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Фокуса

Из листа папиросной бумаги вырезаю ножницами бабочку и кладу
ее на левую руку. В правой руке держу веер и слегка помахизаю им.

она садится на руку. Я кладу веер, а бабочку передаю зрителям для
осмотра.

Весь секрет этого фокуса в тонкой нейлоновой нитке. Лучше взять
темную нитку длиной 35—40 см. Один конец нитни прикрепите к вее-
ру, а к другому ее концу — небольшой шарик из воска или пласти-
лина.

Теперь следите внимательно. Как только вырезали бабочку, подой-
дите н столику и быстро и незаметно приклейте ее н шарику. Когда
вы помахиваете веером, поток воздуха поднимает бабочку вверх, и
о , * красиво кружит по сцене. Потом бабочка опустится на руку.
Освободите ее от шарика и передайте зрителям для осмотра.

Рис. В. КАЩЕНКО В. КУЗНЕЦОВ
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Стеклянную вазу накрываю крышкой из плексигласа, а на нее ставлю
большую хрустальную рюмку. Все видят, что ваза и рюмка пустые.
Разбиваю яйцо и выливаю его в рюмку. Показываю зрителям шёлко-
вый платок, а потом накрываю им рюмку вместе с вазой. Через не-
сколько секунд сдергиваю платок. Смотрите, рюмка пустая, а внутри
вазы оказался цыпленок. Как он там очутился?

В этом фокусе сразу два секрета.
В рюмке имеется стеклянная вставка по форме рюмки, которая

плотно прилегает к ее стенкам. Верхние края вставни слегка загнуты
под прямым углом. За эти бортики легко вынуть ее из рюмки. Внутри
вазы вставлено двустороннее зеркало. Оно создает иллюзию пустой
вазы.

Перед демонстрацией фокуса поместите в вазу, цыпленка. Поставьте
ее на стол так, чтобы цыпленок находился за зеркалом. Разбив яйцо
и накрыв вазу и рюмну платком, незаметно поверните вазу так; чтобы
цыпленок оказался на виду у зрителей. Теперь можно снять платок
вместе со вставной и удивить зрителей.

РиО. В. НАЩЕННО В. КУЗНЕЦОВ
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У меня в руках тонкий щнурок. Передаю его Для осмотра в, зри-
тельный зал. Беру бублик и пропускаю через него шнурок. Потом
складываю шнурок пополам и снова показываю зрителям. Еще не-
сколько бубликов нанизываю на шнурок сразу через, оба конца.

— Кто из вас сумеет снять со шнурка все бублики так, чтобы ниж-
ний остался на месте? Концы шнурка я буду держать в руках.

Желающих нет.
— Тогда мне нужен помощник. Держите шнурок крепче.
Небольшим шелковым платком накрываю бублики, потом снимаю

платок: У меня в руке все бублики, только один висит на шнурке.
Секрет фокуса в одном бублике. >
Итак, все бублики настоящие. Только один из них разрежьте до от-

верстия и заклейте бумагой такого же цвета. Он нисколько не отли-
чается от остальных.

Первым нанизывается на шнурок бублин с еенретом. Как только вы.
сложите концы шнурка, бублик примет вертикальное положение. Все
рстальные'бублики нанизывайте через два конца шнурка, а вот по-
следний бублик незаметно пропустите через один. Как Только накры-
ли платком бублики, потяните за первый бублик. Бумага разорвется,
и бублик окажется у вас в руке, а вместе с ним и все остальные, кро-
ме г^^Ледйего. Он займет место первого Зублика.

<ЕНК0 В- КУЗНЕЦОВ
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Покажите зрителям небольшую грифельную досну. На ней ничего
не написано. Псложите ее на стол. Пригласите из зрительного зала че-
тырех человек и попросите каждого написать в небольшой блокнот
одно четырехзначное число. Когда числа написаны, пусть кто-нибудь
из зрителей сосчитает их сумму и громко назовет результат. Теперь
поднимите грифельную доску. Зрители видят число, которое только что
слышали,

А вот и секрет фокуса. Зрители пишут числа на первой странице
блокнота. А на последней странице вы должны заранее написать четы-
ре четырехзначных числа. Когда вы идете навстречу пятому зрителю,
то незаметно переворачиваете блокнот и даете ему сосчитать те числа,
которые вы написали сами. Вы, вероятно, догадались, что на грифель-

ной доске это число тоже написано заранее. Осталось сделать доску
с секретом. Вырежьте фанеру по размеру доски и покрасьте ее в чер-
ный цвет. В начале фокуса, когда показываете зрителям грифельную
доску, прикрываете написанное число этой фанерой, придерживая ее
пальцами. Когда вы кладете доску на стол, фанера оказывается внизу.
Потом вы поднимаете доску, а фанеру оставляете на столе.

Рис. А. ЗАХАРОВА Эмиль КИО



Исполнитель берет со стола небольшой цилиндр, высыпает из
него в вазочку конфеты-драже. Показывает зрителям — цилиндр
пуст. И для большей убедительности переворачивает его вверх
дном. Потом исполнитель снова подходит к столу и... высыпает
в вазочку новую порцию конфет. Затем еще и еще...

