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                             «Набор с трюками» 125 трюков.


         Многие столетия фокусники озадачивали и поражали зрителей этими удивительными фокусами.
Эта коробочка фокусов идеальна для юного фокусника, который только начинает заниматься магией. Она наполнена веселыми и красочными фокусами и секретами, которые можно изучить, отрепетировать, а затем исполнять. В некоторых фокусах используется специальный реквизит из коробочки, в других – обычные предметы, которые можно найти дома. 
Перед тем, как создать шоу, вам надо выбрать ваши любимые фокусы. Чтобы стать хорошим фокусником, вы должны подготовить и отрепетировать фокусы перед тем, как показывать их зрителям. Лучше освоить несколько фокусов по-настоящему хорошо, чем все фокусы, но плохо. Все фокусы должны быть зрелищными. Когда вы отрепетируете фокусы, вы обнаружите, что и вам, и вашим зрителям они доставляют больше удовольствия. 
И, наконец, хорошие фокусники никогда не раскрывают секрета фокусов! Желаю вам удачи и хорошо повеселиться!
Марвин Берглас

Волшебные стаканчики и шарики

Для этого фокуса вам понадобятся стаканчики и четыре шарика

Фокус: три шарика проходят прямо сквозь стаканчики!

Секрет: перед представлением поместите три стаканчика друг в друга, дном вниз. Один шарик должен быть спрятан в среднем стаканчике, а оставшиеся три – в верхнем стаканчике (рис. 1). 
три шарика в верхнем стаканчике
спрятанный шарик в среднем стаканчике
Высыпьте три шарика из верхнего стаканчика на стол, а затем возьмите стаканчик снизу, переверните его дном вверх и поставьте на стол слева от вас. 
Затем возьмите стаканчик, в котором спрятан шарик, и также переверните его дном вверх. Поставьте его справа от первого таким образом, чтобы из него не выпал шарик.
Теперь вы ставите последний стаканчик дном вверх справа от двух других. Положите один из трех шариков на средний стаканчик, затем наденьте два других стаканчика на средний, накрывая таким образом шарик.
Поднимите стаканчики все вместе, чтобы показать, что шарик прошел сквозь них и оказался на столе. 
Переверните пирамиду из стаканчиков дном вниз и подготовьтесь к повторению фокуса. В этот раз оставьте шарик, “прошедший” сквозь стаканчики, на столе и накройте его средним стаканчиком (в котором находится следующий шарик). В этот раз, когда вы поднимете стаканчики, под ним окажутся два шарика. Завершите фокус, заставив три шарика появиться под стаканчиком, и никогда не говорите зрителям, что у вас был дополнительный шарик.
Это прекрасный фокус, поэтому отрепетируйте его, чтобы ваши движения выглядели естественными.

Волшебный театр

Фокус: взмахом палочки вы вызываете появление кролика.

Секрет: Для этого фокуса вам понадобится Волшебный нарисованный театр. Попросите зрителей наблюдать за большим цилиндром на сцене. Обратите внимание зрителей на то, что картинка – черно-белая. Аккуратно вытяните часть вкладыша из рамки, и вы увидите мгновенную магию! На картинке не только появится кролик из шляпы, но она еще и станет цветной. Когда вы вернете вкладыш на место, картинка опять станет черно-белой. 
Примечание: не тяните за вкладыш слишком сильно, а то он может вообще выйти из рамки. 

Летающая палочка

Фокус: Для этого фокуса вам понадобится ваша Волшебная палочка. 
Чтобы показать, что у вас есть магические способности, вы заставляете волшебную палочку парить в воздухе. 

Секрет: возьмите левой рукой кисть правой руки таким образом, чтобы вы могли держать палочку прижатой к ладони левой руки с помощью указательного пальца правой руки, как показано на картинке.

Читающие мысли бочонки

Для этого фокуса вам понадобятся два круглые черные бочонка с красными крышечками и игральный кубик.

Фокус: игральный кубик незаметно для зрителей закрывается в меньшей коробочке, которая затем закрывается в большей коробочке. Фокусник невероятным образом знает, какое число будет сверху на кубике. 

Секрет: крышка меньшей коробочки чуть просвечивает. Если перевернуть коробочку, кубик упадет на крышку, и вы сможете увидеть число на кубике.
Попросите зрителя бросить кубик в меньшую коробочку. Скажите ему запомнить число на верхней грани кубика перед тем, как закрыть коробочку крышкой. Отвернитесь, пока он будет это делать, чтобы показать, что вы не смотрите на кубик. 
Возьмите коробочку с кубиком и, доставая большую коробочку, посмотрите на кубик через крышечку. Узнав число, поместите меньшую коробочку в большую и закройте её крышкой. Теперь вам понадобятся только актерские способности, чтобы самым эффектным образом назвать число. 
точки видны через крышку

Летающая палочка (другой вариант)

Для этого фокуса вам понадобится ваша Волшебная палочка. 

