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Фокусник просит у зрителей кольцо, заворачивает его в платок и от-
дает подержать зрителю, которого заранее приглашает на сцену. Фо-
кусник спрашивает его, где находится кольцо. «В платке»,— отвечает
зритель — ведь он держит кольцо пальцами. Тогда фокусник берет
платок за край и резко выдергивает его из руки зрителя. Все видят,
что кольца в платке нет. Тем временем ассистент выносит на сцену боль-
шой клубок ниток. Фокусник проект зрителя размотать его. К удивле-
нию зала, кольцо обнаруживается в середине клубка.

В чем секрет фокуса!
Перед началом демонстрации фокуса исполнитель делает из карто-

на небольшую воронку, сквозь которую свободно проходит кольцо, и
наматывает на нее клубок ниток так, чтобы конец воронки оказался в
середине клубка.

В середину платка вшито другое кольцо, о котором зрители, конечно,
не догадываются. Накрывая платком одолженное кольцо, фокусник пря-
чет его в руке, а зрителю дает держать кольцо, вшитое в платок. Фо-
кусник незаметно передает кольцо ассистенту, тот уходит за кулисы и
опускает кольцо в воронку. Оно попадает в середину клубка, после чего
ассистент вынимает воронку и выносит клубок на сцену.

Рисунок А. ЗАХАРОВА Эмиль КИО
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Фокусник показывает четырехугольную коробку без дна и крышки,
продевает через нее руку, чтобы зрители убедились, что она пустая.
Коробку ставит на стол, накрывает ее листом бумаги и сверху надевает
металлический четырехугольный обруч. Перевернув коробку, проделывает
ту же операцию с другой ее стороной. Затем фокусник прорывает бумагу
и... вынимает из коробки куклу. Прорывает бумагу с другой стороны, пока-
зывает — коробка пуста.

Секрет фокуса — в самой коробке. Она сделана из жести или фанеры.
Внутри ее находится клапан из того же материала, прикрепленный шар-
нирно нижней стороной к ее краю. Размер клапана немного меньше боко-
вой стенки коробки, чтобы он мог свободно перемещаться. К верхнему
его краю крепится дно. Оно сделано из куска полотна, по ширине
равного ширине коробки. Второй край дна прикреплен к верхней ее сторо-
не. В боковые стороны дна вшиваются рояльные петли, с их помощью оно
складывается внутрь и не прогибается наружу. Клапан, дно и внутренние
стенки коробки окрашиваются в черный цвет.

Когда фокусник демонстрирует якобы пустую коробку, кукла находится
между клапаном и стенкой. А чтобы кукла не выпала, надо левой рукой
прижать клапан к стенке, а правую руку просунуть сквозь коробку. Кукла
должна занимать как можно меньше места, поэтому лучше сделать ее из
поролона. После того, как фокусник, прорвав бумагу, достает куклу, он
прижимает клапан вплотную к стенке, и зрители его не видят.

Рисунок А. ЗАХАРОВА Эмиль КИО



Фокусник держит в руках обык-
новенную спичечную коробку. До-
стает из нее спички, а потом... ли-
нейку полуметровой длины!

Для демонстрации этого фокуса
приготовьте линейку размером
50 см и спичечную коробку, у кото-
рой удалена одна торцевая грань.
До демонстрации фокуса «заряди-
те» в левый рукав линейку.
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Фокусник берет спичечную ко-
робку в левую руку и, приоткрыв ее
наполовину, через снятую грань ко-
робки достает из рукава линейку.
Зрители, конечно, недоумевают,
как из маленькой коробки появля-
ется такая большая линейка.

Эмиль КИО

Рисунок А. ЗАХАРОВА
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уровне в задней стенке коробки.
Когда фокусник задвигает ящик в
коробку, гвоздик входит в отвер-
стие ящика и отодвигает пластин-
ку-защелку и дно падает вниз. На-
ходящаяся в ящике вещь оказыва-
ется на ладони фокусника, так как
сама коробка без дна. Когда фокус-
ник второй раз выдвигает ящик, дно
автоматически поднимается на свое
место и защелка снова заходит за
бортик в задней стенке ящика.

Эмиль КИО

Рисунок А. ЗАХАРОВА

Фокусник показывает зрителям
небольшую деревянную коробку с
выдвижным ящиком. Ящик он вы-
таскивает и дает зрителям для
осмотра. Фокусник просит дать ему
какую-нибудь небольшую вещь,
например часы, кладет их в ящик,
потом вставляет его в коробку. И
тут же снова выдвигает. Зрители
видят пустой ящик. Куда же исчез-
ли часы!

Секрет фокуса кроется в устрой-
стве ящика и коробки. Дно ящика
приклеено полоской материи к его
передней стенке. На заднем торце
дна имеется металлическая пластин-
ка-защелка, а внизу в задней стен-
ке ящика идет небольшой бортик,
за который заходит защелка. На
этом же уровне в задней стенке
ящика просверлено небольшое от-
верстие, в которое входит гвоздик-
шпилька, он крепится на этом же
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Фокусник показывает зрителям
раму, в которую вставлено стекло.
Пергаментной бумагой оборачива-
ет раму и стекло с обеих сторон.
Берет пять стрел, прокалывает
бумагу и стекло в пяти местах
по диаметру. Потом фокусник вы-
таскивает стрелы, снимает бумагу
и... демонстрирует зрителям целое
стекло.

Секрет фокуса кроется в устрой-
стве рамы. Она склеена из двух
фанерок, между которыми дви-
гается специально подготовленное
стекло: в нем заранее просверли-
ваются пять отверстий.

Когда фокусник показывает зри-
телям стекло, отверстия скрыты
рамой. Обернув раму и стекло бу-
магой, фокусник переворачивает
раму, стекло под собственной тя-
жестью скользит вниз, и отвер-
стия располагаются по диамет-
ру рамы. Потом, когда фокус про-
демонстрирован и стрелы уже
вытащены, фокусник снова пере-
ворачивает раму. И зрители видят
целое стекло.

Эмиль КИО
Рисунок А. ЗАХАРОВА
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На столе стоят ящик с разноцветным конфетти и две чашки. Фокусник
достает из ящика конфетти и насыпает в чашку. Наполнив ее с верхом, вы-
сыпает конфетти обратно в ящик. Повторяет это несколько раз. Наполнив
в очередной раз чашку, накрывает ее платком. Сдергивает и отбрасывает
на столик платок — в чашке не конфетти, а вода. Фокусник переливает ее
в другую чашку.

Секрет фокуса. Ящик имеет двойное дно, а задняя его стенка состоит из
двух половин. Нижняя половина свободно движется в боковых пазах, откры-
вая доступ в потайное отделение. Туда-то фокусник заранее закладывает
еще одну чашку, наполненную водой и закрытую специальной крышкой.
Крышка изготовляется так. К проволочному кольцу подвижно крепятся че-
тыре ножки из жести, выгнутые по форме кучки конфетти. Подвижные
крепления нужны для того, чтобы ножки сложились и не выпирали, когда
крышка будет поднята вместе с платком. К кольцу крепится небольшая
жестяная крестовина с припаянным к ней гвоздиком — острием кверху.
Все это обтягивается куском атласной ткани с нашитым на нее конфетти.
Ножки, оснащенные специальными выступами, устанавливаются на края
чашки, и создается впечатление, что чашка наполнена конфетти.