Предлагаем вам освоить новый фокус.
Сначала сделайте реквизит. Из плотного картона изготовьте

цилиндр высотой 20—25 см и диаметром 8—10 см. Цилиндр име-
ет дно, в котором вырезан сектор с углом в 60°. Из такого же
картона сделайте второй цилиндр — поменьше. Его высота 3 см,
а диаметр 8,1—10,1 см. Этот цилиндр разгорожен внутри перего-
родками на 6 секторов. В них насыпаются конфеты. Один сектор
наглухо закрыт крышкой того же цвета, что и дно большого ци-
линдра. Вставьте цилиндры друг в друга, покрасьте их в один
цвет — будет полное впечатление единого целого.

Теперь сам фокус. Когда вы показываете зрителям дно ци-
линдра — мол, он пуст! — крышка сектора маленького цилин-
дра совмещена с вырезанным сектором большого. Поверните ма-
ленький цилиндр на 60° — и откроется новый сектор с очеред-
ной порцией конфет.

Рисунок А. ЗАХАРОВА Эмиль КИО
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Достаньте из кармана фигурку игрушечного водолаза. Подойдите
к столику, на котором стоит стакан с водой, и опустите в него фигур-
ку. Когда водолаз опустился на дно, поднесите к краю стакана вол-
шебную палочку. Смотрите, как проворно водолаз поднялся на поверх-
ность.

В чем же секрет этого фокуса?
Выпилите из дерева фигурку водолаза, а вот голову фигурки обяза-

тельно сделайте из железа и покрасьте всю фигурку. Зрители не
знают, что на конце волшебной палочки находится небольшой магнит,
и думают, что водолаз повинуется вашему таинственному приказанию.

®

Рис. А. ЗАХАРОВА Эмиль КИО
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Этот фокус мне подарил иллюзионист из Сибири Владимир Перевозчи-
ков.

У фокусника в руках белая палочка. Он берет ее за концы, показывает
зрителям, и вдруг палочка из белой стала красной.

Давайте сделаем реквизит. Возьмите два листа тонкой цветной пластмас-
сы, опустите их в горячую воду и выгните две трубки. Длина белой 40 см,
красной 38 см. Из дерева или оргстекла выпилите два кружочка диаметром,
как и трубки, 2,5 см, толщиной 1 см. Эти кружочки приклейте на концах
трубок, они станут торцами палочки. Вставьте трубки одна в другую, при-
чем белая должна быть сверху, а конец красной будет выступать из белой
на 2 см. Его фокусник просто скроет в ладони.

А вот и секрет фокуса. Красную трубку вытяните на 4 см, поверните обе
трубки в противоположные стороны, причем красную против часовой
стрелки, а белую — по ходу. Тогда белая трубка войдет внутрь, а красная
окажется снаружи. Осталось белую трубку задвинуть до конца. И зрители
увидят, что палочка стала красной.

1 Рисунок А.
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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 просит кого-нибудь из зрителей накрепко связать концы
двух платков — красного и зеленого. Пока зритель делает это, фо-
кусник снимает крышку с цилиндрической коробки и показывает,
что она пуста. Потом кладет в коробку связанные платки, закрывает
крышкой и ставит на стол. Снимает крышку и достает один за другим
оба платка — они как будто и не были связаны. Снова показывает ко-
робку — она пуста.

Секрет фокуса прост. Коробка закрывается с обеих сторон двумя
одинаковыми крышками. Внутри коробки свободно перемещается
картонное кольцо с вклеенной в него перегородкой. В коробку зара-
нее кладутся два платка. Перегородка прикрывает их, и кажется, что
коробка пуста. Если фокусник незаметно перевернет коробку в тот
момент, когда несет ее к столу, перегородка опустится и прикроет
связанные платки, а положенные заранее окажутся сверху.

Внутреннюю сторону коробки и кольцо с перегородкой покрасьте
в черный цвет. Наружная сторона коробки и обе крышки могут быть
окрашены как угодно, только обязательно симметрично, иначе зри-
тель заметит, что коробка перевернута.

Рисунок А. ЗАХАРОВА Эмиль КИО
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Фокусник выходит на сцену.
У него на шее шарфик, концы ко-
торого заправлены под пиджак.
Фокусник снимает шарфик и дер-
жит его рукой за конец. Шарфик
свисает свободно. Потом он делает
другой рукой несколько магичес-
ких пассов, и шарфик медленно
поднимается, сначала горизонталь-
но, а затем вертикально вверх.

Рисунок А. ЗАХАРОВА

Мягкий шарфик кажется жестким,
словно из картона. Продолжая де-
лать магические пассы, фокусник
заставляет шарфик наклоняться то
вправо, то влево. А потом берет
его за верхний конец и наматы-
вает на руку.

Секрет.фокуса в том, что в шар-
фик вшит стальной метр из ру-
летки.