Фокус: это – вариант предыдущего фокуса. Волшебная палочка парит в воздухе между вашими руками. 

Секрет: переплетите пальцы, как показано на картинке, чтобы указательный палец правой руки оказался сверху. Теперь вы можете незаметно держать палочку указательным пальцем левой руки. Спереди эта иллюзия кажется очень эффектной, если зрители не начнут пересчитывать  у вас пальцы.

Вырастающая палочка

Для этого фокуса вам понадобится ваша Волшебная палочка. 

Фокус: волшебная палочка вырастает прямо на глазах у зрителей!

Секрет: осмотрев палочку, вы увидите, что вы можете двигать один из белых наконечников по длине палочки. Перед представлением сделайте так, чтобы белые наконечники палочки находились на расстоянии около 2 см друг от друга. Затем спрячьте палочку в рукаве. Чтобы палочка выросла, медленно потяните её за белый наконечник, чтобы привести её в первоначальное состояние, как показано на рисунке. У зрителей создастся ощущение, что палочка удлиняется.

Резиновая палочка 

Для этого фокуса вам понадобится ваша Волшебная палочка. 

Фокус: ваша волшебная палочка по вашей команде превращается в резиновую.

Секрет: держите палочку горизонтально между большим и указательным пальцем. Если вы будете некрепко держать палочку за один конец, качая рукой вверх и вниз, то создастся впечатление, что палочка гнется. Этот эффект возможен благодаря зрительной иллюзии. 

Двигающаяся палочка

Для этого фокуса вам понадобится ваша Волшебная палочка. 

Фокус: вы кладете палочку на стол и каждый раз, когда вы проводите над ней рукой, она двигается.

Секрет: каждый раз, когда вы проводите над палочкой рукой, дуйте на неё. От этого она будет откатываться от вас. Дуйте с неподвижными губами, и зрители ни о чем не догадаются.

Невероятное исчезновение блока

Для этого фокуса вам понадобится стержень, маленькая черная коробочка и шесть цветных блоков. 

Фокус: два выбранных блока проходят сквозь стержень!

Секрет: покажите лежащие в коробке разноцветные блоки. В середине каждого блока есть отверстие, через которое проходит стержень, проходящий через всю коробочку. Покажите зрителям, что блоки удерживаются стержнем и не могут выпасть из коробочки. Уберите стержень, выньте блоки и попросите зрителя выбрать два любых блока. Положите блоки обратно в коробочку, но при этом незаметно положите два выбранных блока вдоль, а не поперек коробочки так, чтобы зрители этого не видели. Когда вы закроете крышку, зрители по-прежнему будут видеть все блоки через отверстия в ней.
Протолкните стержень через коробочку, чтобы он появился с другого конца коробочки. Попросите кого-то из зрителей держать стержень за оба конца. Медленно переверните коробочку, и из неё выпадут только два выбранных блока, как будто бы пройдя через стержень!


Быстрый обмен денег
Для этого фокуса вам понадобятся Коробочка для быстрой смены денег и Монета. 

Фокус: монеты могут волшебным образом появляться, исчезать и меняться. 

Секрет: возьмите двигающуюся панель для монет и положите в отверстие серебряную монету. Незаметно переверните пластину и вложите её в коробочку. Теперь вновь вытяните двигающуюся панель – монета волшебным образом исчезла! Чтобы монета вновь появилась, опять поверните панель. 
Также вы можете менять медные монеты на серебряные. Для этого вложите в пластину медную монету, переверните пластину и вложите в коробочку. Теперь, когда вы вытянете панель, положите серебряную монету в отверстие. Вновь поверните панельку и на этот раз, когда вы её вытянете, монета волшебным образом изменится. Быстрое превращение!

Неснимающееся кольцо

Для этого фокуса вам понадобится серебряное кольцо и пружина.

Фокус: этот загадочный фокус озадачит ваших друзей! Он основан на известном фокусе со сцепляющимися кольцами, который показывают знаменитые фокусники.

Секрет: наденьте кольцо на пружину. Держите пружину крепко  между большим пальцем и другими пальцами, в это время поворачивая кольцо другой рукой, пока не услышите щелчок. Предложите зрителям снять кольцо с пружины, не применяя силы. Поскольку они не знают секрета, у них это не получится.  Когда все они попробуют это сделать (и никому это не удастся), незаметно поверните кольцо в обратную сторону и снимите его с пружины!

Крадущееся кольцо

Для этого фокуса вам понадобится металлическое кольцо и резинка. 