Фокусник, незаметно приподняв подвижную часть задней стенки ящика,
подменяет чашку, накрывает ее платком так, чтобы гвоздик проколол ткань
платка, потом берется за гвоздик и сдергивает секретную крышку вместе
с платком. Зрители видят, что конфетти исчезло, а чашка наполнена водой.

Рисунок А. ЗАХАРОВА Эмиль КИО



Фокусник показывает зрителям книгу и платок. Накрывает платком книгу,
ставит на нее вверх дном два пустых стакана. Потом берет книгу двумя паль-
цами и переворачивает. Стакайы не падают, они будто примагнитились! Но
вот фокусник опускает книгу на стол и свободно снимает стаканы. Чудеса!

Секрет фокуса заключен в небольшой металлической скобке из стальной
проволоки, которая заранее пришивается к середине платка. Фокусник
ставит стаканы (желательно, чтобы они были легкими, из пластмассы) так,
чтобы лапки скобки оказались у них внутри. Поднимая книгу, фокусник
берет ее таким образом, чтобы большой палец находился по центру скобки.
Тогда лапки прижмутся к стенкам стаканов и удержат их на книге.

Рисунок А. ЗАХАРОВА Эмиль КИО
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Фокусник ставит на столик вазу

с цветами. Берет в руки платок, под-
нимает его за два угла перед вазой,
закрыв ее от зрителей. И вдруг ваза
с цветами медленно поднимается.

Цена 25 коп.
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Она движется вдоль верхнего края
платка, снова скрывается за ним...
Потом фокусник убирает платок, и
зрители шдяу'что ваза как стояла,
так и стацтна Прежнем месте.

Секрет фокуса в tq/n, что в край
платка вшит метв«щичес1<ий прут и
к одному из его концЪвц/прикреплен
муляж руки, или, как говорят иллю-
зионисты,— фальшивые пальцы. Вы
догадались! Фокусник держит прут
одной рукой, а другой перемещает
вазу. Фокус будет выглядеть еще
ярче, если вместо прута использо-
вать выдвижную телескопическую
антенну.

Эмиль КИО

Рисунок А. ЗАХАРОВА
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На сто лине лежат почтовые нон ве рты. Прошу но го-нибудь из зрите-

лей подняться на сцену и выбрать три конверта. Показываю три не-
бо льшие квадратные картонни нрасного, зеленого и желтого цвета. Мой
добровольный ассистент кладет в каждый конверт по картонке (какую
куда — я не вижу), заклеивает но нее рты и отдает их мне. «В этом
конверте , нартонна нрасного цвета, в этом — желтого, а здесь — зеле-
ного», — говорю я и кладу конверты на стол. Ассистент вскрывает
конверты. Все точно.

Секрет кроется в картонках.
Картонки должны быть двойные, размером меньше конверта. В пер-

вую картонку вклеите тонкую железную пластинку посередине, во
вторую — где-нибудь сбоку, третью оставьте без пластинки. Теперь
покрасьте картонки: первую в зеленый цвет, вторую — в желтый,
а третью — в красный. И обязательно запомните это. Ассистент пере-
дает вам конверты , с картонками. Незаметно вытащите из кармана
магнит. Вы, конечно, догадались, что магнит притягивает один кон-
верт в середине — там лежит зеленая картонка, другой конверт маг-
нит притягивает сбоку — там желтая картонка, а оставшийся — с
красной.

Рис. В. КАЩЕНКО В. КУЗНЕЦОВ
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На столике стоят стакан с молоком и цилиндрический футляр.
Фокусник демонстрирует зрит^лям/Ло футляр пустой. Потом берет
стакан, покачивает его так, чтобъ^ерез край выплеснулось немного
молока. Накрывает стакан футлярЪ»*. дея^ёт над ним пассы и под-
нимает футляр. Стакан исчез. Фокусник показывает, что в футляре
его нет, для пущей убедительности просовывает сквозь него руку...

Секрет фокуса кроется в устройстве стакана и футляра. Стакан
изготовлен из двух пластмассовых цилиндров, вставленных один в
другой. Диаметр цилиндров подобран так, чтобы между ними оста-

вался небольшой зазор. Снизу этот зазор закрыт пластмассовым
кольцом. Получается стакан без дна, а молоком заполняется прост-
ранство между стенками цилиндров. Футляр состоит также из двух
цилиндров разного диаметра, только картонных, вставленных один в
другой. А верхний зазор между цилиндрами также заклеен картон-
ным кольцом. Футляр снаружи и изнутри окрашен в черный цвет.
Когда фокусник накрывает футляром стакан, его стенки прячутся в
зазоре между картонными цилиндрами и зрителю не видны.

Рисунок А. ЗАХАРОВА Эмиль КИО
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Фокусник показывает зрителям небольшой лист бумаги, из
которого складывает трехгранную призму. Потом берет шнурок
и пропускает через призму. Зрители видят, что концы шнурка ви-
сят с обеих сторон призмы. Фокусник разрезает ножницами
призму со шнурком пополам, тянет за один конец шнурка и вы-
тягивает совершенно целый шнурок.

Секрет фокуса. Протянув шнурок через призму, фокусник
большим пальцем левой руки захватывает середину шнурка и
эту петлю незаметно для зрителей вытягивает из призмы. Даль-
ше фокусник вставляет ножницы в петлю и разрезает только бу-
мажную призму. Осталось вытянуть целый шнурок и продемон-
стрировать его зрителям.

Рисунок А. ЗАХАРОВА Эмиль КИО
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Фокусник показывает зрителям небольшой кулек, чтобы все
убедились, что он пустой. Потом берет его в левую руку, а пра-
вой достает, словно из воздуха, шарик для пинг-понга и броса-
ет в кулек. Перекладывает его в правую руку, снова достает
«из воздуха» шарик... Повторив операцию несколько раз, он в
конце концов наполняет кулек шариками. Потом высыпает их в
вазу, которая стоит на столе.

Секрет фокуса заключается в том, что кулек с двойным дном.
Перед демонстрацией фокуса между одним и другим дном поло-
жите несколько шариков для пинг-понга. В нижнем дне сделай-
те дырочку размером чуть-чуть больше шарика. Когда перекла-
дываете кулек из руки в руку, достаете через дырочку по ша-
рику.

Рисунок А. ЗАХАРОВА Эмиль КИО
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Возьмите небольшую английскую булавку за один конец и покажите
ее зрителям. Потом возьмите ее за другой конец — на глазах у зри-
телей булавка удлинилась в три-четыре раза.

Конечно, секрет фокуса кроется в самой булавке. Давайте вместе
с вами сделаем ее.

50-сантиметровый отрезок сталистой проволоки согните так, как
бывает согнута английская булавка. С обычной английской булавки
снимите головку и в ней сделайте прорезь, сквозь которую проволока
будет свободно проходить. Головку наденьте на проволоку, а потом за-
гните один ее конец. Вы, конечно, поняли, что прорезь позволяет го-
ловке булавки свободно скользить вдоль двух частей согнутой прово-
локи. Это и создает иллюзию растущей булавки.

Рис. В. КАЩЕНКО Эмиль КИО



Показываю зрительному залу никелированное кольцо и тонкую ве-
ревку. Прошу продеть веревку сквозь кольцо и крепко ее завязать.
Соединенные между собой кольцо и веревку опускаю в цилиндр. Ци-
линдр был пустой, и зрители это видели. Накрываю его крышкой >
ставлю на стол. Тут же снимаю крышку и достаю из цилиндра связан-
ную веревку и отдельно от нее кольцо. Показываю залу кольцо и ве-
ревку и снова кладу их в цилиндр, закрываю его крышкой и снова сни-
маю. Из цилиндра я достаю соединенные между собой кольцо и ве-
ревку. Секрет фокуса — круглая пластинка.

