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К с е  н и я  Го  л о в  к о

Ма те ма ти че ские
ил лю зии
Мо ри ца

Эше ра

Ма те ма ти че ские
ил лю зии
Мо ри ца

Эше ра
Гол ланд ский ху дож ник Мо риц Кор не лис Эшер (Mau -

rits Cor ne lis Escher) ро дил ся 17 ию ня 1898 го да в Ле е -
вар де не. 

Юно го Эше ра ни как нель зя бы ло наз вать
вундеркиндом — в шко ле он имел пло хие оцен ки по
всем пред ме там, и толь ко учи тель ри со ва ния, за ме тив в
маль чи ке та лант, на у чил его гра вю ре по де ре ву. Свою
пер вую гра вю ру, сде лан ную в во сем над цать лет, Эшер
по свя тил от цу.

Нес мо тря на за ме чен ный та лант, с уче бой ху дож ни -
ку не вез ло фа таль но. Двад ца ти лет ним юно шей по сту -
пив в тех ни че ский кол ледж и проу чив шись два го да,
Эшер из+за бо лез ни не спра вил ся с учеб ным пла ном.
Его от чи сли ли, и по сле довавшая затем попытка по лу -
чить об ра зо ва ние в Шко ле Ар хи тек ту ры и ор на мен та не
ув ен ча лась ус пе хом. Об ра зо ва ние бу ду щей зна ме ни то -
сти на этом за вер ши лось.

Но «школь ные» не у да чи не были важны, ре шаю -
щее влия ние на ху дож ни ка ока зы ва ли лич но сти: пер -
вый учи тель ри со ва ния, от крыв ший для Эше ра мир
гра фи ки, затем — Сам юэль Дже серн де Мес квит, у ко -

После недавней выставки Мо рица Эшера в Эрмитаже вдруг ста ло оче вид но, что
мно гие сю же ты, «новые» для зри те ля, дав но уже ему зна ко мы. Это об лож ки и
ил лю стра ции к кни гам и жур на лам. Его ри сун ки яв ля ют ся не из мен ным ат ри бу -
том раз лич ных ма те ма ти че ских из да ний. Сю же ты, в которых встре ча ют ся
изо бра же ния зам кну той лест ни цы, иду щей все вре мя вверх, до ма с не ве ро ят но
пе ре пле тен ны ми ко лон на ми, мо за и ки, или, как их ча сто на зы ва ют, «пар ке ты»
из пов то ряю щих ся фи гур лю дей, жи вот ных или мон струоз ных пер со на жей —
все это зна ко мо. Не из вест ный мир ока зал ся очень близ ким.
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то ро го Мо рис брал уро ки в Гар ле ме (центр про вин -
ции Се вер ная Гол лан дия), став ший для не го са мой
зна чи тель ной фи гу рой. 

Пи щу фан та зии ху дож ни ка да ва ла страсть к пу те -
ше ствиям. По се тив в мо ло до сти Ита лию, Эшер нав сег -
да сох ра нил вос тор жен ное отношение к этой стра не.
На мно гие го ды опре де лил ся и ритм его ра бо ты: ле том
он пу те ше ствовал по Ита лии и Ис па нии, делая эс ки зы,
которые потом ста но вились объектом дол гой кро пот -
ли вой ра бо ты. 

