
                                     Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

                                           «Средняя общеобразовательная школа №64 г. Томска» 

 

 

 

 

 
Название проекта:  

 

ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ, 

или ОБМАН ЗРЕНИЯ 

  
 

 

 

 

 
Автор проекта: 

ученик 6"А" класса Полушкин Василий 

 

                                                               Руководитель проекта:  

Максимова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томск 2018 г. 

 



 2 

 

Оглавление 

 

1. Введение……………………………………… стр. 3 

2. Что такое оптическая иллюзия……………… стр. 3 

3. Виды оптических иллюзий:…………………. стр. 4 

- анаморфозы, или 3D картинки; 

- зрительные искажения; 

- игры с перспективой; 

- иллюзии движения; 

- парейдолии;  

- перевертыши; 

- невозможные фигуры; 

4. Области применения обмана зрения……….. стр. 6 

5. Заключение и выводы……………………….. стр. 7 

6.  Список использованного материала……….. стр. 8 

7. Приложения……………………………………стр. 9  

8. Мультимедийная презентация проекта «Оптические иллюзии, или обман 

зрения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Введение 

Выражение «обман зрения» в жизни встречается очень часто. К сожалению, наш глаз не 

самый точный прибор в мире, поэтому и ему свойственно ошибаться. Эти ошибки называют 

оптическими иллюзиями. Попросту говоря – это неверное представление реальности.  Их 

известно очень большое количество, и все они разные, как и причины, их возникновения.  

Самые простые оптические иллюзии мы видим ещё в детстве, когда наблюдаем за тучами, 

облаками, которые складываются в витиеватые фигуры, необыкновенные формы. Природа - 

самый лучший и неиссякаемый источник иллюзий. 

Часто то, что мы видим обманчиво, и многое оказывается совсем не тем, чем кажется на 

первый взгляд. Даже самые простые вещи могут таить в себе самые неожиданные открытия, 

нужно только  присмотреться.  

 

                                                   Цель работы 

Целью данной работы является  ознакомление с понятием оптической иллюзии и с ее 

видами, показать, как используются обманы зрения в повседневной жизни (в искусстве, дизайне, 

фотографии).  

Для этого нам необходимо: 

1.  Изучить что такое оптические иллюзии 

2.  Найти причину возникновения оптических иллюзий 

 

Глава 1. Что  такое оптическая иллюзия 

Оптическая иллюзия - это впечатление о видимом предмете или явлении, 

несоответствующее действительности. В переводе с латыни слово "иллюзия" означает "ошибка, 

заблуждение". Это говорит о том, что иллюзии с давних времен объяснялись как некие сбои в 

работе зрительной системы. 

Оптическая иллюзия возникает тогда, когда то, что мы видим, не совпадает с тем, что есть 

на самом деле, - это и есть обман зрения. 

Особенность оптических иллюзий состоит в том, что порою даже люди с идеальным 

зрением неспособны увидеть оптическое искажение, заметить обман. 

Можно выделить 3 основные группы оптических иллюзий: 

Природные иллюзии. Они созданы самой матушкой природой, без участия человека. 

Искусственная иллюзия. Это ничто иное, как фокус, трюк, уловка. 

Смешанные иллюзии. Это самый большой раздел иллюзий. Он включает в себя и 

известные иллюзионные картинки, различные модели, и естественно этот “обман” создается 

человеком. 

Выделяется несколько видов обмана зрения:  
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 анаморфозы, т.е. стерео-иллюзии, или, как их еще называют: «3d картинки». 

 оптический обман восприятия глубины; 

 оптический обман восприятия размера; 

 искривляющие иллюзии; 

 комната Эймса; 

 движущиеся оптические иллюзии; 

 обман зрения на основе восприятия цвета и контраста; 

 обман зрения «перевертыши»; 

В следующей главе я постараюсь более подробно рассмотреть эти виды. 