Сначала из жести сделайте цилиндр. Его длина 25 см, диаметр око-
ло 15 см. С двух сторон цилиндра сделайте крышки. Когда они надеты,
их легко принять то за верх цилиндра, то за его дно. Из жести вы-
режьте такой круг, чтобы он мог легко перемещаться внутри цилинд-
ра. Реквизит покрасьте в черный цвет. Потребуются еще две одинаковые
веревки длиной около 60 см и два одинаковых никелированных кольца.

Перед показом фокуса завяжите одну веревку. Положите ее и коль-
цо в цилиндр, а потом опустите круг. Он закрывает «секретный» ком-
плект. Второй комплект — веревку и кольцо — передайте зрителям.
Зрители проделывают все манипуляции. Вы кладете связанные кольцо
и веревку в цилиндр и накрываете его крышкой. Потом быстро и неза-
метно переворачиваете цилиндр. Круг падает вниз и освобождает
разъединенные кольцо и веревку, а соединенные — закрывает. Захо-
тите снова соединить — незаметно переверните цилиндр и передайте
зрителям для осмотра соединенные кольцо и веревку.

В, КУЗНЕЦОВ
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Покажите пустой пузырек с широким горлышком, заткните его проб-
кой и заверните в бумагу. Потом вытащите пузырек из бумаги. Но что
это? Внутри пузырька лежит платок. Можете открыть пузырен, выта-
щить платок и передать его зрителям для осмотра.

Для этого фокуса вам понадобится обыкновенный пузырек с широ-
ким горлышком, листок бумаги, а вот пробка — не простая. Пробка
должна быть широкая и хорошо притертая к горлышку пузырька. Пла-
ток заранее спрячьте в середину пробки. Для этого сделайте в ней
сквозное отверстие. Обернув пузырек бумагой, вы незаметно пальцем
выталкиваете платок из пробки в пузырек. Вот каним таинственным
образом платок появляется в пузырьке.

Рис. В. КАЩЕНКО С. МАКАРОВ
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На стог
небольшая под!
кими ножкам!
поднимает его,

IT цилиндр
л-.'.ч с малень-

Исполнитель
и зрители ви-

дят второй цилиндр другого
цвета. Наружный цилиндр ис-
полнитель помазывает зрите-
лям, чтобы все убедились, что
он пустой. Накрывает внут-
ренний цилиндр наружным, те-
перь вынимает внутренний,
показывает зрителям, что в нем
тоже ничего нет, и возвращ
ет его на прежнее место. А
том ставит цилиндры на
ставку и достает из них

* ппятнн. ле
ноцветн
бусы.

Тепер
нимаете
покаэыа
ренннй

•'•-л

месте и прикрывает от зрите-
лей секретный цилиндр и все
лежащие внутри предметы. Под-
нимаете внутренний — наруж-
ный выполняет его роль.

Для этого фокуса сначала на-
до сделать три цилиндра. На-
ружный цилиндр высотой 40—
45 см, диаметром 15—20 см вы-
красьте в красный цвет. Внут-
ренний цилиндр зеленого цвета
немного меньше. И еще один
цилиндр с дном, в который за-
ранее положите платки, ленты
и бусы. О нем зрители не дога-
дываются. Подставка нужна
для того, чтобы все видели, что
цилиндры со столом никак не
соприкасаются.

/г
Эмиль КИО

Рисунок А. ЗАХАРОВА



У меня в рунах небольшая коробка с отверстиями в боковых стен-
ках. Открываю дверцу и кладу в коробку никелированное кольцо.
Потом дверцу закрываю, а «волшебную» палочку пропускаю сквозь
коробку. Снова открываю дверцу. Зрители видят, что кольцо висит на
середине палочки.

Сначала о реквизите. Вам потребуются два одинаковых никелиро-
ванных кольца диаметром 5 см. И коробка, конечно, с секретом. Ее
размеры могут быть любые. В середине боковых стенок сделайте по
отверстию диаметром 20 мм. Внутри коробки вокруг отверстия в од-
ной из боковых стенок сделайте углубление точно по кольцу.

Задняя стенка коробки разрезана пополам. Нижняя половинка кре-
пится на петлях и поэтому легко открывается и закрывается. Поло-
жите одно кольцо в углубление и приступайте к демонстрации фокуса.

В тот момент, когда палочка проходит сквозь коробку, незаметно
откройте заднюю дверцу, и кольцо выскользнет в ладонь. Остается
быстро его спрятать. Слегка встряхните коробку. Кольцо выскочит
из углубления и повиснет на палочке. Смело -откройте дверцу и по-
кажите зрителям.

В. КУЗНЕЦОВ
Рис. В. КЩЕНКО

Цена 20 коп.
Индекс 71122



I ISSN 0131-1417

Индекс 71122

Цена 25 коп.

Фокусник держит за веревочку воздушный шарик. Лист бумаги
показывает зрителям с обеих сторон, сворачивает в кулек и опуска-
ет в него шарик. Берет пустой стакан, подносит к нему кулек.
Потом сбоку прокалывает кулек и шарик булавкой, шарик лопа-
ется, а в стакан течет вода. Фокусник отбрасывает лопнувший ша-
рик, а чистый лист бумаги снова показывает зрителям.

Секрет фокуса. Возьмите два воздушных шарика одного цвета.
В один налейте воды, опустите в него второй шарик, а потом на-
дуйте его. Вода равномерно распределится между стенками шари-
ков, и зрители ее не увидят. Когда фокусник прокалывает шарик,
вода из него вытекает в куле^.

.* i

Рисунок Л. ЗАХАРОВА
•

ЭМИЛЬ КИО
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На фотографии фокусник. Только на сцене он в галстуке-бабочке, а на
фотопортрете — без. Фокусник берет портрет в руки, резко им взмахи-
вает, ставит на стол. И все видят, что на портрете неизвестно откуда тоже
появился галстук.

Секрет фокуса в специальной рамке. Рамка стоит на столе благодаря не-
большой подпорке, прикрепленной шарнирно и удерживаемой в таком
положении пружиной. Внизу подпорки укреплены две лески, они прохо-
дят сквозь невидимые глазу отверстия в фотографии, как раз в том месте,
где должен находиться галстук. К лескам и крепится бабочка, выполнен-
ная в соответствующем масштабе. Перед демонстрацией фокуса подпор-
ку прижимают к рамке, а леску с галстуком, рыбирают на всю длину, подло-
жив сам галстук под подпорку, и зажимают специальными защелками.

Когда фокусник делает свои пасы с портретом, он незаметно освобож-
дает защелки, пружина отжимает подпорку, лески натягиваются, и бабочка
занимает свое место на портрете. Все это происходит мгновенно, так что
зрители не успевают ничего разглядеть.

Рисунок А. ЗАХАРОВА Эмиль КИО



Фокусник показывает зрителям пустой металлический цилиндр, за-
тем при помощи двух кольцевых зажимов закрывает его с обеих сторон
листами бумаги и обрывает лишнюю бумагу. Ставит цилиндр на стол,
прорывает сверху бумагу и начинает доставать флажки, платки, мячи,
детские игрушки.