Ита лия по да ри ла Эше ру не толь ко вдох но ве ние. В
од ном из пан сио на тов он встре тил Джет ту Уми кер, дочь
швей цар ско го про мы шлен ни ка. Эшер был все це ло ох -
ва чен чув ством, и да же пер вая пер со наль ная вы став ка —
по во рот ный пункт в судьбах мно гих ху дож ни ков — не
за ста ви ла его от ло жить сва дь бу. Мо ло дые мно го пу те -
ше ству ют: Ан не ки, Брюс сель, Фран ция… По пу ляр ность
ху дож ни ка ра стет необычайно — на кре сти нах его пер -
вен ца при сут ство вуют ко роль Эм ма ну эль и Мус со ли ни.
Ху дож ник про во дит по пять пер со наль ных вы ста вок в
год. Од на ко к се ре ди не трид ца тых жить в фа шист ской
Ита лии ста но вит ся не воз мож но, и Эшер с се мьей пе -
ре ез жа ет в Швей ца рию. К со жа ле нию, ат мо сфе ра и
здесь не спо соб ство ва ла твор че ству — ри со вать в «хо -
лод ной и угрю мой стра не» Эшер не мог. Стремление к
разнообразию зрительных впе чат ле ний по бу ди ло его
от пра вить ся в но вое, отчасти ри ско ван ное, пу те ше -
ствие — по Сре ди зем но морью на гру зо вых су дах. В ка -
че стве опла ты ху дож ник пред ло жил соб ствен ные гра -
вю ры. Как ни стран но, пред ло же ние бы ло при ня то. Это
бы ло по след нее боль шое пу те ше ствие Эше ра, по сле ко -
то ро го он уже не нуж дал ся в столь силь ной встря ске. С
1941 го да Эшер по стоян но жил в Гол лан дии.

Пред во ен ные и во ен ные го ды не мо гли не отра зить -
ся на его су дь бе. В 1939–1940 годах уми ра ют его ро ди -
те ли, а в 1944 году на цис ты аре сто вы ва ют Сам юэ ля де
Мес кви та, ко то ро го с тех пор боль ше ни кто не ви дел.
По мо гая пе ре вез ти его ра бо ты в ам стер дам ский му зей
«Сте де лик», Мо рис оста вил се бе толь ко один эс киз, на
ко то ром виден от пе ча ток не мец ко го са по га.

В пя ти де ся тых го дах к Эше ру возвращается сла ва
ху дож ни ка и лек то ра, приз на ние и ус пех со пут ству ют
ему. В 1955 году его по свя ща ют в ры ца ри и жалуют
дворянство, в на ча ле ше сти де ся тых вы хо дит пер вая
кни га с его ра бо та ми, ко то рые ком мен ти ру ет сам ав -
тор. На про тя же нии по след них нес коль ких лет жизни
Эшер под дер жи ва ет пе ре пи ску с друзья ми со все го
ми ра. И вместе с тем он по стоян но ин тен сив но ра бо -
тает. Скон чал ся Эшер в воз ра сте се ми де ся ти трех лет,
окру жен ный сла вой и лю бо вью своих по чи та те лей.

Кон текст
«Ри со вать зна чит об ма ны вать». Эти сло ва М.К. Эше -

ра ис пол не ны глу бо ко го смы сла. Ра бо ты ху дож ни ков в
стиле оп+арт за ста вля ют зри те ля за быть о том, что кар -
ти на всег да яв ля лась пло ско стью. Сю же ты их про из ве -
де ний раз ру ша ют рам ки — они по стоян но дви жут ся,
пе ре те ка ют друг в дру га, взаи мо дей ству ют со зри те лем.
Сам Эшер ор га нич но впи сал ся в это направление, по -
явив шееся во вто рой по ло ви не ХХ ве ка, став од ним из
са мых яр ких его пред ста ви те лей. 

Оп+арт (op(art — со кра щен ный ва ри ант термина op ti -
cal art, оп ти че ское ис кус ство) — ху до же ствен ное те че ние
вто рой по ло ви ны ХХ ве ка, ис поль зую щее зри тель ные ил -
лю зии, ос но ван ные на осо бен но стях вос при я тия пло ских
и объемных фи гур. Вос хо дит к ге о ме три че ской аб страк -
ции, ос но во по лож ни ком ко то рой яв ля ет ся В. Ва за ре ли.

