
ВВЕДЕНИЕ 

Самый лучший способ научиться фокусам — делать их. 
Это может удивить тех, кто думает, что фокусники показы
вают свое колдовство исключительно после долгого уче
ния и продолжительной практики, но главная цель фоку
са — это озадачить зрителей, а не просто показать свое 
мастерство и ловкость. Часто быстрые движения могут вы
звать подозрение, в то время как фокус, выполненный как 
бы мимоходом, но заканчивающийся сюрпризом, повергнет 
аудиторию в недоумение. 

Короче говоря, некоторые простейшие фокусы — самые 
лучшие, и это действительно так с точки зрения начинаю
щего. Простые трюки позволяют начинающему сосредото
читься полностью на представлении, вместо того чтобы 
беспокоиться о трудном движении или обманных момен
тах, которые дотошные зрители могут разглядеть, если их 
не выполнить идеально. Чем ближе аудитория видит что-то 
сложное, тем легче ее обмануть чем-нибудь простым. 

Все это поможет начинающему, и у него будет больше 
оснований для выполнения простейших трюков вскоре 
после их заучивания. Естественно, чем больше практику
ешься, тем лучше, но реакция аудитории также важна, по
этому правило «учись фокусам, делая их» до сих пор спра
ведливо.. Другая причина заключается в том, что новичок 
обычно пробует первые трюки на своих друзьях, поэтому 
если некоторые трюки они и разгадают, то это не имеет 
значения. Нельзя же показывать тот же самый простой 
фокус слишком часто одним и тем же людям, не рискуя, 
что кто-то разгадает его. К тому же, дружеская критика 
поможет вам усовершенствовать метод прежде чем показы
вать фокус в другом месте. 

Определенно друзья спросят вас, как делаются некото
рые фокусы, и трудно отказать им. Поэтому разумно иметь 
несколько простейших фокусов, которые можно раскрыть 
друзьям. Выполнив сразу их просьбы, вы можете потом 
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вежливо отказать им «раскрыть секрет», когда вы уже ов
ладеете более сложными фокусами. Это находится в стро
гом соответствии с современными правилами показа фоку
сов по двум причинам. 

Во-первых, определенные фокусы входят в класс «зага
док», разгадать которые проницательные люди могут сами, 
если им дать время. Показывайте их в самом начале пред
оставления, и вы получите восприимчивого зрителя среди 
тех, кого вы хотите поразить больше всего. Несколько 
таких искусных головоломок будут описаны в книге, и вы 
найдете их весьма полезными для начала вашей карьеры 
фокусника. Если зритель догадается — ну и что? Вы мо
жете поздравить их и затем показать им такой фокус, ко
торый заставит задуматься. 

Во-вторых, за последние годы фокусы стали такими по
пулярными, что ежегодно появляются сотни новых трюков, 
а не дюжины, как раньше. Раньше фокусники берегли сек
реты некоторых простейших трюков, включая и те, кото
рые описаны в этой книге, словно только они обладали 
искусством их исполнения. Но это время прошло. Совре
менные фокусники держатся на том, что все время удив
ляют чем-то новым или совершенствуют старое, да так 
быстро и часто, что публика не может за ними угнаться. 

Эта книга, содержащая более сотни фокусов, каждый из 
которых легко выполним, но тем не менее в разной сте
пени способен озадачить зрителя, определенно отвечает 
своему названию «Фокусы: пособие для начинающих». 



КАК ГОТОВИТЬСЯ 
к ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

Основное правило подготовки представления, установлен
ное давным-давно, следующее; начинающий должен накапли
вать опыт активной работой на публике. Но это не значит, 
что надо начинать показывать фокусы кое-как, непродуманно. 
Вы должны составить программу, где фокусы логически сле
дуют друг за другом. Хорошо представленный фокус требует 
продолжения, новых фокусов. Следовательно, первый фокус 
вашей программы становится главным фактором, который не
обходимо тщательно обдумать. 

Цель первого фокуса — пробудить немедленный интерес. 
Поэтому его надо проделать гладко и быстро, ни в коем случае 
не допуская ошибки. Есть много фокусов, которые позволяют 
это сделать. Итак, выберите трюк, который вам нравится боль
ше всех и который легче всего выполнить. Неуверенность или 
неудача в начале вашего представления может замедлить темп 
всего действия. Пусть вас не беспокоит, что первый фокус 
покажется слишком простым; простота не помешает вашему 
представлению. После этого вы сразу же перейдете к фокусу, 
который окажется немного посложнее. Фактически, по ходу 
вашего представления интерес публики должен нарастать. 

Однако обратите внимание на элемент сюрприза, выбирая 
ваш первьгй фокус. Быстрый фокус со странным результа
том — даже с легкой комедийностью — всегда настроит ауди
торию на желание увидеть еще. Это важно на первом этапе 
выступлений. После выполнения первого фокуса необходимо 
помнить о следующих правилах: 1) ваше представление долж
но длиться столько, сколько хочет публика, и 2) всегда поки
дайте ее немного «голодной». 

Это значит, что ваша программа должна состоять из раз
нообразных фокусов; зрителям должно быть интересно, что же 
будет дальше. За одним фокусом может следовать подобный, 
но при условии, что последующий фокус будет содержать что-
то особенное. Часто люди хотят, чтобы вы повторили фокус; 
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если у вас есть вариант этого фокуса с дополнительным «сек
ретом», вы не только сможете удовлетворить их просьбу, но и 
оставить их еще более озадаченными! 

В середине вашей программы введите несколько фокусов 
посложнее. Но не «переборщите». Всегда важно иметь один-
два фокуса в запасе, если покажется, что темп представления 
замедлился! Обычно новички првдерживаются установленного 
порядка, который «работает», если все вдет хорошо. Но если 
аудитория начинает уставать и терять интерес, вас это может 
сбить с толку, и вы начнете путаться. Тогда можно отказаться 
от медленного и сложного трюка и сократить программу с 
помощью нескольких простых и быстрых фокусов, которые у 
вас в резерве. Обязательно имейте резерв! 

Представление закончите вашим любимым фокусом, кото
рый получается лучше других. Помните, он должен быть пред
назначен именно для данной аудитории. Конечная цель вся
кого представления — сделать зрителя счастливым. Вам может 
понадобиться несколько представлений, чтобы выяснить, чем 
же завершить номер; вы можете по ходу представления какой-
нибудь фокус из середины программы поставить в конец. Этот 
вопрос легко решить, просто подумайте, какая аудитория перед 
вами, каковы ее запросы. Проследите, какие фокусы нравятся 
зрителю больше, и возьмите подобный в качестве завершаю
щего. 

Помните, вкусы у каждой аудитории могут быть разные, 
поэтому то, что хорошо для последнего фокуса в одной ауди
тории, может не годиться для другой. Это в свою очередь 
требует нескольких программ, которые начинающий может со
ставить по следующим типам: 

Фокусы с картами. Особенно интересны для заядлых кар
тежников или для людей, хотя бы знакомых с картами. Муж
чинам часто нравятся фокусы, связанные с игрой в карты, 
имейте это в ввду. Во многих случаях такие фокусы могут 
служить вдеальной концовкой вашего номера. 

Разнообразные фокусы. Чем показывать фокусы только с 
монетами, только с веревками и т. д., лучше их объединить. 
Сначала покажите несколько фокусов с монетами. Потом с 
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веревкой. Закончите с носовым платком, одолженным у зри
теля. Или переходите от одного вида к другому, отложив, на
пример, веревку, потом опять возвратившись к ней. Этот вид 
программы может быть очень занимательным и ловким, пос
кольку вы можете незаметно опустить монету в карман, зани
маясь чем-нибудь другим или переходя от одного фокуса к 
другому. В такой программе всегда думайте о первом и пос
леднем фокусе. 

Фокусы на столе. Это простейший вид представления в том 
смысле, что вы ограничены пространством и поэтому должны 
следовать определенному порядку. Здесь важно помнить, что 
вы можете менять предметы, кладя их в карман. Это также 
удобный момент, чтобы воспользоваться временным «затишь
ем» в вашем представлении, чтобы перейти к следующему фо
кусу и чтобы публика даже не заметила этого. 

Фокусы, требующие работы ума. Это совершенно самосто
ятельный класс программы. Даже новички понимают, что если 
они будут показывать только фокусы, требуюшие работы 
мысли, это произведет поразительный эффект на зрителя. 
Когда люди думают, что вы действительно предсказываете или 
показываете им образцы экстрасенсорики, они могут разоча
роваться, если вы начнете показывать им всякие трюки или 
обманывать их. Так что продолжайте показывать зрителям то, 
что они больше всего хотят видеть. И придерживайтесь пра
вила первого фокуса, интересной середины номера и эффек
тной концовки. Тогда все у вас будет хорошо. К тому же, есть 
фокусы и из других программ — особенно среди фокусов с 
картами — которые вы легко можете при необходимости вста
вить в этот вид программы. 

Также хорошо будет вставить хороший ментальный фокус 
в другие виды программ: с картами, смешанную и при работе 
на столе. Могут быть случаи, когда вы решите, что лучше 
объединить все, переходя от одного вида фокуса к другому. 
После начального этапа рекомендуется выяснить реакции зри
телей, чтобы организовать соответствующим образом ваши 
программы. 



ЧАСТЬ 1. 
ПРОСТЫЕ ФОКУСЫ 

С КАРТАМИ 

•ж* 



Необходима колода карт плюс 
стакан и носовой платок для 

одного специального фокуса — 
и вы сможете удивить ваших 
зрителей самыми разными спо
собами. Хотя все фокусы про
стые, они дают разнообразные 
эффекты, позволяющие начи-
наюшему фокуснику строго сле
довать программе. Это означает, 
что прежде чем зритель начнет 
догадываться, как делается фо
кус, они будут уже захвачены 
следующим, что сделает невоз
можным для них думать о преды
дущем фокусе. Все это работает 
на успех начинающего фокус
ника. 
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ОТГАДЫВАНИЕ 

Описание фокуса. 
Фокусник кладет колоду карт на стол и 

просит зрителя разделить ее на две части. 
Затем он отворачивается и предлагает зри
телю задумать число не больше 13 и. пере
ложить столько же карт с низа одной пачки 

на верх другой. Он может положить верхнюю половину на 
нижнюю. 

Фокусник поворачивается и быстро считает карты свер
ху колоды, не глядя. Вдруг он бросает карту рубашкой 
вниз — очко на карте говорит о количестве переложенных 
карт! 

Например, зритель берет колоду и снимает ее. Он пе
рекладывает шесть карт с нижней половины на верхнюю. 
Он кладет верхнюю часть колоды на нижнюю; фокусник 
берет колоду, сдает карты и раскрывает шестерку. Валеты 
имеют 11 очков, дамы — 12, короли — 13. 
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Секрет. 
Этот фокус не требует никаких усилий. Положите 

13 карт сверху колоды в таком порядке: король, дама, и 
до туза, у которого самое маленькое очко. Масти произ
вольные. Карты расположите заранее для большего эффек
та; если зрители увидят, что вы это делаете, фокус потеряет 
свое значение. 

Пусть зритель снимет колоду и переложит карты с низа 
пачки наверх; затем снова положит верхнюю пачку на ниж
нюю. Вам только остается сосчитать до 14-й карты и рас
крыть ее. Она покажет, сколько карт было переложено. 

Предположим, были переложены три карты. Нужно по
ложить карты, которые вы отсчитали, обратно и отсчитать 
три, положив их в нижнюю часть колоды. Тогда вы смо
жете повторить фокус. 

Но не повторяйте их слишком часто и мешайте карты, 
когда фокус закончен. За тузом хорошо положить джокера; 
тогда если карты не будут передвинуты, вы раскроете джо
кера, который ничего не обозначает. 

ТРЮК С ТРЕМЯ КАРТАМИ 

Каждый слышал о трюке с тремя карта
ми, в котором карточный манипулятор пока
зывает даму и две другие карты, кладет их 
рубашкой вверх и просит вас показать даму. 
Всегда трудно ее найти. 

Описание фокуса. 
Этот фокус одурачит всех, и его легко 

выполнить. Вы берете три карты — из любой колоды — и 
располагаете их так, чтобы дама была в середине. Затем вы 
бросаете карты на стол рубашкой вверх и никто не может 
найти даму. Вы можете дать им две подсказки, даже три, 
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НЕЗАМЕТНО 
ВЗЯТЬ 

ТРИ КАРТЫ 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
НА МАЛЕНЬКИЙ УГОЛОК 

НО все равно они дамы не найдут. Ее там нет: она в вашем 
кармане. 

Секрет. 
Вот как выполняется этот фокус. Возьмите старую 

карту — даму червей — и отрежьте уголок. Этот уголок 
держите при себе. Когда вы будете готовы для этого фо
куса, возьмите любую колоду и отвернитесь, раскладывая 
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карты. Сначала найдите настоящую даму червей и положи
те ваш уголок в веере карт на среднюю. 

Теперь вы можете показать веер лицом, рубашкой, 
держа его в правой руке. У вас три карты с одной стороны 
и три карты с другой стороны; но уголочек с обозначением 
дамы червей скрывает действительную карту в центре 
веера. Поверните веер рубашкой вниз и обхватите развер
нутый край карт пальцами левой руки, словно хотите по
лучше их расположить. Затем быстро правой рукой бросьте 
карты на стол рубашкой вверх. Пальцы левой руки держите 
на маленьком уголке: они легко закрывают уголок, пос
кольку он очень мал. 

Конечно, ни одна из карт не является дамой; а вы вы
таскиваете даму из кармана, оставляя там уголок. Сущест
вует много разных вариантов этого фокуса. Есть много вся
ких специальных карт, которые можно использовать в этом 
фокусе. 

НАЙДИ КАРТУ 

Описание фокуса. 
Вы можете вызвать этим фокусом удиви

тельную реакцию у зрителей. Вы берете ко
лоду карт и перебираете ее из левой руки в 
правую, держа карты рубашкой вверх. Кто-
нибудь выбирает карту; вы слегка распуска

ете колоду, чтобы можно было вложить выбранную карту. 
Колода снимается несколько раз, вы сразу же узнаете вы
бранную карту. 

Секрет. 
Секрет заключается в использовании старой карты из 

другой колоды. Вы незаметно вкладываете старую карту в 
колоду, с которой вы показываете фокус (она может быть 
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ВЛОЖИТЕ 

ВЫБРАННУЮ 

КАРТУ 

ЛИШНЯЯ 

КАРТА 

• 

И заимствованной у зрителя), и когда вы раздвигаете 
карты, вы ищете карту с другой рубашкой. Когда вы най
дете ее, быстро прикройте другой картой, чтобы ее не за
метили, но под ней оставьте небольшое пространство. 
Когда зритель вынет карту, приподнимите часть колоды, 
якобы давая возможность зрителю вложить выбранную 
карту обратно в колоду. Карта будет лежать рядом с лиш
ней картой. 

Не имеет значения, как снимается колода; выбранная 
карта всегда будет рядом с лишней картой. Перебирая ко
лоду в поисках лишней карты, вы сможете указать на вы
бранную карту. 

Конечно, вы должны обратить внимание на рубашки ко
лоды и лишней карты. Например, если у вас колода с синей 
рубашкой и белой полосой по краям, то и рубашка лишней 
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ВОЛШЕБНАЯ КАРТА 

Описание фокуса. 
Колода делится на шесть частей; из 

одной части вынимается карта, части со
бирают вместе, и колода снимается. Пе
ребирая карты, фокусник отгадывает заду
манную. 

Секрет. 
Не требуется трудного запоминания. Возьмите колоду и 

положите шесть карт одной масти сверху и шесть карт той 
же масти снизу. Вы можете это сделать в продолжение 
другого фокуса. Если у вас еще есть несколько карт, чтобы 
разложить нужным образом, вы можете это сделать, сказав, 
что вы собираетесь вынуть четыре валета, чтобы они не 
мешали, и в поисках валетов вы заканчиваете расположе
ние карт. Изъятие валетов также позволяет вам избавиться 
от лишней карты вашей масти так, чтобы остались, напри
мер, шесть бубновых карт сверху и шесть бубновых карт 
снизу. 

Положите колоду на стол и предложите кому-нибудь 
разложить ее на шесть частей. Поскольку осталось только 
48 карт (джокеры вынуты вместе с валетами), то количе
ство карт в каждой части будет одинаковым. Теперь верх
няя и нижняя карты в каждой части будут бубны, но никто 
этого не знает. 

Зритель берет любую часть и вынимает из середины 
карту, которую запоминает. Он кладет ее на любую дру
гую часть и собирает все части вместе. Вы внимательно 
наблюдаете за всеми его действиями. Колоду можно снять. 
В результате задуманная карта окажется между двумя буб
нами, и, просматривая колоду, держа карты рубашкой 
вниз, вы сразу увидите ее. 
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ЗАМЕНА 
ПОРЯДКОВОГО НОМЕРА КАРТЫ 

Описание фокуса. 
Это сюрприз. Зритель берет колоду и за

поминает карту, а также и то, в каком 
месте от верха колоды она лежит. Другой 
зритель называет цифру; фокусник тасует 
колоду и кладет карту первого зрителя на 
место, названное вторым зрителем. 

Секрет. 
Фокус простой, но показывать его нужно смело. Первый 

зритель замечает карту и ее порядковый номер сверху ко
лоды, но вы оговорите, что цифра должна быть меньше 12 
от верха. Предположим, он запоминает девятку червей — 
пятую сверху. 
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Второму зрителю предлагают громко назвать цифру 
больше 12. Предположим, он назвал 16. Вы заносите ко
лоду за спину и начинаете молча отсчитывать в обратном 
порядке 16 карт, потом кладете их сверху колоды. 

Наступает ответственный момент. Вы можете сказать, 
что задуманную карту вы положили на место, названное 
вторым зрителем. Что теперь порядковый номер карты 16. 
Вы спрашиваете первого зрителя: «На каком месте была 
ваша карта?» Он отвечает, что карта была на пятом месте 
сверху. Вы, начиная с пяти, считаете карты, на каждый 
счет сдавая карту, и так до 16. 

Вы раскрываете 16-ю карту, и конечно это будет девятка 
червей. Здесь необходим автоматизм, так что несколько раз 
попрактикуйтесь, чтобы проделывать фокус аккуратно и 
без задержек. 

ВОТ ВАША КАРТА 

Описание фокуса. 
Предложите зрителю перетасовать колоду 

и сдать несколько карт, переворачивая их 
рубашкой вниз так, чтобы они перекрывали 
друг друга. Он должен запомнить послед
нюю карту, а также ее порядковый номер в 
колоде. Предположим, он сдал восемь карт 

и последняя карта будет шестерка треф: он запоминает 
шестерку треф и число восемь. Но все это проделывается 
у вас за спиной, поэтому вы не знаете ни карты, ни но
мера. Карты кладут опять сверху колоды. 

Берете колоду за спину и вслух считаете, словно хотите 
найти карту. Затем вы говорите, что тасуете карты. 

Отдаете зрителю колоду обратно и предлагаете ему сдать 
столько же карт, сколько он сдал раньше (это значит во
семь в этом случае, но вы не знаете числа) и говорите ему, 
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чтобы он следил за своей картой. Он не видит своей карты, 
поэтому вы предлагаете ему собрать карты, которые он 
сдал, и положить их снизу колоды. 