Чтобы показать этот фокус, необходим специальный стол. Он состоит
из двух частей — нижней, в которую заранее «заряжены» доставаемые
предметы, и верхней. Их разделяет большое свободное пространство.
Верхняя часть стола — это легкая рама, обтянутая черной бумагой. К
основанию нижнего отделения, где находится «зарядка», прикреплены
веревки. Они идут вверх, а затем через блок вниз по ножкам стола к
ассистенту, который стоит за сценой. Верхняя часть нижнего отделения
также затянута бумагой. Когда ассистент натягивает веревки, «зарядка»
поднимается, пробивает черную бумагу, которой обтянута верхняя
рама стола, нижнюю бумагу цилиндра и входит внутрь цилиндра. А
фокусник прорывает верхнюю бумагу цилиндра и верхнюю бумагу «за-
рядки» и достает то, что было спрятано.

Рисунок А. ЗАХАРОВА Эмиль КИО

\ш



Цена i коп. Индекс 71122

У
-\

Попросите у ного-нибудь из зрителей белый носовой платой. Сло-
жите его и зажмите в ладони левой руки. Правой вытяните снизу
уголок платка. Предложите добровольному ассистенту отрезать ножни-
цами этот кончик и крепко прижмите его к платку. Положите все в
«волшебный» ящик и встряхните несколько раз. Теперь можно от-
крыть ящик, вынуть платок и передать владельцу. Платок, конечно,
цел и невредим.

А вот секрет этого фокуса.
Перед его демонстрацией спрячьте в левой руке приготовленный

заранее белый платок. Складывая платок зрителя, незаметно прячете
в нем свой секретный. Вы, конечно, догадались, что нужно вытянуть
уголон этого платка. Ваш помощник уверен, что отрезает кусочек от
платка зрителя, а в действительности он имеет дело только с вашим.
Теперь прижимайте отрезанный кусок к платку. Сделайте это так,
чтобы ваш платок и кусочек от него незаметно упали в ящик стола.
А в «волшебный» ящик положите целый платок.

Рис. А. ЗАХАРОВА ЭМИЛЬ КИО
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Исполнитель берет у кого-нибудь из зрителей часы, кладет в ко-
робку, которую закрывает и тут же открывает. Зрители видят, что ча-
сов нет. Исполнитель закрывает коробку. Снова открывает — часы
опять на месте.

Вы, верно, догадались: секрет фокуса кроется в коробке. Она состоит
из трех частей: внутренней, наружной и футляра. Внутренняя коробка
на 7з короче наружной и уже ее на 2—3 мм. Обе коробки вставлены
в футляр, у которого нет одной торцевой стенки. К другой торцевой
стенке внутри футляра прикреплен стержень, его длина равна 7з Дли-
ны наружной коробки.

Когда коробки вставляются в футляр, через отверстие в наружной
стержень смещает внутреннюю. Часть внутренней коробки с часами
скрывается под наружной коробкой, а зрители видят пустую часть
внутренней коробки.

Незаметно для зрителей переверните коробку на 180», вставьте ее в
футляр. Стержень вернет внутреннюю коробку в прежнее положение,
и часы появятся снова.

Эмиль КИО
Рисунок А. ЗАХАРОВА
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На иллюзионном столике стоят фарфоровая чашка и графин
с водой. Налейте в чашку воды из графина и выпейте ее. Опро-
киньте чашку вверх дном — воды нет! Переверните чашку сно-
ва в нормальное положение и слегка раскачайте круговыми дви-
жениями. В чашке появилась вода, она даже выплескивается. Сно-
ва выпейте ее и снова покажите зрителям, что чашка пуста.
Но стоит перевернуть ее нормально и покачать — из чашки
опять выплескивается вода. И так можете повторить несколько
раз.

Конечно, секрет кроется в самой чашке. Возьмите обыкновен-
ную чашку. Из плотного картона вырежьте полукруглую встав-
ку. Приклейте ее водостойким клеем внутри чашки, по ее диа-
гонали, оставив просвет между дном чашки и нижним краем
вставки.

Когда показываете фокус, делаете вид, будто пьете из чашни
воду, а на самом деле она уходит за перегородку, как в черниль-
нице-непроливайке. Переворачиваете чашку вверх дном — и зри-
тели убеждены, что она пустая. Стоит вернуть ее в прежнее по-
ложение, как в чашке снова заплещется вода.

Рисунок А. ЗАХАРОВА Эмиль КИО
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Вынесите на сцену стеклянный

бокал. Вы обращаетесь к зри-
телям: «Смотрите, он до краев на-
полнен чернилами». Потом стави-
те стакан на стол и накрываете
платком. Когда через несколько се-
кунд вы снимаете платок, черни-
ла в бокале превратились в воду,
а в ней плавают рыбки. Можете
даже передать бокал по рядам,
только осторожно, чтобы не рас-
плескать воду.

Секрет этого фокуса кроется в
самом бокале. Жидкость, налитая
в него, обыкновенная вода.
Но внутри бокала находится секретная вставка из черной резины.
Она повторяет форму бокала, только без дна, и свободно выни-
мается из него с помощью тонкой и прочной нитни с небольшим
шариком на конце.

Накрывая бокал платком, вы незаметно захватываете шарик, и
вместе с платком поднимается из бокала вставка. А в бокале остает-
ся вода с рыбками, которых зрители не видели, ведь их закрывала
черная вставка.

Рис. А. ЗАХАРОВА Эмиль КИО



Фокусник просит у кого-нибудь из зрителей кольцо, завора-
чивает в платок и говорит: «А теперь подержи немного свер-
ток». Затем берет со столика металлический прут и приглашает
еще двух ребят. Ассистенты берутся за противоположные кон-
цы прута, при этом сам фокусник продолжает одной рукой
держать прут посередине. Он несколько раз поправляет асси-
стентов: «Чуть приподними свой край. А ты чуть-чуть опусти».
Прут должен быть в строго горизонтальном положении. Нако-
нец он снова подзывает владельца кольца, просит положить
сверток на прут так, чтобы кольцо прощупывалось и лежало
точно над центром прута, над рукою самого фокусника. Затем
просит свободной рукой расправить концы платка, сам помога-
ет, потому что платок должен накрыть и прут, и руку фокусника,
а потом выпускает прут и на несколько секунд отходит в сторону.
Затем приближается, просит зрителя при счете «три» отпу-
стить завернутое кольцо, а сам сразу же срывает платок. И зал
видит, что кольцо... вращается на пруте!

Вы, конечно, догадались, что в фокусе работают два кольца.
Одно кольцо фокусник заранее зашивает в угол платка. Нужна,
конечно, ловкость рук, чтобы зритель, владелец второго кольца,
не заметил, что оно осталось в ладони у фокусника. Поднимая
со столика прут, нужно незаметно надеть на него кольцо, зажа-
тое в ладони. Указания ассистентам о том, что прут должен
занять строго горизонтальное положение, делается, как вы
поняли, для отвода глаз. Фокусник снимает руку с прута только
после того, как хозяин кольца расправит концы платка и сам
спрячет под ним руку фокусника. Потом быстро сдергивает
платок. И кольцо на пруте даже вращается, будто само собой
только что перескочило из платка на прут.
Рисунок А. ЗАХАРОВА Эмиль КИО



Для демонстрации этого фокуса вам необходимы веревка длиной
7 — 8 м, пиджак с петлями в каждом борту и самый обыкновенный
стул. ,

Пригласите на сцену из зрительного зала двух человек и попросите
помочь вам показать фокус. Покажите зрителям длинную веревку,
пусть все убедятся, что она самая обыкновенная. Сложите веревку по-
полам и местом ее сгиба проденьте в петли обоих бортов своего пид-
жака. В образовавшуюся веревочную петлю пропустите свободные кон-
цы веревки, а затем дайте их своим добровольным помощникам.
Попросите помощников разойтись в разные стороны. Смотрите, как за-
тягивается петля и «застегивает» ваш пиджак. Зайдите за кулисы и
попросите зрителей сосчитать до трех, а потом пусть каждый помощ-
ник потянет веревну к себе. Они... вытягивают на сцену стул, привя-
занный к веревке. А вы выходите на сцену с другой стороны кулис.

