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Внешний вид бывает обманчивым! Этот принцип 

лежит в основе оптических иллюзий. 

Подразумевается, что мы видим вещи иначе -

не такими, каковы они на самом деле. Наш мозг 

преобразовывает настоящую картину в картину 

для нас, как правило, приемлемую. Вспомните, 

к примеру, о перспективе и пространстве. 

Однако именно такая интерпретация картины 

мозгом позволяет нашим глазам обманывать нас. 

Как это происходит конкретно, объяснить 

непросто. Точно мы этого не знаем. Но нам 

известно, что растущее дерево кажется больше, 

чем поваленное, светлый предмет выглядит 

крупнее, чем темный, ровные поверхности будто 

бы обнаруживают третье измерение и т. п. 

Еще в Античности людям были знакомы 

оптические обманы. К примеру, в греческой 

архитектуре можно наблюдать многочисленные 

примеры применения этого принципа. 

Люди хотели, чтобы колонны выглядели более 

высокими, чем на самом деле, и сужали их кверху. 

А в 1000 г. арабский астроном Альхацен написал 

трактат о «зримом» образе горизонта и воздуха. 

Вслед за Альхаценом некоторые философы 

исследовали оптические обманы в надежде лучше 

понять устройство Вселенной. Они объясняли 

«мысленные образы» через основополагающие 

понятия и принципы. 

Многие художники пытались изобразить 

картины, возникающие в их мозгу. 

Перспективу изучали такие знаменитые 

мастера прошлого, как Филиппо Брунеллески 

(1377-1446) и Леонардо да Винчи (1452-1519) . 

Известный пример оптической иллюзии 

в искусстве - конный портрет англичанина 

сэра Джона Хоквуда, написанный в 1436 г. 

Паоло Учелло (1396-1475) во Флорентийском 

соборе . В завещании сэр Джон Хоквуд 

распорядился, чтобы после его смерти конная 

статуя была выставлена в соборе . Городская 

управа, в свою очередь, посчитала, что там 

должно находиться его изображение. 

Живописцу пришлось работать с двумя 

ракурсами: на постамент зритель смотрит 

снизу вверх, а на коня и всадника - сверху вниз, 

так что создается впечатление, будто мы видим 

настоящую бронзовую скульптуру, а не полотно. 

Такой оптический обман называют статичной 

оптической иллюзией. В живописи, а также 

в изображениях, которые вы найдете в этой 

книге, встречается только данная разновидность 

иллюзий по той простой причине, что ровная 

поверхность не допускает никаких иных форм 

оптических иллюзий. Однако в повседневной 

жизни мы часто сталкиваемся с другими 

оптическими иллюзиями, как, например, 

фата-моргана, которая видится сквозь 

движущийся воздух. Исследовать оптические 

обманы, которые приведены в книжке, можно, 

отыскав совершенно новый угол зрения. 

По сути своей картинка-загадка - такой же 

оптический обман. Художник умело пользуется 

нашими способностями интерпретации 

появляющихся перед глазами изображений и, 

таким образом, «прячет» в них определенные 

предметы. Часто картинку-загадку следует 

рассматривать совершенно иным образом, 

например перевернув ее. Иногда спрятанное 

изображение можно обнаружить, если картинку 

намочить, нагреть или разглядывать на свету. 

Существует масса способов. 

Поэтому неудивительно, что картинки-загадки 

имеют давнюю традицию и использовались 

для различных целей. Так, в конце XIX века 



господа забавлялись такими картинками. 

Эротические сценки, упрятанные в обычных 

игральных картах, становились заметными, 

если разглядывать карты на свету. «Тайные 

послания» зашифровывались в невинных 

на первый взгляд сюжетах. Такие послания 

можно было прочесть, например, намочив или 

нагрев карту. Конечно же только адресаты знали 

о том, как можно было расшифровать письмо. 

В XVIII и XIX столетиях картинки-загадки 

приобрели невероятную популярность из-за 

своей развлекательной ценности. В продаже 

появилось бесчисленное множество открыток, 

которые предназначались для рекламных целей. 

Особенно велико было увлечение этими 

картинками в Америке, Франции и Германии. 

Представленные в этой книге картинки-загадки 

в большинстве случаев создавались именно 

в тот период. Чтобы отыскать спрятанные на них 

изображения, картинки не нужно нагревать, 

смачивать или рассматривать против света. 

Ответ найдется, если вы посмотрите на 

изображение под другим углом зрения. 

Развитие искусства картинок-загадок не стоит 

на месте, как это видно на примере объемных 

изображений, которые вы встретите на 

страницах нашей книги. Секрет этих изысканных 

картинок заключается в том, что ваше зрение 

приобретает новый ракурс, отчего спрятанное 

изображение вдруг становится видимым. 

Независимо от того, над чем вы ломаете голову -

будь то оптический обман, картинка-загадка, 

спичечный домик, игра с монетами или цифрами 

или еще какой-нибудь ребус из этой книги, -

главный смысл всегда заключается 

в удивительной новой перспективе, которую 

нужно отыскать. Удачный пример - пазл 

с лошадью и всадником. Поначалу кажется, 

что решить эту головоломку невозможно, пока 

вы внезапно не посмотрите на детали под другим 

углом - тогда все сразу окажется совершенно 

простым. Решение приносит удовлетворение -

в этом секрет неизменной популярности всякого 

рода загадок. Они существовали во всем мире 

и во все времена. Так, самое раннее описание 

игры в спички датировано 1858 г. Этот «крепкий 

орешек» ждет вас, кстати, на с. 17. ' 

Иногда головоломки содержат магический или 

религиозный элемент. Сразу представляются 

лабиринты, которые можно встретить на 

церковных мозаиках - на стенах или на полу, 

а также в пустынях Северной Америки, 

где они были нанесены индейцами на твердый 

песчаный грунт. 

Благодаря хорошей головоломке можно даже 

обогатиться - это доказывает игра в пятнашки, 

которую изобрел Сэм Ллойд в начале XX столетия. 

Он придумал эту игру по просьбе Джона А. Мак-

Коллса, директора одного страхового общества. 

Мак-Коллсу требовался некий рекламный ребус, 

который носили бы с собой представители фирмы 

и благодаря которому они смогли бы сделать 

свою работу более эффективной. Сэм Ллойд 

изобрел знаменитый карандаш с ушком. 

Он вставил его в петлицу пиджака директора 

и велел ему самостоятельно открепить его. 

Мак-Коллсу это не удалось, на что Сэм Ллойд 

сказал: «За страхование жизни на 10 ООО долларов 

я решу для вас эту головоломку!» Директор 

был заинтригован, и, таким образом, удачная 

головоломка Ллойда постепенно завоевала 

популярность. 

Николетт Ботерманс 
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