На пра вле ние за ро ди лось в 50+х го дах ХХ ве ка вну -
три аб страк цио низ ма, 70+е годы стали периодом
расцвета опт+арт. Все мир ную из вест ность op(art по лу -
чил по сле вы став ки «Чув стви тель ный глаз», про ве ден -
ной в Нью+Йор ке в 1965 го ду. Зри тель ные ил лю зии
воз ни ка ют при рас сма три ва нии не ко то рых кон фи гу ра -
ций на пло ско сти: при дол гом взгля де на че ре дую щие -
ся чер ные и бе лые кон цен три че ские окруж но сти «по -
явля ют ся» пе ре се каю щие их лу чи, ко то рые вра ща ют ся
на по до бие про пел ле ра; чер теж ку ба, на ко то ром обоз -
на че ны все его ре бра, не у стой чив для гла за: его гра ни
по стоян но ме ня ют ся, то вы сту пая, то ухо дя на за дний
план; яр кая, рез ко обоз на чен ная фор ма про во ци ру ет
т.н. по сле до ва тель ный об раз, т.е. ил лю зор ную фор му
той же кон фи гу ра ции кон траст но го цве та. 

По сле до ва те ли оп+ар та утвер жда ют, что их ра бо ты
поб уж да ют зри те ля к ак тив но му у ча стию в твор че стве —
глаз сам кон струи ру ет, тран сфор ми ру ет изо бра же ние
в ви ди мый и ощу ща емый об раз. Ва за ре ли был са мым
яр ким пред ста ви те лем это го на пра вле ния. Он
преуспел в ис сле до ва нии воз дей ствия это го ис кус ства
и нашел такие способы его при ме не ния в ар хи тек ту ре
и ди зай не, что воз ни кла опас ность пре вра ще ния
op(art в при клад ное ис кус ство. 

Эшер ра бо тал в стиле имп+арт (imp(art), который
был от вет вле нием оп+ар та. Здесь для до сти же ния оп -
ти че ских ил лю зий ис поль зу ются осо бен но сти ото бра -
же ния трех мер ных объек тов на пло ско сти: мы ви дим
объек ты, которых нет в про стран стве, так как эл емен ты
изо бра же ния рас по ло же ны во вза имо свя зи, пре пят -
ствую щей их од ноз нач но му вос прия тию. По доб ные
«не воз мож ные фи гу ры» пре крас но де мон стри ру ют
возможности на ше го вос при я тия, потому что лю бая
кар ти на — это пло скость. 
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«От цом» не воз мож ных фи гур по пра ву счи та ет ся
швед ский ху дож ник Ос кар Реу тер свард. Пер вую из
таких фи гу р он изо бра зил в 1934 го ду. Это был «не -
воз мож ный треу голь ник», со ста влен ный из де вя ти
оди на ко вых ку би ков. В 1954 году не за ви си мо от Реу -
тер свар да он был пов тор но от крыт ан глий ским ма те -
ма ти ком и фи зи ком Ро дже ром Пен роу зом. Он на ри со -
вал «треу голь ник» в его при вы чном ви де, до ба вив к
не му эф фект перс пек ти вы, что при да ло фи гу ре уже
совершенно немыслимый вид. Хо тя каж дый из углов
порознь вы гля дит впол не нор маль но, со е ди не ние их
вы зы ва ет ил лю зию не воз мож но сти су ще ство ва ния
дан ной фи гу ры в трех мер ном про стран стве. В 1958 го -
ду Ро джер в со ав тор стве со своим от цом Ла йо не лом
Пен роу зом опу бли ко вал статью на эту тему в «Бри тан -
ском жур на ле психо ло гии». Пу бли ка ция ста ла по во -
рот ным со бы ти ем в ис то рии «не воз мож ных фи гур».
Она по па ла в ру ки нес коль ким лю дям, ре шив шим ис -
поль зо вать эти фи гу ры в своих картинах. Сре ди них

был и Эшер. Из вест ность «не воз мож ные фи гу ры» по -
лу чи ли по сле соз да ния им та ких ли то гра фий, как
«Бель ве дер», «Во до пад» и «Вос хож де ние и Спуск».
Идеи эт их про из ве де ний получили развитие в
творчестве мно гих и мно гих ху дож ни ков по все му
ми ру. Сре ди на и бо лее из вест ных сто ит упо мя нуть
бель гий ско го ху дож ни ка Жо са де Мея, швей цар ско го
Сан дро дель Пре (San dro del Pre te) и вен гер ско го
Иш тва на Оро са (Istvan Orosz).