Фокус: кольцо медленно поднимается вверх по резинке. 

Секрет: повесьте кольцо на резинку и вытяните её между пальцами. Растяните резинку так, чтобы небольшой её отрезок оказался спрятанным у вас в левой руке. Приподнимите правую руку так, чтобы кольцо оказалось в нижней части наклоненной резинки и медленно отпускайте отрезок резинки, спрятанный в левой руке. Кольцо начнет подниматься вверх.
конец резинки спрятан в этой руке

Фокус с резинками

Для этого фокуса вам понадобится резинка. 

Секрет: наденьте резинку на все четыре пальца так, как показано на рисунках. Спереди рука будет выглядеть так, как будто резинка надета только на два пальца. Быстро откройте руку, и резинка останется только на безымянном пальце и мизинце.

Волшебный шарик и вазочка

Для этого фокуса вам понадобится вазочка (она состоит из трех частей – крышки, основания и середины) и шарик. 

Фокус: когда вы кладете шарик к себе в карман, он чудесным образом исчезает и появляется в волшебной вазочке, а через несколько секунд снова исчезает и оказывается у вас в кармане. 

Секрет: в вазочке есть секретное отделение, в котором лежит половина шарика. Поднимите крышку вместе с секретным отделением, чтобы найти настоящий шарик. Положите этот шарик себе в карман. Закройте крышку. Произнесите “волшебные слова” и на этот раз поднимите только крышку, оставив секретное отделение на подставке. Зрителям покажется, что шарик оказался в вазочке. Закройте крышку и произнесите “волшебные слова”. Теперь поднимите крышку вместе с секретным отделением. Шарик исчез! Достаньте шарик из кармана и раскланяйтесь!

Прыгающий шарик

Вам понадобится пластмассовый шарик из фокуса с шариком и вазочкой и две обычных чашки или стакана. 

Фокус: шарик перепрыгивает из одной чашки в другую. 
Секрет: этот фокус обязательно развеселит зрителей! Возьмите две чашки и шарик. Бросьте шарик в одну из чашек и держите другую чашку так, как показано на картинке. 
Когда вы подуете в чашку, в которой находится шарик, шарик выскочит, и вы сможете поймать его в другую чашку.

А   В

Крутящийся шарик

Для этого фокуса вам понадобятся металлическое кольцо из фокуса Неснимающееся кольцо, шарик из фокуса Шарик и вазочка и тонкая нить. 

Фокус: шарик катается по столу, пока вы не прикажете ему остановиться.

Секрет: под скатертью находится маленькое кольцо, к которому привязывается крепкая нить. Нитка идет через стол к тому месту, где сидит ваш тайный помощник. На стол кладется маленький шарик. Он должен находиться там, где под столом находится спрятанное кольцо. По вашей команде ваш помощник дергает за нитку, и шарик двигается. Затем вы берете шарик и даете его зрителю. Пока вы это делаете, ваш помощник дергает за кольцо под скатертью и прячет его.

скатерть шарик
                 спрятанное кольцо
                                          тайный помощник

Тяжелый шарик

Для этого фокуса вам понадобится маленький шарик.

Фокус: шарик такой тяжелый, что зритель не может поднять его на ноге.

Секрет: скажите зрителю, что ваш маленький шарик такой тяжелый, что он не сможет поднять его левой ногой. Поставьте зрителя у стены, чтобы его правый бок и нога соприкасались со стеной, положите шарик ему на левую ногу и попросите поднять его. Ему никогда не удастся это сделать.

Стоп!

Фокус: спичечный коробок подчиняется вашим командам.

Секрет: проденьте нитку через стенки спичечного коробка (рисунок 1). Положите в коробок прямо на нитку маленький ластик или брусок дерева (рисунок 2) и закройте коробок. Теперь вы можете показывать фокус.
Держите нитку за два конца, одна рука над другой. Коробок должен быть недалеко от верхнего конца нитки. Если вы не будете сильно натягивать нитку, то коробок будет скользить вниз по нитке, но если вы незаметно натянете нитку, то коробок остановится (рисунок 3).
Потренировавшись, вы сможете заставлять коробок двигаться и останавливаться по своей команде. 
нитка через коробок
ластик в коробке (лежит на нитке)
СТОП!

Карты для чтения мыслей

Для этого фокуса вам понадобятся четыре круглые карты. 

Фокус: фокусник может прочесть мысли любого зрителя и угадать, какой предмет он задумал.