 

Глава 2. Виды оптического обмана 

Анаморфозы, или 3D-картинки 

Анаморфоз (греч. αναμόρφωση; от μορφή — «образ, форма») — это деформированное 

изображение, при первом взгляде недоступное для восприятия, складывающееся в узнаваемый 

образ только под определенным углом, либо отражаясь в зеркальной поверхности (всевозможные 

кривые зеркала, а также стальные цилиндры и конусы). Некоторые анаморфозы не требуют 

дополнительных конструкций и читаются на картинной плоскости под узким углом и с 

определенной точки. 

            Первые упоминания о создании анаморфоз встречаются в 16 веке, когда подобные 

изображения служили не столько способом развлечения публики, сколь своеобразным источником 

запрещенной в то время информации: карикатуры на политических и церковных деятелей, сцены 

религиозных и магических обрядов, изображения эротического и порнографического характера. 

           Анаморфоз остается актуальным и на сегодняшний день. Изображения, создающие у 

человека ощущение оптической иллюзии, применяются для создания эффективной и 

оригинальной рекламы, также встречаются в объектах стрит-арта и в оформлении интерьеров, не 

говоря уже об анаморфозах, созданных известными художниками, и являющихся подлинными 

произведениями современного искусства. 

             Расцвет эта форма иллюзии в изобразительном искусстве приобрела в 17 веке, в эпоху 

барокко, где пышность и вычурность стала главным критерием изобразительных приемов. Также 

возможность создавать анаморфозы с помощью зеркал была обусловлена тем, что до 17 века 

зеркала производились в основном сферической формы, плоские же были маленькими и слишком 

дорого стоили. Поэтому чаще создавались анаморфозы, которые читались не с помощью зеркал, а, 

например, глядя на картинную плоскость под большим углом с определенной точки. 

 

Зрительные искажения 

Иллюзии зрения - так называются неправильные представления о форме, размере, цвете и 

положении в пространстве предметов внешнего мира, возникающие под влиянием зрительных 

впечатлений. По причинам, вызывающим их, иллюзии зрения могут делиться на иллюзии: 

1) которые возникают из-за оптических особенностей зрительного аппарата человека 

(например, косоглазие) 

2) причина которых кроется в психике человека, в предвзятых, невольных суждениях и 

сопоставлениях, основанных на привычке связывать известное впечатление с явлением его 

вызывающей. 

Оптические иллюзии могут либо представлять нам несуществующие предметы, либо 

искажать вид и положение существующих. 

Иллюзии зрения относятся к явлениям психофизическим и весьма трудно поддаются 

научному изучению. (Приложение 3) 
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Комната Эймса 

Комната Эймса — помещение неправильной формы, используемое для создания 

трёхмерной оптической иллюзии. Была спроектирована американским офтальмологом Альбертом 

Эймсом в 1946 гду.  

Комната Эймса построена так, что спереди она выглядит как обычная комната кубической 

формы с задней стенкой и двумя боковыми стенами, параллельными друг другу и 

перпендикулярными к горизонтальным плоскостям пола и потолка. Однако истинная форма 

комнаты трапециевидная: стены наклонены, потолок и пол также находятся под наклоном, а 

правый угол находится гораздо ближе к зашедшему в комнату наблюдателю, чем левый, или 

наоборот. 

В результате оптической иллюзии человек, стоящий в одном углу, кажется наблюдателю 

гигантом, в то время как человек, стоящий в другом углу, кажется карликом. Иллюзия настолько 

убедительна, что человек, идущий вперёд и назад от левого угла в правый угол, «растёт» или 

«уменьшается» на глазах. 

Исследования показали, что иллюзия может быть создана без использования стен и 

потолка, — для её создания достаточно видимого горизонта (который в действительности не 

является горизонтальным) против соответствующего фона, а также чтобы взгляд наблюдателя 

падал на объект, чья высота превышает высоту этого горизонта. 

Принцип комнаты Эймса широко используется в кино и на телевидении для создания 

спецэффектов, когда человека на самом деле нормального роста необходимо показать в качестве 

гиганта или карлика по сравнению с другими. 

Иллюзии движения 

«Когда изображение искусственно модифицировано, например, смежные изображения заметно 

отличаются друг от друга, возникает иллюзия движения. Это достигается за счет контраста, мозг 

начинает думать, что картинка движется», — говорит психотерапевт Марк Сандомирский. 

