезатора, использовался годом 
раньше на концерте 23 марта в Театре оперы и балета Санкт-Петербургской кон-
серватории при исполнении 2-й симфонии Шостаковича (дирижер Александр 
Титов). Руководил разработкой и внедрением технологии доктор технических 
наук Михаил Мефодьевич Нестеров. Концерты с этим инструментом проходили 
в 2004–2006 гг. также в Атриуме Швейцарского центра, в актовом зале Акаде-
мии наук, в Смольном институте свободных наук и искусств (это было еще до 
превращения этого института в факультет СПбГУ). Постановка балета Игоря 
Воробьева «Ассоль» в театре «Карнавал» (2005) также включала использование 
видеоряда на основе хромотонального синтезатора.
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оказало глубокое воздействие на современную эпоху. Для Мессиана 
Свет как неотъемлемый атрибут трансцендентного, занимал исключи-
тельное место, став путеводной звездой в лабиринтах звукоцветовых 
поисков. 

«Омузыкаленная живопись <…> звук-цвет величат Господа», явля-
ясь «переходом» в невидимый мир, то есть, к тому Божественному при-
сутствию, которое высвечено в визуализированной музыкальной карти-
не мироздания композитора (1).

«Господь ослепляет нас чрезмерностью Истины», – говорит Фома 
Аквинский.

«Вечная жизнь – читаем мы у Св. Иоанна, – это познание Тебя <…> 
Это познание станет вечным ослеплением, вечной музыкой цвета, веч-
ным цветом музыки» (2: 178).
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