Эмиль КИО
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Я выхожу на сцену. На руках у меня белые перчатки, на голове
шляпа. В левой руке держу волшебную палочку. Здороваюсь с публи-
кой, снимаю шляпу, ставлю ее на столик, а сверху кладу волшебную
палочку. Снимаю перчатку с правой руки, скатываю ее в комок и пере-
кладываю в левую руку. Правой беру волшебную палочку, слегка
дотрагиваюсь ею до левой руки, сжимающей перчатку. Потом снова
кладу палочку на шляпу и разжимаю левую руку. Все видят, что пер-
чатка исчезла. Проделываю эту же манипуляцию с левой перчатной.
Но что это? Перчатка не исчезла, а стала меньше. Снова повторяю
манипуляцию. Перчатка стала совсем маленькой, а потом и вовсе
исчезла.

Конечно, вы догадались, что секрет этого фокуса кроется в перчат-
ках. Вам понадобятся четыре перчатки: две большие и две одна другой
меньше. Сшейте их из белой тонкой материи. Перед показом фокуса
две маленькие перчатки вложите одну в другую и спрячьте в левой
большой перчатке, а потом наденьте ее на руку. Имитируя ложную
передачу перчатки из правой руки в левую, на самом деле вы остав-
ляете перчатку в правой руке, а потом бросаете ее в шляпу. Это проис-
ходит в тот момент, когда вы берете со шляпы волшебную палочку.
Собственно, для этого перед началом фокуса и необходимо положить
палочку на шляпу.

Рис. В. КАЩЕНКО, С. МАКАРОВ
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меня в правой руке обыкновенная деревянная палочка. К ней на
одинаковом расстоянии друг от друга прикреплены три отрезка верев-
ки. Показываю зрителям никелированное кольцо и прошу кого-нибудь
из них прив<\-ать кольцо к крайней веревке. Быстро завожу правую
руку за .пину, там перехватываю палочку левой рукой и показы-
ваю ее зрителям. Все видят, что кольцо висит теперь на средней
веревке.

как же это получилось? Секрет в палочке. Попробуйте и вы сде-
лать такую же. Возьмите деревянную палочку длиной 50 см — она
может быть круглой или квадратной. Распилите ее вдоль до середи-
ны. А потом еще распилите поперек до половины: получилась еще одна
палочка. Обе палочки нужно хорошо зачистить и меньшую подогнать
так, чтобы она плотно ложилась в вырез большой. Теперь меньшую
палочку прибейте в середине гвоздиком так, чтобы она могла вертеть-
ся вокруг своей оси. Две веревки прикрепите к вращающейся части
палочки Вам понятно, почему кольцо, привязанное к крайней верев-
ке, оказалось на средней? Просто вы незаметно повернули меньшую
палочку на 180°.

Как вы уже догадались, третья веревка в фокусе не участвует, а
служит для эффекта.

Рис. В. КАЩЕНКО В. КУЗНЕЦОВ
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Листы плотной бумаги размером 20X25 см передаю зрителям.
— Вот вам ножницы. Сделайте в бумаге такое отверстие, чтобы

сквозь него можно было пролезть. Ну что, не получается! А у вас!
Тоже не выходит! А я вот могу. Смотрите!

Складываю бумагу пополам и делаю разрез по перегибу так, чтобы
он не доходил до краев. Потом надрезаю бумагу с одной стороны и
с другой и растягиваю образовавшуюся ленту.

— Вот видите, какое получилось отверстие! Сквозь него могут про-
лезть сразу два человека. Весь секрет в том, как разрезать бумагу.

Рис. В. КАЩЕНКО В, КУЗНЕЦОВ
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Фокусник показывает зрителям
кубик. Он открывает его с двух сто-
рон, и зрители видят: кубик пустой.
Затем фокусник закрывает кубик,
поднимает верхнюю крышку и...
достает из Hei"» платки, ленты...

Секрет прост. На задней стенке
кубика прикреплен небольшой сер-
вант, который заряжен платками и
лентами. Когда фокусник открывает
заднюю стенку (ее нужно открыть
обязательно первой), сервант выхо-
дит из кубика и не виден зрителю.

Потом открывает переднюю стен-
ку. Закрывает стенки фокусник в
обратном порядке — сначала пе-
реднюю, потом заднюю. Так сер-
вант с зарядкой снова оказывается
в кубике. Теперь можно поднять
верхнюю крышку кубика и выни-
мать содержимое серванта.

Рисунок А. ЗАХАРОВА
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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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На столике стоят стакан с молоком и цилиндрический футляр.
Фокусник демонстрирует зрителям, что футляр пустой. Потом берет
стакан, покачивает его так, чтобы через край выплеснулось немного
молока. Накрывает стакан футляром, делает 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-
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Фокусник выходит на сцену со шпагой в руке. Взмахивает шпагой — и на
fee конце появляется платок.