Доказательство — знаменитая иллюзия японского профессора психологии Акиоши Китаока 

«Вращающийся змей», подарившая создателю мировую славу. Посмотрите, картинка абсолютно 

статична. Это легко проверить, зафиксируйте взгляд в центре одного из кругов. 

Иллюзия Китаока активирует зоны мозга, призванные наблюдать за действительно движущимися 

объектами, например, пейзажем из окна поезда. 

«Такой эффект достигается за счет гиперконтрастного изображения, деталей, и, главное, из-за 

микродвижений глаз. Это физиология. Глаза всегда находятся в движении», — говорит 

нейрофизиолог Илья Ханыков. 

Информация о контрасте, изменениях яркости крайне важна для нашего мозга, именно 

по этим параметрам мы распознаем оттенки цвета, фигуры, поэтому большинство иллюзий 

движения построены на повторе разноцветных фрагментов. 

 

«Можно сказать, что мы вообще интерпретируем реальность через контрасты. Есть эффект 

усиления контраста для более убедительного поиска различий и создания значимых сигналов для 

нашей деятельности», — объяснил нейрофизиолог Илья Ханыков. 

Парейдолии 

Парейдоли я  парейдолическая иллюзия  (от др.- греч. παρά — рядом, около, отклонение 

от чего-либо, εἴδωλον — изображение) — разновидность зрительных иллюзий (так называемые 
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«сенсорные иллюзии дополнения»); заключается в формировании иллюзорных образов, в качестве 

основы которых выступают детали реального объекта. Таким образом, смутный и 

невразумительный зрительный образ воспринимается как что-либо отчётливое и определённое — 

например, фигуры людей и животных в облаках, изображение лица человека на поверхности 

Марса.        Лунный заяц толчет ступу (желтый контур наложен на фотографию Луны) 

Парейдолии часто возникают в инициальных стадиях острых психозов. Если парейдолии теряют 

характер объективности, реальности для пациента и это сопровождается появлением чувства их 

сделанности, иллюзорности, бредовым толкованием, то они называются псевдопарейдолиями. 

Перевертыши 

Перевертыши - это различные объекты, которые при зеркальном отражении себя - остаются 

при этом такие же как оригинал, или становятся чем-то новым, но осмысленным. Абсолютно 

естественным будет то, что любой симметричный объект может считаться перевертышем. Это 

верно, но в таком перевертыше нет ничего необычного, это самая обыденная вещь. Поэтому, 

наиболее интересными выглядят перевертыши воспринимающиеся несимметрично, но в зеркале 

воссоздающие себя. Или, еще более интересные перевертыши - дающие в зеркале что-то иное, не 

имеющее отношение к оригиналу. 

                                           Невозможные фигуры 

Невозможная фигура — фигура, кажущаяся на первый взгляд проекцией обычного 

трёхмерного объекта, при внимательном рассмотрении которой становятся видны противоречивые 

соединения элементов фигуры. Создаётся иллюзия невозможности существования такой фигуры в 

трёхмерном пространстве. 

На самом деле все невозможные фигуры могут существовать в реальном мире. Так, все 

объекты, нарисованные на бумаге, являются проекциями трёхмерных объектов, следовательно, 

можно создать такой трёхмерный объект, который при проецировании на плоскость будет 

выглядеть невозможным. При взгляде на такой объект из определённой точки он также будет 

выглядеть невозможным, но при обзоре с любой другой точки эффект невозможности будет 

теряться. 

Наиболее известные невозможные фигуры: невозможный треугольник, бесконечная лестница и 

невозможный трезубец. 

 

Глава 3.  Области применения обмана зрения 

С давних пор люди научились использовать оптические иллюзии в своей практической 

деятельности. И, надо сказать, значительно в этом преуспели.  

Знание и правильное использование свойств зрительных иллюзий в дизайне одежды 

позволяет модельерам и дизайнерам подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки. 

Например, вертикальные полосы на одежде зрительно придают фигуре стройность, а крупная 

клетка расширяет.  (Приложение 13)  

Многие художники используют иллюзии в своих произведениях, потому что они 

показывают не то, что нарисовано на самом деле. (Приложение 13) Ну, а самые эффектные 

иллюзии, конечно же, используются в цирковом искусстве.  