Опять берете колоду за спину и все слышат, как вы 
считаете, словно пытаясь найти карту. Потом вы говорите 
зрителям, что тасуете карты. 

Отдаете колоду зрителю и предлагаете ему сдать столько 
же карт, сколько он сдал раньше (но вы не знаете числа) 
и говорите ему, чтобы он следил за своей картой". Он не 
видит своей карты, вы предлагаете ему собрать карты, ко
торые он сдал, и положить их снизу колоды. 

Опять берете колоду за спину и передвигаете несколько 
карт. Потом вы кладете колоду на стол и вдруг перевора
чиваете карты вверх лицом. Карта зрителя смотрит на него 
снизу колоды! 

Секрет. 
Следуйте инструкции и этот фокус сработает сам. Не 

имеет значения, сколько карт сдал зритель и какую карту 
он выбрал. Он просто должен строго выполнять ваши ко
манды и помнить последнюю карту своей первой сдачи. 

За спиной вы переносите 15 карт с верха колоды вниз. 
Когда второй раз вы заносите карты за спину, вы переклады
ваете 15 карт с низа колоды наверх. Первое передвижение карт 
не дает зрителю увидеть свою карту при второй сдаче; второе 
передвижение кладет его карту вниз колоды. Попробуйте! 

ШУЛЕРСКИЙ ТРЮК 

Описание фокуса. 
Этот фокус — шутка над зрителем. 

Чтобы выполнить этот фокус, вы сначала 
должны отгадать задуманную карту. Следо
вательно, это будет хорошей концовкой фо
куса «Волшебная карта» или может следо-
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вать за фокусами «Найди карту» или «Вот ваша карта». 
Эффект фокуса очень красив. Фокусник держит колоду 

рубашкой вверх и сдает по одной карте рубашкой вниз. 
Наконец он останавливается и говорит: «Следующая карта 
будет та, которую вы задумали». 

Кажетря, что подшутили над самим фокусником, потому 
что задуманная карта уже прошла; она лежит среди уже 
раскрытых карт. Зрители решают, что фокусник ошибся, 
но он прав. 

Секрет. 
Вместо того, чтобы повернуть верхнюю карту колоды 

лицом вверх, фокусник протягивает руку, поднимает вы
бранную карту и кладет ее рубашкой вверх! Конечно, 
метод прост: фокусник запомнил выбранную карту и на
меренно пропустил ее, чтобы подшутить над зрителями. 
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КОРОЛИ - ДАМЫ - ВАЛЕТЫ 

Описание фокуса. 
Возьмите королей, дам и валетов из ко

лоды и разложите их в три ряда по четыре 
карты — каждую карту лицом вверх. Затем 
быстро соберите карты и положите их ру
башкой вверх — любой может снять эту ма

ленькую колоду. Когда вы сдаете карты на четыре части, 
все черви оказываются вместе, все трефы, пики и бубны 
тоже вместе. 

Ваш второй ряд начинается с последней карты верх
него ряда; затем следует порядок верхнего ряда: то есть 
(в этом примере) черва, пика, бубна, трефа. Нижний ряд 
начинается с последней карты второго ряда; затем сле
дует порядок второго ряда: в этом случае трефа, черва, 
пика, бубна. 

Секрет. 
Секрет достаточно прост, когда знаешь, как. Расклады

вая карты, следите, чтобы все четыре масти были в верх
нем ряду — скажем, пика, бубна, трефа, черва. 

Когда вы собираете карты, собирайте их по вертикали, 
а не по горизонтали, начиная с нижней карты справа. Бе
рете карту справа в нижнем ряду, кладете ее на карту выше 
по ряду; кладете все три карты на нижнюю карту следую
щего вертикального ряда и так далее. 

После того как вы повернете карты лицом вниз, колоду 
можно снять. Это не помешает. Когда вы сдаете на четыре 
части, вы автоматически разделяете масти. 

Немного попрактикуясь, вы сможете раскладывать 
карты быстро и легко. Не обеспокойтесь о ценности 
карт, просто следите за мастью. Фокус сработает авто
матически. 
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ТАИНСТВЕННЫЕ СУММЫ 

Описание фокуса. 
Зритель берет колоду карт и сдает три 

карты на стол лицом вверх. Он запоминает 
очки первой карты (предположим, это шес
терка) и сдает карты на нее лицом вниз, 
считая до 15. Таким образом, девять карт 

понадобится в дополнение к шестерке. 
То же самое он проделывает с каждой из оставшихся 

карт: предположим, карта — десятка: зритель говорит: «Де
сять» и сдает на нее пять карт, считая — 11, 12, 13, 14, 15. 
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Если третья карта — восьмерка, он должен положить на нее 
семь карт. 

Туз идет за единицу: если выпадает он, то надо на него 
положить 14 карт; все фигурные карты идут за десятку. 
Масти не имеют значения. 

Все это происходит при отсутствии фокусника. Он воз
вращается после сдачи карт и забирает, что осталось от 
колоды. Он быстро сдает эти карты и потом называет 
число, в этом случае — 24. Это число — сумма трех карт, 
которые лежат внизу каждой кучки карт! 

Секрет. 
Метод заключается в следующем: оставшиеся карты го

ворят обо всем. Сдавая их, не считайте первых четырех 
карт; но считайте все остальные, и они дадут сумму ниж
них карт в трех кучках. Таким образом, из оставшихся 28 
карт четыре карты игнорируются; остальные считают и 
получают сумму 24. 

ВЗМАХ ПЛАТКОМ 

Описание фокуса: 
Распустив колоду карт на столе, фокус

ник берет одну карту и опускает ее в стакан 
так, чтобы все видели ее лицо. Карту за
крывает носовым платком, потом вдруг 
срывает платок. Карта совсем другая! 

Он сразу же дает зрителю стакан, карту 
и платок, чтобы тот убедился сам: четверка трефов стала 
восьмеркой бубен на глазах у зрителей! 

Секрет. 
Первый шаг в этом фокусе — взять из колоды две карты 

вместе, держа их за бока и сгибая их немного вперед по 
центру так, чтобы казалось, что это одна карта. Подойдут 
любые две карты: предположим, что восьмерка бубен спря
тана за четверкой треф. 
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Положенные в стакан, они так и остаются вместе, и 
стакан можно показать со всех сторон. Когда стакан на
крыт платком, фокусник может разделить карты незаметно. 
Когда он быстро снимает платок, он правой рукой схваты
вает через платок переднюю карту (четверку треф) и уби
рает ее, держа стакан левой рукой. 
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Стакан сразу же ставится на стол, правая рука вместе с 
платком над картами на столе, из платка незаметно падает 
рубашкой вверх четверка треф на остальные разложенные 
карты. Теперь можно отдать зрителям стакан, платок и 
карту. 

ТАИНСТВЕННЫЕ КОРОЛИ 

Описание фокуса. 
Из колоды вынимаете трех королей и 

туза пик. Затем кладете одного короля 
сверху колоды, одного в центр колоды и 
одного вниз. Все три короля разделены. 

Дальше вы кладете туз пик сверху и туз 
таинственным образом соединяет королей. 

Вы снимаете колоду, предлагаете зрителю снять колоду два, 
три раза, но каждый раз только на две части. Затем вы 
берете карты, раскладываете их на столе рубашкой вниз — 
и туз оказывается среди трех королей! 

Это действительно загадка и никто не подозревает про
стоты фокуса. Верхний король и нижний король соединя
ются с тузом, когда колоду снимают. А как же третий 
король в середине колоды? Как же он соединяется с дру
гими? 

Секрет. 
А король туда и не попадает совсем. Когда вы вынима

ете трех королей и туза пик из колоды, незаметно положи
те лишнего короля (четвертого) сверху колоды. Таким об
разом он оказывается вместе с двумя другими королями и 
тузом в конце фокуса. 

Никто не помнит, какие короли были вынуты из коло
ды, и все верят, что третий король — это тот, который был 
положен в середину колоды. 
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КАРТО ЧНЫЙ КРУГ 

Описание фокуса. 
Зритель тасует колоду. Фокусник берет 

колоду и снимает с нее пачки карт, образуя 
на столе три небольшие кучки, и одна 
пачка остается у него в руке. Он предлагает 
троим зрителям взять по одной карте с 

каждой кучки. Каждый зритель должен посмотреть на свою 
карту и держать ее при себе. 

Затем фокусник дает колоду другому зрителю и предла
гает ему сдать три кучки, остановив его в любом месте, 
только чтобы карт в кучках было поровну. Таким образом 
он может сдать три кучки по пять карт в каждой, или 
кучки из семи карт, да из любого количества. 

Во время этой процедуры фокусник отворачивается и 
предлагает зрителям, которые держат отобранные карты, 
положить их на три кучки, которые были сданы. Каждый 
зритель кладет свою карту на отдельную кучку. Фокусник 
должен следить за этими действиями, чтобы ничего не пе
репутали. 

Теперь три кучки собирают вместе, и полученная часть 
колоды снимается любым зрителем. Может еще кто-нибудь 
снять, если найдутся желающие. Затем фокусник раскла
дывает карты по кругу. В полученном круге он называет 
три выбранные карты. 

Секрет. 
Чтобы выполнить этот фокус, вы сначала должны запом

нить верхнюю карту колоды. Вы это делаете, когда снимаете 
пачки карт; у вас в руке остается небольшая часть карт, и, 
когда вы предлагаете каждому зрителю снять по одной 
карте, вы иллюстрируете это, подняв верхнюю карту с тех, 
которые у вас в руке. Таким образом, у вас есть возмож
ность посмотреть на верхнюю карту и запомнить ее. 
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После того как три карты были взяты, собираете ко
лоду, оставляя вашу карту (предположим, это была дама 
червей) сверху колоды. Так что когда карты сдают на три 
кучки, ваша «ключевая» карта будет нижней картой 
одной кучки, так как карты сдают рубашкой вверх, по 
одной. 

Выбранные карты возвращают на кучки; кучки собира
ют вместе, и вся группа карт снимается. Затем вы сдаете 
карты йо кругу, по часовой стрелке (просто По часовой 
стрелке проще). Когда сдаете карты, считайте их, потом 
разделите на три. Например, вы сдаете 24 карты. Разделив 
на три, получите восемь. Это означает, что каждая восьмая 
карта будет задуманной. 

Затем вы смотрите на вашу «ключевую» карту (в 
нашем случае — дама червей). Карта, следующая за клю
чевой, будет каждый раз разная, то есть она всегда будет 
той, которая лежала сверху колоды. И число карт в круге 
будет меняться. Но вы всегда сможете найти выбранные 
карты, разделив число сданных карт на три, и первая 
выбранная карта будет всегда следовать за вашей «клю
чевой» картой. 

СДАЧА КАРТ В БЫСТРОМ ПОКЕРЕ 

Описание фокуса. 
При такой эффектной сдаче в покер эти 

карты трудно побить; их просто невозмож
но побить! После тасования карт вы пред
лагаете показать, как игроки могут сдать 
себе «большую карту», особенно при игре в 
покер. Предположив, что в игре заняты 

пять игроков, вы сдаете на пятерых по пять карт каждому, 
каждый раз сдавая по одной карте, как принято в покере, 
все карты рубашкой вверх. 
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Раскрыв все карты на руках у предполагаемых игроков, 
вы показываете, что ни у кого нет приличньк карт. У одного 
может быть пара, например, две восьмерки; у другого — две 
пары — валеты с пятерками, или даже три одинаковые карты, 
остальные же карты — совсем неважные. Но это хитрого 
игрока не волнует. Когда он собирает сброшенные карты, он 
готовит их дая следующей сдачи; говоря это, вы собираете 
карты в любом порядке и сдаете второй раунд. 

На этот раз первые четыре игрока получают такие же 
плохие карты, но когда вы показываете карты пятого иг
рока, то есть ваши карты, вы доказываете, что вы тоже 
профессиональный игрок, как и остальные. У вас на руках 
туз, король, дама, валет, десятка пик, которые образуют 
«Royal Flush» — самый лучший в старом добром покере! 

Секрет. 
Фокус почти автоматический. До начала фокуса пробе

гите по колоде с картами лицом вверх и переложите пять 
высших карт масти червей сверху колоды. Вы можете пе
ретасовать колоду особым образом, чтобы одна половина 
входила в другую, но верхние пять карт должны оставаться 
наверху. У каждого игрока на руках окажется по одной 
червонной карте с верха колоды, но никто этого не заме
тит, поскольку все игроки иш,ут пары или другие комби
нации. Соберите карты в любом порядке, поверните их 
рубашкой ввеpx и сдайте следующий раунд. Каждая пятая 
карта попадет к вам в руки, образовав «Royal Flush». 

ЧЕТЫРЕ ТУЗА НА РУКАХ 

Описание фокуса. 
В этом случае вы просите кого-нибудь на

звать число от 10 до 20; какое бы число ни 
назвали — скажем, 15 — вы сдаете 15 карт с 
колоды на стол. Затем вы говорите, что скла
дываете две цифры, образующие число: 
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1+5=6, и забираете шесть карт обратно в колоду. Вы ос
торожно откладываете ближайшую карту в сторону лицом 
вниз, остальные карты кладете на колоду. 

Этот процесс повторяется с другим зрителем, который 
тоже называет любое число. Например, если он назовет 
«11», вы сначала сдаете 11 карт с колоды на стол, затем 
две карты (1 + 1=2) из этой кучки берете обратно в колоду, 
откладывая ближайшую карту в сторону, остальные кладя 
на колоду. Вы делаете это в третий раз — например, «19» 
(1+9=10); затем в четвертый раз — «10» (1+0=1). 

Затем вы открываете четыре карты, которые вы отложи
ли в сторону, и к общему удивлению, это оказываются 
четыре туза — классная сдача в покере! 

Секрет. 
Фактически фокус автоматический. Разложите колоду 

заранее так, чтобы четыре туза были в колоде на девятом, 
десятом, одиннадцатом и двенадцатом местах, считая свер
ху. И именно тузами будут карты, которые вы будете от
кладывать в сторону, независимо от названных чисел, при 
условии если эти числа будут от 10 до 19 включительно. 
Каждую карту надо сдавать на предыдущую карту, при 
каждом счете считая обратно. Сумма цифр просто нейтра
лизует первоначальное число. 

НАЗВАНИЕ КАРТЫ 
ИЗ ОДИННАДЦАТИ БУКВ 

Среди фокусов-«автоматов» этот занима
ет первое место. Его можно показывать с 
любой колодой, он может «открывать» 
представление с карточными фокусами, или 
может служить вставным номером между 
другими фокусами. Его трудно уловимый 
секрет позволяет повторять его несколько 
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раз. Показывая его еще раз, но в другой обстановке, вы 
совершенно сбиваете с толку зрителей. 

Описание фокуса. 
Из колоды, повернутой рубашкой вверх, вы отсчитываете 

несколько карт — от десяти до дюжины — и просите зри
теля перетасовать их. После этого зритель должен разло
жить, их на две равные кучки; если останется лишняя 
карта, он должен посмотреть на нее и положить между 
кучками. Вы берете эту часть карт рубашкой вверх, и когда 
зритель называет свою карту, вы четко, по буквам, произ
носите название карты. Вы раскрываете последнюю карту, 
и это именно та, которую запомнил зритель — например, 
Асе of Hearts (11) — червонный туз. 

Секрет. 
Для такого эффекта вам нужны одиннадцать карт, на

звание которых состоит из 11 букв. В колоде они имеются: 
Four of Clubs (четверка треф), Five of Clubs (пяте|)ка треф). 
Nine of Clubs (девятка треф). Jack of Clubs (трефовый 
валет), King of Clubs (трефовый король). Асе of Hearts (чер
вонный туз). Six of Hearts (шестерка червей), Tpn of Hearts 
(десятка червей), Асе of Spades (туз пик). Ten of Spades 
(десятка пик), Six of Spades (шестерка пик). 
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Перемешайте эти одиннадцать карт и поверните их 
лицом вниз, образуя небольшую стопку карт, которую вы 
положите сверху колоды. Положите колоду в футляр для 
карт или просто положите на стол. 

Метод. 
Вы объявляете, что сейчас покажете мистерию, исполь

зуя для этого 10-12 карт. Сдаете ваши 11 карт свеху коло
ды, про себя считая их, и предлагаете зрителю взять их и 
перемешать рубашкой вверх. 

Предложите зрителю перетасовать эти И карт лицом 
вниз и сдать на две равные части — карту налево, карту 
направо, и т. д. Отвернитесь, пока он это делает, и ска
жите: «Если у вас окажется лишняя карта, скажите мне». 
Зритель делает то, что вы ему сказали. 

Поскольку, конечно, у зрителя будет лишняя карта, он 
говорит об этом. Стоя спиной, вы предлагаете зрителю 
посмотреть на эту карту, запомнить ее и положить лицом 
вниз на любую кучку, потом другую кучку положить на 
эту. Он смотрит на карту — в данном случае это Асе of 
Hearts — червонный туз. 

Затем, пока он кладет эту карту так, как вы просили, 
вы поворачиваетесь и говорите ему, чтобы он выровнял 
аккуратно пачку и передал ее вам. Зритель так и делает. 

Взяв пачку, вы говорите: «Назовите вашу карту, я буду 
произносить ее по буквам, с каждой буквой сдавая по 
карте, соседнюю карту оставляя себе». Он говорит: «Асе of 
Hearts» — червонный туз — и вы кладете верхнюю карту 
лицом вниз на стол, говоря: «А». Произносите буквы мно
гозначительным тоном. 

Следующую карту вы кладете в низ колоды, говоря: «А 
эту я беру себе». Вы предупреждали об этом. Сдаете сле
дующую карту, произнося «С» и кладя ее на предыдущую 
сданную карту. Следующую карту переносите вниз, говоря: 
«И эту беру себе». Продолжайте громко произносить 
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буквы, сдавая карты, но теперь уже молча перенося сосед
ние карты вниз. 
' Таким образом, вы произнесете полное название карты: 

A-*-C-*-E-*-0-*-F-*-H-*-E-*-A-*-R-*-T-*-S (буквы — это 
сданные карты, звездочки — карты, переложенные вниз). 
Когда вы дойдете до «Т», у вас останется на руках только 
одна карта рубашкой вверх. Вы говорите «S» и берете ее в 
правую руку. 

Вы громко произносите «Асе of Hearts!»(туз червей). 
Правой рукой берете оставшуюся карту й протягиваете ее 
зрителю, говоря: «Вот ваша .карта». Раскройте ее, когда он 
протянет за ней руку, и он сам убедится, что это та самая 
карта, которую вы назвали по буквам. 

Комментарии и советы. 
В этом фокусе всегда используйте те же самые одиннад

цать карт; и поскольку 11 — это и есть число «между десятью 
и дюжиной», у зрителя обязательно окажется лишняя карта, 
которую он должен будет запомнить. Не имеет значения, на
звание какой карты произносится по буквам, она всегда будет 
последней. Следовательно, эти 11 карт можно тасовать как 
угодно, и фокус можно сразу же повторить. Можно даже 
разрешить зрителю проделать этот фокус самому, даже про 
себя произнести название карты по буквам, не называя гром
ко этой карты, все равно последняя карта будет та, которую 
он запомнил. В этом случае следите внимательно за тем, 
чтобы зритель ничего не перепутал при сдаче карт. 