Секрет трюка в устройстве шпаги. Клинок шпаги пустотелый, сделан из
листовой латуни. Длина клинка 70 см, ширина у основания 2,5 см. В сечении

Г клинок имеет вид ромба. Отдельно изготовлен острый наконечник шпаги
высотой IS мм, точно подогнанный к верхнему краю клинка. Внутри нако-

L ночника сделан крючок, к которому привязывается тугая эластичная резина.
[Второй конец резины пропускают через верхнее отверстие клинка и за-

крепляют в нижнем конце, вставленном в рукоятку. Натяжение резины
должно быть таким, чтобы оно прочно удерживало кончик шпаги на конце

I клинка. К острому концу наконечника припаивают кольцо диаметром 5 мм.
К нему прикрепляют уголок платка. Рукоятка шпаги пустотелая. В ней-то и

L помещается платок. А чтобы платок удержать в рукоятке, через кольцо про-
пускают металлический стержень. Теперь достаточно сдвинуть стержень,
[освободить кольцо, резина сократится и платок окажется на конце шпаги.

Чтобы верхний край шпаги не перерезал резину, его надо закруглить.

.Рисунок А. ЗАХАРОВА Эмиль КИО

ШИШ



Цена 20 коп.
Индекс 71122

\

Возьмите большой мешок, вы-
верните его наизнанку, чтобы все
в зале убедились, что мешок пуст.
Потом подойдите к краю сцены,
опустите руку в мешок и вытащи-
те из него... куриное яйцо, потом
другое и третье.

Как же они оказались в мешке?
Для демонстрации этого фокуса

вам потребуется довольно про-
сторный мешок. Весь секрет фо-
куса в том, что внутри большого
мешка висит маленький пакетик
с яйцами. В нем отверстие. Когда
правой рукой вы выворачиваете
большой мешок наизнанку, левой
придерживаете маленький. Потом
приоткрываете ладонь так, чтобы
одно яйцо проскользнуло в боль-
шой мешок, и снова сжимаете
ладонь. Зрители, конечно, не зна-
ют о существовании тайного па-
кетика и думают, что в мешке си-
дит курица-невидимка.

Эмиль КИО

Рис. А. ЗАХАРОВА
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Исполнитель показывает зрите-
лям обычный мяч, нладет в чер-
ный мешок, завязывает его и
опускает в коробку. В крышке ко-
робки имеется отверстие, через ко-
торое фокусник пропускает горло-
вину мешка, а коробку закрывает
на замок. Потом он медленно вы-
таскивает мешок и передает зри-
телям. Все видят завязанный ме-
шок. Тогда фокусник открывает
коробку и... достает из нее мяч.
Мяч и пустую коробку он показы-
вает зрителям.

Секрет фокуса? Возьмите два
одинаковых черных мешка, один
положите в другой. Когда мяч
опускаете в мешок, горловину вну-
треннего мешка прижмите к одно-

му краю горловины внешнего
мешка. Вы, конечно, догадались,
что завязывать надо горловину
внутреннего мешка, а мяч нахо-
дится во внешнем мешке. Через
отверстие в крышке коробки вы
вытаскиваете внутренний мешок.
Чтобы коробка/'оказалась пустой,
а зрители не увидели оставшегося
в ней внешнего мешка, его прячут
под откидной "стенкой, которая
удерживается пружинкой.

Эмиль КИО
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На столике стоит стакан с чаем и ложкой. Левой рукой беру ста-
кан, а правой помешиваю чай. Потом поднимаю ложку с чаем вверх
и медленно выливаю чай обратно в стакан. Так проделываю несколь-
ко раз. Снова выливаю чай из ложки в стакан и в тот же момент
отнимаю левую руку. Зрители видят, как стакан висит на струйке
воды.

Конечно, это фокус. А у каждого фокуса есть секрет.
Возьмите обыкновенный стакан. В верхней его части сделайте не-

большие отверстия, противоположные друг другу. Привяжите к ним
тонкую, но прочную капроновую нитку. Когда будете поднимать по-
следний раз ложку, незаметно накиньте на нее нитку. Теперь можете
поднять ложку вверх: нитка натянется. Отнимите руку от стакана и
медленно лейте чай из ложки в стакан. Зрителям кажется, .что стакан
висит на струйке

Рис. В. КАЩЕНКО В. КУЗНЕЦОВ
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На сцене стоят два небольших

столика. На одном — бутылка, на
другом — стакан. Исполнитель на-
крывает бутылку и стакан ци-
линдрическими футлярами и го-
ворит, что сейчас сделает так,
чтобы они поменялись местами.
Он снимает футляры, и зрители
видят, что действительно бутылка
и стакан поменялись местами. По-
том таким же образом возвраща-
ет предметы на свои места. Веду-
щий подходит к столику, на ко-
тором стоит стакан, поднимает
стоящий рядом с ним футляр.
Оказалось, что под футляром нахо-
дится бутылка. Тогда ведущий не-
заметно для исполнителя прячет
бутылку и просит его повторить
фокус еще раз. Исполнитель, ни-
чего не подозревая, соглашается.
Накрывает футлярами бутылку и

стакан, делает магические пассы —
и... бутылка и стакан снова поме-
нялись местами

Сначала о реквизите. Возьмите
два стакана. Из папье-маше сде-
лайте три бутафорские бутылки
без дна. Одна бутылка должна сво-
бодно надеваться на стакан, а
вторая бутылка — на третью.

