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Спрятанное измерение 
" Больше, чем ВИД~П глаз " - таким МОГ бы 

быть девиз этого альбома. 

Почему человек любит разные задачки , ребусы, 
головоломки? Они являют собой испытания ДЛЯ со

образительности , смекалки, интеллекта и достав
ляют немало удовольствия , когда получается пра

вильное реше~lИе. Громкие успехи стереограмм, 

подобных тем , которые собраны в н ашем альбоме, 
доказывают, что мы НИКОГДа не устаём от за гадок, 
какую бы форму ОНИ ни принимал и (8 данном слу
чае - визуальную). Не только сами картинки на 

поверх ~IOСТЯХ страниц этой книги радуют глаз сво

ей весёлой пестротой , плавностью линий и фигур , 

сочетаниями "тёплых" красок и нарядного белого 
цвета. Восхищает то, что ИЗ плоскости любой сте
реограммы перед ТВОИМИ зоркими глазами всегда 

готов восстать удивительно реальный трёхмерный 

образ объекта 11ЛИ ситуации -словно великолеп
ная драгоценная жемчужина в ра ковине ТРОШlче

ского моллюска. Ты был искателем сокровищ? Ты 
знаешь , какое это азартное занятие? Точно так же 
увлекает н ПОI1С К образов , скрытых до поры до вре
мени в каждой стереограмме . Но будь осторожен: 
порой просто не остаётся сил сопроти вляться этой 

дразнящей приман ке. И тогда начинаешь лихора

дочно и ПРllCтально в глядываться то в фон реклам

ных пла катов, то в рисунок давно зна комых обоев , 
то в узор собственных носков - н а всякий случай: 
а вдруг и там кроется какой -нибудь 3О-самородок ... 

Большинство читателе й уже знает , как до

браться до скрытого 3D-образа, ка к помочь ему 
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" всплыть" сквоз ь мазки , завитки , узоры , испещ

рившие плоскость страниuы. А для НОВИilка дадим 

сейчас несколько коротеньких ука заний , как побы 
стрее достич ь стереографического удовольствия . 

Сядь в тихом , спокойном, освещённом месте и 

держи картинку прямо перед собственным носом. 
Настрой свои глаза так, будто всматриваешься во 
что-то далёкое , распола гающееся чуть ли не в ки

лометре за плоскостью картинки . Расслабься , и 
пусть её узоры выйдут и з фокуса твоего зрения . 

А теперь медленно , медленно отодвигай картин

ку от лица - но не м еняй положения глаз, сохра

няй их настройку на удалённый объект ... и посте
пенно сквоз ь линии и пятн а, сквозь мазки и конту

ры проступят многоярусные формы ... Пространст
во внутри каРТИНКl1 пр иобретает иллюзорную глу 
бину, ты словно заглядываешь в какой-то ящик без 
пе редней стенки ... И вот они сочленяются , соеди 

няются, сливаются , - и скрытый ранее образ яв
ляется перед твоим взором! 

Когда п оначалу ты уловил любую часть его, со
средоточься , но не ДВll гай резко глазами , а позволь 

им " прогуляться" по всему виду объекта, чтобы 
ощутить е го детали. Легонько поворачивая перед 

собой книгу вправо 11 влево , ты сумеешь рассмот
реть вещественность и целостность объекта . Он 11 
вправду словно наСТОЯЩI1Й ! 

К а к и в любом деле , Tpe Hl1pOBKa ведёт к совер
шенству Успешно "разыскав" несколько скрытых 

образов в нашем альбоме (11 наслаДll ВШИСЬ их со

зе рцанием) , ты вскоре почувствуешь , что умеешь 
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практиtlеСКII без усилия разглядеть их в любой об
становке, даже на каком-то расстоянии , в перепол

ненной покупателЯМIf книжной лавке, че рез плечо 

соседа-пассажира в метро, за оконным стеклом ... 
Итак, не упускай момент 11 отправля йся по 

страницам нашего альбома в поход за секретными 
сокровищами . А если не сразу получается и х раз
глядеть - попроси совета у пр ~!ятеля , который 

знает, как тебе помочь. Будь упоре н - тогда уда
ча и радость н е ускользнут от тебя. 

, 

Стереограммы 

такие интересные! 
Мы не собираемся наскучить тебе изложением 

премудростей технологии , бла годаря которой со
зданы эти карп!нки , или строгим научным объяс
нением того, ка к вообще человек видит и воспр и 
нимает их и то, Ч ТО в них скрыто. Ты купил этот 
альбом, чтобы поразвлечься, правда? Такова была 
11 наша uел ь . доставить Ч lпателю (точ н ее, зрите

лю) настоящее удовольствие. 

Сейчас ты оку нёшься в море наслаждения раз

ными трюками , шуткаМ I1, подв~!гами ... ну, кое- где 

там будут 11 д иковинные TBapl! (чтобы не сказать 

Эти скрытые образы ты можешь 

найти в картинках на лицевой 

стороне обложки нашего аль

бома (земной шар), на тыльной 
её стороне (символ "3D") и на 
предыдущем развороте стра

ниц 2-3 ( пара гла з). 

"чудовища") ... В общем , эта I!ллюзорная реал ь
н ость выдерн ет тебя из повседнев ной ЖИЗНИ . И мей 
в ВИДУ' узор, который ты видишь пона чалу на по

верхности той или иной картинк и , ка к-то связа н с 

её та йной; значит, он даёт тебе дополнительную 
подск азку о характере сокровища, которое здесь 

"зарыто" Одна ко иногда секрет и в идимый узор , 

наоборот, являют собой забавный контраст А в 
некоторых случаях часть плоского изображения 
ста новится и частью самого 3D-образа. 

Надеемся, ты извлечёшь из этого альбома всю 
гору удовольствия, которую мы туда заЛОЖ llЛИ, 

созда вая объёмные образы 11 пряча их под разно
цветной маскировкой. Н у, а есл и , вопрек и чая н и

ям, твоя "слепота " по отношению к З О-стерео

граммам окажется очен ь уж устойчи вой , мы I! на 
этот случай проявляем свою доброту' за гляни на 
последнюю стра н ицу кни ги. Там для особенно ле

нивых есть с п ециальный путеводитель из карти

нок-подсказок , который уж точно не даст заблу
ДIПЬСЯ в п оходе. 

Вперёд! 
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коллещия мастерски 
выполненных crepeorpaMM 

раскрывает пред 1ВОими очами 

мир смелых поступков, веселых ужимок, 

wyroчных ситуаций и подлинных чудес 
в изyмllllКIЩИX своей . 

объемностью 3-D изображениях! 
Динозавры Юрского периода , герои мифов и сказок, 

еrмпетская МУМИЯl.рыцари средневековья 

и ковбои Io\Икого Запада , 
современные спортсмены и аpпtсты . . . 
все ЭПI почти живые стереоrpзммы 

уводят тебя в виртуanьную реanьность, 
МOJКНO от души позабавиться и улыбнутъся. 
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