СЧАСТЛИВАЯ ДЮЖИНА 

Этот фокус схож с предыдущим. Процедура 
фокуса так похожа, что зритель может подумать, 
что это один и тот же фокус. Это дает фокус
нику преимущество, поскольку небольшой раз
ницы достаточно, чтобы сбить с толку зрителя. 
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Описание фокуса. 
Дюжина карт снимается с колоды и тасуется лицом 

вниз, затем раскладывается на три равные кучки. Зритель 
запоминает нижнюю карту какой-нибудь кучки и кладет 
эту кучку между двумя остальными. Карты сдают, произ
нося по буквам название задуманной карты, которая ока
зывается последней. 

Секрет. 
Используйте следующие карты для фокуса: Three of 

Clubs (тройка треф), Seven of Clubs (семерка треф), Eight 
of Clubs (восьмерка треф). Four of Hearts (четверка червей), 
Five of Hearts (пятерка червей). Nine of Hearts (девятка 
червей). Jack of Hearts (червонный валет). King of Hearts 
(червонный король). Nine of Spades (девятка пик), Jack of 
Spades (пиковый валет). King of Spades (пиковый король). 
Перетасуйте их и положите лицом вниз сверху колоды, 
чтобы при необходимости их можно было сдать. 

Метод. 
Сдайте 12 карт лицом вниз и предложите зрителю пе

ретасовать их и сдать на три равные кучки рубашкой вверх. 
Получится три кучки по четыре карты в каждой. 

Пусть зритель возьмет любую кучку, повернет лицом к 
себе и запомнит карту, скажем — King of Hearts — чер
вонный король. 

Предложите зрителю положить эту кучку между двумя 
другими. Не имеет значения, какая пачка будет наверху, а 
какая внизу. Затем зритель отдает вам карты. 
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Спросив название задуманной им карты, вы сдаете верх
нюю карту на стол, произнося первую букву «К» в назва
нии King of Hearts — червонный король — и говорите, что 
произнесете по буквам все название карты. 

Однако следующую карту вы переносите вниз кучки, 
прежде чем сдать следующую карту, произнеся «I». И так 
до конца. 

С последней произнесенной буквой: K-*-I-*-N-*-G-*-0-
*-F-*-H-*-E-*-A-*-R-*-T-*-S у вас останется на руках одна 
карта рубашкой вверх. 

Объявите «King of Hearts» и передайте последнюю карту 
зрителю, повернув ее лицом вверх. Он увидит, что это та 
карта, которую он запомнил. 

Комментарии и советы. 
Это отличная пара для фокуса с картами из 11 букв, 

потому что вы используете для этого фокуса новую пачку 
карт, а зритель не подозревает, что она состоит из других 
карт. Эти 12 карт могут лежать вслед за одиннадцатью пре
дыдущими картами. Вы можете предложить зрителю сдать 
12 карт на две кучки, как он делал с 11 картами, только у 
него не останется лишней карты. Вы предлагаете ему со
брать карты, перетасовать их и разложить на три кучки. 
Когда и на этот раз не останется лишней карты, вы гово
рите, что будете считать лишней третью кучку, как лишнюю 
карту в предыдущем фокусе, и продолжаете фокус. 

Эти два фокуса можно эффектно объединить следую
щим образом: дайте двум зрителям по пачке — одному с 
11 картами, другому — с 12, и работайте с ними обоими 
вместе. 

Тот факт, что у каждого зрителя будет разное количест
во карт, создаст впечатление, что вы просто предлагаете 
разный способ сдачи карт, и на результат это не скажется. 
Если каждый зритель будет про себя произносить название 
своей карты, эффект будет двойным, когда обе карты рас
кроют одновременно. 



ЧАСТЬ 2. 
ФОКУСЫ С КАРТАМИ, 

СОПРОВОЖДАЕМЫЕ 
РАССКАЗАМИ 



Фокус с картами в сопровож-
дении какого-нибудь рас

сказа или с необходимостью ре
шить какой-нибудь вопрос всег
да произведет сильное впечатле
ние на аудиторию, особенно 
когда зрителям предлагают «по
пробовать самим» после завер
шения фокуса. Сам рассказ 
часто отвлекает от процедуры 
фокуса, в конце еще больше 
озадачивая зрителя. Термин 
«озадачивать» очень подходит в 
этом случае, поскольку фокусы 
в этом разделе — действительно 
загадки, которые могут быть 
продемонстрированы как фоку
сы. Они однотипны. За каждым 
фокусом следует другой, еще 
более сбивающий с толку; 
таким образом, зрители совсем 
запутываются — идеальная си
туация для начинающего фокус
ника. 
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ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ РЕКУ 

Загадка, которую можно продемонстри
ровать как фокус, очень простая, но она 
служит образцом для других подобных, ко
торые могут запутать зрителя. Используя ее 
как ключ к другим, более сложным, вы на
строите зрителей на последующие номера. 

В загадке действует хозяин, у которого есть лиса, гусь 
и мешок зерна. Вместе со всем этим ему нужно перепра
виться через реку. Подойдя к реке, он нашел маленькую 
лодку, в которую могут поместиться только он и что-ни
будь из груза. Переправившись через реку, он мог оставить 
на берегу что-нибудь одно, возвращаясь за другим грузом. 
Но если он оставит на берегу лису и гуся, лиса съест гуся; 
если оставит гуся и зерно, гусь съест зерно. 

Загадка: Как их переправить? 
Чтобы показать, как он это сделал, сдайте три 

карты вертикально с левой стороны стола: туз — это лиса, 
тройка — гусь, пятерка — зерно. Рядом положите короля — 
хозяина. Пустое место стола — река. Для лодки не требу
ется карты; передвигая короля туда-сюда, мы имеем в виду, 
что он сидит в лодке. Продолжая рассказ, иллюстрируйте 
его картами. 

«Хозяин переправляет через реку гуся, оставляя лису с 
зерном». Возьмите короля и тройку и переложите их на 
правую сторону стола. «Хозяин возвращается один». Пере
ложите короля на левую сторону. «Далее, он взял с собой 
мешок с зерном». Передвиньте короля и пятерку направо. 
«И возвратился с гусем». Верните короля и тройку налево. 
«Взял лису с собой». Передвиньте короля и туза направо. 
«Опять возвратился один». Передвиньте короля налево. 



52 Фокусы: пособие для начинающих 

«Затем он берет гуся и снова переправляет его через реку». 
Передвиньте короля и тройку направо, оставив их там с 
тузом и пятеркой. 

Показанный гладко, без запинки, рассказ интригует, но 
его легко повторить. Если хотите, можете предложить это 
сделать; затем, если это им не удастся, вы можете показать 
зрителям, как это делается. В любом случае за этим рас
сказом может последовать следующий. 

КУПЦЫ и ВОРЫ 

Для этого рассказа возьмите три короля 
любой масти, которые будут представлять 
купцов, и трех валетов-воров. Вы объясня
ете, что шестеро путешествуют вместе и что 
они должны переправиться через реку в 
лодке, которая может поместить только 

двоих. Купцы знали, что их спутники ~ воры, и поскольку 
пока их поровну, они чувствовали себя в безопасности, они 
не хотели оказаться в меньшинстве. Это значит, что один 
купец ни в коем случае не может оказаться с двумя вора
ми. Небезопасно и двум купцам оказаться в компании с 
тремя ворами. 

Проблема возникает, когда им надо переправиться через 
реку в лодке, где могут поместиться только двое. Рассказав 
все это, теперь вы должны показать на картах, как это надо 
сделать. 

Положив все шесть карт с левой стороны стола, вы 
берете двух валетов и перекладываете их на правую сторо
ну, говоря: «Сначала купцы посылают двух воров через 
реку». Передвигаете одного валета справа налево, объясняя: 
«Естественно, один из воров должен вернуть лодку». 
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Далее, передвигаете слева направо двух валетов, говоря: 
«Снова два вора переплывают реку». Затем, передвигая 
справа налево одного валета, добавляете: «И опять один 
вор возвращает лодку». 

Теперь вы передвигаете двух королей слева направо, го
воря: «Теперь два купца пересекают реку, оставив купца и 
вора на берегу». Берете короля и валета справа и передви
гаете их налево. «Один из купцов возвращается с вором, 
оставляя на дальнем берегу другого купца и вора». 

Затем, слева вы передвигаете двух королей направо, ос
тавив два валета, объясняя: «Это позволяет двум купцам 
пересечь реку вместе и присоединиться к третьему купцу». 
С этого места уже все идет автоматом. Вы передвигаете 
валета справа налево: «Купцы посылают вора с лодкой 
обратно», потом два валета слева направо, затем валет 
справа налево, который перевозит с собой последнего вора. 

Если вы потренируетесь и будете все это проделывать 
быстро, пользуясь обеими руками, зрители не смогут усле
дить за ними и поэтому не в состоянии будут повторить 
процесс. То же самое можно сказать и о третьем фокусе, 
который еще труднее. 

ТРИ СУПРУЖЕСКИЕ ПАРЫ 

Здесь опять фигурирует переправа через 
реку. Нужны три короля и три дамы парной 
масти - КБ, ДБ; КТ, ДТ; КЧ, ДЧ - каж
дая пара карт представляет супружескую 
пару. Все должны переправиться через реку 
в лодке, которая вмещает только двоих. Ни 

один муж не позволит своей жене остаться с чужим мужем 
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в свое отсутствие. После такого предисловия вы показыва
ете на картах, как можно переправиться к общему удовлет
ворению участников. 

Разложите королей и дам в ряд по левой стороне стола. 
Затем передвиньте ДБ, и ДТ направо, представляющих двух 
жен в лодке. Затем верните ДТ налево с лодкой. Далее, ДТ 
и ДЧ переходят направо; ДЧ возвращается одна. 

ДЧ сходит на берег и остается на берегу вместе с мужем 
КЧ, а два других мужа переправляются на другой берег. 
Вы КБ и КТ передвигаете направо. Они выходят на берег, 
так что КБ может присоединиться к ДБ, которая уже там. 
Теперь в лодке есть место для КТ и ДТ, которые возвра
щают лодку. 

КТ и ДТ выходят на берег, присоединяются к ждущим 
их там КЧ и ДЧ. КЧ садится в лодку с КТ, и они пере
правляются на другой берег, направо. На левом берегу ос
таются ДТ и ДЧ. ДБ возвращается одна в лодке и берет с 
собой ДТ. Затем возвращается КЧ и, наконец, забирает 
ДЧ, завершая переправу. 

Если быстро работать руками, почти невозможно усле
дить за их движениями. 

ТРОЕ В ЛОДКЕ 

В этом варианте уже четыре счастливые 
пары, но лодка уже побольще: она может 
вместить уже троих. Условия те же: ни 
одна жена не может остаться наедине с 
чужим мужем в отсутствие своего мужа. 

Расположите королей и дам в ряд слева 
на столе: КБ, ДБ; КТ, ДТ; КЧ, ДЧ; КП, 

ДП. Начните с ДБ, ДТ и ДЧ и переправьте их направо. 
Оттуда ДЧ возвращается с лодкой налево. ДЧ переправля
ется с ДП; ДП возвращается с лодкой. 
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I Теперь КБ, КТ и КЧ могут все переправиться на другой 
берег. Одна пара — скажем, КЧ и ДЧ — возвращаются 
налево. Затем та же пара переправляется направо, взяв с 
собой КП и оставив на берегу ДП. КП возвращается, 
забирает ДП и завершает переправу. 

Следующий этап — КЧ и ДЧ берут КП с собой, но есть 
и другой вариант. КЧ и КП едут направо, оставляют ДЧ 
и ДП на левом берегу; тогда или ДБ, или ДТ мог̂ гг пере
ехать справа налево, взять ДЧ и ДП на правый берег. 

Есть, конечно, и другие варианты переправы в этих рас
сказах, так что при повторении их можно слегка варьиро
вать, что еще больше запутает зрителя. Хороший прием — 
использовать еще одну карту, которая будет представлять 
лодку, двигать ее туда-сюда, подкладывая под королей и 
дам, якобы они сидят в лодке. Возьмите двойку для лодки, 
вмещающей двоих, и тройку — для троих. Это позволяет 
увеличить скорость движений. 

СУПЕР-СДАЧА В ПОКЕР 

Представленная в виде рассказа, эта 
сдача карт повергнет в изумление ветера
нов-игроков в покер, которые просто не 
поверят, что такое может получиться так 
быстро. Вы рассказываете, как пятеро игро
ков были заняты в бесперспективной игре. 

Иллюстрируя это, вы сдаете на пятерых по одной карте, и 
раскрываете их, показывая, что в лучшем случае кто-то 
имеет пару. 

Одного игрока звали Честный Джон, потому, что он мог 
так подтасовать карты, что никто и не заметит. Говоря это, 
вы собираете все карты, которые были на руках у игроков, 
бросаете их лицом вниз на колоду, как это делал Честный 
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Джон, и сдаете второй раунд, затем раскрываете все сдан
ные карты, как сделали это первый раз. 

У первого игрока оказались лучшие за весь вечер карты: 
Стрит — валет, десятка, девятка, восьмерка, семерка — 
разных мастей. 

У второго игрока — Флаш, который бьет Стрит: дама, 
восьмерка, семерка, четверка и двойка бубен; все одной 
масти. 

У третьего игрока еще лучше карты: короли пиковый, 
трефовый и бубновый; тройка пик и тройка трефов; Фул 
Хаус. 

Четвертый игрок может считать себя победителем: все 
четыре туза и пятерка пик. 

Но у Честного Джона полный триумф. Когда вы рас
крываете его карты— у него Кинг Хай Стрит Флаш — 
король, дама, валет, десятка, девятка червов, что бьет че
тырех тузов. 

Чтобы показать это чудо, вы должны заранее разложить 
колоду, но поскольку все это проделывается под аккомпа
немент спокойного рассказа, никто не готов к подобному 
финалу. Разложите карты точно как рассказано и положите 
карты первого игрока — Стрит — на остальные 27 карт, 
наверх положите Флаш, затем Фул Хаус, затем четыре туза 
с одной картой, и наконец Кинг Хай Стрит Флаш. 

Не тасуйте колоды, если не умеете делать видимость, 
что тасуете. Рассказывайте, сдавая карты как иллюстрацию. 
Затем покажите, что сдали, и соберите карты в любом по
рядке. Повторите сдачу, специально показывая карты пос
ледней сдачи, располагая карты по порядку, как сделал бы 
это каждый игрок. Контраст между картами этой сдачи и 
картами, показанными раньше, невероятен. 
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ЧЕСТНЫЙ ДЖОН ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

Это другая история про Честного Джона, 
которая начинается как откровенное объяс
нение методов, которыми пользуются игро
ки, а заканчивается полной неожидан
ностью. Вы начинаете с того, что тасуете 
карты, затем объясняете, как обычно Чест

ный Джон «пробегал» по картам, незаметно откладывая 
вниз колоды хорошие карты, такие как, например, четыре 
короля. Затем, во время обычной сдачи он сдавал королей 
снизу всякий раз, когда очередь доходила до него. 

Вы показываете это, открыто беря короля снизу, сдавая 
его пятому игроку, так что вы — в роли Честного Джона — 
получаете четыре короля. Поскольку нужно добавить еще 
по одной карте, вы просто сдаете их обычным образом 
сверху колоды. Вы раскрываете карты и все видят, что у 
вас на руках четыре короля. 

Вы собираете карты первых четырех игроков и кладете 
их сверху колоды. Поворачиваете колоду лицом вверх, 
потом кладете ваших четырех королей вниз колоды, а 
потом вашу пятую карту. Скажите, что на этот раз вы 
покажете, как незаметно Честный Джон мог сдать этих 
королей с низа колоды. Вы обычным образом, сверху, сда
ете четырем игрокам, но когда доходите до пятого игро
ка — себя — вы каждый раз сдаете быстро, будто украдкой 
берете карту снизу. Затем, для эффекта, вы говорите: 

«В действительности Честный Джон не сдавал этих ко
ролей снизу». При этом вы поворачиваете колоду, показы
ваете королей и продолжаете: «А почему? Да потому, что 
они не нужны ему. Пока вы следили за ним, он сдал себе 
четыре туза!» Теперь вы показываете карты пятого игро
к а — а там четыре туза и еще одна карта. 
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Поразительно? Совсем нет, если вы знаете, как это де
лать. Все это делается вначале. Когда вы просматриваете 
колоду в поисках королей, чтобы положить их вниз для 
предварительной сдачи, вы также ищете тузы, чтобы по
ложить их наверх. Это очень просто, потому что вы можете 
сделать вид, что вам никак не найти королей, а тем вре
менем вы перекладываете тузы наверх. 

Когда вы сдаете первый раунд, демонстративно «украд
кой» беря королей снизу одного за другим, чтобы сдать 
Честному Джону, вы в действительности кладете четырех 
тузов как пятую карту четырем игрокам. Так что когда вы 
кладете карты этих четырех игроков рубашкой вверх наверх 
колоды, вы имеете полный набор тузов для себя. Попро
буйте и увидите! 



ЧАСТЬ 3. 
БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ 

ФОКУСЫ С КАРТАМИ 



Когда фокусы становятся бо-
лее сложными, они попада

ют в класс «усложненных», ко
торые рассматриваются в этом 
разделе. Но это не представляет 
проблемы для начинающих. 
Любые сложности относятся 
скорее к «эффекту», как его 
видят зрители, а не к методу 
выполнения фокуса. Все, что 
требуется от начинающего — 
это использовать уже накоплен
ный опыт выполнения простых 
фокусов, чтобы «выстроить» эти 
«усложненные» фокусы во что-
то более таинственное. Здесь 
важным фактором становится 
то, как вы обращаетесь с коло
дой. Легко и убедительно тасуя 
и снимая колоду, чему можно 
научиться в процессе работы, 
фокусник сможет убедить сред
него зрителя, что в его работе 
важно мастерство, даже если он 
просто вторгает в изумление 
людей скрытыми секретами, о 
которых они не подозревают. 
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ТАИНСТВЕННЫЙ КРУГ 

Десять карт, от туза до десятки, разло
жены по часовой стрелке по кругу, как по
казано на рис. А. Зрителю предлагают за
думать карту, а фокусник отгадает ее. 

Зрителю предлагают указать на другую 
карту — не ту, которую он задумает. Фокус

ник мысленно добавляет к десяти очки этой карты. Напри
мер, предположим, задумана восьмерка, а указали на шес
терку. Фокусник прибавляет к шести десять, получает 16 
(см. рис. Б). 

«Начиная с шестерки, — говорит фокусник, — но с того 
числа, которое вы задумали, считайте про себя по кругу 
против часовой стрелки и остановитесь, когда сосчитаете 
до 16». 

Зритель, начиная с шестерки, считает от восьми до 16 
слева направо. Говорит «9» и указывает на пятерку, гово
рит «10» и указывает на четверку и т.д. Сказав «16», он 
указывает на карту, которую он задумал (см. рис. С). 

Когда на лице зрителя появляется удивленное выраже
ние, фокусник улыбается и говорит: «Это карта, которую 
вы задумали». 