Теперь секрет фокуса... Когда вы
надеваете футляр на стакан, дер-
жите его таким образом, чтобы
пальцами поддерживать находя-
щуюся внутри футляра бутылку.
А когда снимаете футляр с бутыл-
ки, точно так же поднимаете бу-
тылку со стаканом. Когда футляр
поднимает ведущий, он поднимает
только одну бутылку, оставляя на
стакане другую, которую потом
снимает на глазах у зрителей со
стакана и незаметно от исполни-
теля прячет. Надевая футляр на
стакан, тем самым ведущий наде-
вает на него бутылку. И фокус
получится снова.

Эмиль КИО

Рисунок А. ЗАХАРОВА

Индекс 71122 Цена 20 коп.



Покажите зрителям нинелированное кольцо и веревку. Возьмите
кольцо обратно. Мгновение... и оно куда-то исчезло. Попросите кого-
нибудь из зрителей завязать вам руки на запястьях. Одно неулови-
мое движение, и кольцо уже висит на середине веревки между связан-
ными руками. Теперь попросите развязать вам руки и снова передай-
те зрителям кольцо и веревку. Пусть еще раз их осмотрят.

Для этого фокуса вам понадобятся никелированное кольцо диаметром
10 —12 см и тонкая веревка.

Секрет фокуса прост. Отвлекая внимание зрителей, быстро надевае-
те кольцо на руку и поднимаете руки вверх. Кольцо скользит по руке
внутрь рукава. Придержите его, прижав к боку локтем. Когда вам свя-
жут руки веревкой, надо снова отвлечь внимание зрителей и тут же
отпустить кольцо. Оно сползет с руки на веревку, которой связаны
ваши руки.

Рис. В. КАЩЕНКО Эмиль КИО
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Показываю зрителям кубик, на котором нарисованы нружочки
(очки). Кладу его на стол, потом беру пустую норобку и накрываю ею
кубик. Тут же приподнимаю коробку. Зрители удивлены — кубик стал
в несколько раз меньше. А я снова показываю залу пустую коробку.

Секрет вот какой. Но сначала о реквизите.
Сделайте из тонкой жести кубик без одной стороны. Его размеры

12x12 см. Покрасьте кубик изнутри и снаружи в черный цвет. Белой
краской нанесите очки. Сумма очков на двух противоположных сто-
ронах кубика должна равняться 7. Второй кубик обыкновенный,
только он гораздо меньше. Покрасьте и его в черный цвет и не забудь-
ге нарисовать белой краской очки. Из фанеры сделайте коробку тако-
го размера, чтобы в нее плотно, но в то же время свободно входил
Зольшой кубик. Внутри коробка должна быть окрашена в черный
цвет, снаружи — в любой. После того как показали кубик, идите к
столу. Быстро и незаметно достаньте из кармана маленький кубик и
вложите его в большой. Коробкой вы накрываете оба кубика, а припод-
нимаете ее вместе с большим кубиком. Но из зрительного зала этого
никто НР *=»метит, потому что и кубик, и коробка черного цвета. А ма-
пеньчии кубик останется на столе.

В. КУЗНЕЦОВ

Цена 20 коп.

Индекс 71122 Рис. В. КАЩЕНКО
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Показываю зрителг.м три деревянных кубика. В каждом кубике
есть небольшое сквозное отверстие. Беру ящик без крышки, в кото-
ром тоже есть два отверстия — по одному на каждой боковой сто-
роне. Кладу в ящик все кубики. Зрители видят, что отверстия ящика
и кубиков совпадают. Сквозь ящик и кубики продергиваю шнурок
длиной около 1 м. Несколько раз тяну шнурок то одной рукой, то
другой. Потом концы шнурка отдаю кому-либо из зрителей, а сам вы-
нимаю все- три кубика из ящика, который по-прежнему насквозь про-
шит шнурком.

Наш реквизит: три деревянных крашеных кубика, со сторонами по
12 см и сквозным отверстием посередине. Его диаметр 1 см. Ящик
сделайте такого размера, чтобы в него свободно входили кубики, те-
перь сам секрет. Внутри ящика по боковым сторонам и по дну сде-

лайте углубление. В эти пазы заранее вложите прочную нитку. Кон-
цы ее выведите в боковые отверстия ящика. Один конец нитки за-
канчивается петлей.

Теперь следите внимательно. Кубики я кладу в ящик. Беру шнурок
и один конец его захлестываю петлей. Просовывая этот конец шнур-
ка в отверстие ящика, я незаметно протаскиваю шнурок по углуб-
лению — сначала по одной боковой стороне, потом по дну и вытас-
киваю конец шнурка из отверстия противоположной стороны.

Зрителям будет казаться, что кубики и ящик прошиты шнурком
насквозь.

