
1. Геометрические правила
• Мозаика

Эти геометрические правила Эшер выучил благодаря Полиа, у которого он учился 
некоторое время. Он часто начинал свои лекции с показа трёх «плакатов», которые 
отчётливо демонстрировали эти правила.

Эшер зарисовал 8 примеров, но он их не придумал:,№1 взят из японской книги и он очень 
похож на №3, который он скопировал в мечети La Mesquita в Кордобе, №2 Эшер увидел на 
одеждах духовных лиц и на иконах православной церкви. Все остальные мозаики – 
арабские, зарисованные Эшером в Альгамбре (Испании). 
В №1-№7 присутствует зеркальная симметрия, а в №8 - rotation symmetry.



Регулярное разбиение плоскости, называемое "мозаикой" - это набор замкнутых фигур, 
которыми можно замостить плоскость без пересечений фигур и щелей между ними. 
Обычно в качестве фигуры для составления мозаики используют простые 
многоугольники, например, квадраты или прямоугольники. На втором «плакате» Эшер 
показывает 6 возможных способов разбиения плоскости: параллелограммы, 
прямоугольники, квадраты, треугольники, ромбы (с углом 60 градусов), шестиугольники 
(с углом 120). Этот плакат, а точнее более модернизируемые узоры, легли в основу всех 
его мозаичных произведений.

Математики доказали, что для регулярного разбиения плоскости  подходят только три 
правильных многоугольника: треугольник, квадрат и шестиугольник. (Нерегулярных 
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С помощью третьего «плаката» Эшер объяснял движения, которые сохраняли 
изначальную форму задуманного мотива [мотив – фрагмент мозаики, которым заполняется 
плоскость]: «перемещение», «вращение», «скользящее отражение». На самом деле, он 
подсократил количество движений, сохраняющих форму тела. Эти движения называются 
«изометриями» (преобразование, сохраняющее расстояние между соответствующими 
точками некого тела) [показать пример на рисунке]. Также четвёртой и последней 
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изометрией является просто «отражение», но мотив у Эшера не будет использована 
прямая линия, с помощью которой Эшер мог бы использовать данную изометрию, в чём 
вы убедитесь позже.

Первая картинка – «перемещение», вектор V показывает направление и расстояние, на 
которое переместился мотив. «Отражение» преобразовывается фигуру зеркально, линия m 
выполняет роль зеркала. «Скользящее отражение» - это двухшаговое преобразование: 
перемещение на вектор V и отражение относительно прямой m. «Вращение» поворачиает 
фигуру относительно точки O на заданный угол, в данном случае на 90 градусов.



Этот последний плакат он показывал не только геометрические движения, но и 
комбинацию преобразованных мотивов. На этом плакате изображено 5 примеров, каждый 
из них базируется на «сетке». Эту сетку очень просто найти: надо отметить точки 
пересечений всех четырёх мотивов. Назовём это «углами» мотивов. 
На каждом из 5 рисунках мотивы отмечены цифрами. На каждом из этих рисунков мотив 
граничит ещё с 8: 4 – чёрного цвета, 4 – белых цвета.
На первом, верхнем левом рисунке, используется всего лишь один мотив, который с 
помощью перемещений и заполняет всю плоскость: этот мотив перемещается вверх, вниз, 
влево, вправо, в верхний левый край, в верхний правый, в нижний левый и в нижний 
правый. 
На втором верхнем рисунке используется «вращение». Если повернуть мотив 1 на 90 
градусов то мы получим мотив 2, который смежен с ним, а если на 180 – то мотив 3, 
который соприкасается мотивом 1 одной точкой. Основные точки называются 
математиками «центрами вращения» или «ось вращения». Эшер обозначил маленькими 
квадратами центры вращения на 90 градусов [там, где основной мотив повёрнут на 90 
градусов] и маленькими кружками центры вращения на 180 градусов [основной мотив – 
на 180 градусов]. . «Вращение» на 180 градусов меняет взятый мотив на 
противоположный ему по цвету [например, 1 на 4]. Также «вращение» на 90 градусов 
двигает мотив 1 ко 2 и 3, а на 180 – к 4.