Когда вы заходите за, кулисы, а зрители считают до трех, вы ослаб-
ляете затянутую веревочную петлю, кладете ее на пол, становитесь
в ее центр и сразу перекидываете петлю через себя, потом вытаски-
ваете веревку из петель пиджака и делаете такую же петлю на спинке
стула.

Э/УИЛЬ КИО
Рис. В. КАЩЕНКО
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На столе стоит стеклянный цилиндр. Его высота 30 см, а диаметр
8—10 см. Беру цилиндр и показываю зрителям, что он пустой. Опус-
каю в цилиндр синий платок, потом красный и снова синий. Все ви-
дят, что в цилиндре три платка: синий, красный и синий. Закрываю
ладонями цилиндр. Делаю легкий взмах вверх, а потом отдаю цилиндр
зрителям. В цилиндре лежат два синих платка. Красный бесследно ис-
чез.

Объясняю, как подготовить фокус.
Сшейте две повязки и к каждой из них пришейте по два небольших

кольца — сверху и снизу. Эти повязки завяжите на предплечьях обеих
рук. Пропустите прочную нитку через кольца на правой руке, потом
через всю спину, через верхнее кольцо на левой руке и крепко при-
вяжите к нижнему кольцу. Другой нонец нитки привяжите к красному
платку. Длина нитки регулируется так, чтобы при согнутой правой
руке можно было свободно держать красный платок. Стоит вытянуть
руки, как платок уйдет в рукав. Перед демонстрацией фокуса согните
правую руку и достаньте красный платок из рукава.

Положите в цилиндр сначала синий платок, потом красный и снова
синий. Закройте цилиндр руками, а затем быстро поднимите их вверх.
В это время правая рука должна прикрыть красный платок, который
мгновенно уйдет в рукав. Чтобы синий платок не последовал за крас-
ным, "слегка прижмите его рукой к краям цилиндра. Красный платок
исчез. Цилиндр можно отдать зрителям для осмотра.

Рис. В. КАЩЕНКО В. КУЗНЕЦОВ
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Фокусник показывает зрите-
лям лист бумаги. Сворачивает
его в трубочку, вкладывает в
нее синий платок. А из друго-
го конца трубочки вынимает
платок, но уже красного цвета.
Разворачивает лист бумаги и
демонстрирует его зрителям с
обеих сторон — ничего нет.

В чем секрет?
Возьмите два листа бумаги.

На один лист наклейте два
кармана, как показано на ри-
сунке. Приклейте на него вто-
рой лист так, чтобы отверстия
карманов были свободны. Вы,
конечно, догадались, что в один
из карманов заранее кладется
красный платок.

Эмиль КИО

Рисунок А. ЗАХАРОВА
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Фокусник выходит на сцену с
большим букетом цветов. Берет со
стола картонную трубку, показыва-
ет ее залу, разворачивает, чтобы все
убедились — это всего лишь кар-
тонный лист, свернутый в цилиндр.
Затем пропускает букет через труб-
ку, кладет ее на стол, а букет берет
в правую руку и делает им несколь-
ко вращательных движений... Цветы
на глазах у всего зала исчезают.
Но вот фокусник подходит к столу,
встряхивает трубку и... достает из
нее букет.

Весь секрет фокуса, как вы уже
догадались,- в реквизите. В самой
трубке никакой хитрости нет. Она
в букете. Внутри по центру он пу-
стой. Это пространство перед нача-
лом фокуса заполняется еще одним
точно таким же букетом.

Когда цветы протягиваются через
трубку, наружу извлекается только
внутренний букет, о существовании
которого зрители не подозревают,
внешний же остается в трубке.
Конец внутреннего букета надо
снабдить небольшим крючком. Фо-
кусник незаметно цепляет за него
резинку, которая уходит в рукав.
Длина ее подбирается с таким рас-
четом, чтобы при согнутых руках
натяжение ее было незначитель-
ным, но стоит только вытянуть ру-
ки, как под воздействием резинки
букет исчезает в рукаве фокусника.

Эмиль КИО

Рисунок А. ЗАХАРОВА
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На подносе стоит пиала. Наливаю в нее воду из кувшина. Осторож-
но несу пиалу к авансцене. Потом наклоняю ее. Что такое? На сцену
посыпалось разноцветное конфетти.

А секрет фокуса прост, он — в конструкции пиалы и подноса.
Из тонкого листа жести сделайте пиалу и покрасьте белой масляной

краской. Из зрительного зала она будет казаться фарфоровой. Внутри
сосуда клеем БФ-2 вклейте перегородку, выкрашенную в тот же цвет.
В левой части дна просверлите отверстие диаметром 6 — 8 мм.
В правую половину положите конфетти. Поднос двойной, с отверстием
диаметром 6 — 8 мм. Еще одно отверстие диаметром 4 мм сделайте в
борту подноса, через него из подноса будет выходить воздух, уступая
место воде.

Перед выходом на сцену поставьте пиалу на поднос так, чтобы
совпали их отверстия. Остальное — дело ловкости ваших рук.

Рис. В. КАЩЕНКО В, КУЗНЕЦОВ



Фокус с коробкой, из которой
«исчезали» предметы (мы расска-
зали о нем в предыдущем номере),
можно усложнить. Вот как будет
развиваться действие. После тоге
как узелок с вещами исчез, фокус-
ник закрывает коробку и отдает ее
ассистенту, а сам берет другую
коробку, перевязанную лентой, ко-
торая висит над сценой. Он развя-
зывает ленту, разворачивает бума-
гу, открывает коробку и достает из
нее шкатулку. Ассистент тем време-
нем выносит на сцену столик, и фо-
кусник ставит на него шкатулку. Из
шкатулки он достает вторую, по-
меньше, из нее — третью... На-
конец — шестую. Последнюю шка-
тулку фокусник открывает ключом
и... извлекает из нее узелок с веща-
ми зрителей.

Весь секрет кроется в устройстве
столика. Внутри его вмонтирован
специальный ящик, в котором сво-
бодно помещается шестая шкатул-
ка. Ящик имеет второе дно — под-
вижное, а под ним находится пру-
жина. Чтобы дно не поднялось вы-
ше уровня стола, его крепят шну-
ром. Шнур пропущен через середи-

шшшшшш

ТЛРУ>

теша

ну пружины и проходит сквозь не-
подвижное дно. На конце шнура
имеется заклепка, она вставляется
в прорезь в столе и удерживает
подвижное дно в нижнем положе-
нии.