Секрет: у каждого предмета на четырех картах есть секретный номер, который вам нужно будет запомнить. Вам будет легко это сделать, если вы будете запоминать это по таблице. 
Попросите кого-то из зрителей задумать любой предмет. Попросите их посмотреть внимательно на каждый из четырех кругов и перевернуть те из них, на которых есть выбранный предмет. 
Чтобы узнать, какой предмет выбрал зритель, сложите в уме количество карт, которые держит Марвин на каждом из перевернутых дисков. Их сумма будет кодовым числом для выбранного предмета. К примеру, если зритель задумает сцепленные кольца, он перевернет три диска, на которых будет изображен Марвин с четырьмя, тремя и одной картой. В сумме получается 8, что является кодовым числом для колец.
Если зритель задумает волшебную палочку, он перевернет только один диск, на котором Марвин держит одну карту. Это всегда срабатывает!


№
Предмет
Как запомнить
1
волшебная палочка
палочка похожа на 1
2
кролик
у ролика два уха
3
шляпа волшебника
у шляпы 3 стороны
4
четверка бубен
на карте 4 ромба
5
звезда
у звезды 5 концов
6
цветок
у цветка 6 лепестков
7
флаг
флаг похож на 7
8
кольца
кольца похожи на 8
9
веревка 
веревка похожа на 9
10
игральный кубик
сумма точек на кубике - 10

Загадочная скрепка-кошка

Для этого фокуса вам понадобятся карта, на которой изображены пять игральных карт, и скрепка-кошка.

Фокус: Черная кошка обманывает зрителей.

Секрет: Покажите даму червей в середине карты, а затем переверните карту лицом вниз. Попросите кого-то из зрителей прикрепить скрепку туда, где находится дама. Переверните карту. Все удивятся, увидев, что кошка “перепрыгнула” на другую карту. Попробуйте сделать это сами. Этот фокус – поразительный обман зрения.

Поднимающаяся палочка

Для этого фокуса вам понадобится ваша Волшебная палочка. 

Фокус: вы ставите волшебную палочку в бутылку, делаете несколько волшебных движений, и палочка медленно поднимается из бутылки. 

Секрет: перед представлением незаметно прикрепите нитку к одному из концов палочки. Прикрепите другой конец нитки к вашей рубашке. Во время представления поставьте волшебную палочку в бутылку так, чтобы конец с прикрепленной к нему ниткой был внизу. Теперь, если вы незаметно потянете за нитку или отодвинетесь от бутылки, палочка поднимется.
нитка прикреплена к пуговице фокусника

Палочка сквозь руку

Для этого фокуса вам понадобится ваша Волшебная палочка. 

Фокус: вы проталкиваете палочку через руку зрителя!

Секрет: поместите один конец палочки у руки зрителя и вытяните другой её конец так, чтобы палочка оказалась у вас в рукаве. Если вы закроете пальцами тот белый наконечник палочки, который находится ближе к зрителю, то всем покажется, что палочка проходит прямо сквозь руку зрителя.

Поднимающееся кольцо

Для этого фокуса вам понадобится волшебная палочка, тонкая нитка и кольцо с пальца. 

Фокус: кольцо медленно поднимается вверх по палочке.

Секрет: для этого фокуса необходима точно такая же подготовка, как и для фокуса Поднимающаяся палочка – нитка прикрепляется к одному из концов палочки. Наденьте кольцо на тот конец палочки, к которому прикреплена нить. Теперь, когда вы незаметно потянете за нитку, кольцо начнет подниматься вверх по палочке.
нитка прикреплена к пуговице фокусника

Поразительное появление палочки

Для этого фокуса вам понадобится ваша Волшебная палочка и старый кошелек.

Фокус: зрители будут поражены, когда вы вытянете волшебную палочку из маленького кошелька. 

Секрет: перед представлением попросите кого-то из взрослых прорезать маленькое отверстие в дне кошелька и спрячьте палочку в левом рукаве. Во время представления возьмите кошелек в левую руку, а правой рукой через дырочку в дне кошелька вытащите палочку из рукава, как показано на рисунке. 

Появление палочки из кошелька

Для этого фокуса вам понадобится ваша Волшебная палочка и любой маленький кошелек. 

Фокус: вы можете взять кошелек у любого из зрителей и вытянуть из него палочку.
Секрет: если у вас нет старого кошелька, в котором можно сделать дырочку, попробуйте этот способ. Уменьшите палочку и спрячьте её в рукаве за кошельком. Теперь вы можете достать палочку из любого маленького кошелька, вытянув ее из рукава.

Сколько времени, палочка?

Для этого фокуса вам понадобится ваша Волшебная палочка и наручные или настенные часы. 

Фокус: используйте часы и палочку, чтобы найти выбранное число.