Часто встречается в похожей мозаике 2 мотива, один не используется Эшером.

На 3 рисунке используется «вращение» на 180.



На 4 рисунке нету никаких «центров вращений», а показаны лишь мотивы в 2х 
направлениях. Чтобы из первого мотива получился второй, необходимо использовать 
«скользящее отражение». Если выбрать любые две «диагонали» и посмотреть на вторую 
относительно первой, то можно увидеть, что вторая диагональ касается мотива 1 в одной 
точке, а первая – полностью пересекает его полностью.

На 5 рисунке изображены различные виды поворотов.



• Layman’s theory (“теория любителя”

2 страницы «Layman’s theory». На левой страницы – преобразование, схожие с IVb, на 
правой страницы – 2 узора. Знак равенства – знак параллельного переноса, знак – 
параллельности - знак скользящего отражения (все знаки сделаны его рукой). Знак 
подобия – преобразования одного мотива. Снизу примеры.

2. Многогранники и многоугольники
Правильные геометрические тела - многогранники - имели особое очарование для 

Морица Корнелиуса Эшера. В его многих работах многогранники являются главной 



фигурой и в еще большем количестве работ они встречаются в качестве вспомогательных 
элементов. 
Существует лишь пять правильных многогранников, то есть таких тел, все грани 

которых состоят из одинаковых правильных многоугольников. Они еще называются 
телами Платона. Это - тетраэдр, гранями которого являются четыре правильных 
треугольника, куб с шестью квадратными гранями, октаэдр, имеющий восемь треугольных 
граней, додекаэдр, гранями которого являются двенадцать правильных пятиугольников, и 
икосаэдр с двадцатью треугольными гранями.

Тетраэдр (взять картинки из презентации)

Куб

Октаэдр
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На гравюре "Четыре тела" Эшер изобразил пересечение основных правильных 
многогранников, расположенных на одной оси симметрии, кроме этого многогранники 
выглядят полупрозрачными, и сквозь любой из них можно увидеть остальные.



Большое количество различных многогранников может быть получено объединением 
правильных многогранников, а также превращением многогранника в звезду. Для 
преобразования многогранника в звезду необходимо заменить каждую его грань 
пирамидой, основанием которой является грань многогранника. Звёздчатый многогранник 
— это выпуклый пирамидальными формами многогранник.

Малый звездчатый додекаэдр (вместе с еще одним звездчатым многогранником) был 
впервые открыт Кеплером, который назвал его “ежом”. Рисунок “ежа” был опубликован на 
страницах кеплеровской “Гармонии мира” — грандиозного трактата, в котором 
гармонические пропорции, открытые великим астрономом в формах геометрических 
фигур, переносились на движение небесных тел. В “Гармонии мира” Кеплер впервые 
сформулировал свой знаменитый третий закон движения планет (Ученый установил 
строгую зависимость между временем обращения планет и их расстоянием от Солнца.). 
Пуансо открыл два других правильных звездчатых многогранника, двойственных 
соответственно первым двум: большой звездчатый додекаэдр и большой икосаэдр.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Возьмем додекаэдр. Продолжение его ребер приводит к замене каждой грани звездчатым 
правильным пятиугольником, и в результате возникает многогранник, который называется 
малым звездчатым додекаэдром.

При продолжении граней додекаэдра возникает 2 возможности. Если в качестве граней 
рассматривать правильные пятиугольники, то получится большой додекаэдр.



Если в качестве граней рассматривать звездчатые пятиугольники, то получится 
большой звездчатый додекаэдр.

Икосаэдр имеет одну звездчатую форму. При продолжении граней правильного 
икосаэдра получается большой икосаэдр.