Вернемся к трюку. Фокусник на
сцене распаковывает коробку, а за
кулисами ассистент перекладывает
узелок с вещами зрителей в шка-
тулку, закрывает ее на ключ,
опускает в ящик и выносит на сцену
уже «заряженный» столик. Фокус-
ник ставит на столик одну шкатул-
ку и начинает извлекать из нее
остальные. Пятая, последняя шка-
тулка не имеет дна. Исполнитель
помещает ее на столик точно над
ящиком и отпускает заклепку шну-
ра. Пружина поднимает шестую
шкатулку вверх, и она оказывается
внутри пятой. Фокусник отходит в
другой конец сцены, открывает
шкатулку и достает узелок с веща-
ми, а ассистент тем временем уно-
сит столик за кулисы.

Эмиль КИО
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Фокусник берет со столика
афишу. Показывает ее с обеих
сторон зрителям. Сворачивает
афишу в трубочку, берет со
стола зеленый платок, засовы-
вает в трубочку, делает пассы и...
с другой стороны трубочки
извлекает красный платок. По-
том разворачивает афишу и по-
казывает ее зрителям. Она все
та же, что и была до демонстра-
ции. Фокус можно повторить,
и тогда красный платок превра-
тится в зеленый.

Секрет кроется в самой афи-
ше. Для подготовки фокуса их
необходимо иметь две, причем
одинаковые. Из одной афиши
вырезают два квадрата и на-
клеивают в виде карманов на
другую так, чтобы точно совпа-
ли буквы или рисунок. Отверстия
карманов находятся на противо-
положных сторонах. Платочки
должны быть сделаны из тонко-
го материала. Один из них за-
ранее спрятан в секретный кар-
ман. Его и вынимают во время
демонстрации. А другой, как вы
догадались, прячут.

Эмиль КИО

Рисунок А. ЗАХАРОВА
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Фокусник выносит на сцену плетеную корзину. Произносит «заклина-
ние», и из корзины медленно выползает змея раскачиваясь перед лицом
фокусника. Тот пристально смотрит на нее. «Загипнотизированная» змея
послушно опускается в корзину...

Как вы понимаете, змея ненастоящая. Для того чтобы показать этот
фокус, надо изготовить из папье-маше муляж кисти правой руки, которая
крепится к валику из поролона. Кисть закрепляется к стенке корзины, а
валик пропускается через рукав. У зрителей таким образом создается впе-
чатление, что фокусник держит корзину двумя руками. На самом деле
фокусник поддерживает корзину только левой рукой. Правую он просовы-
вает внутрь корзины, которая не имеет дна. На эту руку надевается матер-
чатый чулок-чехол, разрисованный под змею. Голову змеи можно склеить
из поролона в виде рукавицы — большой палец будет двигать нижнюю че-
люсть, остальные пальцы — поддерживать голову.

Рисунок А. ЗАХАРОВА Эмиль КИО
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Фокусник показывает зрителям пустой металлический цилиндр, за-
тем при помощи двух кольцевых зажимов закрывает его с обеих сторон
листами бумаги и обрывает лишнюю бумагу. Ставит цилиндр на стол,
прорывает сверху бумагу и начинает доставать флажки, платки, мячи,
детские игрушки.

Чтобы показать этот фокус, необходим специальный стол. Он состоит
из двух частей — нижней, в которую заранее «заряжены» доставаемые
предметы, и верхней. Их разделяет большое свободное пространство.
Верхняя часть стола — это легкая рама, обтянутая черной бумагой. К
основанию нижнего отделения, где находится «зарядка», прикреплены
веревки. Они идут вверх, а затем через блок вниз по ножкам стола к
ассистенту, который стоит за сценой. Верхняя часть нижнего отделения
также затянута бумагой. Когда ассистент натягивает веревки, «зарядка»
поднимается, пробивает черную бумагу, которой обтянута верхняя
рама стола, нижнюю бумагу цилиндра и входит внутрь цилиндра. А
фокусник прорывает верхнюю бумагу цилиндра и верхнюю бумагу «за-
рядки» и достает то, что было спрятано.

Рисунок А. ЗАХАРОВА Эмиль КИО
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На сцене фокусник с ассистенткой. Он снимает с ее шеи бу-
сы и кладет их в сачок. Потом выворачивает сачок, и все ви-
дят, что он пуст. Фокусник снова подходит к ассистентке, пово-
рачивает ее через левое плечо, и, когда она вновь становится
лицом к залу, на ней снова бусы. Куда же исчезали бусы?

Оказывается, на ассистентке две пары бус. К одной нитке бус
пришита резинка, которая позволяет оттянуть их под фартук.
Сверху резинка закреплена под воротником платья. Когда бусы
оттягиваются, они закрепляются на пуговице, которая пришита
на платье под фартуком. Поворачиваясь, ассистентка незаметно
освобождает нитку бус от пуговицы. Вот так они снова появ-
ляются на шее. А первая нитка бус остается в сачке. О том, как
сделать сачок, посмотрите в журнале «ЮТ» № 1, 1982 г.

Рисунок Д. ЗАХАРОВА Эмиль КИО
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зрителям две деревянные

палочки с отверстиями на

концах, сквозь которые

продета веревка. Он бе-

рет веревку за конец и

тянет — она перемеща-

ется. Фокусник разрезает

ножом веревку между па-

лочками, раздвигает их.

Снова тянет за веревку,

она, как и прежде, дви-

жется, словно ее не раз-

резали.

Секрет в том, что ве-

ревка проходит не прямо

через отверстия, а идет

внутри палочек. Из отвер-

стий торчат лишь ее кон-

цы. А между палочками

приклеен маленький ку-

сочек веревки, чтобы у

зрителей создавалась ил-

люзия, что веревку раз-

резают.

Эмиль КИО

Рисунок А. ЗАХАРОВА



Исполнитель дает кому-
нибудь из зрителей небольшую
деревянную шкатулку и просит
открыть крышку. Зритель ви-
дит циферблат, как на часах,
и одну стрелку. Исполнитель
отворачивается, просит устано-
вить стрелку на любой цифре
и закрыть шкатулку на защел-
ку. Потом берет шкатулку и, не
открывая ее. называет цифру,
на которой установили стрелку.

Секрет фокуса — в устрой-
стве, скрытом в шкатулке под
циферблатом.

Стрелка связана с механиз-
мом, основание которого —
прозрачный целлулоидный
диск, жестко сидящий на одной
оси со стрелкой. Диск разме-
щается у дна шкатулни. По
окружности диска нарисованы
цифры, от единицы до двена-
дцати. Хотя »ся шкатулка из
/•.ереча. дно вдобавок еще и
иилееко пленкой под дереао.
Пленка маскирует кр* п о е от-
•;эргтн» в донышке, р которое
заг.од^хцо вставлен • органи-
ческое стекле. Сис-ема устрое-
на так, что .огдг лрелка ста-
рится нац KdKG.i г.̂ б1? инфрой,
та же цифра м« -.:;__;•: • от
глаз прозрачном диске оказы-
вается над окошечком. Одна из
небольших ножек шкатулки

ПЛ Т\У /"ТЛГкЛ

служит одновременно и нноп
кой. Исполнитель незаметт
нажимает ее, и лампочка внут
ри шкатулки высвечивав'
сквозь декоративную плени;
установленную цифру. Раз
умеется, бросать взгляд н;
окошно нужно тоже незаметно

Электрическая схема разме
щается внутри шкатулки меж
ду металлическим циферблатов
и прозрачным диском. Ножш
лучше всего сделать в вид|
эластичных пластмассовых кол
пачков, тогда проще скрыт;
толкатель кнопки.

Эмиль КИС

Рисунок А. ЗАХАРОВ.