Секрет: покажите часы зрителям и попросите его/ее задумать любое число от 1 до 12. 
Постучите палочкой о числа на циферблате. В это же время зритель должен отсчитывать по одному на каждый удар, начиная с числа, следующего за задуманным. К примеру, если зритель задумал число 7, то он должен начать считать с восьмого удара и так до 20.
Первые 7 ударов вы делаете о любые цифры на циферблате. На восьмом ударе постучите по цифре 12, а затем начинайте стучать по каждой цифре, двигаясь против часовой стрелки (то есть влево). Когда зритель досчитает до 20, ваша палочка будет на выбранном числе.

Обратные петли

Для этого фокуса вам понадобится Волшебная палочка, веревка и кольцо из Волшебной коробки. 

Фокус: веревка, обвитая вокруг палочки и продетая через кольцо, снимается с палочки, хотя кольцо по-прежнему остается на веревке. 

Секрет: три раза оберните веревку вокруг палочки, а затем закройте палочку пальцем, как показано на рисунке, после этого три раза оберните веревку в противоположном направлении. Ваш палец не позволит веревке соскользнуть. 
Постарайтесь сделать так, чтобы оба конца веревки свешивались вниз на примерно одинаковую длину. Теперь попросите зрителя надеть на веревку кольцо и связать её концы вместе. После этого попросите зрителя потянуть за веревку прямо вниз. Веревка соскользнет мимо вашего пальца и вниз!

Обратные петли (другой вариант)

Для этого фокуса вам понадобится Волшебная палочка, веревка и кольцо из Волшебной коробки.

Фокус: Зритель протягивает веревку прямо через палочку.

Секрет: вместо того, чтобы использовать кольцо, на этот раз попросите зрителя подержать веревку за концы и потяните!

Сломанная и восстановленная палочка

Для этого фокуса вам понадобится ваша Волшебная палочка, газетный лист и самодельная палочка.

Фокус: вы заворачиваете палочку в газету, а затем разрываете газету вместе с палочкой на мелкие кусочки. Но ваша палочка вновь становится целой!
Секрет: Перед представлением сделайте двойник волшебной палочки из бумаги. Для этого покрасьте среднюю часть листа бумаги в черный цвет, затем скатайте лист в трубочку и склейте. 
Чем лучше палочка-двойник, тем эффектней будет фокус, поэтому взрослые могут помочь вам в этом. Во время представления заверните палочку-двойник в газету, а затем разорвите газету с палочкой внутри. Это будет выглядеть так, как будто палочка исчезла.
Чтобы палочка вновь появилась, вы можете прямо вынуть её из рукава или показать фокус Появляющаяся палочка!

Исчезающая палочка

Для этого фокуса вам понадобится ваша Волшебная палочка и платок. 

Фокус: палочка таинственным образом исчезает!

Секрет: Покажите палочку и набросьте на неё большой платок. Когда палочка будет не видна зрителям, незаметно вытяните вверх указательный палец и отпустите палочку, чтобы она упала к вам в рукав. Возьмите платок другой рукой так, как будто вы держите палочку сквозь ткань. Бросьте платок в воздух и покажите, что палочка исчезла. 
указательный палец под платком

Балансирующий шарик

Для этого фокуса вам понадобится волшебная палочка, тонкая нитка и шарик.

Фокус: шарик катится по палочке, не падая с неё. 

Секрет: для этого фокуса необходима точно такая же подготовка, как и для двух предыдущих – нитка прикрепляется к одному из концов палочки, вы держите другой конец нити в руке так, чтобы нить была рядом с палочкой, как показано на рисунке. Теперь положите шарик на палочку так, чтобы его удерживала натянутая нить. Теперь вы можете катить шарик по палочке в любом направлении.
нить прикреплена к палочке

Аккуратный побег

Для этого фокуса вам понадобится веревка и два шарфа. 

Фокус: вы освобождаетесь от веревки!

Секрет: попросите кого-то из зрителей связать вам запястья большим шарфом. Между запястьями у вас протянута веревка, и кто-то держит её за концы. 
Другой шарф наброшен вам на руки, поэтому никто не может увидеть, что вы под ним делаете. Подвигайте запястьями вперед-назад, чтобы сделать петлю в веревке. Продолжайте делать это до тех пор, пока вы не сможете просунуть одну руку в петлю. 
Теперь попросите зрителя потянуть за веревку. Ему удастся её высвободить, хотя ваши запястья по-прежнему связаны шарфом. 
веревка между запястьями    
шарф вокруг запястий 
сделайте петлю между руками
протолкните руку через петлю
веревка освобождается, хотя руки связаны

Узел сам по себе

Фокус: на веревке таинственным образом появляется узел! 

Секрет: Незаметно завяжите узел на одном из концов веревки. Назовем этот конец концом А. Держите конец А в руке, спрятав узел в кулаке. 
Возьмите другой конец (Б) в эту же руку, держа его между большим и указательным пальцем. Отпустите конец Б и потрясите веревку, как будто бы вы пытаетесь завязать узел. Ваших друзей это не впечатлит, поэтому попробуйте еще раз. 
Но на этот раз вы трясете веревку на конце Б и отпускаете конец А. Зрителям покажется, что вы завязали узел на конце веревки.