Фокус сработает в любом случае. Если задумали пятер
ку, а указали на двойку, зритель должен будет считать до 
двенадцати. Он начинает с двойки, про себя говоря «пять» 
и так далее, до счета «12», который приведет его к пя
терке. 

Счет всегда надо вести против часовой стрелки: слева 
направо. Фокус очень простой, но приводит в недоумение 
тех, кто не понимает его. 
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ФОКУС с ДВАДЦАТЬЮ КАРТАМИ 

Описание фокуса. 
Из колоды произвольно выбирают 

20 карт и раскладывают попарно на столе 
рубашкой вверх (верхняя часть рисунка). 
Нескольким зрителям предлагают выбрать 
мысленно любую пару карт. Фокусник не 

приглядывается даже к ним, просто берет карты к раскла
дывает в произвольном порядке, чтобы разбить пары. На
пример, карты разложены в четыре ряда по пять карт в 
каждом (нижняя часть рисунка). 

Фокусник просит зрителя найти свою пару карт и ска
зать, в каких рядах они находятся. Зритель делает это и 
фокусник моментально находит задуманную пару. Таким 
образом он отгадывает все другие задуманные пары. 

Секрет. 
Это фокус основан на четырех латинских словах. Фо

кусник мысленно представляет их написанными крупными 
буквами на столе следующим образом: 
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Сдавая карты, он собирает пары в кучку и сдает первые 
две карты на воображаемую букву М в слове MUTUS и на 
М в слове NOMEN. Следующие две карты идут на буквы 
и, затем на буквы Т, две на буквы S, две на буквы О, две 
на буквы Е, две на буквы N, две на буквы D, две на 
буквы I, и две на буквы С. 

На вид кажется, что карты раскладываются наугад, но 
это не так. Если зритель скажет, что его карты появились 
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В рядах 1 и 2 — они могут лежать только на букве М; если 
они в ряду 4 — только на букве С, и т. д. 

ТРИ РЯДА 

Это хитрый фокус на отгадывание. Зри
тели поражены, они уверены, что здесь не 
может быть никакой системы, однако фокус 
основан на очень простой формуле. 

Описание фокуса. 
Пятнадцать карт раскладываются, как 

показано на нижнем левом рисунке. Кто-нибудь выбирает 
мысленно карту и называет ряд, в котором она лежит. 

Карты собирают и раскладывают снова. Зритель замеча
ет свою карту и называет ряд, в котором она лежит. Снова 
карты собирают и опять раскладывают, и на этот раз, когда 
называют ряд, в котором карта лежит, фокусник момен
тально угадывает карту. 

Секрет: 
Предположим, задумана карта пиковый валет. Указан 

ряд в раскладе в нижней части рисунка. Собирая карты, 
указанный ряд надо положить между двумя другими. Затем 
колоду поворачивают лицом вниз и раскладывают опять в 
три ряда, но карты сдают горизонтально, немного прикры
вая верхнюю, образуя опять три ряда. Второй расклад по
казывает, как могут расположиться карты. Указан ряд с 
задуманной картой. Карты собирают, ряд с картой распо
лагают в середине. Карты поворачивают лицом вниз и 
сдают, как при втором раскладе. Последний расклад пока
зан в правой верхней части рисунка. 

На этот раз задуманная карта — пиковый валет — лежит 
в среднем ряду. Фокусник сразу может угадать карту, ибо 
она будет в центре указанного ряда. 
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Фокус можно показать и с 21 картой — три ряда по 
семь карт. 

ЧЕТЫРЕ ВАЛЕТА 

Это очень хитрый и интригующий 
фокус. Он не требует большого мастерст
ва — достаточно сделать его интересным, и 
тогда его легко выучить. 

Описание фокуса. 
Фокусник показывает четыре валета ве

ером. Он называет их четырьмя грабителями, которые ре
шили ограбить дом. Дом — это колода карт. Он позволяет 
грабителям проникнуть в дом с разных мест — сверху, с 
середины и снизу. Он это называет передней дверью, боко
вой дверью и задней дверью. Затем он снимает колоду — 
сигнал грабителям — и когда фокусник распускает колоду, 
все четыре валета оказываются вместе в середине! 

Секрет. 
Кроме четырех валетов нужны еше два короля. Они 

спрятаны за веером, за червонным валетом (рис. 1). Это 
единственный момент фокуса, где необходимо мастерство, 
и научиться прятать королей за валетом легко может 
любой. 

Фокусник на секунду кладет валетов лицом вниз сверху 
колоды. Затем он начинает их распределять по колоде. Он 
берет две верхних карты — предположительно валетов — и 
всовывает их в середину (см. рис. 2). Но в действительнос
ти это два короля. Карты должны быть рубашкой вверх. 

Затем он кладет валета вниз (рис. 3), беззаботно пока
зывая его лицо. Он раскрывает верхнюю карту и все видят, 
что это валет. 
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Потом он снимает колоду, и четыре валета собираются в 
центре, потому что сверху фактически три валета и один снизу. 

РЯД ИЗ ДЕСЯТИ 

Этот эффектный фокус делается быстро 
и вызывает большое удивление. Это один из 
лучших фокусов, которые показывают экс
промтом и которые всегда вызовут интерес. 

Описание фокуса. 
Десять карт кладут на стол лицом вниз. 

Фокусник отворачивается и предлагает 
кому-нибудь передвинуть какую-нибудь карту с левого края 
ряда на правый. Когда это сделано, фокусник поворачива
ется, берет карту и показывает ее лицо. Количество очков 
на карте говорит о том, сколько карт было передвинуто. 
Фокусник немедленно повторяет фокус. 

Секрет. 
Десять карт лежат подряд, от туза до десятки, туз — 

крайний слева. Масть не имеет значения (рис. А). Сколько 
бы карт ни передвинули, фокуснику достаточно поднять 
крайнюю справа карту, и ее очки скажут, сколько карт 
передвинуто (рис. Б). 

Фокусник кладет карту на место и опять отворачивает
ся, предлагая еше несколько карт переложить слева напра
во. На этот раз он прибавляет очки карты, которую он до 
этого раскрыл, к единице и столько карт отсчитывает спра
ва, где он раскрывает карту. 

Рисунок В объясняет это. Первый раз фокусник рас
крыл тройку, во второй раз он уже раскрывает четвертую 
карту справа (1+3). Чтобы повторить фокус снова, ему 
нужно прибавить еще пять (как показано на рисунке, пе-
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редвинуто пять карт), что равняется девятке слева. Числа 
на рисунке даны просто для примера. 

ОДНУ КАРТУ ОТКРЫТЬ -
ДРУГУЮ положить вниз 

В этом фокусе используются 13 карт — 
от туза до короля — одной масти. Карты 
располагаются заранее. 

Описание фокуса. 
Фокусник держит в руке колоду из 13 

карт лицом вниз. Он раскрывает одну карту 
сверху. Это туз. Следующую карту кладет 
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ВНИЗ колоды. Следующую раскрывает — двойка. Следую
щую — вниз. Далее раскрывает — тройка. Следующую — 
вниз. И так далее до последней карты. Раскрываемые 
карты ложатся по порядку — от туза до короля! 

Секрет. 
Посмотрите на рисунок (стр. 71). Он показывает поря

док карт: (ТЧ-ДЧ-2Ч-8Ч-ЗЧ-ВЧ-4Ч-9Ч-5Ч-КЧ-6Ч-10Ч-7Ч). 
На рисунке показано, как надо заранее разложить колоду, 
как сдавать и конечный результат. 

КОНКУРС 
НА ЛУЧШЕЕ ПРАВОПИСАНИЕ 

Фокус, сходный с предыдущим. Он зани
мает больше времени, но зато и эффект 
сильнее. 

Описание фокуса. 
Фокусник берет в руку 13 карт. Кладет 

верхнюю карту вниз и говорит «А». Следу
ющую кладет тоже вниз и говорит «С», еще 

одну вниз — «Е». Раскрывает следующую карту — туз! 
Затем кладет карту вниз, говоря «Т», следующую — «W», 

затем — «О». Он раскрывает следующую карту и кладет ее 
на стол. Это двойка! Таким же образом он произносит по 
буквам «T-H-R-E-E» и раскрывает тройку, и так далее, в 
числовой последовательности, заканчивая «J-A-C-K», валет, 
«Q-U-E-E-N», дама, и открывая последнюю карту, он по
казывает всем короля! 

Секрет. 
Этот фокус также зависит от расположения карт в ко

лоде и внимательной сдачи. Все видно на предлагаемом 
рисунке, где показано расположение карт (ЗП-8П-7П-ТП-
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ДП-6П-4П-2П-ВП-КП-10П-9П-5П), способ сдачи и конеч
ный результат. 
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СОЕДИНИВШИЕСЯ ПАРЫ 

Это фактически два фокуса — и оба хо
роши. Один естественно вытекает из друго
го, поэтому мы объясним их вместе. 

Описание фокуса. 
Четыре короля кладут друг на друга и 

четыре дамы — тоже отдельной кучкой. Две 
кучки соединяют лицом вниз и несколько раз колоду сни
мают. Фокусник заносит их за спину и вынимает из коло
ды попарно — червонные король и дама, пиковые король 
и дама и т. д. 

Секрет. 
Снимать колоду не трудно, при условии если каждое 

снятие — разовое. Как только карты окажутся за спиной, 
фокусник отделяет верхние четыре карты от нижних четы
рех. Затем он показывает из-за спины верхнюю карту с 
каждой кучки. Карты будут король и дама одной масти. 

НО — чтобы сделать это, посмотрите на рисунок А. 
Заметьте, что четыре короля и четыре дамы расположены 
в одинаковом порядке по мастям, а именно: червы, тре
фы, бубны и пики. Это обязательно. 

Описание фокуса: 
Фокусник кладет полученные пары рядом. Колода сни

мается несколько раз. Карты фокусник заносит за спину и 
вынимает из-за спины в одной руке короля, в другой даму. 

Секрет. 
Посмотрите на рис. Б. Обратите внимание: каждый ко

роль положен за даму. Соберите карты, занесите за спину 
и отделите четные карты от нечетных. В одной группе 
будут короли, в другой — дамы. 



Часть 3. Более сложные фокусы с картами 



76 Фокусы: пособие для начинающих 

ВЫЧИСЛИТЬ КАРТУ в УМЕ 

В этом фокусе используется вся колода 
из 52 карт. Фокус основан на оригинальном 
принципе. Если используются все карты, их 
можно легко разложить на столе. 

Описание фокуса. 
Колоду раскладывают, как показано на 

рисунке. Порядок карт в каждом ряду может варьировать
ся, но фигурные карты должны лежать слева, а простые 
всегда справа. 

Зритель мысленно выбирает карту. Он говорит фокус
нику, в каком ряду лежит карта. Если он выберет десятку, 
например, он назовет ряды 3 и 4, даму — ряды 2, 3 и 4; 
туз — ряд 1. 

Затем он смотрит на фигурные карты и говорит фокус
нику, в каком ряду находится карта выбранной масти — 
среди фигурных карт. 

Таким образом, если он выберет семерку бубен, он го
ворит: «Я вижу свою карту только в 4-м ряду; моя масть 
среди фигурных карт в рядах 1, 2 и 4». И фокусник не
медленно называет задуманную карту! 

Секрет. 
Фокусник оценивает в единицу ряд 1; в двойку ряд 2; 

в тройку ряд 3 и в семерку ряд 4. Верхний ряд — это пики; 
второй ряд — трефы; третий — бубны; четвертый — червы. 
Карта справа в каждом ряду дает ключ к этому ряду. Валет 
имеет номер 11, дама — 12, король — 13. 

Если зритель говорит: «Я вижу свою карту в рядах 1 и 
3», фокусник знает, что это четверка, сложив 1+3. Если 
он говорит, что видит свою карту в рядах 1, 3 и 4, 
фокусник знает, что это валет (1+3+7=11). 

Если зритель говорит: «Я вижу карту моей масти в рядах 
1, 2 и 3», фокусник знает, что это червы, потому что ряд 4 
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не был назван, а этот ряд означает червы — пропуск озна
чает червы. 

Если зритель говорит: «Я вижу карту моей масти в рядах 
1, 3 и 4», фокусник называет трефовую масть — потому 
что ряд 2 (не названный) означает трефы. 

Помните, что говоря, где лежит его масть, зритель до
лжен смотреть только на фигурные карты. Вот почему они 
лежат отдельно. Их даже можно немного отодвинуть в сто
рону. Помните также, что четвертый ряд имеет цифру 7 
при сложении. 

Следует запомнить несколько вещей, чтобы этот фокус 
делать быстро; но после небольшой практики его можно 
выполнять без малейшего колебания. 

МИСТИЧЕСКОЕ СЛОЖЕНИЕ 

Этот фокус основан на простой системе, 
что делает его простым для знающего его 
секрет, но для непосвященного очень труд
но что-нибудь заметить. Фокус показывает
ся с полной колодой карт. 

Описание фокуса. 
Зритель берет колоду карт и снимает одну карту, заме

тив количество очков на ней. Он кладет ее рубашкой вниз 
и сдает несколько карт до общего числа 12, каждую карту 
считая за единицу. Например, первая карта — пятерка. 
Зритель должен положить на нее семь карт, сдавая карты 
рубашкой вверх и не обращая внимания на их лица. 

Он выбирает еще одну карту из колоды и повторяет 
процедуру. Туз имеет номер один, но если выбрана фигур
ная карта, она считается за десятку. Таким образом он 
продолжает, выбирая другую карту и сдавая на нее еще 
карты, пока не закончится колода. 
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Если сдача окажется нечетной — то есть, если карт 
не хватает, чтобы довести счет до 12, последнюю выбран
ную карту и оставшиеся карты откладывают в сторону 
лицом вниз. 

Рис. 1 иллюстрирует типичную сдачу, каждый шаг 
четко показан. Две карты остались. Все это происходит при 
отвернувшемся фокуснике; когда он поворачивается, он 
просто берет лишние карты и сразу же называет полную 
сумму нижних карт разных кучек. В этом случае общая 
сумма будет 41 (см. рис.1). Он делает это несмотря на то, 
что нижние карты лежат лицом вниз! 

Секрет. 
Сосчитайте число кучек (в этом случае семь). Отнимите 

четыре от полученного числа (7—4=3). Умножьте на 13 
(3x13 = 39). Прибавьте количество лишних карт 
(39+2=41). Сумма всегда будет правильной. 

РАБОТА МЫСЛИ 

В этом фокусе есть все элементы таин
ственности. Он может соперничать с самы
ми хитрыми трюками, где требуется лов
кость рук. Он удивляет даже опытных фо
кусников. И тем не менее его можно пока
зывать без всякой предварительной практи

ки или особого мастерства. 
Описание фокуса. 
Фокусник дает зрителю тасовать колоду. Затем зрителю 

предлагается посмотреть колоду снизу и запомнить любую 
карту, а также ее номер снизу колоды. 

Предположим, выбрана восьмерка червей и она седьмая 
снизу. Фокусник заносит колоду за спину и заявляет, что 
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хотя он не знает ни названия карты, ни ее номера снизу, 
он попробует передвинуть ее на любое желаемое место в 
колоде. Он просит назвать номер больше первоначального. 

Допустим, назван номер 19. Фокусник берет карты за 
спину и слегка их перебирает. Затем он говорит, что по
ложил выбранную карту на место 19 сверху — минус место 
выбранного числа (семь), которого он не знает! 

Он выносит колоду вперед и дает ее зрителю, предлагая 
ему считать сверху, начиная с номера его выбранной карты 
(семь). Зритель считает 7—8—9 и т.д., откладывая в сто
рону по карте. 

Кода он доходит до 19, ему предлагают раскрыть 
карту — и она оказывается той, которую зритель задумал! 
Восьмерка червей! 

Секрет. 
Схема на стр. 81 поясняет этот фокус. 
На рис. 1 выбранная карта, восьмерка червей, показана 

седьмой снизу. Фокусник не знает ни карты, ни ее но
мера. Когда фокусник заносит колоду за спину, он просит 
назвать большее число, утверждая, что он положит вы
бранную карту на новое место, хотя он не знает ни вы
бранной карты, ни ее номера в колоде (см. рис. 1-А). 

Когда называют число 19, фокусник спокойно отсчиты
вает 19 карт снизу и кладет их наверх — но он не меняет 
их порядка (см. рис. 2 и 3). Все это он делает за спиной, 
и зрители не знают, что там происходит. 

Фокусник говорит, что он положил выбранную карту на 
19-е место сверху — минус место (семь), на котором карта 
была снизу. Поэтому зритель начинает считать с семи 
(рис. 4) и заканчивает числом 19, после чего открывает 
карту и видит ту, которую выбрал — восьмерку червей! 
(см. рис. 5). 
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Вы можете показывать этот фокус, даже не зная прин
ципа его действия; но краткое объяснение этого принципа 
поможет читателю лучше его понять. 

Если бы зрители выбрали нижнюю карту, они взяли 
бы одну карту снизу — а именно пятерку треф (см. 
рис.1). Тогда переложив 19 карт с низа наверх, выбран
ная карта оказалась бы 19-й сверху. В этом случае счет 
начался бы с номера 1 и закончился бы номером 19, 
выбранной картой. 

Предположим, выбрана пятая карта снизу (трефовый 
король). Когда фокусник просит назвать большее число, 
предположим, ему называют 12. Тогда он переложит 12 
карт с низа наверх. Зритель начнет счет с пяти и закончит 
числом 12, раскрыв трефового короля. 

МИСТИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ 

Фокусы, в которых работает мысль, всегда 
очень эффектны. Этот фокус кажется чте
нием мыслей — если фокус правильно про
делан. А иначе и быть не может, ибо фокус 
работает сам. И все же секрет этого фокуса 
до такой степени неуловим, что повергает в 

изумление опытных манипуляторов. 
Описание фокуса. 
Фокусник сдает 16 карт на четыре кучки по четыре 

карты в каждой. Затем он дает по одной пачке каждому 
из четырех зрителей. Каждый зритель запоминает карту в 
своей кучке. 

Фокусник собирает карты и сдает их на четыре кучки. 
Он берет первую из этих кучек, показывает лица карт и 
спрашивает, видит ли кто-нибудь из четырех зрителей свою 
карту. Если кто-нибудь скажет «да», фокусник немедленно 
показывает задуманную карту. Он повторяет это с осталь-
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ными кучками, пока не покажет все четыре карты. Ему 
даже не надо открывать карты. 

Существуют разные методы выполнения этого порази
тельного фокуса: 

Секрет. 
Метод 1: Четыре кучки, разложенные вначале так, как 

показано на рис. 1 (стр. 84). Кучку А дали первому зрите
лю; кучку В дали второму зрителю; кучку С дали третьему 
зрителю и D — четвертому. Когда кучки собрали вместе, 
А положена лицом вниз; В положена на нее; затем С и, 
наконец, D. 

Карты разложены на четыре кучки (рис. 2), вниматель
но, по одной карте. 

Когда фокусник показывает одну из новых кучек, он 
открывает ее перед каждым и спрашивает, есть ли в ней 
знакомая карта. Если первый зритель говорит «да», фокус
ник знает, что это карта, обозначенная А в группе (как 
показано на рис. 3). 

