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8 Предисловие

Игры с реализмом

Это собрание методов, предна-
значенных для создания неве-
роятных трехмерных иллюзий.

Игры с восприятием

Там будут рассмотрены состав-
ные двузначные иллюзии.

Игры с орнаментами

Изучение широкого диапазона методов копиро-
вания с целью создания ритмично изменяющих-
ся изображений.
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Игры с перспективой

Объяснение иллюзий простран-
ства, изображенного на плоской 
странице.

Игры со светом 
и тенью

Исследование приемов нало-
жения тени и иллюзий падаю-
щего света.

Игры со значением 
объекта 

Создание подсказок и предпо-
ложений для того, чтобы най-
ти свое уникальное значение 
картинки.



28 Игры с реализмом

Иллюзия 
реальной жизни  
«Рисующие руки» голландского художника М.–К. Эшера – 
это замечательная иллюзия, где каждая рука рисуется той 
рукой, которая рисует ее саму. Эшер показывает нам руки 
в движении, пойманном в момент рисования. Давайте по-
смотрим на то, что так блестяще создает эту иллюзию.

1   Внимательно присмотритесь к углам листов бумаги, 
лежащих под руками. Заметьте, как это создает иллюзию 
кругового движения. Наш глаз раз за разом движется по 
рисунку по кругу, следя за работой каждой руки.

2   Эшер великолепно использует освещение, увеличивая 
реализм своей иллюзии. Руки и ручки отбрасывают тени 
так, как будто их освещают сверху, придавая им ощущение 
объемности. Контраст между «живыми» руками и двумер-
ными запястьями и рубашкой увеличивается просто пото-
му, что руки отбрасывают тени, в то время как запястья и 
манжеты – нет.

3   Успех иллюзии во многом зависит от реалистичности 
деталей рук. Эшер удивительно точно изображает каждую 
вену, каждую складку кожи. Совершенно ясно, что его рису-
нок основывается на внимательном наблюдении реальных 
рук.

«Рисующие руки», М.–К. Эшер, 1948 г.
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Почти идентичные 
формы
Здесь Сальвадор Дали использует трюк демонстрации двух 
почти идентичных форм, чтобы рассказать историю изменения 
или метаморфозы.

Эта картина рассказывает древнюю греческую легенду о Нар-
циссе, юноше, которого боги заставили так сильно влюбиться 
в  собственное отражение, что он не смог отойти от берега 
реки, где он смотрелся в воду, и в конечном счете умер от го-
лода. В месте, где он умер, расцвел цветок нарцисса.

«Метаморфоза Нарцисса», Сальвадор Дали, 1937
 Галерея Тейт, Лондон

Дали хочет показать, что Нарцисс (слева) присел у реки, оперев 
голову о колено и пристально вглядываясь в воду. Камни около 

него, выступающие из воды, напоминают руку, держащую яйцо, 
из которого растет цветок нарцисса: это предупреждение о судьбе 

юноши.
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Как показано на этих рисунках, различия между Нарциссом и 
камнями незначительны. Цвета гигантской руки более холодные. 
Дали нарисовал ноготь большого пальца руки и цветок с большим 
числом деталей, но кроме этого форма фигуры и скал идентичны.

За счет почти полного повторения этих форм Дали заставляет нас 
смотреть дольше и пристальнее, чтобы понять, что, собственно, 
мы видим. И он пробуждает наше любопытство – почему формы 
настолько подобны? Что их отличает? Он нашел блестящее ви-
зуальное средство изложения истории превращения человека в 
цветок.



118 Игры со светом и тенью

Конечно, можно придать объ-
екту совершенно неверную 
тень! Здесь я использовала 
точечную технику, которую мы 
рассматривали ранее в этой 
главе, чтобы создать угрожа-
ющую волчью тень позади 
нежной овечки.



82 Игры с орнаментами

Эшер и мозаика: 
повторение 
и изменение
В начале этой книги я говорила, что очень важный момент 
игры с иллюзиями заключается в том, что вы можете обеспе-
чить зрителю намного более сложный опыт путем создания 
интриги и обмана восприятия. В том, что касается орнамен-
та, ни один из художников не доказал это лучше, чем Эшер, 
который создал множество рисунков, в которых правила 
формирования орнамента позволяют создать удивительные 
изображения. Это изображение – маленький кусок 7-метровой 
«Метаморфозы III» Эшера. Понаблюдайте, как группы красных, 
белых и черных птиц постепенно превращаются в узор из 
шестиугольников. Вы можете найти здесь «иллюзию недостаю-

Фрагмент картины «Метаморфоза III», М.-К. Эшер, 1967–1968 гг.
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щего угла», описанную на странице 18. Геометрические формы 
затем преобразуются в натуралистический рисунок примор-
ского города. Шахматная доска – начало новой сетки, форми-
рующейся из моря.

Я боюсь, что следование правилам в искусстве полностью 
подавит творческое начало. Вместо того чтобы быть огра-
ниченным правилами создания орнаментов, Эшер играет 
с ними, эксплуатируя каждую возможность, которую они 
предлагают.