Архитекторы используют эти знания для визуального изменения высоты и площади 

постройки Иллюзия объёмности, созданная с помощью трёхмерной графики, также широко 

используется в архитектуре и строительстве - "живые" стены, полы, "движущиеся" фасады 

существенно разнообразят квартиры и экстерьеры зданий. (Приложение 13) 

В последнее время все больше и больше приобретают свою популярность фотографии с 

оптическими иллюзиями, создаются специальные выставки, так как эти фотографии больше 

относятся к искусству, нежели к научной  деятельности. (Приложение 13) 

В современном мире оптические иллюзии используются даже в рекламной деятельности 

(Приложение 14).  
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Заключение и выводы 

Оптические иллюзии, или как их ещё называют обманы зрения, возникают у здоровых 

людей сравнительно часто в течение всей жизни, так как они являются совершенно нормальным 

состоянием, зависящим от конкретных условий или строения человечеcкого глаза. 

Причины некоторых иллюзий установлены, но большинство из них не имеет научного 

объяснения и по сей день.  

Оптическая иллюзия представляет собой ошибочное визуальное восприятие 

действительности, предмета или видимого явления в результате особенностей строения 

зрительного аппарата, а также под воздействием конкретных природных условий (преломление 

лучей при сильном дожде, искажение очертания предметов или фигуры в сумерках). Причём, 

такое заболевание, как дальтонизм, не имеет отношения к оптическим иллюзиям. 

За зрительное восприятие отвечает вся система зрительного аппарата, включающая глаза, 

нервные клетки и окончания, благодаря которым зрительный сигнал поступает в мозг, и 

непосредственно та часть мозга, которая и отвечает за визуальное восприятие явлений или 

предметов. Зная особенности зрения, человек может анализировать получаемую картинку, 

понимать, когда глаза его обманывают, а когда изображение полностью реально.  

Мы узнали, что существует несколько видов появления оптических иллюзий  

- оптические обманы, которые создала природа (наиболее известный пример – это миражи 

в пустынях),  

- созданные искусственно человеком, с использованием визуальных эффектов. Примером 

служит широко известный оптический фокус – парение в воздухе (левитация) (Приложение 15). 

Не менее интересны иллюзии воссоздаваемые человеком по известным природным 

обманам – это смешанные оптические иллюзии – иллюзионные визуальные картинки. 

Если искусственно созданные оптические обманы имеют строгое объяснение (игра со 

светом, механические конструкции), то естественный иллюзорный обман практически никогда не 

имеет научно обоснованного решения.   

Хотелось бы отметить, что те иллюзии, которые я проверяла, на самом деле обман. Кажется 

одно: например, что прямые пересекаются, а на самом деле они параллельны, что один круг 

больше другого, а они равны, отрезки кажутся разными, хотя их длины одинаковы. И везде какой-

нибудь подвох!!!  

Закончить свою работу мне хотелось бы словами Козьмы Пруткова: «Не верь глазам 

своим». Потому что оптические иллюзии это обман, а зрение здесь лишь является посредником, 

который этот обман передает. Не стоит забывать, что оптические иллюзии сопровождают нас в 

течение всей жизни. Поэтому знание основных их видов, причин и возможных последствий 

необходимо каждому человеку. Подобные знания могут существенно облегчить жизнь, избавив от 

неприятностей, связанных со зрительными обманами. 
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Приложение 1 

 

 

 

Приложение 2 
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Приложение  3  

 

 

Иллюзия, опубликованная Роджером Шепардом в 1990 г. 

Столешницы обоих столов абсолютно идентичны, хотя визуально кажется, что это не так.  

 

 Длина улицы 
Длина отрезков AB и CD, проложенных по двум сторонам улицы, довольно сложно 

поддается оцениванию. Отрезок AB представляется в разы больше, чем CD. 

На самом деле отрезки равны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Две дуги 

Фигуры кажутся разными 

 по размеру.  