«Вы на зы ва ете это ма те ма ти кой?»
Эшер — один из са мых интересных ху дож ни ков

XX века. Круг его на и бо лее вос тор жен ных по чи та те -
лей со сто ит, преж де все го, из ма те ма ти ков, ло ги ков,
фи ло со фов. Его ра бо ты — каж дая в от дель но сти —
обладают осо бой ин тел лек ту альной на сы щен -
ностью,  которая держит зрителя в постоянном
напряжении. Как слож ный ие ро глиф, картина тре -
бу ет непрерывной рас ши фров ки. Ин те рес ма те ма -
ти ков к Эше ру вызван ха рак тер ным для его кар тин
пе ре пле те ни ем ис кус ства гра фи ки и
геометрических прин ци пов сим ме трии. Па ра док -
саль но, но сам Эшер всег да был да лек от стремления
по свя тить се бя це ле на пра влен но му изу че нию ма те -
ма ти че ских кон струк ций: «За бав но, что я  нео жи -
дан но ока зал ся свя зан с этой нау кой, по то му что в
шко ле так ни ра зу и не смог по лу чить хо ро шей
оцен ки по ма те ма ти ке. Зна ете, я был пло хим уче ни -
ком. И вот те перь ма те ма ти ки ис поль зу ют мои кни -
ги для ил лю стра ций своих книг! Пред ставь те се бе,
эти уче ные лю ди при ни ма ют ме ня в свою ком па нию,
как по те рян но го и вновь об ре тен но го бра та! Они,
ка жет ся, не по доз ре ва ют, что ма те ма ти че ски я аб со -
лют но без гра мо тен». Од наж ды из вест ный гео метр Г.
Кок стер при гла сил Эше ра на свою лек цию, по свя -
щен ную ма те ма ти че ско му со дер жа нию его гра вюр и
ли то гра фий. Но Эшер не по нял ни од но го сло ва из
то го, о чем го во рил Кок стер. 

Дей стви тель но, ма те ма ти ки очень лю бят Эше ра, ча -
сто ил лю стри руя его ра бо та ми ма те ма ти че ские тео рии
или объяс няя тот или иной эф фект его гра вю ры. На -
при мер, ор на мен ты Эше ра пре крас но ил лю стри ру ют
тео рию кри стал ло гра фи че ских групп. 

Как бы то ни бы ло, нель зя ска зать, что ху дож ник
оказался свя зан с ма те ма ти кой слу чай но. Его жи во
ин те ре со ва ла тео рия пространства. В одном из своих
эс се Эшер пи шет: «В ма те ма ти че ских ра бо тах ре гу ляр -
ное раз бие ние пло ско сти рас сма три ва ет ся тео ре ти че -
ски… Зна чит ли это, что дан ный во прос яв ля ет ся
только ма те ма ти че ским? Ма те ма ти ки от кры ли дверь,
ве ду щую в дру гой мир, но са ми вой ти в этот мир не ре -
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ши лись. Их боль ше ин те ре су ет путь, на ко то ром сто ит
дверь, чем сад, ле жа щий за ней…». 

Свои идеи Эшер чер пал из пу бли ка ций в ма те ма ти -
че ских жур на лах, где го во ри лось о мо за ич ном раз бие -
нии пло ско сти, про е ци ро ва нии трех мер ных фи гур,
ло ги ке трех мер но го про стран ства. Взяв за ос но ву
ба зо вый об ра зец мо за ик, Эшер тран сфор ми ро вал его.
Цвет, кон траст ный или мяг кий, таю щий в по лу то нах;
гео ме три зо ван ный ри су нок в ви де то чек, ли ний, кри -
вых, спи ра лей, услож нен ных на ло же ни ем или сов ме -
ще ни ем раз ных ор на мен тов, вы зы ваю щий эф фект
«вто рич ных об ра зов» — все это пре вра ща ло мо за и ку
в пля ску не пре рыв но дви жу щих ся, спорящих друг с
дру гом узо ров и цве тов.