Так, на литографии Эшера “Порядок и хаос” изображен малый звездчатый додекаэдр — 
один из четырех звездчатых многогранников Кеплера — Пуансо, образующих вместе с 
пятью платоновыми телами девять правильных многогранников.  Изящная симметрия 
многогранника, вершины которого пронзают окружающий его мыльный пузырь, 
противостоит коллекции предметов, которые Эшер охарактеризовал как “выброшенные за 



ненадобностью, смятые и никому не нужные”.

Фигуры, полученные объединением правильных многогранников, можно встретить во 
многих работах Эшера. Наиболее интересной среди них является гравюра "Звезды", на 
которой можно увидеть тела, полученные объединением тетраэдров, кубов и октаэдров. 
Если бы Эшер изобразил в данной работе лишь различные варианты многогранников, мы 
никогда бы не узнали о ней. Но он по какой-то причине поместил внутрь центральной 
фигуры хамелеонов, чтобы затруднить нам восприятие всей фигуры. Таким образом нам 
необходимо отвлечься от привычного восприятия картины и попытаться взглянуть на нее 
свежим взором, чтобы представить ее целиком. Этот аспект данной картины является еще 



одним предметом восхищения математиков творчеством Эшера.



«Гравитация»

Многоугольники, как и сферы, используются в работах Эшера для создания перспективы. 
Последней литографией в серии многоугольников была «Гравитация». На ней изображён 
додекаэдр, образованный двенадцатью плоскими пятиконечными звёздами. На каждой из 
площадок живёт длинношеее четырёхногое бесхвостое фантастическое животное; его 
туловище находится в пирамиде, в отверстия которой оно высовывает конечности, 
верхушка пирамиды является одной из стен жилища соседнего чудовища. Пирамиды 
одновременно выступают и как стены, и как полы.



Невозможный куб Эшера

Этот куб мы можем встретить в его картине «Бельведер».Обратите внимание на 
схематическое изображение куба на литографии (на листе бумаги, лежащем на 
выложенном квадратными плитами полу). Точки, в которых скрещиваются ребра куба, 
отмечены кружками. На остове куба в руках у сидящего мальчика ребра скрещиваются 
самым невероятным образом, не реализуемым в трехмерном пространстве.



 Жос де Мей, один из подоюных художников XX века, заимствовал этого персонажа у 
М.К. Эшера. Ниже можно видеть прототип этого персонажа на гравюре по дереву под 
названием "Человек с кубом" 

3. Форма пространства
Эшер стремился иллюстрировать динамику явления, и видел абсурд в том, что несколько 
проведённых линий могут восприниматься глазом как объёмная фигура. Примером 
работы, в которой художник изучал такое восприятие — в работе «Три пересекающиеся 
плоскости», где каждая плоскость, составленная из квадратных плиток, расположенных в 
шахматном порядке, сокращается в перспективе до точки, три получившиеся точки 
образуют равносторонний треугольник.

Под влиянием рисунков математика Коксетера (XX век, он написал много книг про 
геометрию, например, «Новые встречи с геометрией», «Порождающие элементы и 
определяющие соотношения дискретных групп», «Математические эссе и развлечения»; 
отслеживается влияние первой книги), Эшер создал много иллюстраций гиперболического 
пространства. Эшер работал над заполнением пространства; на его взгляд, из созданных 
на эту  тему  работ идеальной по композиции может считаться третий «Предел круга», 
рыбоподобные фигуры уменьшаются при удалении от центра круга, плотно заполняя при 



этом поверхность; подобное уменьшение может быть бесконечным; при этом картина 
демонстрирует один из видов неевклидова пространства, описанный
Анри Пуанкаре: теоретически находящийся в этом пространстве человек не будет 
чувствовать  ничего необычного, но не сможет нарисовать фигуры с четырьмя  прямыми 
углами, соединёнными прямыми линиями, так как в этом пространстве не существует 
квадратов и прямоугольников.  