Рис. В, НАЩЕННО В, КУЗНЕЦОВ
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Фокусник показывает
двойную цепочку, сделанную
из металлических колец. Он
держит ее за верхнее кольцо,
потом перехватывает пальца-
ми за одно из двух нижеле-
жащих колец и сбрасывает
верхнее кольцо, которое по
цепочке сбегает вниз и со
звоном падает в кружку. Так
фокусник повторяет несколь-
ко раз. Затем он перевора-
чивает кружку, и зрители
видят, что она пустая, а упав-
шие кольца исчезли.

Секрет фокуса заключает-
ся в устройстве самой цепоч-
ки. Давайте вместе сделаем
ее. Начинать надо с верхнего
кольца. На него наденьте два
кольца, а все последующие
кольца наденьте таким обра-
зом, чтобы одно из них про-
ходило через два верхних
кольца и через одно нижнее,
а второе проходило через
одно верхнее и два нижних,
и так до конца цепочки.

Теперь сам фокус. Чтобы
получилась иллюзия падаю-
щего кольца, фокусник берет
одно из нижних колец, кото-
рое проходит через одно
следующее нижнее кольцо,
и приподнимает его вверх,
сбросив верхнее кольцо. Та-
ким образом, взятое нижнее
кольцо становится в цепочке
верхним, а верхнее падает
вниз, освобождает следую-
щее кольцо, которое, в свою
очередь, освобождает сле-
дующее и т. д. Кольца падают
последовательно. Это созда-
ет иллюзию падения одного
и того же кольца.

Эмиль КИО

Рисунок А. ЗАХАРОВА
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На сцене стоит п одета вма с четырьмя лунками. Легкий взмах ру-
ки — появился шарик. Кладем его в первую лунку. Так возникают ша-
рики во всех лунках. Теперь на подставке, четыре шарика. Берем пер-
вый шарик, подбрасываем его вверх, и вдруг на глазах у всех он
бесследно исчезает. Таким же образом исчезают остальные шарики.
Показываем залу обе руки со всех сторон — ничего в них нет.

Хотите знать, как это делается?
Возьмите металлический прутик. Его длина 40 см, диаметр 16 мм.

На одинаковом расстоянии припаяйте к нему четыре полушария —
лунки. Внизу, в середине каждой лунки, сделайте небольшой выступ.
Прутик с лунками припаяйте к подставке. Из тонкого дюраля выда-
вите четыре полусферы. Получатся как бы половинки шариков. Они
должны свободно входить в лунки. Внутренние части лунок и поло-
винок шариков понрасьте в одинаковый цвет.

Давайте вместе проделаем фокус. Перед демонстрацией положите
половинки шариков в лунки и вынесите подставку на сцену. В руне
незаметно держите целый шарик. Взмах руки — появляется шарин.
Вы делаете вид, что нладете его в лунку. На самом деле шарик
остается в руке, а половинку, которая лежит в лунке, ставите на реб-
ро выпуклой стороной н зрительному залу. Тан появляются шарики
и в остальных лунках. Целый шарик незаметно спрячьте в карман.
Делаете вид, что берете шарик из лунки, а сами кладете половинку
шарика в лунку. Так исчезают все остальные шарики.

ч, Рис. В. КАЩЕНКО



— Хотите, — говорит фокусник обращаясь к залу, — я узнаю
день рождения любого зрителя? Тогда пусть кто-нибудь из вас
поднимется сюда на сцену. Пожалуйста, умножьте на 2 число,
когда вы родились. К результату прибавьте 5, а эту сумму
умножьте на 50. Теперь прибавьте порядковый номер того ме-
сяца, когда вы родились, и назовите полученное число.

А фокусник тут же говорит день и месяц рождения.
Как он это узнает? Из числа, которое назвал зритель, надо

отнять 250. Получится трехзначное или четырехзначное число.
Одна или две первые цифры — день рождения, две последние —
месяц.

•S

Рисунок А. ЗАХАРОВА
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На столе стоит стеклянный цилиндр. Фокусник демонстрирует зрителям,
что цилиндр пустой, для чего подсвечивает его сзади электрической лам-
почкой. Лампочку он ставит на стол, а из цилиндра выливает в ведро воду.

В чем секрет фокуса! Вода в цилиндре была с начала демонстрации фо-
куса. Чтобы ее совсем не было видно, лучше брать воду дистиллированную.
Все дело в устройстве цилиндра. Внутри цилиндра вклеен кружочек из
тонкой прозрачной пластмассы, налита вода, поверх которой находится
второй кружочек. Когда фокусник, демонстрируя цилиндр, переворачива-
ет его, кружочек удерживается давлением воздуха. В стенке цилиндра есть
небольшое отверстие, которое закрыто кусочком воска. Когда фокусник
собирается выливать воду, ему достаточно просто соскрести ногтем воск,
воздух попадет в цилиндр, и вода выльется в ведро, а вместе с ней незамет-
но упадет и прикрывающий цилиндр верхний кружочек.