Если второй зритель увидит свою карту, это будет карта 
В, третий — С и четвертый — D. 

Другими словами, в каждой группе карт будет одна из 
задуманных, и фокусник точно знает, где она лежит. Как 
только зритель видит свою карту, фокусник немедленно 
определяет ее! 

Метод 2: Здесь расклад карт как на рис. 2. Фокусник 
дает четыре карты четырем зрителям, и каждый зритель 
запоминает свою карту. Затем фокусник идет к D и берет 
от него карту. Он берет карту у С и кладет ее лицом вниз 
на карту от D. Затем он берет карту у В и у А, и так 
снова и снова, пока не соберет все карты. 

В этом случае он автоматически осуществляет сдачу 
карт. Ему остается только показать верхние четыре карты 
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кучки, которую он собрал, и все они будут расположены 
так, как показано на рис. 3. 

Метод 3: Возьмите из двух колод по 16 одинаковых 
карт. Разложив карты как на рис. 1, положите каждую 
группу карт в отдельный конверт. Затем возьмите четыре 
листа картона и к каждому прикрепите один из конвертов. 

Положите листы картона на одну сторону и передайте 
каждому из четырех зрителей конверт, отметив, кто какой 
конверт получил: А, В и т. д. Каждый запоминает какую-
нибудь карту в своем конверте. Затем покажите каждый 
картон каждому зрителю по очереди, и всякий раз, когда 
в конверте окажется задуманная карта, фокусник мгновен
но ее показывает. 

Примечание. Для простоты фокус был описан с четырь
мя группами карт по четыре карты в каждой группе. 
Можно показать фокус с пятью группами по пять карт в 
каждой группе; с шестью группами по шесть карт, или 
даже с семью группами по семь карт. С шестью или семью 
зрителями эффект будет сильнее. 

ВОЛШЕБНАЯ КУЧКА КАРТ 

Это фокус, очень эффектный в действии, 
так как это математический фокус и основан 
на алгебре, а не на простой арифметике. 
Применение принципа так необычно, что 
никто не может проследить его. 

Описание фокуса. 
Фокусник отворачивается и предлагает зрителю сдать 

три кучки не менее четырех карт в каждой. В каждой кучке 
количество карт должно быть одинаково, но фокусник не 
знает, сколько. 
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«Средняя кучка, — говорит фокусник, — особая, она 
позволяет мне показать вам, каким образом можно приба
вить в нее любое количество карт, от одной до двенадцати. 
Сколько вы хотите, чтобы в ней было карт?» Предпо
ложим, ответ будет «пять». 

«Очень хорошо, — говорит фокусник, — сдайте три карты 
с правой кучки на среднюю» (операция А на рисунке). 

Затем сдающему предлагают сосчитать количество карт, 
оставшихся в левой кучке. Приняв, что в каждой пачке 
сначала было по 11 карт, он насчитает 8 карт в левой 
(операция В). 

Фокусник предлагает ему взять среднюю кучку и отсчи
тать столько карт, сколько он насчитал в левой кучке, и 
положить их на правую кучку (операция С). В этом случае 
в левой кучке восемь карт; зритель отсчитывает восемь 
карт со средней кучки и кладет их на правую кучку. 

«Теперь, — говорит фокусник, — возьмите среднюю кучку 
и с нее положите две карты на левую кучку и две на правую» 
(операция D). 

Как только зритель выполнит эти инструкции, фокус
ник говорит ему, что в средней кучке осталось пять карт, 
сколько он и хотел! 

Имейте в виду, что фокусник не имеет понятия, сколько 
карт было в каждой кучке с самого начала. Все происходит 
у него за спиной. Одиннадцать карт в каждой кучке (верх
ний левый рисунок) — это просто пример. Может быть 
десять или пятнадцать карт в каждой кучке, единственное 
условие — чтобы в каждой кучке было по одинаковому 
числу карт. 

Секрет. 
Операции А, В и С всегда одинаковы. Не имеет значе

ния, сколько карт используются; фокуснику и не нужно 
знать. Ибо в конце операции С в средней кучке всегда 
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будет девять карт. Поэтому операцию D всегда надо варь
ировать, чтобы в средней кучке оказалось желаемое число 
карт. Здесь помогут несколько бессмысленных операций, 
например, переложить две карты с левой кучки на правую. 

Предположим, аудитория хочет, чтобы в средней кучке 
оказалось две карты. Фокусник может предложить зрителю 
добавить одну карту в среднюю кучку из левой (в средней 
будет десять карт) и затем со средней кучки сдать по четыре 
карты на левую кучку и на правую, оставив две карты в 
средней. 

Или если в средней кучке надо получить 12 карт, он 
просто может сказать, чтобы добавили в среднюю кучку 
три карты. Всегда помните, что операции А, В и С выпол
няются каждый раз одинаково. Тогда в средней кучке всег
да будет девять карт, а операцией D или сериями операций 
фокусник может получить желаемое количество карт в 
средней кучке, как ему понравится. 

ТРИ ВОЛШЕБНЫЕ КУЧКИ КАРТ 

Вообще-то нехорошо повторять фокус — 
секрет может быть раскрыт. С точки зрения 
зрителя многие фокусы этого раздела похо
жи друг на друга, но принципы или методы 
этих фокусов разные. 

Это дает возможность фокуснику выпол
нить просьбу зрителей повторить фокус, показав им вроде 
бы тот же, но не совсем, и еще больше удивив их. 

Фокус, который мы сейчас опишем, похож на фокус 
«Мистическое сложение». Он и похож, и не похож, так что 
их можно показывать вместе. 

Описание фокуса. 
Карты сдаются так же, как в «Мистическом сложении», 

но в этом случае туз имеет 11 очков, а фигурные карты 
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сохраняют свои 10. В отсутствие фокусника выбирают три 
карты и кладут их на стол рубашкой вверх. Количество 
карт каждой кучки дополняется до 15, остальные карты 
колоды откладываются в сторону. 

По возвращении фокусник берет оставшиеся карты и 
называет обшую сумму трех выбранньвс карт. 

Секрет. 
Рисунок показывает типичный выбор трех карт и число 

карт, сданных в каждой кучке. Остаются 28 карт. 
Фокусник просто считает оставшиеся карты и вычитает 

из суммы четыре. В этом случае сумма трех нижних карт 
28 (король имеет 10 очков). 28—4=24 — сумма нижних 
карт. Фокус получается с любым количеством карт. 



ЧАСТЬ 4. 
ФОКУСЫ 

С МОНЕТАМИ 



Основной реквизит, конечно, 
монеты — от рубля до 5 руб

лей, что лучше подходит для 
данного фокуса. Понадобятся 
еш,е другие предметы — спичеч
ные коробки, шляпа, стакан, та
релка, кусок веревки, длина ко
торой определяется фокусом. В 
этот раздел включены фокусы с 
китайскими монетами, потому 
что у них в середине есть отвер
стие. Можно использовать мо
неты и других стран, если в них 
есть отверстие в середине, а 
также металлические шайбы. 
Они тоже подойдут. Монеты, 
как и карты, — идеальное нача
ло для новичка, о чем будут 
свидетельствовать сами фокусы. 
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МОНЕТА УДЕРЖИВАЕТСЯ 
НА ПЛАТКЕ 

Описание фокуса. 
Фокусник кладет монету на середину 

платка. Ткань складывают пополам, и мо
нета балансирует на краю. 

Секрет. 
Сначала сложите платок вчетверо. Затем 

положите монету в центр платка и возьмитесь за противо
положные концы, как показано на рис. 1. 
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Затем потяните за углы платка, и вы увидите, что вдоль 
ткани образовался желобок: монета будет балансировать на 
краю этого желобка (см. рис. 2). 

Для этого лучше взять большую монету — 5 руб. — так 
как из-за большого размера она будет видна. Но можно 
взять и 2 руб. 

МОНЕТА 
И СПИЧЕЧНЫЙ КОРОБОК 

Описание фокуса. 
Этот фокус быстр и удивителен. У вас 

есть пустой спичечный коробок, который 
вы открываете, чтобы все видели, что он 
пустой. Когда коробок закроется и вновь 
откроется, там будет монетка! 

Секрет. 
Этот фокус надо подготовить заранее. Приоткройте на

половину коробок и вставьте монету между ящичком и 
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задним концом крышки. При этом ящичек наполовину вы
двинут (см. рис. 1). 

В этом случае можно показать, что коробок якобы пус
той. Но когда он закрывается, монета падает в ящичек и 
появляется, когда коробок опять открывают. 

ДВЕ БАЛАНСИРУЮЩИЕ МОНЕТЫ 

Описание фокуса. 
Это очень хитрый фокус с двумя моне

тами одного размера, например, 1 рубль. 
Монеты кладете на левую руку. Затем 
большим и указательным пальцами правой 
руки поднимаете их вместе так, как пока
зано на рисунке. К общему удивлению, мо-
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неты балансируют между большим и указательным паль
цами! 

Секрет. 
Рисунок раскрывает секрет фокуса. Слева — как зрители 

это видят, справа — как это выглядит «с тыла», где никто 
этого не видит. 

Позади монет вы держите спичку или зубочистку, 
длина которых равна ширине двух монет. Когда вы дер
жите монеты вместе, спичка сзади поддерживает их друг 
на друге. 

НАЙТИ ЗАДУМАННУЮ МОНЕТУ 

Описание фокуса. 
Вам понравится этот фокус. Для этого 

нужно взять восемь — девять монет одного 
достоинства, но на каждой монете должен 
быть разный год выпуска. Вы просите 
кого-нибудь опустить монеты в шляпу и 

вынимать их по одной. 
Задуманную монету с годом ее выпуска показывают 

всем, кроме вас. Затем ее тоже бросают в шляпу вместе с 
другими. Опустив руку в шляпу, вы вынимаете задуманную 
монету! 

Секрет. 
Когда монету передают из рук в руки, чтобы зрители 

запомнили год выпуска, монета становится теплой, а дру
гие остаются холодными. В этом секрет. Когда вы опуска
ете руку в шляпу, вы ощупываетё монеты и находите ту, 
что теплее. Сегодня вместо шляпы проще использовать бу
мажный пакет. 
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ВРАЩАЮЩАЯСЯ МОНЕТА 

Описание фокуса. 
Крутаните монету на столе. Хотя вы сто

ите отвернувшись, вы можете сразу сказать, 
когда она остановится, какой стороной она 
лежит вверх — орлом или решкой. 

Секрет. 
Возьмите монету и перочинным ножом сделайте зарубку 

на ребре монеты. Пусть кто-нибудь крутанет монету, а вы 
слушайте, как она упадет. Если она будет медленно оста
навливаться, вы будете знать, что монета легла орлом 
вверх. Если останавливается внезапно, значит она упала 
решкой вверх. 
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ЗАРУБКА 

МОНЕТА СКВОЗЬ РУКАВ 

Попросите монету у зрителя и опустите 
ее в левый рукав пиджака. Все удивятся, 
когда вы вынете монету сквозь рукав у 
локтя. 

Секрет. 
Рисунок на стр. 99 иллюстрирует фокус. 

В нижней части рисунка раскрыт секрет. Дубликат монеты 
положен между пуговицами на рукаве пиджака. Ее не 
ВИДНО; Пальцами правой руки вы опускаете монету по ру
каву до локтя. Поскольку этой монеты никто не видел, 
впечатление такое, что вы вынули первую монету сквозь 
рукав. 
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МОНЕТА И ШЛЯПА 

Описание фокуса. 
Шляпу кладут дном на стакан. Далее вы 

берете несколько монет и держите их над 
шляпой. Все видят, что стакан пуст. 

Когда вы бросаете монеты в шляпу, одна 
из них падает в стакан прямо сквозь дно 

шляпы! Шляпу, стакан и монеты могут все проверить. 
Секрет. 
Чтобы сделать это, вы сначала должны положить монету 

на край стакана. Затем положите на стакан шляпу. Слегка 
подвиньте монету внутрь стакана, чтобы ее удерживал толь
ко вес шляпы. 
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Когда ВЫ правой рукой бросаете монеты в шляпу, левой 
рукой слегка приподнимите край шляпы. Это освободит 
монету и она упадет в стакан. 

Того же эффекта можно добиться с двумя пластиковыми 
стаканами и игральной картой. Монета, удерживаемая кар
той, соскальзывает в стакан. 

ФОКУС С КИТАЙСКОЙ МОНЕТОЙ 

Это один из самьк озадачивающих кар
манных фокусов. Его также можно выпол
нять с кольцом, металлической шайбой. 

Описание фокуса. 
В китайскую монету продета тесьма. 

Зрители держат тесьму за концы. На монету 
накинут платок. Фокусник на секунду про

тягивает руку под платок. Снимает платок — монета при
вязана в центре тесьмы. 

У всех на виду фокусник освобождает монету и снимает 
ее с тесьмы прямо в центре! 

Секрет. 
У фокусника есть монета-дубликат, спрятанная под плат

ком. Он протягивает руку под платок, держа в руке моне
ту-дубликат. Поскольку под платком ничего не видно, он 
прикрепляет дубликат к середине тесьмы петлей, как по
казано на рисунках 1, 2 и 3. 

Он прячет монету-оригинал в левой руке. Правой он 
поднимает платок, показывая дубликат ничего не подозре
вающей публике. Он скользит левой рукой вдоль тесьмы и 
на некоторое время берет в руку один ее конец. Немед
ленно отдает конец обратно зрителю, но левой рукой ус
певает снять монету оригинал и вместе с платком поло
жить в карман. 
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Затем он хватает монету-дубликат и непонятно как сни
мает ее с тесьмы! (см. стр. 102). 

ЗАГАДОЧНОЕ КОЛЬЦО 

Этот фокус очень эффективен вместе с 
фокусом с китайской монетой. После пока
за предыдущего фокуса зритель часто про
сит опять привязать монету к тесьме. Он 
может это сделать с той же монетой или с 
кольцом. 

Описание фокуса: 
Руки фокусника связаны, как показано на рис. 1 

(стр. 104). Узлы настоящие, их даже можно опечатать по 
желанию. 

Фокусник берет кольцо и на момент отворачивается. 
Когда он снова показывает свои руки, кольцо оказывается 
привязанным к тесьме (см. рис. 6). 

Секрет: 
Сделайте петлю из тесьмы и проденьте ее сквозь кольцо 

(рис. 2). Просуньте петлю под тесьму вокруг вашей кисти 
и перекиньте петлю через пальцы, как показано на рисун
ках 3 и 4. Затем просуньте петлю через веревку с тыльной 
стороны кисти и опять перекиньте через пальцы, как на 
рис. 5. В результате кольцо будет привязано к веревке 
(рис. 6). После небольшой практики это можно делать 
очень быстро. 

Другой метод требует большого кольца, вроде браслета. 
Дубликат кольца в рукаве фокусника. Он отворачивается, 
опускает кольцо-оригинал во внутренний карман, дубликат 
выскальзывает из рукава, через руку и прямо на тесьму. 
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ТАИНСТВЕННАЯ БУКВА Q 

Для этого фокуса нужно несколько мо
нет, шашки, карты, спички или любые дру
гие предметы по желанию. Фокус довольно 
эффектный. 

Описание фокуса. 
Разложите монеты буквой Q как пока

зано на рис. 1 (стр. 106). Зрителю предлагается, начиная с 
хвоста буквы Q, считать вверх против часовой стрелки до 
любой монеты. Затем, начиная с монеты, на которой он 
остановился, он считает обратно по кругу в противополож
ном направлении, отсчитывая то же количество монет. 

Например, он считает от А до В (рис. 1), что составляет 
девять монет. Затем он считает от В до D, что тоже дает 
девять на монете D. Все это делается за спиной фокусника, 
но он поворачивается и мгновенно показывает, на какой 
монете остановился счет! 

Секрет. 
Зритель, который считает, всегда закончит на одной и 

той же монете, какое бы число ни было отсчитано. Если 
бы он считал от А до В и потом обратно, он остановился 
бы на А. В случае с монетами в форме Q счет должен 
остановиться на D, хотя зрители не знают этого. 

Это показано на рис. 2. Заметьте монеты, помеченные 
крестом. Фокусник считает их заранее, а также считает 
монеты справа от них, в круге, которые заштрихованы. 
Таким образом он определяет монету D, которая и будет 
последней. 

Если бы зритель отсчитал 11 монет, он остановился бы 
на С (рис. 1), а считая обратно, он неминуемо остановился 
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РИС.1 РИС. 2 
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бы на D. Он может сосчитать любое количество монет, 
результат будет тот же. 

При повторе уберите или добавьте несколько монет, как 
показано на рис. 3. Это изменит позицию монеты D и не 
даст разгадать фокус. 

ИСЧЕЗНУВШАЯ МОНЕТА 

Описание фокуса. 
Крутаните монету на тарелке. Пока она 

крутится, ударьте по ней спичечным короб
ком и спросите у зрителей, как она упала — 
орлом или решкой (монета накрыта короб
ком). Когда вы поднимете коробку, чтобы 

показать монету — монета исчезла! 



108 Фокусы: пособие для начинающих 

Секрет. 
Лучше всего взять монету в один рубль. В спичечном 

коробке ящичек задвиньте вверх ногами. Вертящуюся мо
нету ударьте очень сильно коробком — она прорежет дно 
крышки и очутится в коробке. Когда вы поднимете коро
бок, монеты не окажется. 

Положите коробок в карман и сделайте вид, что ищете 
исчезнувшую монету (см. рисунок на стр. 107). 



ЧАСТЬ 5. 
ФОКУСЫ 

С ВНУШЕНИЕМ 



В этой части собраны не
сколько загадочных фокусов, 

которые на поверку оказывают
ся очень простыми. И все же 
они способны привести в изум
ление некоторых зрителей. Яв
ляясь в основном фокусами и 
поэтому входя в категорию ма
гии, некоторые из них служат 
«тестами» для гипнотизеров с 
целью ввести пациента в состо
яние, необходимое для более 
сложных экспериментов. Не
смотря на простоту этих «тес
тов», не нужно придавать налет 
таинственности, чтобы произ
вести впечатление на аудиторию 
и на объект. Глядя прямо в 
глаза объекту, делая пассы рука
ми и говоря повелительным 
тоном, начинающий фокусник 
часто может убедить зрителей, 
что они являются свидетелями 
действительного гипноза, так 
что когда другие объекты захо
тят подвергнуться «тесту», они 
будут реагировать соответствен
но. Фактически, они не будут 
находиться под действием гип
ноза, но если они будут так ду
мать, результат будет еще убеди
тельнее. 
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ТЕСТ НА СИЛУ 

Описание фокуса. 
Выберите зрителя, сила которого под 

стать вашей, и скажите ему, что сейчас вы 
продемонстрируете такую силу магнетизма, 
что он не сможет ей противостоять. 

Демонстрируя это, вы сгибаете руки на 
уровне груди, соединяя кончики указательных пальцев. Не
сколько секунд подержите их так, чтобы показать силу 
«магнетизма». 

Это очень убедительная демонстрация, ибо вы не дела
ете никаких захватов, просто соединяете кончики пальцев, 
в то время как зритель прикладывает всю свою силу. И не 
может разнять пальцев. 
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Секрет. 
Все зависит от положения рук. Плотно прижав друг к 

другу кончики пальцев и сжав руки в локтях, вы получаете 
большое преимущество, и сила, которую вы прилагаете, 
намного превосходит усилия зрителя, стремящегося разнять 
ваши руки. 