Модель Пуанкаре

Позже Пуанкаре, в связи с задачами теории функций комплексного переменного дал 
другую модель. За плоскость Лобачевского принимается внутренность круга, прямыми 
считаются дуги окружностей, перпендикулярных окружности данного круга, и его 
диаметры, движениями — преобразования, получаемые комбинациями инверсий 
относительно окружностей, дуги которых служат прямыми.

Модель Пуанкаре замечательна тем, что в ней углы изображаются обычными углами.

Однако, если внимательно присмотреться, то можно будет заметить некоторые отличия, 
например, все подобные треугольники имеют в этом пространстве одинаковый размер.

Лента Мёбиуса
Лента Мебиуса (Möbius strip) - трехмерная поверхность, имеющая только одну 

сторону  и одну  границу, обладающая математическим свойством неориентируемости. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5,_%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5,_%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE


Она была открыта независимо одновременно двумя математиками из Германии Августом 
Фердинандом Мёбиусом (August Ferdinand Möbius) и Иоганном Бенедиктом Листингом 
(Johann Benedict Listing) в 1858 году.

Модель ленты Мебиуса может быть легко создана из полоски бумаги, повернув один 
из концов полоски вполоборота и соединив его с другим концом в замкнутую фигуру. 
Если начать рисовать карандашом линию на поверхности ленты, то линия уйдет вглубь 
фигуры и пройдет под начальной точкой линии, как уйдя на "другую сторону" ленты. 
Если продолжать линию, то она вернется в начальную точку. При этом длина 
нарисованной линии будет вдвое больше длины полоски бумаги. Этот пример 

показывает, что у ленты Мебиуса лишь одна сторона и одна граница.
Лист Мёбиуса иногда называют прародителем символа бесконечности , так как 
находясь на поверхности ленты Мёбиуса, можно было бы идти по ней вечно. Это не 
соответствует действительности, так как символ использовался для обозначения 
бесконечности в течение двух столетий до открытия ленты Мёбиуса.

Также лента Мебиуса часто используется  в изображениях различных логотипах и 
торговых марках. Самых яркий пример - международный символ повторного 
использования.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Если вы проследите путь муравьев на литографии "Лента Мебиуса II", то увидите, что 
муравьи ползут не по противоположным поверхностям ленты, а по одной и той же. 

Картинная галерея
Эшер описал изображенное на этой картине следующим образом.

"Мы входим в картинную галлерею, где ряды картин выставлены на стенах и столах. Во-
первых, мы видим посетителя, держащего руки за спиной и затем молодого человека, 
который в четыре раза выше. Его голова все также больше по сравнению с его рукой по 
причине продолжающегося кругового увеличесния. Он смотрит на последнюю картину в 
ряду картин, висящих НА СТЕНЕ. Он видит корабль, море, городские дома на заднем 
фоне - все изображено перед ним и все непрерывно развертывается (expanding). В одном 
из домов женщина смотрит из раскрытого окна. Она также является деталью картины, 
которую рассматривает молодой человек, в той же степени, как наклонная крыша под ней, 
с расположенной под этой крышей картинной галлереей. Таким образом, позвольте 
вашему взгляду описать круг вокруг пустого белого пятна и вы приходите к логическому 
заключению, что мальчик также должен быть частью картины, на которую он смотрит. Он, 
в действительности, ВИДИТ САМ СЕБЯ как деталь картины; действительность и образ 



есть одно и то же." (M.C. Escher, "Escher on Escher. Exploring the Infinite", Compilation: W.J. 
van Hoorn and F. Wierda, New York, 1989)

