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Тон  (франц. ton , от греч. tonos  - ударение, напряжение) - одна из главных характеристик 
цвета , определяющая его светонасыщенность (оттенок) по отношению к основному цвету спектра. В названиях красок обычно содержится указание на цветовой тон  ("изумрудная зелень", "лимонная желтая" и т. д.).

1. В живописи тон  - основной оттенок, сообщающий колориту произведения цельность. В зависимости от преобладания тех или иных цветов тон  картины может быть золотистым, серебристым, теплым, холодным и т. д.  Тот или иной оттенок, характер краски, цвета - с точки зрения степени яркости, колорита. Нежные тона акварели. Картина выдержана в светлых тонах .

Тон  - это физическая характеристика цвета, принадлежащего к простым или основным цветам, определяется его местом в солнечном спектре, степенью его чистоты (т. е. примесью к нему белого света, большей или меньшей силы, или же полным отсутствием всякой примеси) и степенью его светлоты. Большинство красок, употребляемых в живописи, очень различаются цветом от спектральных, и только некоторые краски приблизительно подходят к цветам спектра. Тем не менее можно почти все краски разделить на группы, которых наименования одинаковы с названиями спектральных. Так, напр., крапплак, киноварь и жженая светлая охра - могут быть названы красными, при всем резком различии одной от другой. Ближе одна к другой - киноварь горная и киноварь китайская, но и между ними есть различие, которое и называют тоном : обе эти киновари разного тона. Подобно этому краски темный кобальт (употребляя торговые названия) и средней светлоты ультрамарин принадлежат к группе синих, но характеризуются каждая своим тоном . Рассматривая те и другие чрез призму, можно видеть, что цвет, напр., киновари содержит в себе, кроме соответственного спектрального красного, еще слабые оптические примеси других, близко к красному лежащих в спектре цветов, что и обусловливает тон  киновари. Также и  тон  зеленых и синих красок происходят от состава оптической примеси к их основному цвету еще оранжевых, фиолетовых и других цветов. Очень сложные тона  (напр. коричневые) иногда совсем не могут быть отнесены по общему впечатлению к какой-либо части спектра. В картине может господствовать тот или другой тон , а все частные  тона  должны гармонировать между собой.

Смотря по впечатлению от тона , ему дают, кроме общих красочных названий, и множество других: золотистый, серебристый, спокойный, кричащий, глухой и т. п. Издавна тона  разделяются художниками на холодные и теплые. К первым относятся все фиолетовые, синие, голубые и зелено-голубые, ко вторым - красные, оранжевые, желтые и зелено-желтые; есть зеленые и пурпуровые тона , не причисляемые ни к теплым, ни к холодным. Так разделяются и спектральные цвета. Они могут быть изменяемы в отношении силы света, и когда крайности освещения велики, то и каждый спектральный цвет без всякой примеси изменяется несколько в тонов : стоит сравнить очень яркий спектр с очень темным. Вообще тон , как характеристика цвета, обусловливается степенью сложности цвета и его световой силой.

2. В графических
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изображениях как правило рассматривается общий тон , светотеневой  строй произведения.

3. Тон  - звук, порождаемый периодичным колебанием воздуха, музыкальный звук, в отличие от шума (физ., муз.). Аккордом называется одновременное сочетание трех, четырех или пяти различных тонов , расположенных известным образом. Римский-Корсаков. Высокие тоны .  Низкий тон .

4.  Тон  - звук, шум работающего сердца; характер этого звука, шума (мед.). Глухие тона .  Чистые тона .  Первый, второй тон .

5.  Интервал темперированной гаммы, состоящий из двух полутонов  и принимаемый за единицу при определении разности звуков по их высоте (муз.). Большая терция состоит из двух тонов . Между верхней и нижней нотой октавы - шесть тонов . Взять  тоном  выше, ниже. Переложить партию несколькими тонами ниже (напр. переделать теноровую партию для баритона).

6.  То же, что  тональность  (муз. устар.).  Мажорный, минорный тон. Папасть в  тон  (вступить голосом или инструментом так, чтобы звук соответствовал тональности ).

7.   Характер, оттенок звучания инструмента или голоса (муз.). Мягкий тон .  Нежный тон  скрипки.  Сочный тон  виолончели.

8.  Характер звучания, придаваемый инструменту (обычно струнному) исполнителем (муз.). У этого скрипача прекрасный тон . Ему надо смягчить  тон .
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9.   Тот или иной оттенок речи. Говорите, пожалуйста, спокойным тоном .  Повысить тон .  Сбавить тон .  Высокомерный тон . Говорить в  тон  кому-нибудь. Перемените ваш тон ! Если вы будете говорить со мной таким тоном , то я уйду.

10.   Тот или иной оттенок поведения, общения с людьми (устар.). хороший тон (благовоспитанность, светскость). Дурной тон . Деликатность и боязнь нарушить хороший тон  заставляет меня повиноваться дамам. (Чехов). Довольно скучен высший тон . (Пушкин).

11. Задать тон  - попасть в  тон  кому-нибудь - сказать или сделать что-нибудь так, чтобы это было угодным, подходящим, приятным для кого-нибудь.

12. Тоном ниже  или  тоном выше  (говорить и т.п.) - перен. более спокойно или, наоборот, более взволнованно. Доктор встрепенулся и заговорил тоном ниже . (Чехов).

Тоновой рисунок
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