 

Две фигуры на самом деле одинаковы 

по размеру. 

http://illuzi.ru/node/909
http://illuzi.ru/node/572
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На этом примере мы видим неровно 

расположенные линии. В это трудно поверить, но 

голубые линии параллельны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюзия изменения цвета 

Меняется ли цвет горизонтальной серой линии в прямоугольника? 

 

Горизонтальная линия на 

картинке не меняется на всем 

протяжении и остается одинаково 

серой. Не вериться, правда? Это 

обман зрения. Чтобы убедиться в 

этом закройте листом бумаги 

окружающий ее прямоугольник.  

 

 

 

 

Три квадрата 

Рассмотрите поближе эту картинку. Видите ли вы, 

что стороны всех трех квадратов кривые?  

И это несмотря на то, что стороны всех трех 

квадратов идеально ровные. Если же посмотреть на 

картинку на некотором расстоянии, то все встает на свои 

места — квадрат выглядит идеальным. Это связано с тем, 

что задний фон заставляет наш мозг воспринимать линии 

кривыми. Это оптическая иллюзия. Когда же фон сливается 

и мы его четко не видим, квадрат кажется ровным. 
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Черные фигуры 

А что вы видите на этой картинке? 

 

 

 

Это классическая иллюзия. Бросив беглый взгляд, мы видим какие-то непонятные фигуры. 

Но посмотрев чуть дольше, начинаем различать слово LIFT. Наше сознание привыкло видеть 

черные буквы на белом фоне, и продолжает также воспринимать и это слово. Это очень 

неожиданно для нашего мозга читать белые буквы на черном фоне. Кроме этого большинство 

людей первый взгляд бросают в центр картинки, а это еще усложняет мозгу задачу, ведь он 

привык читать слово слева направо. 

 

 Иллюзия Оучи 

Посмотрите в центр картинки и вы 

увидите «пляшущий» шар. 

Это знаменитая оптическая иллюзия, 

изобретенная в 1973 г. японским художником 

Оучи и названа в честь него. На этой картинке 

возникает несколько иллюзий. Во-первых, 

создается впечатление, что шар немного 

перемещается из стороны в сторону. Наш мозг 

не может понять, что это плоское изображение и 

воспринимает его, как объемное. Другой обман 

иллюзии Оучи – впечатление, что мы смотрим 

сквозь круглую замочную скважину на стену. 

Наконец, размер всех прямоугольников на 

картинке одинаков, и они располагаются строго 

в рядах без кажущегося смещения. 

 

Иллюзия цвета слов 

Давайте проведем маленькое тестирование. Засеките время и произнесите быстро и не 

задумываясь, цвет букв, которым написаны слова ниже:  
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Это оказалось просто, так как цвет слова соответствует названию цвета. 

А теперь проделайте то же самое на следующей картинке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотрите, как сильно отличается результат от первого? 

В какой-то степени это не оптическая иллюзия, а головоломка. Действительно сложно 

назвать цвет слова, из-за конфликта, возникающего между левым и правым полушарием. Правая 

половина пытается сказать цвет, а левая — усиленно читает слово. Из-за этого возникает 

неразбериха в нашем сознании.  

 

 

Приложение 4 
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 
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Приложение 8 
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Приложение 8 

 

АКИОШИ КИТАОКА 

 

Акиоши Китаока (Kitaoka Akiyoshi) 

родился 19 августа 1961 г. в Японии. Он 

является профессором по психологии в 

Ritsumeikan University, Киото, Япония. 

Специализируется в области зрительного 

восприятия и зрительных иллюзий. А также 

активно занимается проблемами 

восприятия геометрической формы, 

яркости, цвета, движения и других 

визуальных явлений. 
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Приложение 9 

Демон вулкана 

Фото присланное на 25-ый по счету ежегодный фотоконкурс, который проводит National 

Geographic Traveler. На снимке извержение вулкана Пуйеуэ в Чили. В облаках дыма и пепла легко 

угадывается лицо в профиль. 