Ин те рес к та ко му ви ду графики у Эше ра по явил ся
во вре мя пу те ше ствия по Ис па нии, где он изу чал и за -
ри со вы вал ор на мен ты в Аль гам бре, вы пол нен ные в
пе риод ма ври тан ско го вла ды че ства. Араб ский ор на -
мент со вер ше нен. Так как ислам, сле дуя за по ве ди «Не
со тво ри куми ра», за пре ща ет изо бра же ние че ло ве ка,
жи вот ных, птиц и рыб, му суль ман ские ор на мен ты
со ста вле ны из аб стракт ных фи гур. Они+то и за ин три -
го ва ли  ху дож ни ка, ко то рый на зы вал их «ве ли ким ис -
точ ни ком вдох но ве ния». 

Но ри сун ки Эше ра опе ри ру ют при ро дой са мо го
про стран ства, спо соб но стью моз га рас поз на вать трех -
мер ные изо бра же ния на дву мер ных ри сун ках. Эшер
ис поль зо вал эту спо соб ность для соз да ния изу ми тель -
ных ви зу аль ных эф фек тов. При на ру ше нии обыч ных
для ре аль но го ми ра от но ше ний меж ду объек та ми воз -
ни ка ют ви зу аль ные па ра док сы, на зы ва емые оп ти че -
ски ми ил лю зия ми. Ри су нок по ки да ет пло скость и пре -
вра ща ет ся в ре аль ный, «жи вой» объект, а за тем сно ва
воз вра ща ет ся в пло скость — та ко вы «Ри сую щие ру ки»,
«Встре ча». В гра вю ре «Реп ти лии» ма лень кие кро ко -
ди лы, играя, вы со вы ва ют ся из тю рь мы дву мер но го
про стран ства, про хо дят кру гом, что бы сно ва пре вра -
тить ся в двух мер ные фи гу ры. Для это го на кла ды ва ют -
ся друг на друга два ви да од ной и той же ком по зи ции. 

Эшер смог соз дать изо бра же ния, в ко то рых из ме -
ня ет ся ори ен та ция эл емен тов в за ви си мо сти от то го,
как смо треть на кар ти ну. На при мер, «Свер ху и сни зу»:
если смо треть на ни жнюю часть кар ти ны, соз да ет ся
впе чат ле ние, что вы смо три те сни зу вверх, если на
верх нюю, то на о бо рот.

Но не сом нен но, ма те ма тика обусловливает лишь
внешнюю сторону творчества Эшера. За яр ким ви зу -
аль ным фа са дом скры ва ет ся слож ная ин тел лек ту аль -
ная игра. Не столь ко с об ра за ми, сколь ко с по ня тия ми.
Па ра докс, двоя кое зна че ние, ил лю зия — вот что
ле жит в ос но ве его идеи, во пло щен ной в ху до же -

ствен ную фор му. И за гад ку каж до й картины
предстоит раз га дывать зри те лю. 

Однажды Эшер ска зал: «Все мои про из ве де ния —
это игры. Серьез ные игры. Все, что я де лаю, — игра. Я
про сто пы та юсь сло жить ма лень ких зве ру шек вме сте —
я не на хо жу, что это лег ко, но по лу чаю не ве ро ят ное
удо воль ствие, на хо дя спо соб со е ди нять их. Ме ня за бав -
ля ют во про сы, ко то рые воз ни ка ют, ког да я ра бо таю. Эти
во про сы драз нят ме ня, и мое сам ое боль шое  удо воль -
ствие — по нять, о чем они, а за тем най ти на них от ве -
ты. По том я де лаю от тиск, что бы дру гие смо гли раз де -
лить мою ра дость. Вы на зы ва ете это ма те ма ти кой?..».
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