идеке 71122. Цена 20 коп.
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Фокусник показывает зрителям обыкновенную палочку. Потом берет

ее за верхний конец и отпускает. Но палочка не падает, а перевора-
чивается, и фокусник ловит ее за нижний конец. Чем не «волшебная»
палочка!

Хотите узнать, почему не падает палочка?
Фокусник берет тонкую нитку. Один ее конец привязывает к сере-

дине палочки, на другом делает петлю, в которую просовывает сред-
ний палец. Демонстрируя фокус, он держит палочку вертикально, но,
прежде чем отпустить ее, незаметно передвигает нитку на палочке
ближе к полу. Палочка переворачивается, и тут фокусник ловит ее за
нижний конец.

Рисунок А. ЗАХАРОВА Эмиль КИО
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Фокусник показывает два спичечных коробка, прошитых шнурком. Тянет
шнурок за верхний конец — передвинулся нижний конец шнурка. Тянет за
нижний — теперь передвинулся верхний. Точно на такой же отрезок. Зри-
тели убедились — это один шнурок. Затем фокусник раздвигает грани спи-
чечных коробков, берет ножницы и перерезает шнурок между коробками.
Снова составляет коробки и демонстрирует — шнурок передвигается как
и прежде.

Весь секрет в том, что фокусник перерезает небольшой отрезок шнурка,
который вклеен между коробками и ничем не отличается от основного.
А как продеть основной шнурок в спичечные коробки, видно на рисунке.

Рисунок Л. ЗАХАРОВА Эмиль КИО



I

-

ПОТУ

ФОКУСА

! >'

Исполнитель показывает зри-
телям обыкновенный ящик.
Открыл его — ничего нет.
Закрыл, снова открыл и... до-
стал из ящика детскую пира-
миду.

Секрет ящика прост. Задняя
его стенка вращается вокруг
центральной оси. Снизу к на-
ружной стороне этой стении
под углом 90° прикреплен по-
лукруг, на котором стоит пи-
рамида. Показав пустой ящик
и закрыв его, вы незаметно
для зрителей поворачиваете
заднюю стенку на 180°. Полу-
круг с пирамидой оказывает-
ся внутри ящика. Теперь мо-
жете снова открыть ящик и
вынуть пирамиду.

Эмиль КИО

Рисунок А. ЗАХАРОВА
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пО •ИСТОРИЮ
просит кого-нибудь из зрит«Фокусник просит кого-нибудь из зрительного зала подняться на сцену и

одолжить ему часы. Когда зритель снимает с руки часы, фокусник показы-
вает ему и залу небольшую коробочку, которая может закрываться на
ключ. Потом он просит зрителя положить свои часы в коробочку и закрыть
ее на замок, а ключ оставить у себя. Фокусник ставит коробочку на стол,
отходит.на другой конец сцены, стреляет из игрушечного пистолета и гово-
рит, что часы из коробочки исчезли. Он просит зрителя открыть коробочку
и самому в этом убедиться. Зритель открывает коробочку, в которой дейст-
вительно нет часов. А фокусник достает часы из своего кармана.

Вы, конечно, догадались, что секрет фокуса кроется в устройстве коро-
бочки. На вид — обыкновенная деревянная коробочка с замком и ключом.
Но одна боковая стенка подвижная, она перемещается по стержню. Когда
коробочка закрыта, боковая стенка крепко держится с помощью задвиж-
ки, выступающей из края дна. Стоит нажать на дно коробочки, задвижка
поднимется. А если одновременно нажать подвижный бок коробочки,
то часы упадут в руку фокусника. Эти манипуляции фокусник проделывает,
когда несет коробочку с часами к столу.

Рисунок А. ЗАХАРОВА Эмиль КИО

Индекс 71122 ISSN 0131 — 1417 Цена 25 коп.
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Фокусник берет у зрителей часы или другие мелкие предметы и предла-
гает кому-нибудь из зала подняться на сцену, завязать их в платок, а узелок-,
опустить в коробку с выдвижным ящиком. Потом закрывает коробку, счи-
тает до трех и снова выдвигает ящик. Все видят, что узелок исчез. Фокусник
закрывает коробку, опять считает до трех и снова выдвигает ящик. На сей
раз узелок оказывается на месте.

В чем секрет фокуса! Коробка состоит из футляра и двух ящиков, вхо-
дящих один в другой. В торцевой стенке футляра с его внутренней стороны
сделано углубление, в котором свободно перемещается металлический
стержень. Чтобы стержень не выпал, сверху углубление заделывается ку-
сочком фанеры с прорезью. В нее входит металлическая петля, выступаю-
щая из торцевой стенки внутреннего ящика. У наружного ящика внутрен-
няя торцевая стенка отсутствует. Чтобы зрители не заметили, что в футляре
не один ящик, а два, по верхней кромке наружного ящика прикреплена мас-
кирующая рамка.

Демонстрируя фокус, исполнитель сначала выдвигает одновременно оба
ящика. Когда он закрывает коробку с узелком, то слегка поворачивает ее
боком. Металлический стержень опускается вниз, входит в петлю, внутрен-
ний ящик оказывается прикрепленным к футляру, и фокусник выдвигает
только наружный ящик. А чтобы этот ящик не вышел за пределы коробки, в
боковых стенках футляра сделаны ограничители. Для того же чтобы повто-
рить фокус, достаточно перевернуть футляр вниз другой стороной, стер-
жень освободит петлю и оба ящика свободно выдвинутся из футляра.

Рисунок А. ЗАХАРОВА Эмиль КИО
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Фокусник предлагает одному из зрителей осмотреть полотняный мешо-
чек и убедиться, что он пустой. Затем дает зрителю несколько монет,
просит сосчитать и положить их на небольшой поднос. Затем фокусник
ссыпает деньги в мешочек, передает мешочек зрителю и предлагает до-
стать монеты и вновь пересчитать. Монет оказывается больше, чем было на
подносе.

Секрет фокуса в подносе, у которого имеется второе дно. Между верх-
ней и нижней частью припаиваются бортики направляющих ячеек, куда
предварительно и заряжаются монеты. Отсюда они и попадают в мешочек.
Исполнитель делает это незаметно, прикрывая отверстие ячеек рукой. А
для того чтобы повторить фокус, достаточно повернуть поднос другим
краем.

Рисунок А. ЗАХАРОВА Эмиль КИО



Фокусник наливает в стакан воду
из кувшина, накрывает стакан с во-
дой листком бумаги и осторожно
переворачивает его вверх дном,
придерживая бумагу рукой. Потом
он отпускает руку, и зрители видят,
что вода из стакана не выливается.
Но это не все. Фокусник медленно
вытягивает бумагу из-под стакана,
но и тут вода не выливается. Он
снова подкладывает под стакан
лист бумаги, потом переворачива-
ет стакан, снимает бумагу и выли-
вает из стакана воду.

Хотите узнать секрет фокуса!
Кроме стакана и листа бумаги, у
исполнителя заранее приготовлен
кружок из плексигласа, его размер
равен диаметру верха стакана. Тол-
щина плексигласа 2 мм. Края круж-
ка надо снять на 1 мм в толщину
и на 1—2 мм в ширину, тогда он
свободно входит в стакан, а края
кружка плотно ложатся на верхние
кромки стакана. Для лучшего сцеп-
ления поверхности надо обрабо-
тать наждачной бумагой.