Каким-то образом Эшер завернуть пространство в кольцо, и получилось, что мальчик 
находится одновременно внутри картины и вне ее. Секрет этого эффекта состоит в том, 
каким образом преобразовано изображение. Понять это можно, анализируя карандашный 
набросок сетки, которым пользовался Эшер  при создании картины. Обратите внимание, 
что расстояние между  линиями сетки увеличивается в направлении движения стрелки 
часов . Заметим еще , на чем 
основана хитрость картины - белое 
пятно в центре . Математики 
называют это пятно особым 
местом или особой точкой, где 
пространства не существует. 
Считалось, что не существует 
способа изобразить этот участок 
картины без швов или наложений, 
поэтому Эшер решил эту проблему, 
поместив в центр картины свой 
а в т о г р а ф . Ещ е п о д р о с т ко м 
профессор теории чисел Хендрик 
Ленстра (Hendrik Lenstra) был 
оч а р о в а н мат емат и ч е с к ими 
сюжетами картин М.К. Эшера. 
Несколькими годами позже, однако, 
он утратил к ним интерес, найдя 
м а т е м а т и к у " б о л е е 
захватывающей". 

Сегодня Ленстра снова является 
поклонником Эшера . В е го 
коллекции содержатся более 
дюжины книг о художнике, две 
документальных видеозаписи и набор  галстуков с картинами Эшера, а также находится  в 
процессе получения оригинальной гравюры "Картинная галерея" (Printgallery) Эшера, к 
которой в последнее время он испытывает особенную любовь. 

"Я пришел к тому, что в этой картине гораздо больше математики, чем кажется на 
первый взгляд" - говорит Ленстра, который является одновременно профессором в 
Университете Калифорнии в Беркли и в Университете Лейдена (Голландия). 

Используя теорию эллиптических кривых Ленстра показал, что искривление сцены с 
пристанью, изображенной на картине "Картинная галерея", может быть описано с 
помощью комплексной экспоненциальной функции. Это необычное открытие было 
отмечено в газете New York Times, на голландском телевидении и некоторых голландских 
газетах. 

  

  

Трансформация исходной сетки в искаженную сетку, 
пободную сетке Эшера. Две верхние сетки обладают 
необходимым типом симметрии, допускающим 

вертикальное смещение и совмещение двух одинаковых 
сеток. Различие между ними - поворот на 41° и 

масштабирование на 75%. Вертикальные транфиормации 
- экпоненциальное преобразование сетки на плоскость 

комплексных чисел. 

Трансформация исходной сетки в искаженную сетку, 
пободную сетке Эшера. Две верхние сетки обладают 
необходимым типом симметрии, допускающим 

вертикальное смещение и совмещение двух одинаковых 
сеток. Различие между ними - поворот на 41° и 

масштабирование на 75%. Вертикальные транфиормации 
- экпоненциальное преобразование сетки на плоскость 

комплексных чисел. 

Трансформация исходной сетки в искаженную сетку, 
пободную сетке Эшера. Две верхние сетки обладают 
необходимым типом симметрии, допускающим 

вертикальное смещение и совмещение двух одинаковых 
сеток. Различие между ними - поворот на 41° и 

масштабирование на 75%. Вертикальные транфиормации 
- экпоненциальное преобразование сетки на плоскость 

комплексных чисел. 



Искаженная сетка Эшера.

Единственная оставшаяся загадка - это  сам Эшер. Понимал ли он, что  он  рисует? 
Оставил ли он в центре пятно из-за  того, что  не хотел бесконечно повторять рисунок 
или был неуверен, что будет внутри этого пятна. Так  как  художник  умер  в 1972 году 
эта загадка так и останется неразгаданной и будет всегда предметов домыслов. 

Хансу де Рийку () кажется с определенностью, что  Эшер не  знал, что  картина 
периодическая, но но  у него было ощущение, что  ближе  к  центру все объекты 
уменьшаются до определенного предела. 

В своей книге  де  Рийк приводит цитату из письма Эшера, в которой он 
демонстрирует свое безразличие к математике. 