С помощью этого метода сравнительно слабый человек 
может продемонстрировать большую силу, чем силач, и ка
жется, что человек, старающийся разнять ваши руки, по
терял всю силу. Кажется просто, а на самом деле никак. 

ТЯЖЕЛЫЕ ВЕКИ 

-)^/<Г\ Описание фокуса. 
^< ж^ Это поразительный фокус. Предложите 
ш.М\ кому-нибудь несколько секунд смотреть 

прямо перед собой, затем посмотреть вверх, 
не поднимая головы. Зритель должен будет 
поднять веки для этого. Скажите ему, чтобы 

он смотрел вверх столько, сколько сможет, а затем закрыл 
глаза. Закрыв глаза, он должен оставить их в том же по
ложении, то есть смотреть вверх. 

Затем предложите ему открыть глаза. Твердым голосом 
скажите ему, что он не сможет этого сделать, хотя и по
пытается сделать это простое движение. Когда ему не уда
лось открыть глаза, что видно по дрожанию его век, при
кажите ему расслабиться, опустить глаза, словно он смот
рит на свои ноги, и открыть глаза. Зритель открывает глаза 
безо всяких усилий. 

Секрет. 
Здесь действует очень простой мускульный принцип. 

Невозможно открыть глаза, когда взгляд устремлен вверх. 
Кто пытается это сделать, очень удивляется. 
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НЕПОДВИЖНЫЕ ПАЛЬЦЫ 

Описание фокуса. 
Предложите зрителю сжать кулаки, не 

крепко, косточки пальцев одной руки со
единить с косточками пальцев другой. Затем 
руки разъединить, выпрямить безымянные 
пальцы и соединить их концы. после этого 

косточки всех пальцев соединить, за исключением безы
мянных, которые выпрямлены. Фокусник готов к экспери
менту. 

Он утверждает, что сделает так, что безымянные пальцы 
будут бессильны; объект (зритель, над которым фокусник 
проводит эксперимент) потеряет контроль над мускулами. 
Он говорит, что выпрямленные пальцы не смогут сами 
разъединиться, если не разъединить косточек других паль
цев. 
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К своему удивлению, объект не может разъединить 
пальцы; кажется, что они соединены вместе непреодоли
мой силой. 

Секрет. 
Безымянные пальцы не обладают такой силой, как все 

остальные. Они просто не могут разъединиться, находясь в 
таком положении. Фокусник пользуется этим малоизвес
тным фактом, чтобы создать фокус, полный таинствен
ности. 

ОБЕССИЛЕВШЕЕ КОЛЕНО 

Описание фокуса. 
Это один из самых удивительных гипно

тических трюков, и его следует попробовать 
на себе, чтобы оценить по достоинству. Фо
кусник предлагает человеку встать к стене, 
поставить правую ногу вплотную к стене, а 

левую ногу на расстояние 5—6 дюймов от правой. 
Фокусник делает несколько пассов в сторону левого ко

лена объекта и затем объявляет, что он привел его левое 
колено в гипнотическое состояние, так что оно совершен
но обессилело. Он предлагает объекту медленно поднять 
левую ногу, не меняя положения ног. 

Объект пытается, но у него ничего не получается. По
чему-то вся сила из левого колена ушла. Ощущение жут
кое. Наконец, фокусник говорит участнику фокуса сделать 
шаг вперед, после чего сила возвращается в его колено, и 
гипноз, очевидно, прекращается. 

Секрет. 
Это очень эффектный фокус, и самое лучшее в нем то, 

что вы сами можете попробовать его на себе, ибо гипноз 
здесь не при чем. 
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Человек не прислоняется к стене, он просто ставит пра
вую ногу у стены; следовательно, положение довольно 
удобное. Но любая попытка медленно поднять левую ногу 
означает, что вес должен сместиться на правую ногу. Как 
только объект машинально пытается переместить свой вес, 
его правое плечо прикасается к стене и он не может сде
лать ни шагу; следовательно, он не может переместить свой 
вес на правую ногу. Он думает, что он сделал это, но его 
левая нога все еще поддерживает часть его веса и поэтому 
он не может поднять ее. 

Ощущение беспомощности появляется в левом колене, 
и это очень непонятно. Ни один человек из тысячи не 
поймет, в чем дело, потому что фокус уж слишком про
стой. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВОЛНА 

Описание фокуса. 
Фокусник держит указательные пальцы 

перед глазами участвующего в нем человека 
и предлагает ему пристально смотреть на 
кончики его пальцев. Затем участника про
сят закрыть глаза, и фокусник кладет ему 

на веки указательные пальцы. Он медленно говорит: «Сей
час у вас странное ощущение — по вашим волосам прохо
дит электрическая волна». 

Кончики пальцев нажимают на веки участника, и он 
чувствует на макушке пощипывание. Затем раздается 
команда открыть глаза; пальцы снимают с век, а человек, 
оказывается, продолжает смотреть на пальцы фокусника. 

Секрет. 
Это новый фокус. Когда человек закрывает глаза, фо

кусник вытягивает первые два пальца правой руки и до
трагивается до век объекта. Так как до этого человек смот
рел на кончики указательных пальцев фокусника, то он 
естественно считает, что обе руки оператора заняты в этом. 

После нажатия век фокусник, еле касаясь, проводит 
свободной рукой по волосам объекта, одновременно нажи
мая на «его веки, чтобы он не смог открыть глаз. Это де
лается осторожно, и объект не подозревает, что это рука 
трогает его волосы; кажется, что электрический ток пробе
жал по волосам. 

Фокусник возвращает свободную руку в первоначальное 
положение, и когда объект перестает ощущать давление на 
веки, он открывает глаза и видит перед собой те же два 
пальца, что и раньше. 

Если сделать все аккуратно, то эффект будет потрясаю
щим, и объект будет оглядываться по сторонам в поисках 
какого-нибудь аппарата, который мог вызвать этот эффект. 



Часть 5. Фокусы с внушением 117 

Это, конечно, можно проделать только с одним объектом. 
Если этот фокус показывать перед свидетелями, то это уже 
будет комедийным номером. Зрители увидят, как это дела
ется и будут смеяться при виде реакции участника шоу. 

Этот фокус был также показан как демонстрация спи
ритизма, только объекту внушили, что это «духи» шевелили 
его волосы, пока его глаза были закрыты. 
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ЗАГИПНОТИЗИРОВАННАЯ РУКА 

Описание фокуса: 
Участник фокуса протягивает руку, и 

оператор несколько секунд трет его ладонь; 
затем он поднимает свою руку и щелкает 
пальцами; и словно по команде рука объек
та поднимается верх. 

Секрет: 
Поэкспериментировав, вы сможете хорошо научиться 

этому фокусу. Сначала вы должны левой рукой обхватить 
кисть объекта и нажать на его руку, правой рукой потирая 
ее. Скажите ему, чтобы он сохранял положение руки, и в 
результате он подсознательно будет поднимать руку вверх. 

Когда вы вдруг отнимаете руку и щелкаете пальцами, 
его рука естественно направится вверх, словно какая-то 
сила влечет ее в этом направлении. 
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СИЛА ПАЛЬЦА 

Описание фокуса. 
В этом эксперименте участника сажают в 

кресло. Он откидывается назад, складывает 
руки на груди и протягивает ноги. Фокус
ник просит его оставаться некоторое время 
в таком положении. Затем громко говорит, 

что он не даст участнику фокуса подняться с кресла, толь
ко дотронувшись пальцем до его лба. Он кладет палец на 
лоб объекта и говорит: «Вы не можете подняться. Вы бес
сильны. Попытайтесь встать». 

Объект напрягается и прилагает все усилия, но оказы
вается не в силах подняться; наконец, фокусник говорит: 
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«Теперь вы можете встать» и снимает палец со лба. Объект 
легко встает с кресла. 

Секрет. 
Чтобы успешно проделать этот фокус, вы сначала дол

жны поэкспериментировать с вашим другом, чтобы знать 
точное положение. Ноги объекта должны быть строго 
вытянуты, голова сильно откинута назад, фактически 
положение полулежа. Участник фокуса должен занять 
такое положение, чтобы он потом смог поднять голову 
и встать с кресла; ноги должны быть вытянуты, тело 
немного напряжено, чтобы ваша «гипнотическая сила» 
сработала. 

Давления пальца достаточно, чтобы удержать человека в 
этом положении; но давление должно быть твердым и при
ложено строго по центру лба, чтобы палец не скользил. 
Фокус не должен длиться больше нескольких секунд. 

Это очень эффектный гипнотический трюк и совсем не 
трудный, но здесь необходима практика, чтобы показывать 
его уверенно. 

ОНЕМЕВШЕЕ ЗАПЯСТЬЕ 

Описание фокуса. 
Предложите участнику фокуса сжать 

кулак, большой палец внутрь; затем согнуть 
руку в локте, и кулак сунуть под мышку. 
Теперь попросите его вынуть из кулака 
большой палец. Он делает это без труда. 

«Это было легко, — говорите вы, — но 
теперь я сделаю так, что это будет трудно сделать. Держите 
кулак под мышкой и попытайтесь вложить большой палец 
в кулак. Вы не можете этого сделать!» 

Когда объект пытается вложить большой палец обратно 
в кулак, у него возникает ощущение вывиха кисти. Это 
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очень удивительное мускульное ощущение и впечатление 
такое, словно какая-то сила схватила кисть и сделала ее 
беспомощной. 

Этот фокус можно демонстрировать с несколькими объ
ектами, если кулак твердо положить на плечо, около шеи. 
Такое положение проще, но эффект может не получиться. 

В любом случае кулак должен быть твердо зафиксирован в 
положении; расслабление руки может повредить фокусу; поэ
тому следите, чтобы объект точно следовал вашим указаниям. 

ЗАГИПНОТИЗИРОВАННЫЕ РУКИ 

Описание фокуса. 
Будучи сравнительно простым, этот фокус, 

тем не менее, весьма эффектен. Оператор за
ставляет руки объекта подниматься вверх, и 
если при этом он говорит довольно внуши
тельно, фокус озадачивает. 
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Пусть объект встанет в проем двери, предложите ему 
тыльными сторонами ладоней упереться в косяки. Скажи
те, чтобы сделал он это со всей силой и оставался в таком 
напряженном состоянии, словно не давая косякам сойтись 
вместе. 

Затем вы начинаете медленно говорить ему, что он вхо
дит в такое состояние, которое позволит ему выполнить 
любое ваше указание. 

Наконец, вы предлагаете ему сделать шаг вперед, гово
ря, что он подсознательно будет повторять все ваши дви
жения. Как только он выйдет из проема двери, вы подни
маете руки в стороны. К удивлению объекта и присутству-
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юших его руки поднимутся одновременно с вашими почти 
до уровня плеч. Но это произойдет независимо от него. 

Секрет. 
Причина — давление. Напряжение рук объекта направ

лено вверх, когда он нажимает на косяки дверного проема. 
Когда он делает шаг вперед, напряжение уже ничем не 
сдерживается и руки сами по себе поднимаются вверх. 

Когда объект стоит в проеме, вы должны с ним говорить 
решительно, громко, стараясь внушить ему ваши "мысли. 

РУКА НА ГОЛОВЕ 

Описание фокуса. 
Это простой и удивительный экспери

мент. Положите руку себе на голову и поп
росите кого-нибудь сдвинуть руку с места. 
Здесь тоже создается впечатление, что зри
тель обессилел. Он может толкать, может тя-
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путь, попытается приподнять руку, но не сможет ничего 
сделать. 

Секрет. 
Вам не надо прикладывать здесь ни силы, ни давления. 

Очень эффектный способ показа этого фокуса — пригла
сить двоих зрителей. Скажите одному, что вы сделаете его 
силачом, а другому скажите, что лишите его сил. 

Пусть первый зритель положит руку себе на голову, не 
нажимая. Предложите второму зрителю снять руку первого 
зрителя, потянув его за кисть. Оба зрителя будут удивлены: 
первый — тем, что, почти не прикладывая усилий, он 
может противостоять действиям второго; второй — тем, 
что, сколько бы он ни старался, успеха не добиться. 

ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ 

Описание фокуса. 
Фокусник предлагает объекту вытянуть 

руку вперед, так чтобы большой палец 
смотрел вверх. Фокусник трет его руку и 
протягивает свою руку так, чтобы кончики 
пальцев его руки почти касались ладони 
участника фокуса. 

Фокусник говорит, что из его пальцев будет исходить холод 
и участник почувствует, как холодеет его ладонь. Это не про
изойдет мгновенно, поэтому фокусник поднимает на секунду 
свою руку вверх и опять подносит пальцы к ладони объекта. 

Он повторяет действие, и на этот раз объект чувствует, 
как холод проникает в его ладонь. Это поразительное ошу-
щение, и объект недоумевает, не стал ли он жертвой во
ображения (см. рисунок на стр. 125). 

Секрет. 
Фактически фокусник не заставляет объект поверить, 

что его рука чувствует холод; он на самом деле вызывает 



Часть 5. Фокусы с внушением 125 



128 Фокусы: пособие для начинающих 

Крупнее его. Он дотрагивается до подбородка оппонента, 
находит нужную точку и нажимает на нее. Затем он пред
лагает оппоненту приподнять его с пола. Оппонент бесси
лен, несмотря на свои большие габариты. 

Секрет: 
«Нерв» на подбородке — просто умная уловка, которая 

позволяет фокуснику выполнить трюк. Чтобы поднять че
ловека, надо наклониться вперед. Фокусник этому препят
ствует, он постоянно нажимает на подбородок объекта, от
клоняя его голову назад. 

Фокусник должен придать большое значение поиску нуж
ной точки на подбородке объекта, потому что это отвлекает 
от действительного метода фокуса. Нельзя нажимать слишком 
сильно; фокусник должен просто следить, чтобы голова оп
понента двигалась назад, когда он пытается поднять фокус-
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ника; таким образом более легкий человек может проти
востоять силе более тяжелого человека. 

Фактически мальчик может помешать взрослому чело
веку поднять его, если он правильно выполнит этот фокус. 

ОСТАНОВКА ПУЛЬСА 
Демонстрация самогипноза 

Описание фокуса. 
Этот эксперимент показывают так назы

ваемые «кудесники», которые убедили мно
гих в том, что способны себя загипнотизи
ровать. Много было сказано об этом фоку
се, и многие верили, что это — паранор
мальное явление. 

Фокусник протягивает руку и предлагает кому-нибудь 
пощупать его пульс. Постепенно пульс замедляется, кажет
ся, он замирает и исчезает совсем. Создается впечатление, 
что фокусник мысленно управляет своим пульсом. 

Секрет. 
А фокус очень прост. Носовой платок, завязанный плот

ным узлом, кладется под мышку. Платок очень мал, его 
легко спрятать в пиджаке, и фокусник просто плотно при
жимает руку к себе. Давление влияет на ритм пульса, ко
торый, соответственно замедляется. 

В заключение этих гипнотических фокусов позвольте 
напомнить читателям, что эти фокусы нужно показывать с 
целью развлечь зрителя, все разговоры о гипнотизме при
званы придать большую эффектность фокусу. Здесь специ
ально опущены некоторые фокусы с претензией на гипноз, 
которые могут представлять опасность или возражение со 
стороны зрителя. 
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Есть много так называемых «тестов», интересных и мис
тических, но их не рекомендуется проделывать на «сред
нем» зрителе. Фокусы, которые здесь описаны,— все раз
влекательные и не представляют опасности ни для фокус
ника, ни для объекта. 



ЧАСТЬ 6. 
НАСТОЛЬНЫЕ 

ФОКУСЫ 



Показывать фокусы на обе-
денном столе, карточном 

столике, фактически на любом 
столе — идеальное начало для 
новичка. Это придает его работе 
видимость экспромта, убеждая 
зрителей в том, что он действи
тельно искусный манипулятор, 
ибо тот, кто умеет показывать 
фокусы, должен уметь это де
лать в любое время и в любом 
месте. И какое место может 
быть лучше, чем дружеская 
компания? Добавьте к этому 
еще то, что нужные для фокуса 
предметы можно позаимство
вать у аудитории, и можете быть 
уверены: слава ваша будет стре
мительно расти. Вместо того, 
чтобы все фокусы показывать 
на столе, некоторые можно по
казать, немного отойдя от зри
телей. К тому же, многие из фо
кусов с картами и монетами 
можно показывать на столе. 
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ВСТАЮЩИЙ 
СПИЧЕЧНЫЙ КОРОБОК 

Описание фокуса. 
Для этого фокуса лучще иметь пустой 

спичечный коробок. Его кладут на левую 
ладонь этикеткой вниз, как показано на 
рис. 1 (стр. 134). Затем таинственным обра
зом коробок поднимается и встает «на-

попа», по всей видимости, сам (рис. 2). 
Секрет. 
Когда вы кладете на ладонь коробок, чуть выдвиньте 

ящичек и защипните немного кожи между ящичком и 
крыщкой (рис. 3). Закройте коробок. Выпрямьте пальцы — 
и коробок встанет. 

БАЛАНСИРУЮЩИЕ 
СПИЧЕЧНЫЕ КОРОБКИ 

Описание фокуса. 
На стр. 134 вы видите балансирующие 

спичечные коробки — целый щтабель из 
полдюжины коробков. На рис. 4 показа
но, как выглядит этот фокус. Несмотря 
на множество коробков, они балансируют 

и не падают. Все подумают, что вы великолепный жонг
лер. 

Секрет. 
На самом деле ничего трудного в этом нет. Рис. 5 по

казывает, как это делается. Нижний коробок без ящичка. 
Нажмите вниз ящичек верхнего коробка, так чтобы он 
вощел немного в коробок ниже его и тем самым задвинул 
все ящички в нижележащие коробки. 
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РИС.2 
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Таким образом, каждый спичечный коробок будет дер
жать на себе верхний, и вы можете обращаться с ними не 
так уж осторожно, все равно они не упадут. 

МЕХАНИЧЕСКИЙ 
СПИЧЕЧНЫЙ КОРОБОК 

Описание фокуса. 
Это — спичечный коробок, который за

крывается сам. Сначала вы показываете его 
открытым, как на рис, 6 (стр. 135). Затем 
вы говорите «Хоп!» — и коробок сам закры
вается! (рис. 7). 

РИС.9 
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Секрет: 
Все, что вам нужно — это круглая резинка. Набросьте 

ее на коробок так, как показано на рис. 8. Откройте ко
робок, крепко надавив пальцем на конец крышки, чтобы 
не дать коробку закрыться (рис. 9). Сказав «Хоп!», отпус
тите палец — и коробок закроется. 

ТВЕРДОЕ СКВОЗЬ ТВЕРДОЕ 

Этот фокус почти невероятен! Он всегда 
повергает зрителя в недоумение и тем не 
менее он прост в исполнении. Единствен
но, что нужно — это английская булавка и 
спичка. Спичка (без головки) насаживается 
на булавку, как показано на рис. А. По же

ланию фокус можно показать с булавкой для одеяла и тон
кой шпонкой подходящей длины. 