Удлиняющаяся веревка

Для этого фокуса вам понадобится веревка. 

Фокус: короткая веревка волшебным образом превращается в длинную!

Секрет: перед преставлением незаметно спрячьте среднюю часть веревки у себя в рукаве так, чтобы концы веревки были снаружи. 
Если вы будете держать веревку, как показано на рисунке, зрителям покажется, что веревка короткая. Потяните за концы веревки, и она станет длинной прямо на глазах у зрителей!
веревка спрятана в рукаве

Не узел?

Для этого фокуса вам понадобится веревка и короткая нитка.

Фокус: завязанный на веревке узел внезапно исчезает.

Секрет: перед представлением завяжите нитку на веревке таким образом, чтобы образовалась петля, как это показано на рисунке. Во время представления закрывайте нитку пальцами. Возьмите один конец веревки и проденьте его через петлю, как будто вы завязываете узел. Если теперь вы потянете в разные стороны за концы веревки, нитка порвется, и узел в середине веревки исчезнет!
нитка

Веревка через тело

Для этого фокуса вам понадобится длинная веревка. 

Фокус: веревка проходит через вашего помощника.

Секрет: вы просите двух зрителей осмотреть веревку по всей длине. Приложите среднюю часть веревки к груди вашего помощника, возьмите оба конца веревки у него за спиной и сделайте вид, что вы связываете сзади веревку крест-накрест. 
На самом деле ваш помощник держит поднятыми вверх пальцы обеих рук, и вы обматываете их веревкой, как показано на рисунке. Дайте концы веревки зрителям, стоящим по обе стороны от помощника. Когда вы хлопнете в ладоши, ассистент опустит большие пальцы и освободится от веревки!

Прыгающий узел

Для этого фокуса вам понадобится веревка. 

Фокус: завязанный на веревке узел подпрыгивает в воздух по вашей команде!

Секрет: перед представлением попросите кого-нибудь из взрослых отрезать маленький кусочек от конца вашей волшебной веревки. Завяжите этот кусочек в свободный узел и проденьте через него петлю из средней части длинной веревки, как показано на рисунке. Теперь, когда вы дернете за концы веревки, узелок подпрыгнет с веревки в воздух.
дополнительный кусочек веревки

Самозавязывающийся узел

Для этого фокуса вам понадобится веревка. 

Фокус: вы можете завязать на веревке узел, не выпуская из рук оба конца веревки. 

Секрет: попросите зрителя взять веревку двумя руками за концы и завязать на ней узел, не отпуская их. После нескольких попыток он скажет, что это невозможно. Когда придет ваша очередь, просто сложите руки на груди и держите их сложенными, когда будете брать концы веревки. Держите веревку за концы, когда будете разгибать руки, и в середине веревки завяжется узел!

Убегающее кольцо

Для этого фокуса вам понадобятся веревка, кольцо и платок. 

Фокус: на кольце завязан узел, но фокусник легко освобождает кольцо. 

Секрет: Главный секрет этого фокуса – способ, которым кольцо привязывается к веревке. Сложите веревку пополам и проденьте его сложенным концом через кольцо, теперь пропустите через эту петлю два конца шнурка и затяните “узел” вокруг кольца (как показано на первом рисунке). Попросите зрителя подержать концы веревки и накройте кольцо платком. Протяните руку под платок и снимите кольцо, просто потянув перед кольцом за петлю, обозначенную крестиком (смотри второй рисунок). Вы должны научиться делать это быстро перед тем, как показывать этот фокус.

Кольцо и веревка

Для этого фокуса вам понадобятся кольцо и веревка.

Фокус: кольцо, продетое через петлю, освобождается, хотя зритель держит веревку.

Секрет: попросите кого-нибудь помочь вам потренироваться перед тем, как вы будете показывать этот фокус зрителям. Свяжите концы веревки между собой (чтобы получился круг), а затем проденьте через кольцо один из концов петли. Попросите помощника поднять пальцы вверх и наденьте на них веревку, как показано на рисунке 1. Возьмитесь за веревку и сделайте еще одну петлю на пальце с другой стороны кольца (как показано на рисунке 2). Эта петля должна быть под первой. 
Теперь возьмите первую петлю и осторожно поднимите её над пальцем (смотри рисунок 3). Попросите зрителя натянуть веревку. После этого отпустите петлю, которую вы держите. Кольцо упадет, хотя веревка по-прежнему останется на пальцах помощника. Этот фокус может показаться сложным, но, повторив его  несколько раз, вы поймете, как это делается. 