"Двое ученых профессор ван Данциг (van Dantzig) и профессор ван Вингарден (van 
Wijngaarden) однажды напрасно пытались меня убедить, что я изобразил  поферхность 
Римана. Я сомневаюсь, что они правы, несмотря на тот факт, что одной из 
характеристик поверхности этого типа является пустота в центре. В любом случае 
поверхность Римана лежит далеко за границами моих теоретических знаний по 
математике, и я уже не говорю о неевклидовой геометрии. Я рассматриваю эту 
картину только с точки зрения циклического распространения без начала и конца." 

Единственная оставшаяся загадка - это  сам Эшер. Понимал ли он, что  он  рисует? 
Оставил ли он в центре пятно из-за  того, что  не хотел бесконечно повторять рисунок 
или был неуверен, что будет внутри этого пятна. Так  как  художник  умер  в 1972 году 
эта загадка так и останется неразгаданной и будет всегда предметов домыслов. 

Хансу де  Рийку (писатель книги "Магическое  зеркало М.К. Эшера" – Magic Mirror of 
M. C. Escher) кажется с определенностью, что Эшер  не знал, что картина 
периодическая, но но  у него было ощущение, что  ближе  к  центру все объекты 
уменьшаются до определенного предела. 

В своей книге  де  Рийк приводит цитату из письма Эшера, в которой он 
демонстрирует свое безразличие к математике. 

"Двое ученых профессор ван Данциг (van Dantzig) и профессор ван Вингарден (van 
Wijngaarden) однажды  напрасно пытались меня убедить, что я изобразил поверхность 
Римана. Я сомневаюсь, что они правы, несмотря на тот факт, что одной из 
характеристик поверхности этого типа является пустота в центре. В любом случае 
поверхность Римана лежит далеко за границами моих теоретических знаний по 
математике, и я уже не говорю о неевклидовой геометрии. Я рассматриваю эту 
картину только с точки зрения циклического распространения без начала и конца." 

Ри́манова пове́рхность — традиционное в комплексном анализе название одномерного 
комплексного многообразия.

После того, как о проекте  была напечатана статья в New Yourk Times, один из 
читателей  прислал свою версию завершения картины Эшера, в котором спирали 
зданий  заканчивались точно в центре. Должно быть Эшер нашел это 
"отвратительным" - говорит Ленстра. - так как не был знаком с глобальной идеей. 

Хотя Эшер не обладал глубоким пониманием математики, кажется, что его 
художественное видение сочетает в себе удивительную математическую логичность. 
Барт де  Смит соглашается: "Мы сделали нашу версию сетки Эшера по формуле. Был 
лишь единственный способ сделать ее, и Эшер смоделировал ее наилучшим образом. 
На  была не  совсем верной, но почти верной, и поэтому я испытываю глубокое 
уважение к нему." 

"И я тоже," - соглашается Ленстра. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5


Версия "Картинной галереи" Эшера, полученная в Университете 
Лейдена. Наиболее значительное различие - заполненный участок 
картины, в том месте, где в оригинале находится белое пятное. 

4. Логика пространства.

Под "логикой" пространства мы понимаем те отношения между физическими 
объектами, которые обычны для реального мира, и при нарушении которых возникают 
визуальные парадоксы, называемые еще оптическими иллюзиями. Большинство 
художников, экспериментирующие с логикой пространства, изменяют эти отношения 
между объектами, основываясь на своей интуиции, как, например, Пикассо.



Эшер понимал, что геометрия определяет логику пространства, но и логика пространства 
определяет геометрию. Одна из наиболее часто используемый особенностей логики 
пространства - игра света и тени на выпуклых и вогнутых объектах. На литографии "Куб с 
полосками" выступы на лентах являются визуальным ориентиром того, как расположены 
полоски в пространстве и как они переплетаются с кубом. На этой картине невозможно 
определить в какую сторону направлены пуговицы. [Обратить внимание на затемнённые 
участки].