Описание фокуса. 
Фокусник показывает булавку и спичку, как на рис. А. 

Он застегивает булавку и нажимает на спичку так, чтобы 
она коснулась второй дужки булавки (рис. В). Он щелкает 
по спичке или сильно толкает ее пальцем — и спичка 
проходит сквозь дужку булавки, заняв положение, показан
ное на рис. С. 

Фокусник протолкнул твердый предмет сквозь другой 
твердый предмет — и это можно проверить! 

Секрет. 
Это фокус—иллюзия. Рисунки А, В и С показывают, что 

именно делает фокусник. А рисунок D — что в действи
тельности происходит. Когда фокусник сильно щелкает по 
спичке, она отлетает в противоположном направлении, но 
делает это так быстро, что кажется, что она проникает 
сквозь дужку булавки. Глаз не успевает проследить. При 
надлежащей ловкости — иллюзия полная. 
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Можно дужку булавки обернуть кусочком бумаги. Тогда 
спичка проникнет и сквозь бумагу, еще больще усилив ил
люзию. 

МАГИЧЕСКИЙ КВАДРАТ 

С магическим квадратом, показанным на 
стр. 138, можно показать несколько ловких 
трюков. 

Описание фокуса. 
Пусть зритель бросит монетку так, чтобы ее 

центр был точно над одним из малых чисел. 
Тогда монета закроет не менее пяти чисел. 
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Фокусник заявляет, что может назвать сумму чисел, на
крытых монетой. Он смотрит на монету и говорит: «65». 
Когда монету убирают, сумма чисел, накрытых монетой, 
действительно 65. По желанию можно положить спичку по 
диагонали, и она накроет пять чисел в ряд. Фокусник 
может назвать и их сумму. 

Или от спички можно отломить какой-то кусочек, и она 
накроет четыре, пять или шесть чисел в ряду. Фокусник 
мгновенно назовет сумму, взглянув на спичку. Ряды могут 
идти в любом направлении. 
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Секрет. 
Если закрыты пять квадратов, будь то монетой (груп

пой) или спичкой (в ряд), сумма квадратов будет обяза
тельно 65, поэтому фокусник и называет мгновенно это 



Часть 6. Настольные фокусы 139 

число. Но ОН не может повторить этот фокус. Если накры
ты четыре квадрата, он отнимает от 65 число пятого квад
рата от конца спички и получает сумму. Если накрыты 
шесть квадратов, он запоминает число в квадрате, отстоя
щем от конца спички на пять квадратов, и прибавляет это 
число к 65. 

СБЕЖАВШИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ' 

24 зубочистки разложены так, как пока
зано на рис. 1 (стр. 140). «В тюрьме,— гово
рит фокусник, — сидят 24 заключенных. В 
тюрьме есть четыре коридора с двором посе
редине. Каждую ночь четыре часовых стоят 

на концах коридоров, и каждый часовой имеет восемь за
ключенных в своем коридоре». 

Фокусник показывает, что с каждой стороны пустого 
квадрата лежат восемь зубочисток. «Однажды ночью двое 
заключенных сбежали; и их товарищи организовались так, 
что их отсутствие не было замечено, потому что каждый 
часовой все равно насчитал у себя восемь заключенных». 

Две зубочистки убирают и 22 зубочистки раскладывают 
так, как показано на рис. 2; с каждой стороны квадрата 
по восемь зубочисток. 

«На следующую ночь, — продолжает фокусник,— бегле
цов поймали и привели еще четверых, сбежавщих из со
седнего лагеря. И опять они организовались так, что в 
каждом коридоре было по восемь человек» (рис. 3). На 
следующую ночь еще двое сбежали. И опять никто не за
метил. 

Зубочистки раскладывают, как показано на рис. 4. 
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Четверо новичков и четверо «стариков» последовали их 
примеру. Но 18 оставшихся снова разместились так, что в 
каждом коридоре было по восемь человек. 

18 зубочисток раскладывают, как показано на рис. 5. 
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САХАР, ПЛАВАЮЩИЙ В КОФЕ 

Описание фокуса. 
Еще одно непонятное явление. Кусок са

хара плавает в чашке с кофе. Положите 
сахар в кофе — и он плавает! 

Секрет. 
Нужны два куска сахара. Положите осто

рожно первый кусок в кофе так, чтобы он встал на торец. 
Его не будет видно, если в кофе добавить сливки или мо
локо. Положите второй кусок на первый — и он не утонет. 
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АПЕЛЬСИН ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЯБЛОКО 

Описание фокуса. 
Покажите всем апельсин и положите 

его в шляпу. Когда вы вынете его оттуда, у 
вас в руке будет яблоко. 

Секрет. 
«Апельсин» — это яблоко, покрытое ко

журой апельсина. Удалите ее и получите яблоко. Исполь
зуйте для этого бумажный пакет. После того как вы осво
бодите яблоко от кожуры апельсина, скомкайте пакет и 
отбросьте его в сторону, словно там ничего нет. 
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ВЕРТЯЩЕЕСЯ ЯЙЦО 

Описание фокуса. 
Принесите несколько яиц в миске. 

Спросите у зрителей, могут ли они заста
вить яйцо вертеться как волчок. Они попы
таются это сделать, но никто, кроме вас, 
этого сделать не сможет. 

Секрет. 

Почему? Потому что среди яиц в миске есть одно, сва

ренное вкрутую. Это-то яйцо вы и берете. Сырые яйца 

вертеться не будут. А ваше будет. 
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КАК РАЗОРВАТЬ 
БУМАЖНУЮ САЛФЕТКУ 

Описание фокуса. 
Закрутите бумажную салфетку как верев

ку и предложите кому-нибудь разорвать ее, 
потянув за концы. Никому не удастся. Вы 
разорвете ее легко. 

Секрет. 
Есть тут маленькая хитрость. Опустите ваши пальцы в 

стакан с водой, затем намочите салфетку посередине. И 
салфетка легко разорвется. 



Часть 6. Настольные фокусы 145 

ЯБЛОКО, ЯЙЦО И АПЕЛЬСИН 

Описание фокуса. 
Яблоко, яйцо и апельсин разложены на 

столе. Фокусник уходит из комнаты, трое 
зрителей разбирают эти предметы. Они 
прячут их там, где фокусник не может их 
видеть. На столе стоит тарелка с 24 креке
рами. Вернувшись, фокусник одному зрите

лю дает один крекер, второму два крекера и третьему три 
крекера. Он отворачивается и предлагает зрителю, который 
взял яблоко, взять с тарелки столько крекеров, сколько он 
получил от фокусника. Зритель, взявший яйцо, должен 
взять в два раза больше, чем получил от фокусника. Зри
тель с апельсином должен взять в четыре раза больше, 
чем у него было. Эти операции показаны на рис. 1, 2, 3 
(стр. 146). Фокусник смотрит на тарелку и говорит, кто 
взял яблоко, кто яйцо и кто апельсин. 

Секрет. 
Необходимы именно 24 крекера. Фокусник запоминает 

шесть слов, а именно: аего, realtor, taboret, pergola, rotate, 
Odessa 

A E r О 
r E A 1 t О r 
t A b О r E t 
p E r g О 1 A 
r О t A t E 
О d E s s A 

означает 

означает 

означает 

означает 

означает 

означает 

ОДИН 

ДВА 

ТРИ 

ПЯТЬ 

ШЕСТЬ 

СЕМЬ 

Заметьте, как гласные А, Е, О появляются на разных 
местах в каждом слове. Если остается ОДИН крекер, то 
это означает А Е r О — буквы А, Е, О говорят о том, 
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ЧТО у первого зрителя было яблоко (apple), у второго было 
яйцо (egg) и у третьего был апельсин (orange). Пять кре
керов означает р Е r g О 1 А и гласные указывают на 
следующий порядок: яйцо, апельсин, яблоко. 
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БЫСТРЫЙ УЗЕЛ 

Описание фокуса. 
Держите носовой платок так, как пока

зано на рис. 1 (стр. 147). После того как 
вы сведете руки, а потом разведете их, пла
ток будет завязан узлом. 

РИС.2 
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Секрет. 
Чтобы выполнить это, поверните левую ладонь тыльной 

стороной к себе, чтобы руки соединились (рис. 2). Возь
мите концы между большими и средними (не указательны
ми!) пальцами и разведите их в стороны. 

АПЕЛЬСИН ИЛИ ЯБЛОКО 

Описание фокуса. 
Предложите зрителю держать в одной 

руке апельсин, в другой — яблоко. Когда 
вы повернетесь к нему спиной, пусть он 
одну руку поднимет вверх над головой. 
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Затем пусть опустит руку. Посмотрев на яблоко и апель
син, вы скажете, какую руку он поднимал вверх. 

Секрет. 
Вы узнаете по рукам. Та, которую он поднимал, будет 

светлее и вены на ней будут тоньше, поскольку в поднятой 
руке кровь отхлынет вниз (см. рисунок). 

ПЛАТОК, КОТОРЫЙ 
ЗАВЯЗЫВАЕТСЯ САМ 

Сложите руки на груди, держа платок за 
концы, как показано на рисунке. Разними
те руки,— и на платке появится узел. 



150 Фокусы: пособие для начинающих 

ДВА ПЛАТКА, 
СВЯЗАННЫХ ВМЕСТЕ 

Описание фокуса. 
Начинаете фокус с того, что одалживаете 

два платка у зрителей и помещаете их в руке 
так, как показано на рис. 1 А (стр. 150). Все 
видят, что они свисают отдельно. Но когда 
вы подкинете их вверх, они упадут уже свя-

РИС.1.В 

РИС.1 
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занными. Трюк выполняется почти мгновенно. Вы просто 
подкидываете их и ловите один из них; когда они падают, 
они и связываются. 

Секрет. 
Фокус выполняется очень просто, ибо узел — это со

всем и не узел. У вас на пальцы одной руки надета круглая 
резинка. Перед тем как подкинуть платки вверх, наденьте 
резинку на углы платков — и они завяжутся (рис. 2). 

БАЛАНСИРУЮЩИЙ ПЛАТОК 

Описание фокуса. 
Закрученный с обоих концов платок сто

ит прямо на указательном пальце (рис. 3, 4; 
стр. 151). 
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Секрет. 
Когда вы закручиваете платок, у вас внутри платка по

ложена белая тонкая проволока. Она удерживает платок в 
вертикальном положении. В конце фокуса вы можете смять 
платок и положить его в карман. 

ЗАВЯЗЫВАНИЕ УЗЛА 
ВСТРЯХИВАНИЕМ ПЛАТКА 

Описание фокуса. 
Здесь вы держите платок за один угол, 

другой свободно свисает вниз (рис. 5). 
Два—три раза вы поднимаете и выпускаете 
из рук свисающий угол. Наконец, узел за
вязывается (рис. 6). 

РИС.5 РИС.6 РИС.7 
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Секрет. 
Узел давно завязан — на верхнем углу в руке. Третий 

раз, когда вы поднимаете нижний угол платка, оставьте его 
в руке, а опустите верхний угол. Таким образом появляется 
узел (рис. 7). 

Встряхивайте платком каждый раз, когда опускаете угол, 
и замену никто не заметит. 

ЗАДУТЬ СВЕЧУ СКВОЗЬ БУТЫЛКУ 

Описание фокуса. 
Поставьте зажженную свечу за бутылку и 

дуйте на бутылку. Свеча погаснет. 
Секрет. 
Воздух обтекает бутылку, а зрителям ка

жется, что вы дуете сквозь нее. Осторожно 
с огнем! 
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ВОДА, КОТОРАЯ НЕ МОКРАЯ 

Описание фокуса. 
Вы можете доказать, что вода не мокрая? 

Сначала вы показываете миску с водой, затем 
вы держите над ней руку и погружаете руку 
в миску. Когда вы вынете руку из миски, она 
останется сухой. На ней нет ни капли воды! 

Секрет. 
На самом же деле вода мокрая, хотя вы и претендуете 

на обратное. Прежде чем показывать фокус, натрите руку 
тальком или даже лучше стеаратом цинка. Порошок можно 
купить в любой аптеке. 

Тщательно натрите руку порошком, и когда вы погру
зите руку в воду, она останется сухой! 



ЧАСТЬ 7. 
ФОКУСЫ 

С ВЕРЕВКОЙ 



Для этих фокусов нужны не
сколько кусков тесьмы или 

тонкой веревки разной длины, а 
также несколько колец или ме
таллических шайб. В большин
ство фокусов включены узлы, и 
то, как они появляются и исче
зают, может показаться сверхъ
естественным. Но и здесь мето
ды очень просты; фактически, 
фокусы специально отобраны с 
этой точки зрения. Однако чем 
больше вы практикуетесь с 
тесьмой, тем проп],е выглядят 
фокусы и тем пройде вам обма
нуть зрителя. А это идеальный 
вариант для начинающего. 
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ПАЛЬЦЫ И ПЕТЛЯ 

Этот фокус основан на старом принци
пе; есть и другие фокусы, немного похожие 
на Этот, но ни один из них не является 
таким эффектным. Он быстр, точен и уди
вителен; его нелегко повторить. 

Описание фокуса. 
Длинную тесемочную петлю надеть на палец зрителя. 

Фокусник кладет палец на палец зрителя и перекручивает 
тесьму. Вдруг он убирает палец и тесьма соскальзывает с 
пальца зрителя. Рис. 1 показывает начало фокуса; рис. 5 — 
его конец (стр. 158). Кажется невероятным, что петлю 
можно снять с пальца зрителя, ибо она глубоко сидит на 
пальце; тем не менее, она слетает с пальца! 

Секрет. 
На рисунке рука с манжетой представляет ассистента, 

помогающего фокуснику. Наденьте петлю на палец ассис
тента, как показано на рис. 1 (стр. 158). Левой рукой на
тяните петлю, правым указательным пальцем приподними
те левую сторону петли и перенесите ее через правую 
(рис. 2). 

Поверните правую руку так, чтобы большой палец 
вошел между пересечением петли и пальцем ассистента 
(рис. 3). 

Снова поверните правую руку, большой палец держите 
в том же положении, а правый указательный палец пос
тавьте на палец ассистента (рис. 4). 

Сохраняя контакт пальцев, освободите большой палец, 
и петлю можно снять левой рукой (рис. 5). 
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РИС.5 
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ПОЙМАН - НЕ ПОЙМАН 

Это еще один хороший трюк с тесьмой. 
Его можно показывать вместе с фокусом 
«Пальцы и петля». 

Описание фокуса. 
Тесьма кладется на стол так, что образу

ется двойная петля или цифра восемь. Фо-
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кусник ставит палец в одну из петель и дергает за оба 
конца тесьмы. Палец пойман в петлю. 

Он предлагает попробовать зрителям, и их пальцы 
всегда оказываются пойманными. Это естественно, так как 
палец прижат к столу — он должен быть пойман, когда 
дергают за концы тесьмы. 

Наконец, фокусник снова образует петлю и ставит 
в нее палец. Но на этот раз, когда он дергает за кон
цы тесьмы, тесьма даже не касается пальца! Поэтому 
фокус заключается в следующем: палец зрителя всегда 
пойман, а палец фокусника — нет, если он сам не за
хочет этого. 

Секрет. 
Положите тесьму именно так, как показано на рис. А. 

Если палец поставить в любую петлю, обозначенную звез
дочкой, он будет пойман, если дернуть за тесьму (рис. В). 

Но когда тесьма разложена так, как показано на 
рис. С, палец можно поставить в любую обозначенную 
звездочкой петлю. И если дернуть за тесьму, палец ока
жется свободным (рис. О). Обычный зритель не заметит 
разницы в рисунке петель А и С. 

КОЛЬЦО НА ПАЛЬЦЕ 

Во время показа этого фокуса зрители 
не видят фокусника — он или за ширмой 
или в кладовке: фокуснику понадобится 
невидимый помощник. Как и у всех хо
роших фокусов, секрет довольно прост. 
Поэтому фокусник должен «нагнать по
больше тумана». 
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РИС.1 РИС.2 

КОЛЬЦО 

РИС.3 
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Описание фокуса. 
Фокусник кладет руки за спину, как показано на 

рис. 1. Руки его связывают так, что он не может их ос
вободить. Заимствованное у зрителя кольцо кладут фокус
нику в рот. Аудитория называет, на какой палец какой 
руки он должен надеть кольцо. На несколько секунд фо
кусник скрывается из вида. Когда он появляется, кольцо 
оказывается на указанном пальце! 

Секрет. 
Руки связаны и кольцо положено в рот, как показано 

на рис. 1 и 2. Когда фокусник скрывается, он передвигает 
руки налево, так чтобы правая ладонь оказалась в таком 
положении, что когда он повернет голову налево, кольцо 
упадет в правую руку (рис. 3). Потом он может легко 
надеть кольцо на указанный палец. 

Садясь на стул (рис. 4), фокусник может уронить коль
цо на стул, а потом взять его руками; Этот фокус требует 
много практики, чтобы делать его быстро и незаметно. 

ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ 

Это быстрый и эффектный фокус, вы
полняемый с большой тесемочной петлей. 

Описание фокуса. 
Фокусник берет длинную петлю и наде

вает ее на голову, скрестив концы, как по
казано на рис. А. Точку пересечения он 

берет в зубы, вторую петлю «X» еще раз надевает на го
лову. Таким образом, голова охвачена двумя петлями, как 
показано на рис. В. Петлю X он держит двумя большими 
пальцами по обе стороны головы. Это также видно на 
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рис. В. Вдруг он открывает рот и вытягивает руки вперед. 
Петли, вместо того, чтобы оставаться на месте, как пока
зано на рис. В, свисают одной длинной петлей с боль
шими пальцами на концах (см. рис. С). 

Секрет. 
Рисунки на стр. 163 поясняют этот фокус. Петля X не 

надета на голову, как подумают зрители. Она надета другим 
способом. Когда петля находится в положении рис. А, точка 
пересечения берется в зубы, а руки на секунду выпускают 
тесьму. Когда руки снова ее подхватывают, они пересекают
ся, так что левая рука хватает тесьму у Y, а правая рука — 
у Z. Затем руки занимают нужное положение (рис. В). 

Результат хорошо виден на рис. D. Вместо двух петель 
остается одна; зубы удерживают место соединения, но 
никто не знает разницы. Петля X надета на голову, как 
показано на рис. В, и когда руки разводятся, зубы отпус
кают тесьму, в результате получается одна длинная петля, 
как видно на рис. С. 

УЗЛЫ - СОВСЕМ НЕ УЗЛЫ 

Есть много фокусов с завязыванием 
узлов, и некоторые из них довольно слож
ные; но этот фокус до того прост в испол
нении, что его очень легко можно выучить. 
В то же время он выглядит так естественно, 
что никто не заподозрит трюка. 

Описание фокуса. 
Взяв кусок шнура, фокусник завязывает на нем три от

дельных узла, по одному узлу за раз. Он тянет за концы 
шнура, узлы становятся меньше и вдруг распадаются — не 
осталось ни одного узла! 
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Секрет. 
Первая операция — завязать один узел, как показано на 

рис. 1 (стр. 165). Заметим, что конец А направлен к опе
ратору — перед узлом. Это простой узел, завязывается 
легко. 