Сбежавшие монеты

Для этого фокуса вам понадобится веревка, две волшебные монеты одного цвета и кольцо. 

Фокус: Волшебные монеты поразительным образом исчезают!

Секрет: сверните веревку петлей и проденьте ее через кольцо, как показано на первом рисунке. Проденьте через две монеты концы веревки. Из-за кольца они окажутся “пойманными” на шнурке (рис. 2).  
Попросите зрителя держать концы веревки так, чтобы монеты никак не могли с него исчезнуть, и закрыть глаза, чтобы он не мог видеть вашу “магию”. 
Чтобы снять монеты с веревки, дерните за веревку вниз по кольцу. Снимите две монеты и вновь завяжите узел на кольце. Когда зритель откроет глаза, он будет изумлен исчезновением монет!
 
Меняющие цвет монеты

Для этого фокуса вам понадобятся четыре волшебные монеты (фиолетовая монета, зеленая монета и две специальные двухцветные монеты).

Фокус: четыре монеты меняются местами самым необычным образом!

Секрет: покажите зрителям выложенные в ряд монеты – зеленую, фиолетовую, зеленую, фиолетовую (две монеты в середине – специальные двухцветные монеты).
Сложите монеты в столбик, скажите “Абракадабра”, переверните стопку монет три раза. Теперь, когда вы выложите монеты в ряд, зрителям покажется, что две монеты поменялись местами. Две зеленые монеты и две фиолетовые монеты как будто бы “притянулись” друг к другу и теперь лежат вместе.

Прыгающие монеты 

Вам понадобится одна монета, фиолетовая с обеих сторон, и одна монета, зеленая с обеих сторон. Также вам понадобится одна двухцветная монета. Зрители не должны знать об этой особой двухцветной монете. 

Фокус: две монеты волшебным образом меняются местами в руке зрителя!

Секрет: перед представлением положите себе в карман фиолетовую монету. Покажите зеленую монету и двухстороннюю монету фиолетовой стороной вверх. Попросите кого-то из зрителей протянуть руку и положите ему на ладонь две монеты. Попросите зрителя сжать ладонь в кулак и перевернуть руку. Возьмите с ладони двухцветную монету. Теперь покажите её зрителям зеленой стороной. 
Положите двухцветную монету и возьмите вместо неё фиолетовую монету, которую вы положили в карман перед представлением. Спросите у зрителя, какую монету он держит в руке, и он ответит, что у него в руке фиолетовая монета. Достаньте из своего кармана фиолетовую монету. Зритель изумится, обнаружив у себя в руке зеленую монету. Монеты невероятным образом поменялись местами!

Связать монету
 
Фокус: волшебная монета невероятным образом надевается на шнурок. 

Секрет: Для этого фокуса вам понадобится волшебная монета, а также шнурок, английская булавка и платок. 
Предупреждение: английские булавки – острые, необходимо наблюдение взрослых. Поместите шнурок и монету из вашего набора фокусов на стол вместе с английской булавкой и платком. Накройте шнурок, монету и булавку платком таким образом, чтобы из-под него выглядывали концы шнурка, и зрители могли их видеть. Положите руки под платок и проденьте среднюю часть шнурка через монету. Расстегните булавку и застегните её вновь таким образом, чтобы она захватывала правую сторону петли (см. рис. 1). Теперь поднимите правой рукой правый конец шнурка и попросите кого-то из зрителей подержать его. В это же время ведите пальцем левой руки по шнурку, пока не дойдете до его конца (держа палец в петле). Уберите платок и покажите монету и булавку на шнурке.
Рис. 1
Рис. 2
палец левой руки в петле
Рис. 3

Чашка сквозь стол

Для этого фокуса вам понадобится чашка, газета и волшебная монета. 

Фокус: чашка проходит прямо сквозь стол!

Секрет: оберните газетой чашку так, чтобы она её закрывала, но не заворачивалась внутрь чашки. Теперь положите на стол волшебную монету и скажите, что она сейчас исчезнет. Положите чашку на монету и затем вновь её поднимите, чтобы показать, что ничего не произошло. Подвиньте к себе обернутую чашку и незаметно сделайте так, чтобы она выскользнула из газеты к вам на колени. Газета по-прежнему сохранит форму чашки, поэтому зрители не узнают, что произошло. Осторожно положите газету на монету.  Теперь ударьте рукой по газете и “расплющите” её о стол. Поднимите газету и покажите, что, хотя монета всё еще здесь, чашка исчезла! Теперь вы можете достать чашку из-под стола. 
чашка завернута в газету
чашка падает со стола
бумага “приплющивается” к столу

Найти монету

Фокус: монета находится под одним из трех стаканчиков, которые меняют местами. Вы сразу можете сказать, под каким стаканчиком находится монета. 
Секрет: перед представлением прикрепите к монете длинный волос. Теперь вы можете отвернуться, пока зритель накроет монету стаканчиком и поменяет его местами с другими стаканчиками. Вам надо только заметить волос, выглядывающий из-под стаканчика. Легко!
монета 
волос

Перевернутые стаканчики

Фокус: как бы зритель ни старался, он не может повторить то, что вы делаете со стаканчиками. 