Как пишет фотограф: «Несмотря на то, что фотография была сделана с вулкана 

Антилланка, на значительном расстоянии, извергающийся вулкан грохотал так, что я и мой дядя, 

который меня сопровождал, запомнили эту ночь на всю жизнь».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полярный медведь в камне 

Трудно поверить, что скульптуром 

фигуры полярного медведя выступает 

природа. Вода и ветер создали 

причудливые формы камней на побережье 

острова Изола Маддалена - самого 

крупного острова одноименного 

итальянского архипелага Ла Маддалена 

(Сардиния). 

 

 

 

 

 

Стражник бесплодных земель 

 

Горы напоминающие индейца в наушниках. 

Феномен, получивший название Стражник бесплодных 

земель (Badlands Guardian). 

Удивительное изображение на картах Google 

сделала пятидесятитрехлетняя жительница Канады 

Линн Хикокс. При помощи программы "Google Планета 

http://illuzi.ru/node/1132
http://illuzi.ru/node/976
http://illuzi.ru/node/668
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Земля" она пыталась обнаружить дорогу к музею динозавров, расположенному недалеко от ее 

дома, но вместо этого увидела огромную голову индейца. Рельеф размером примерно 255 на 225 

метров расположен в провинции Альберта, недалеко от границы с США. Само "лицо" природного 

происхождения, а вот над созданием "наушников" поработали люди – на самом деле это нефтяная 

скважина и дорога к ней. 

Смотреть с Земли там особо не на что, да и территория является закрытой. Однако 

благодаря аэроснимкам Google, Стражник бесплодных земель и место, где он находится, обрел 

поистине мировую славу. 

 

Астронавт в скафандре 

 

 

Эта удивительная морковь была 

выращена в Хенли-на-Темзе пожилым 

огородником Clive Williams. И как пишет 

источник очень напоминает База Лайтера из мультфильма "История игрушек". 

 

 

Приложение 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://illuzi.ru/node/618
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Приложение 11 

Оригами 

невозможного 

треугольника 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оригами невозможного забора 

 

 

 

 

http://illuzi.ru/node/832
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Оригами балки Реутерсварда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секрет невозможных фигур раскрыт в Приложении 12 

 

Невозможные Полки 

 

Помогите подсчитать количество полок. На рисунке изображены 3 или 4 полки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 12 

При взгляде на такие объекты из определённой точки они будут выглядеть невозможными, 

но при обзоре с любой другой точки эффект невозможности будет теряться. 

 

 

 

http://illuzi.ru/node/787
http://illjuzija.ru/nevozmozhnye-obekty/nevozmozhnye-polki.html


 21 

      Оригами балки Реутерсварда    Оригами невозможного треугольника 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобные иллюзии можно сделать самостоятельно, используя заготовки для оригами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оригами невозможного забора 

http://illuzi.ru/node/787
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Кто это? Две лошади или  

голова женщины? 
 

Приложение 13 

Использование оптической иллюзии в разных областях 

жизнедеятельности 

- в дизайне одежды     - в живописи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     -  в архитектуре     - в фотографии 
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Приложение 14  

 

При подборе материала мое внимание привлекли необычные наружные рекламы. 

Посмотрите на них. Сначала все вроде бы нечего, но когда вы посмотрите остальные 

фотографии, вы быстро поймете, насколько гениальна была идея. Компания, производящая 

красители для волос, придумала лучший способ показать естественный цвет волос, наделенной 

 самой природой!  
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А вот еще один пример. Когда я увидела эту фотографию рекламного щита, то невольно 

задала себе вопрос: «А как такое может быть?». Оказывается, может. 

Щит рекламы красок Berger, вырезан таким образом, что заставляет обманывать наше 

восприятие, задумываясь о том, что маляр на самом деле закрашивает щит краской цвета неба. 

 

 

http://illjuzija.ru/wp-content/uploads/2011/04/illjuzija-cveta-noch.jpg
http://illjuzija.ru/wp-content/uploads/2011/04/illjuzija-cveta-noch.jpg
http://illjuzija.ru/wp-content/uploads/2011/04/illjuzija-cveta-zakat.jpg
http://illjuzija.ru/wp-content/uploads/2011/04/illjuzija-cveta-zakat.jpg
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Приложение 15 

Левитация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