Фокусник накрывает стакан лист-
ком бумаги и незаметно для зри-
телей вставляет в стакан прозрач-
ный кружок. Чтобы бумага от круж-
ка не отвалилась, ее надо немного
смочить водой. Перевернув стакан
и сняв бумагу, фокусник спокоен,
ведь кружок не даст воде вылиться
из стакана. Потом он снова подкла-
дывает листок, переворачивает ста-
кан и вместе с бумагой незаметно
для зрителей вынимает из стакана
кружок. Осталось только вылить
воду из стакана.

Эмиль КИО

Рисунок А. ЗАХАРОВА
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Фокусник показывает зрителям три разноцветных шнурка—красный,
желтый и зеленый. Каждый шнурок он связывает кольцом и надевает на
левую руку. Потом берет за одно кольцо и снимает его с руки, за ним
тянется второе, третье...

Хотите узнать секрет!
Сначала о реквизите. Для демонстрации фокуса вам понадобятся три

шнурка длиной 80 см и шириной 5 см. Один шнурок на расстоянии
15 см от края разрежьте и вшейте одежную кнопку. Зрители, конечно,
об этом секрете не догадываются.

Когда фокусник надевает кольца на руку, то первым кладет кольцо с
секретом, а два других кольца кладет на руку так, чтобы они находились
на кнопке. Незаметно расстегивает кнопку, перекидывает секретный
шнурок через два других кольца и застегивает кнопку. Затем берет лю-
бое кольцо без секрета и снимает с руки — образуется цепочка.

Рисунок А. ЗАХАРОВА Эмигь КИО
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Исполнитель выносит небольшую коробку, ставит на стол, опрокиды-
вает и открывает крышку. Зрители видят, что коробка пуста. Потом
фокусник закрывает крышку и переворачивает коробку в первоначаль-
ное положение. Открыв крышку, исполнитель вынимает из коробки
множество разнообразных вещей.

Секрет заключается в необычном устройстве коробки. У нее вместо
простого дна имеется качающееся дно-стенка. На левом рисунке по-
казана коробка в тот момент, когда фокусник показывает, что она пус-
тая. На правом рисунке коробка показана в тот же момент, но только
со стороны фокусника. Зрители принимают стенку за дно коробки, в
то время когда дно осталось за коробкой, так как стенка-дно прикреп-
лена к коробке шарнирно.

Чтобы этот фокус можно было демонстрировать несколько раз, не-
обходимо заранее приготовить столик, на котором будет стоять короб-
ка. С задней стороны столика приделывается небольшая полочка, на
которую кладут вещи. Фокусник показывает каждый раз зрителям, что
коробка пуста, для чего переворачивает ее вперед, а сам в это время
ставит на дно коробки вещи с полоча|и.

Рисунок А. ЗАХАРОВА Эмиль КИО
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Этот фокус похож на два предыдущих, но секрет его несколько иной.
Фокусник показывает зрителям две деревянные палочки. В каждой на не-

большом расстоянии от конца просверлено отверстие, из которого выходит
кусок веревки.

Фокусник приглашает на сцену кого-нибудь из зрителей и предлагает по-
тянуть за один конец веревки, за другой. Потом просит разрезать веревку
между палочками, отделяет палочки друг от друга и вновь предлагает по-
тянуть веревку. Зритель, как и прежде, тянет будто бы одну цельную верев-
ку.

В каждой палочке сделан внутренний паз, в котором ходит веревка, на
конце ее привязан грузик. Если держать палочку вертикально, грузик тащит
веревку вниз. Если же, вытянув веревку, держать палочку в горизонтальном
положении, веревка не уйдет обратно. Когда зритель тянет за веревку, вы-
таскивая ее из палочки, фокусник поворачивает эту палочку в горизонталь-
ное положение, чтобы грузик не утащил веревку обратно, а вторую палочку
поворачивает в вертикальное положение, и грузик утягивает внутрь палочки
вторую веревку. Так создается впечатление, что зритель тянет одну и ту же
веревку.

Когда зритель будто бы разрезает веревку, фокусник придерживает один
конец, чтобы он не втягивался в палочку.

Рисунок Л. ЗАХАРОВА Эмиль КИО
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Покажите зрителям обыкновенную палоч-
Чку. Возьмите шарик от пинг-понга и поста-

райтесь положить на нее. После нескольких
неудачных попыток это удается. Шарик
может даже кататься по ней. Теперь сни-
мите шарик, а палочку передайте зрите-
лям — пусть убедятся, что она самая обык-
новенная.

, Секрет фокуса прост. В один конец па-
лочки забит маленький гвоздик, к которо-
му привязана нитка. Сначала, когда вы по-
казываете палочку зрителям, гвоздик с нит-
кой находится под вашей рукой и зрители
ничего этого не видят. Потом вы незаметно
берете нитку и натягиваете ее вдоль па-
лочки. Понятно, почему шарик не падает?
Он спокойно находится между палочкой и
ниткой. Можно даже катать его по палочке
и нитке от одного ее края до другого.
Конечно, надо потренироваться, чтобы ша-
рик не падал. После того как вы снимете
шарик, незаметно выдерните гвоздик с нит-
кой. Вот теперь можете дать палочку зри-
телям для осмотра.

Рисунок А. ЗАХАРОВА Эмиль КИО
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Положите воздушный шарик на дощечку. Накройте его платком и
осторожно станьте на шарик. Смотрите, воздушный шарик спокойно
выдерживает ваш вес... Теперь сойдите на пол, снимите платок и возь-
мите шарик в руки. Остается проткнуть шарик булавкой, чтобы зри-
тели убедились, что шарик самый обыкновенный.

Так в чем же все-таки секрет фокуса? Наш воздушный шарик дей-
ствительно самый обыкновенный, а вот дощечка не простая.

Возьмите дощечну шириной 6 — 7 см. Сделайте в ней углубление,
чтобы шарик не катался. Прикрепите к дощечке на петлях металли-
ческую скобу шириной 5 — б см. Она изогнута по форме шарика и
в первоначальном положении скрыта в дощечке. В тот момент, когда
одной рукой вы накрываете шарик платком, другой рукой незаметно
для зрителей поворачиоаете скобу на 90°, и она ляжет поверх шарика.
Теперь, конечно, вам понятно, что ваш вес принимает на себя не шарик,
а металлическая скоба. Когда снимаете платок одной рукой, другой
так же незаметно возвращаете скобу в первоначальное положение.
А зрители не видят металлическую скобу и думают, что вас выдержал
воздушный шарик.



Поставьте на стол обыкновенный
стакан. Накройте его бумагой так,
чтобы сквозь бумагу четко обрисовы-
валась форма стакана. Поднимите
стакан вместе с бумагой, покажите
его снизу зрителям, чтобы все убе-
дились, что стакан действительно
здесь, и аккуратно поставьте его на
стол. И тут вы говорите зрителям,
что можете пропустить стакан сквозь
крышку стола. Одну руку вы опус-
каете под стол, а другой с силой
ударяете по стоящему на столе ста-
кану и тут же достаете из-под стола
стакан, а бумага на столе оказывает-
ся пустой.

Где же секрет фокуса? В тот мо-
мент, когда вы показываете зрите-
лям стакан, накрытый бумагой, и
вновь ставите его на стол, на самом
деле вы сбрасываете его на колени,
а на стол ставите пустую бумагу, об-
рисовывающую форму стакана. Уда-
рив одной рукой по бумаге, другой
незаметно берете стакан с коленей
и как бы достаете его из-под стола.

Рисунок А. ЗАХАРОВА Эмиль КИО