Вторая операция — завязать такой же узел, образуя две 
петли X и Y. Вновь обратите внимание, чтобы конец в 
правой руке (А) был перед узлом, как показано на рис. 2. 
Узел делать строго в соответствии с иллюстрациями. В ре
зультате получится обычный широкий узел (рис. 2). 

Фокус заключается в третьем узле. Пропустите конец А 
через X спереди и вытащите его опять спереди; пропустите 
его через Y, но теперь уже вытяните его сзади. Это ясно 
показано на рис. 3. 

Потяните за концы — и узлы исчезнут. 
Выучите этот трюк и попрактикуйтесь. Сделав его не

сколько раз, вы никогда его не забудете, и он всегда будет 
поражать зрителя. Фокус можно показывать с веревкой, 
поясом или большим шелковым платком. 

ТРИ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛА 

В фокусах с завязыванием узлов особен
но важно не повторять их часто, потому что 
люди, знакомые с узлами, могут понять 
систему и выучить трюк, немного поэкспе
риментировав. 

Этот фокус хорошо идет в паре с преды
дущим. В каждом случае исчезают три узла, но способы 
завязывания совершенно разные. 
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. ПРОПУСТИТЕ "А" ЧЕРЕЗ ПЕТЛИ 
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Описание фокуса. 
Фокусник завязывает три отдельных узла на шнуре; 

узлы расположены рядом, как показано на рис. А 
(стр. 167). Он собирает узлы вместе и тянет за концы 
шнура. Узлов больше нет (рис. D). 

Секрет. 
Все можно узнать, тшательно изучив рисунки. Узлы 

все единичные — завязаны отдельно. Они помечены X, Y, 
Z на рис. А. Заметим, что конец А — перед каждым узлом, 
а конец В — за узлом. Наденьте петлю X на пальцы левой 
руки. Проделайте это тоже с петлями Y и Z, в результате 
они займут положение, показанное на рис. С. 

Теперь начинается фокус. Возьмите конец А в правую 
руку и пропустите его по ладони под тремя петлями, как 
показано на рис. С. Это можно сделать даже небрежно. 
Теперь остается только стряхнуть петли с пальцев; после 
этого возьмите конец В и потяните — узлы исчезнут 
(рис. D). 

ФОКУС 
С КАРАНДАШОМ И ПЕТЛЕЙ 

Фокус «Карандаш и пуговичная петля» 
всегда непонятен и приводит зрителя в не
доумение. Многие его видели, но мало кто 
может его вспомнить даже после того как 
им объяснили его. Ниже подробно показан 
способ его исполнения. 

Описание фокуса. 
У фокусника карандаш с петлей 1 на конце, продетой 

в специально сделанное отверстие. Петля 1 намного короче 
карандаша (см. рис. А; стр. 169). 
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Фокусник подходит к зрителю и мгновенно привязы
вает карандаш к пуговичной петле 2 на его пиджаке 
(рис. В). Это кажется невозможным. Никто не может 
отвязать карандаш, не разрезав петлю 1 на карандаше. 
Но фокусник приходит на помощь. В мгновение ока он 
вынимает карандаш из петли 2. Но другие этого сделать 
не могут! 

Секрет. 
Если сначала пропустить петлю 1 в петлю 2, карандаш 

уже никак не пройдет в петлю 1. Именно в этом месте все 
и терпят неудачу. 

Рисунок С показывает единственно возможный способ. 
Фокусник кладет петлю 1 на петлю 2 и пропускает петлю 
2 вместе с тканью через петлю 1. Это временно удлинняет 
петлю 1 за счет ткани. Затем карандаш продевают в петлю 
2, и он оказывается завязанным на петле 1, как показано 
на рис. В. Чтобы удалить карандаш и петлю 1, операция 
делается в обратном порядке. Петлю 2 и ткань вынимают 
обратно из петли 1, а потом уже карандаш вынимается из 
петли 2 (как на рис. D). 

СОСКАЛЬЗЫВАЮЩИЕ КОЛЬЦА 

Этот новый фокус можно делать с 
кольцами, шайбами или с китайскими мо
нетами. Кольца можно одолжить у зрите
лей. 

Описание фокуса. 
Кольцо надето на сложенную вдвое 

тесьму. Два конца тесьмы продевают сквозь другие коль
ца, их удерживает самое нижнее кольцо. Фокусник берет 



Часть 7. Фокусы с веревкой 171 



172 Фокусы: пособие для начинающих 

кольца в руки, и они соскальзывают с тесьмы, хотя концы 
тесьмы в руках у зрителя! Фокус иллюстрирован на 
рис. 1 — А и В. 

Секрет. 
Внимательно смотрите на рисунки (стр. 171). На рис. 2 

показано, как первое кольцо закрепляется на тесьме. 
Концы пропускаются через кольцо почти до дна петли (А). 
Затем концы тесьмы пропускают через петлю (В) и затя
гивают — кольцо закреплено на тесьме (С). Затем другие 
кольца надевают на тесьму. Все ясно; но это не так. Чтобы 
снять кольца, посмотрите на рис. 3. Надо сначала снять 
петлю с кольца (А) и (В). 

Кольцо упадет и вместе с ним — все другие. Фокус 
можно показать за несколько секунд. 

БОЛЬШИЕ ПАЛЬЦЫ, 
СВЯЗАННЫЕ ВМЕСТЕ 

Для этого фокуса достаточно куска 
шнура. Фокус можно быстро выучить. 

Описание фокуса. 
Большие пальцы фокусника крепко свя

зывают шнуром. Кажется, что нет никакой 
возможности раздвинуть пальцы. Тем не 

менее фокусник снимает с себя пиджак, а пальцы все 
равно связаны. 

Он на секунду отворачивается, и, когда он показывает 
свои руки, они находятся по обе стороны ручки кресла, паль
цы связаны, и, чтобы освободить руки, надо развязать шнур. 

Секрет. 
Проложить шнур под большими пальцами, как на рис. 1 

(стр. 173). Затем руки сложить, как на рис. 2. Но, склады-
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вая руки, фокусник один палец — средний палец правой 
руки — прячет внутри ладоней и оттягивает им шнур (см. 
рис. 3). 

Ни один зритель не сможет заметить отсутствия од
ного пальца среди сжатых других. Большие пальцы на
крывают его сверху, и их можно очень туго связать, как 
на рис. 4. 

Фокусник может легко раздвинуть пальцы, отпустив петлю 
в ладонях, и вынуть один палец из петли. Когда большой 
палец вновь в петле, спрятанным пальцем оттягивают шнур, 
и впечатление такое, что пальцы туго связаны. 



ЧАСТЬ 8. 
ТАИНСТВЕННАЯ 

РАБОТА МЫСЛИ 



Эти фокусы стали в последнее 
время настолько популярны, 

что многие, видевшие их, не 
могут поверить, что это обман, 
и готовы отнести их к экстра
сенсорному восприятию. Это 
только на руку начинающему, 
поскольку никто не стремится 
увидеть обман. Вставьте не
сколько таких «головоломок» в 
вашу программу, и люди будут 
не только рассказывать о них 
другим, но и обсуждать их 
между собой! Тем не менее, 
большинство из этих чудес 
практически «работают» сами и 
поэтому специально включены 
в это руководство для начинаю
щих. 
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ЗАДУМАННОЕ ИМЯ 

Медиумы-жулики знают много спосо
бов узнать имя, написанное другими. Они 
пользуются методами, похожими на опи
санный ниже; но в таком случае любой 
может использовать это в качестве фокуса. 

Описание фокуса. 
Дайте зрителю лист бумаги, который вы заранее, сложи

ли на девять квадратов. Предложите ему написать желаемое 
имя в центре; затем вписать любые имена в остальные 
квадраты. Затем предложите ему разорвать бумагу по 
складкам. Получатся девять отдельных кусочков, которые 
надо положить в шляпу. 
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Теперь все согласятся, что у вас один шанс из девяти 
найти кусочек бумаги с задуманным именем. Но когда вы 
опускаете руку в шляпу и вынимаете оттуда нужный кусок, 
впечатление потрясающее! 

Секрет. 
Это легко сделать. Ваш лист бумаги — оригинал — 

имеет ровные края. Когда лист разрывают по складкам, 
края получаются неровные. Единственный квадрат, все че
тыре стороны которого будут неровные,— тот, который был 
в середине с задуманным именем. 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРЫ 

Описание фокуса. 
Фокусник берет грифельную доску или 

кусок картона и записывает число 142857. 
Он просит кого-нибудь назвать цифру 
между 1 и 8. Предположим, назвали циф
ру 7. Зрителю предлагают умножить напи

санное число на семь. В результате получается 999999. Гри
фельную доску поворачивают обратной стороной — и там 
написано 999999! 

Фокусник написал это число заранее; и поскольку ве
роятнее всего зритель назовет цифру семь, если ему ска
зать, что выбрать надо между 1 и 8, то фокус получается 
автоматически. 

Секрет. 
Однако зритель не всегда выбирает семь, и когда назы

вается другое число, производится умножение, и фокусник 
обраш,ает внимание зрителей на то, что цифры не измени
лись, изменился только их порядок. 

Например, 142857 х 3 = 428571. В этом случае фокусник 
вычеркивает цифру за цифрой, доказывая, что те же цифры 
остаются, и просит назвать еще цифру между 1 и 8. То же 
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самое получается и при умножении на два, три, четыре, 
пять и шесть; когда же называют цифру семь — фокус 
эффектно заканчивается. 

Фокусник может стоять в стороне и называть цифры 
произведения, даже не зная, на какое число умножают. Он 
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просто перечисляет цифры, начиная с меньшей: 1, 2, 4^ 5, 
7, 8. Если зритель говорит «Неправильно», значит число 
умножалось на семь, и он быстро отвечает: «Я называю 
цифры, которые вы умножали. Поверните доску и вы уви
дите ответ». 

ВСЕГДА ДЕВЯТКА 

Описание фокуса. 
Предложите кому-нибудь написать число 

из трех разных цифр, под ним написать 
число из этих же цифр, но в обратном по
рядке. Затем вычесть меньшее из большего. 
Когда зритель это сделает, скажите ему, что 

в середине числа стоит девятка. 
Секрет. 
Вы будете правы, потому что девятка всегда будет в 

середине, независимо от того, какие цифры написаны. 
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ЗАГАДОЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ 

Описание фокуса. 
Запишите число 12345679. Попросите 

зрителя назвать его любимую цифру. Пред
положим, он назвал пять. Вы предлагаете 
ему умножить это число на 45. К его удив
лению, ответ будет состоять из целого ряда 

пятерок (см. рисунок). 
Секрет. 
Причина кроется в том, что 45 — это пять, умноженное 

на девять. Если зритель называет 1 своей любимой цифрой, 
предложите ему умножить число на 9; если 2 — на 18; 3 — 
на 27; 4 — на 36; 5 — на 45; 6 — на 54; 7 — на 63; 8 — 
на 72; 9 — на 81. 

Обратите внимание на то, что восьмерки в числе нет. 
Фокус не сработает, если в числе будет стоять восьмерка. 
Тот, кто пытается показать этот фокус, обычно пишут и 8, 
и терпят неудачу. 
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КОТОРЫЙ ЧАС? 

Описание фокуса. 
На часах ставится любое время — при 

условии, что минутная стрелка показывает 
на одну цифру, а часовая — на другую. 
Затем часы кладут на стол лицом вниз. 

Все это делается в отсутствие фокусника. 
Войдя в комнату, он кладет пальцы на крышку часов и 
после короткого раздумья называет, на какие цифры ука
зывают часовая и минутная стрелки. 

Секрет. 
Он делает это, не глядя ни на кого в комнате, и все же 

у него есть сообщник, который позволяет ему назвать 
время — без видимого сигнала или произнесенного слова. 

Сами часы используются здесь как средство передачи 
информации. Ассистент или сам вызывается положить часы 
на стол или на него может указать фокусник. Стол разде
лен на 12 воображаемых квадратов; ассистент кладет часы 
на квадрат, соответствующий цифре, на которую указывает 
часовая стрелка (см. рис. на стр. 183). 

Направление минутной стрелки определяется положени
ем часов на столе. Приняв дальний угол стола за 12 часов 
на циферблате, ассистент поворачивает часы так, что его 
головка указывает на цифру минутной стрелки. 

Для этого фокуса и ассистенту и фокусниу надо потре
нироваться, чтобы не ошибиться, тогда он будет иметь 
успех. 
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ЧАСЫ, КОТОРЫЕ САМИ 
ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ 

Описание фокуса. 
Для этой цели используйте дешевые 

часы. Когда вы кладете часы на стол, они 
останавливаются! Все слышат их тиканье, 
пока вы не положите их на стол. 

Секрет. 
Можно использовать любые часы. Под скатертью у вас 

спрятан магнит. Как только вы положите часы на стол, 
они остановятся. Но никогда не показывайте этот фокус с 
дорогими часами, они могут в дальнейшем показывать 
неправильное время. 

ФОКУС с книгой 

Для этого фокуса нужна небольшая 
книга. Лучше взять карманный словарь. 

Описание фокуса: 
Фокусник заявляет, что он экстрасенс. 

Взяв книгу, он дает ее зрителю и просит 
его назвать число — между 1 и 150. Другого 

зрителя он просит назвать число между 1 и 100. Предпол
ожим, названы 94 и 27. 

Фокусник предлагает первому зрителю открыть страни
цу 94 и сосчитать до 27-го слова. Фокусник на это время 
уходит из комнаты. Возвратясь, он просит каждого сосре
доточиться на слове. Через несколько секунд он вдруг про
износит это слово. 
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Секрет. 
Фокус чрезвычайно простой. У него в кармане две иден

тичных книги. Зрителям он дает одну книгу. Выйдя из 
комнаты, он вынимает дубликат из кармана и находит 
нужное слово. Таким образом, возвращаясь к зрителям, он 
уже знает задуманное слово. 

Хотя фокус очень простой, он производит впечатление 
демонстрации экстрасенсорных способностей. Но его 
можно сделать более эффектным, если в соседнем поме
щении у фокусника будет ассистент. Дубликат книги будет 
у ассистента; он слышит произнесенные числа, и пока 
фокусник говорит зрителям, что надо сделать, он ищет в 
книге слово и записывает его на клочке бумаги. Выходя, 
фокусник видит бумагу и читает слово. Потом он стано
вится так, чтобы его частично было видно и чтобы не 
вызывать подозрения у зрителей. 

ТЕСТ НА ЦВЕТ 

Описание фокуса. 
В этом фокусе с претензией на телепа

тию нужны несколько мотков шерстяной 
пряжи. Каждый моток имеет разный цвет. 
В других отношениях они одинаковые. 

Фокусник отворачивается, в руку ему 
кладут моток шерсти. Другие мотки прячут. 

Продолжая держать руки за спиной, фокусник на несколь
ко секунд поворачивается к зрителям; затем он опять от
ворачивается и все видят моток у него в руках. Он тут же 
говорит, какого цвета моток. 
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Секрет: 
Фокус выполняется в два этапа. Первый: когда фокус

ник стоит лицом к аудитории, он отрывает небольшой ку
сочек шерсти от мотка, который у него в руках. Когда он 
опять отворачивается, он всем показывает, что моток у 
него за спиной. Но кусочек шерсти у него в другой руке, 
которою он дотрагивается до лба. Это позволяет ему уви
деть цвет шерсти, и он называет его. 

КОТОРЫЙ КАРАНДАШ? 

Описание фокуса. 
У зрителей берут несколько каранда

шей, и пока фокусник отворачивается и за
вязывает глаза, карандаши кладут в шляпу, 
кроме одного. Этот карандаш передают от 
зрителя к зрителю, чтобы «создать магнети
ческую силу», и кладут в шляпу. 

Фокусник вынимает каждый карандаш, держит его у лба. 
Он повторяет это, пока не вынет нужный карандаш. Затем 
он объявляет, что в руках у него задуманный карандаш. 

Секрет. 
Для этого фокуса вам нужен ассистент; ассистент не 

вызывает никаких подозрений. На одном пальце у него 
мазок кольдкрема. Он среди последних, в руках у которых 
побывал карандаш. Поскольку он взял в руку карандаш, 
кольдкрем остается на карандаше, но его так мало, что 
никто не заметит. 

Когда вы подносите ко лбу очередной карандаш, про
ведите пальцем от середины карандаша к концу. Как толь
ко ваш палец коснется кольдкрема, вы сразу узнаете ка
рандаш. Возвращая карандаш, пропустите его через сжатую 
ладонь — и о кольдкреме никто не узнает. 
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ОТГАДЫВАНИЕ КАРТЫ 

Описание фокуса. 
В отсутствие фокусника выбирают из ко

лоды карту, запоминают ее, тасуют колоду 
и кладут ее на стол. По возвращении фо
кусник берет колоду, перебирает ее и нахо
дит задуманную карту. 
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Секрет: 
Для фокуса нужен ассистент. Он, как и другие, знает 

карту. Ассистент делит стол на 15 воображаемых квадратов 
с картами в них, как показано на схеме (стр. 189). Он 
кладет колоду на соответствующее место на столе, чтобы 
можно было узнать ценность задуманной карты. 
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Чтобы сообщить масть, он кладет колоду определенным 
образом: вертикально — бубны; по диагонали налево — 
трефы; по диагонали направо — черви; горизонтально — 
пики (см. рисунок). 

Поскольку в колоде только 13 названий карт — от туза 
до короля включительно — в воображаемой схеме есть два 
пустых места. Они очень полезны. Если выбран джокер, 
ассистент кладет колоду в правый нижний угол стола; если 
карта вообще не выбрана — способ «поймать» фокусни
ка — колоду кладут в левый нижний угол. В какую сторону 
направлена колода — не имеет значения. 

Фокусник всегда должен просматривать колоду, чтобы 
найти задуманную карту. Это поможет не заметить дейст
вительного метода, и фокус можно повторять, но не слиш
ком часто. 

Рекомендуется лучше варьировать такие фокусы, чем 
повторять их. Это не только вызовет дополнительный ин
терес, но и не позволит зрителю догадаться. 

ЗАДУМАЙ ЧИСЛО 

Описание фокуса. 
Это очень надежный способ отгадать за

думанное зрителем число. Чтобы сделать 
фокус эффектнее, не усложнив его при 
этом, предложите зрителю сосредоточиться 
на каком-нибудь числе не больше 30. Когда 

он задумает число, дайте ему карандаш и покажите ему 
таблицы с числами (см. стр. 191). Предложите ему указать 
карандашом каждую группу чисел, где есть задуманное 
число. Когда он это сделает, вы берете карандаш и сразу 
же записываете число, которое он задумал. 



Часть 8. Таинственная работа мысли 191 

Секрет. 
Обратите внимание на центральное число в каждой от

меченной группе. Сложите эти числа; полученная сумма 
будет задуманным числом. 

Пример: Зритель задумал число 25. Он отмечает группу 
в центре, группу на нижней левой таблице и группу в 
верхней правой. Центральные числа 1, 16 и 8 — сумма 25. 

Следите, чтобы зритель внимательно смотрел на числа 
и отметил все правильно. Не торопите его, пусть изучит 
все таблицы, прежде чем отмечать. 

Вы можете сделать свою схему, скопировав группы 
чисел на листе бумаги. 
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