Рисунок А. ЗАХАРОВА Эмиль КИО



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 просит 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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На столе стоит пустая прозрачная

коробка и три стакана, наполненные
конфетти: один — красным, дру-
гой — желтым, третий — зеленым.
Фокусник высыпает в коробку кон-
фетти из стаканов и перемешивает
их палочкой. Потом спрашивает од-
ного из зрителей, какого цвета кон-
фетти он хотел бы получить. Зри-
тель называет, например, красное.
Иллюзионист опускает руку в ко-
робку и вынимает горсть красного
конфетти. Другой зритель просит
желтое конфетти, третий — зеле-
ное. И фокусник вынимает из ко-
робки и желтое и зеленое!

Секрет фокуса заключается в
устройстве коробки.

Из оргстекла сделайте шестигран-
ную коробку, а внутри ее посере-
дине поставьте поперечную перего-
родку из зеркала. Три грани короб-
ки, которые находятся за зеркалом,
двойные, расстояние между ними
1 см. В задней части коробки сде-
лайте еще две перегородки, кото-
рые разделят ее на три сегмента. В
каждый заранее положите конфет-
ти разных цветов, а между двойных
граней — конфетти перемешанное.

Коробка стоит на столе так, что в
зеркало зрители видят, будто она
пустая. Потом фокусник насыпает
конфетти в свободную половину
коробки и незаметно поворачивает
ее. Зрители видят перемешанное
конфетти. А достает фокусник кон-
фетти определенного цвета из трех
сегментов коробки.

Эмиль КИО

Рисунок Л. ЗАХАРОВА
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Исполнитель показыва-
ет зрителям небольшую
пустую коробочку. За-
тем он открывает крыш-
ку, откидывает заднюю
и переднюю стенки, а в
дно просовывает «вол-
шебную палочку», чтобы
все убедились, что дна
вовсе нет. Потом собира-
ет коробочку — закры-
вает крышку, поднимает
переднюю стенку и на-
конец заднюю. Снова от-
крывает крышку и до-
стает из коробочки один
за другим разноцветные
платки. Демонстрирует
зрителям пустую коро-
бочку и даже отдает ее
им в руки.

Давайте вместе откро-
ем секрет фокуса.

К задней стенке с
внутренней стороны при-
креплен «секрет», в ко-
тором лежат платки. Ко-
гда задняя стенка отки-
нута, «секрет» обращен
к груди исполнителя и
зрители его не видят.

Только после этого мож-
но откинуть переднюю
стенку. Крышку держите
левой рукой, а правой
покажите, что в коробоч-
ке нет дна. И зрители
уверены, что коробочка
пуста. Закрывая коробоч-
ку, незаметно для зрите-
лей переведите «секрет»
внутрь коробочки. От-
кройте крышку и може-
те доставать платки.
Быстро выньте «секрет»
и незаметно спрячьте.
А коробочку передайте
в зал.

Коробочку и «секрет»
можно сделать из тонкой
жести. Две боковые стен-
ки соедините четырьмя
тонкими штырями. Края
передней и задней сте-
нок согните так, чтобы в
них можно было вста-
вить «секрет».

Эмиль КИО

Рисунок А. ЗАХАРОВА
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У меня в рунах куриное яйцо. Передаю его в зал, а потом пригла-
шаю на сцену зрителей и прощу поставить яйцо вертикально. Но оно
упрямо ложится на бок. А мне яйцо послушно. Смотрите. Вот ставлю
яйцо вертикально, теперь слегка наклоняю на один бок, потом на дру-
гой. Яйцо выполняет мои приказания. Попробуйте еще раз и вы. Не по-
лучается? Тогда я раскрою секрет.

Сделайте в яйце небольшую дырочку, чтобы вылились белок и жел-
ток. Скорлупу высушите, а потом насыпьте в нее мелкого песка, при-
мерно на четверть объема. Отверстие заклейте и покрасьте белой нрас-
кой. Теперь яйцо будет слушаться вас. Только ^сначала слегка встрях-
ните его в том положении, которое оно должно занять на столе, Вы,
конечно, догадались, что в зрительный зал я ггрзпаю настоящее лицо,
а потом быстро и. незаметно подменяю его.

Рис. В. НАЩЕНИО В. КУЗНЕЦОВ



На столе стоит небольшая шкатулка.
Исполнитель открывает ее и проводит-
внутри рукой, показывая, чть т шка
тулке ничего нет. Чтобы зрители пучи

этом убедились, Он даже, раеялвды!
ет шкатулку, потом собирает. .«е». СИ
раскладывает и показывает ее зрйтв
с внутренней стороны. После всего этог
исполнитель собирает шкатулку, потом
открывает ее и достает из нее голубя.

Секрет фокуса кроется в конструкции
шкатулки. К ее дну прикреплено секрет-л
ное устройство. Оно сконструировано^
так, что позволяет переводить голубя на
ту или иную сторону дна шкатулки.