Еще один из аспектов логики пространства - перспектива. 
Перспектива - наука об изображении предметов в пространстве на плоскости или 

какой-либо поверхности в соответствии с теми кажущимися сокращениями их размеров, 
изменениями очертаний формы и светотеневых отношений, которые наблюдаются в 
натуре. Есть 6 видов переспективы:

1. Тональная перспектива. Тональная перспектива — понятие техники живописи, это 
изменение в цвете и тоне предмета, изменение его контрастных характеристик в 
сторону  уменьшения, приглушения при удалении вглубь пространства. Принципы 

тональной перспективы 
первым обосновал Леонардо 

д а Винчи.

2. Вид перспективы, рассчитанный на фиксированную точку зрения  и 
предполагающий единую точку схода на линии горизонта (предметы 
уменьшаются пропорционально по мере удаления их от переднего плана). В наше 
время доминирует использование прямой линейной перспективы, В большей 
степени из-за большей «реалистичности» такого изображения и в частности из-за 
использования данного вида проекции в 3D-играх.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/3D
http://ru.wikipedia.org/wiki/3D


3. Обратная линейная перспектива. При изображении в обратной перспективе 
предметы расширяются при их удалении от зрителя, словно центр  схода линий 
находится не на горизонте, а внутри самого зрителя.

Схема построения линейной 
перспективы.

Схема построения обратной перспективы.

4. Панорамная перспектива . Изображение строящееся на внутренней 
цилиндрической поверхности. Слово «панорама» означает «все вижу», т. е. в 
буквальном переводе это – перспективное изображение на картине всего того что 
зритель видит вокруг себя. [Смотри картинку]

5. Аксонометрия (от греч. axon — ось и metreo — измеряю) один из видов 
перспективы, основанный на методе проецирования (получения проекции 
предмета на плоскости), с помощью которого наглядно изображают 
пространственные тела на плоскости бумаги



6. Сферическая перспектива. Вид перспективы, где несколько точек зрения; 
присутствуют также наклон вертикальных осей к центру  и разворот плоскостей к 
переднему плану. Сферические искажения можно наблюдать на сферических 
зеркальных поверхностях. При этом глаза зрителя всегда находятся в центре 
отражения на шаре. Это позиция главной точки, которая реально не привязана ни 
к уровню горизонта, ни к главной вертикали. При изображении предметов в 
сферической перспективе все линии глубины будут иметь точку  схода в главной 
точке и будут оставаться строго прямыми.



7. Воздушная перспектива характеризуется исчезновением четкости и ясности 
очертаний предметов по мере их удаления от глаз наблюдателя. При этом дальний 
план характеризуется уменьшением насыщенности цвета (цвет теряет свою 
яркость, контрасты светотени смягчаются), таким образом — глубина кажется 
более светлой, чем передний план. Воздушная перспектива связана с изменением 
тонов, потому она может называться также и тональной перспективой.

На рисунках, в которых присутствует эффект перспективы, выделяют так называемые 
точки исчезновения, которые сообщают глазу  человека о бесконечности пространства.  
Изучение особенностей перспективы началось еще во времена возрождения 
художниками Альберти, Дизаргом и многими другими. Их наблюдения и выводы легли в 
основу современной геометрии проекций.
Вводя дополнительные точки исчезновения и немного изменяя элементы композиции 

для достижения нужного эффекта, Эшер  смог изобразить картины, в которых изменяется 
ориентация элементов в зависимости от того, как зритель смотрит на картину. На 
картине "Cверху и cнизу" художник разместил сразу  пять  точек исчезновения - по углам 
картины и в центре. В результате, если мы смотрим на нижнюю часть картины, то 
создается впечатление, что мы смотрим вверх. Если же обратить взгляд на верхнюю 
половину  картину, то кажется, что мы смотрим вниз. Чтобы подчеркнуть этот эффект, 
Эшер изобразил два вида одной и той же композиции.