Чтобы оно не могло проскочить или от-
крыться на другой стороне, на концах
его стенок сделаны специальные стопо-
ры. Секрет оклеен внутри материей, на
нее же сделан нлапан. Чтобы голубь не
выпал при перемещении секрета, в кла-
пан вшита резина. В углах шкатулки
находятся крючки, которые держат ее в
собранном виде. Когда шкатулка стоит
на столе, секретное устройство с голу-

находится внутри ее. Исполнитель
раскладывает шкатулку и показывает ее
зрителям с внешней стороны — секрет
находится на противоположной от зри-

телей стороне, ближе к исполнителю.
А когда он раскладывает шкатулку и
показывает ее зрителям с внутренней
стороны, то предварительно переводит
секретное устройство на внешнюю сто-
рону, теперь оно будет находиться бли-
же к исполнителю. Все эти перемеще-
ния секрета надо хорошо отрепетиро-
вать, чтобы делать их незаметно для
зрителей и непринужденно.

Эмиль КИО

I'HOK А.

20Jfon.



На столе у фокусника стоит рек-
визит: футляр, шляпа и три куби
ка — два черных И один белый,
котором нарисованы черные точ
Фокусник ставит кубики один
другой так, что белый находится
середине, а потом накрывает
футляром. На передней стороне
футляра есть вырез, через него зри-
тели и видят кубик с точками. Фо-
кусник накрывает футляр шляпой,
поднимает шляпу: смотрите — ни-
чего не произошло. Затем берет
футляр и поднимает его вместе с
кубиками над шляпой, оставшейся
на столе. Зрители видят, что кубик,
который был виден в отверстии,
проваливается вниз. Фокусник сни-
мает футляр, и... белый кубик, ока-
зывается, вовсе исчез! Где же он!
Фокусник поднимает шляпу — вот
он, под ней.

Весь секрет фокуса кроется в уст-
ройстве футляра. С двух сторон
его — спереди и сзади — имеются
отверстия по размеру кубика, при-

•" 1 /
их

чем спереди оно может закрывать-
ся заслонкой, точно повторяющей
одну из сторон кубика с точками.
Когда фокусник демонстрирует
футляр, заслонка поднята. Затем,
когда кубики накрыты футляром,
заслонка должна быть незаметно
опущена, и зрители видят ее, а не
кубик.

В тот момент, когда фокусник од-
ной рукой накрывает шляпой фут-
ляр с кубиками, другой он вынимает
белый кубик через заднее отвер-
стие в футляре и незаметно прячет
под шляпой. Зрители об этом, ко-
нечно, не догадываются, так как по-
прежнему видят белый кубик, а точ-
нее — имитирующую его заслонку.

Когда фокусник отпускает потай-
ную защелку, вместе с заслонкой
опускается вниз и верхний черный
кубик. Теперь остается продемонст-
рировать, что в футляре лишь два
черных кубика, а белый — под
шляпой.

Эмиль КИО

Рисунок А. ЗАХАРОВА
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На столе стоит обычная
трехстворчатая ширма. Испол-
нитель сдвигает две створки,
разворачивает ширму и пока-
зывает зрителям, что и с дру-
гой стороны она точно такая.
Потом снова сдвигает створки
и вдруг достает из ширмы
платки, ленты и даже букет
цветов.

Секрет фокуса кроется в
устройстве ширмы, вернее, ее
центральной створки.

Давайте сделаем ширму.
Материалом может быть фа-
нера или плотный картон.
Размеры выберите сами. Цен-
тральную створку сделайте на
шарнирах, чтобы она могла
вращаться как бы вокруг вер-
тикальной оси. С одной сто-
роны створки прикрепите сек-
ретный мешок, который до де-
монстрации фокуса заполняет-
ся различными предметами.
Все три створки обтяните с
обеих сторон материалом и
разрисуйте одинаковым рисун-
ком. Ширму сделайте на нож-
ках, чтобы зрители видели,
что со столом она не соеди-
нена.

Вы верно догадались, что в
тот момент, когда фокусник
сдвигает боковые створки, он
поворачивает центральную
створку с мешком и только
тогда показывает зрителям
ширму с другой стороны. По-
том снова сдвигает боковые
створки и поворачивает цен-
тральную створку. Теперь ме-
шок оказывается внутри сло-
женной ширмы, и фокусник
может достать из ширмы плат-
ки, ленты и цветы.

Эмиль КИО

Рисунок А. ЗАХАРОВА
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Фокусник показывает зрителям пустой стакан, в который кладет синий
платок из тонкой ткани. Плотным непрозрачным платком красного цвета на-
крывает стакан и натягивает на закрытый платком стакан медицинскую ре-
зинку. Правой рукой фокусник достает из-под красного платка синий. По-
том снимает со стакана красный платок вместе с резинкой и демонстрирует
зрителям совершенно целый, но уже пустой стакан.

Секрет фокуса. Стакан с синим платком фокусник держит в левой руке.
Когда правой рукой он накрывает стакан красным платком, то незаметно
для зрителей под прикрытием этого платка переворачивает стакан вверх
дном и натягивает резинку на дно стакана. Зрители остаются в полной уве-
ренности, что стакан закрыт. Потом фокусник вытаскивает синий платок, а
когда снимает со стакана резинку с красным платком, так же незаметно по-
ворачивает стакан левой рукой в нормальное положение.

Рисунок А. ЗАХАРОВА Эмиль КИО
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