Вверху и внизу (High and Low) 1947. Литография. 50.5x20.5 см
В этой литографии одна и та же картина представлена дважды, но мы рассматриваем ее с 
двух разных точек. Верхняя часть – вид, который откроется наблюдателю, если он 
поднимется тремя этажами выше; нижняя часть – сцена, котороную он увидит, стоя  на 
земле, то есть на площадке, выложенной изразцовыми плитками. Подняв глаза вверх, он 
увидит этот же плиточный пол, повторенный как потолок в центре композиции, однако 
он в то же время служит полом для верхней сцены. Вверху  плиточный повторяется 



вновь, на этот раз как настоящий потолок.
М. К. Эшер

Третий тип картин с нарушенной логикой пространства - это "невозможные фигуры". 
Парадокс невозможных фигур основан на том, что наш мозг всегда пытается представить 
нарисованные на бумаге двухмерные рисунки как трехмерные. Эшер создал много работ, в 
которых обратился к этой аномалии. Одна из ранних работ – «Вавилонская башня».



 Наиболее интересная работа - литография "Водопад" - основана на фигуре невозможного 
треугольника, придуманного математиком Роджером Пенроузом. В этой работе два 
невозможных треугольника соединены в единую невозможную фигуру. Создается 
впечатление, что водопад является замкнутой системой, работающей по типу вечного 
двигателя, нарушая закон сохранения энергии.



Фотография невозможного треугольника, сделанная Бруно Эрнстом.



По сути – вечный двигатель, но достаточно предоставить модель и мы увидим, что такая 
картина невозможна. Многоугольники на башнях. 
«В статье "Британского журнала психологии" Р. Пенроуз опубликовал чертеж 
треугольника в перспективе, копия которого воспроизводится здесь. Конструкция 
составлена из перекладин, положенных одна на другую под прямым углом. Следя глазами 
за ее элементами поочередно, мы не заметим несоответствия между ними. Однако перед 
нами – совершенно невозможное целое, поскольку в интерпретации расстояния между 
объектами и наблюдателем возникают неожиданные изменения. Эта немыслимая 
конструкция трижды "вмонтирована" в картину. Падающая вода приводит в движение 
мельничное колесо и течет по наклонному зигзагообразному желобу между двумя 
башнями, возвращаясь к точке, где водопад начинается снова. Мельнику достаточно время 
от времени плеснуть туда ведерко воды, чтобы компенсировать испарение. Кажется, что 
обе башни одинаковой высоты; тем не менее, та, что справа, оказывается этажом ниже, 
чем башня слева.»
М. К. Эшер

В литографии "Восхождение и спуск” использована одна из удивительных 
("невозможных”) фигур, впервые обнаруженных английским генетиком Л.С.Пенроузом и 
его сыном математиком Р.Пенроузом. Монахи неизвестного ордена совершают 
ежедневный ритуал — нескончаемую прогулку по круговой галерее на крыше своего 
монастыря. При этом те, кто идет по "невозможной” лестнице во внешнем ряду, все время 
взбираются вверх, а те, кто шествует во внутреннем ряду, столь же неуклонно спускаются 
вниз. Как же монахи идут по замкнутой лестнице: одни все время вверх, другие – вниз?! 

http://varvar.ru/arhiv/gallery/surrealisme/escher/escher1.html
http://varvar.ru/arhiv/gallery/surrealisme/escher/escher1.html


(кстати, бессмысленную работу голландцы называют «монашеский труд» - по аналогии с 
«сизифовым») 

Относительность (Relativity) 1953. Литография. 28x29 см
Три силы тяжести направлены перпендикулярно одна другой. Три земные поверхности прорезают 



друг друга под прямым углом, и каждая населена человеческими существами. Обитатели двух 
разных миров не могут ходить, сидеть или стоять на одном и том же полу, поскольку у них разные 
представления о горизонтали и вертикали. Однако они могут пользоваться одной и той же 
лестницей. Мы видим как наверху два человека идут рядом по лестничным ступенькам будто бы в 
одном направлении, – тем не менее один движется вверх, а другой – вниз. Контакт между ними 
невозможен, так как они живут в разных мирах и не подозревают о существовании друг друга.
М. К. Эшер