Секрет: поставьте на стол стаканчики, как показано на первом рисунке. Скажите зрителям, что вы можете повернуть стаканчики вверх дном, каждый раз поворачивая по два стаканчика.
Первое движение: переверните стаканчики 2 и 3. Второе движение: переверните стаканчики 1 и 3. Третье движение: переверните стаканчики 2 и 3. Теперь все стаканчики поставлены дном вверх! Теперь попросите зрителя попробовать повторить этот фокус, но предварительно поставьте стаканчики так, как показано на втором рисунке. Чтобы зритель ни делал, он не сможет повторить то, что сделали вы!
1. 1  2   3
2. 

Летающий стакан

Для этого фокуса вам понадобится волшебный стаканчик из набора, кусочек скотча и плотная бумага.

Фокус: с одной стороны волшебного стаканчика приклейте полоску плотной бумаги. Между бумагой и стаканчиком должно быть достаточно места для того, чтобы туда можно было просунуть ваш большой палец. Чтобы чашка парила в воздухе, проденьте большой палец правой руки в бумажную петлю. Приблизьте левую руку к правой руке, а затем поднимите руки вверх, как показано на рисунке. Когда вы потренируетесь, у зрителей будет создаваться ощущение, что стаканчик парит в воздухе. Держите ту сторону, на которую приклеена бумажная петля как можно ближе к себе, чтобы зрители её не видели.

Волшебная газета

Фокус: шарики исчезают в газете.

Секрет: вам понадобится газета и четыре поролоновых шарика. Склейте у газеты низ и стороны двух страниц, чтобы сделать секретное отделение, которое открывается сверху. Теперь вы готовы к представлению. Сверните газету кульком и бросьте в неё сверху шарики, чтобы они попали в секретное отделение. Когда вы развернете кулек, зрители увидят, что шарики исчезли!
приклейте эту сторону изнутри
приклейте эту сторону изнутри

Ручные кролики

Для этого фокуса вам понадобятся три поролоновых кролика. 

Фокус: кролики выпрыгивают из вашего кармана к вам в руку!

Секрет: спрячьте одного из кроликов в правой руке и положите двух других кроликов на стол перед началом представления. Когда вы будете готовы, возьмите одного из кроликов правой рукой и положите его в левую руку, вместе с ним положив туда спрятанного кролика. Скажите “один кролик в руке”, когда будете это делать. Затем правой рукой возьмите одного из кроликов со стола. Теперь раскройте левую руку и покажите, что в ней по-прежнему два кролика. Скажите зрителям, что вы снова попробуете показать фокус. Положите двух кроликов из левой руки на стол, и вы можете повторять этот фокус столько раз, сколько вам захочется. 

Больше кроликов

Фокус: В руках зрителя два кролика превращаются в пять кроликов!

Секрет: Для этого фокуса вам понадобятся два больших поролоновых кролика и три маленьких поролоновых кролика. Перед представлением спрячьте трех маленьких кроликов в правой руке. Двоих больших кроликов нужно оставить на столе. В начале представления возьмите в руки двух больших кроликов, как показано на рисунке. Переложите большого кролика из левой руки в правую, а затем отдайте обоих кроликов зрителю, незаметно добавив к ним маленьких кроликов. Попросите зрителя держать кроликов в сжатом кулаке и сказать, сколько у него в руке кроликов. Когда он ответит, что у него два кролика, попросите его раскрыть ладонь, и там окажется целое семейство!
маленькие кролики спрятаны в правой руке

Прыгающие кролики

Фокус: по вашей команде два кролика, стоящие спиной друг к другу, внезапно прыгают друг от друга в разные стороны.

Секрет: Для этого фокуса вам понадобятся два больших кролика. Этот зрелищный фокус работает по тому же принципу, что и фокус “Двигающаяся палочка”. Поставьте двух кроликов прямо спина к спине и объясните зрителям, что вы можете заставить их подпрыгнуть, просто щелкнув пальцами. Попросите зрителей внимательно посмотреть на кроликов и щелкните пальцами. В это же время вы незаметно дуете между двух кроликов, поэтому они разлетаются в разные стороны.

Монета и гвозди

Фокус: фокусник помещает монету в волшебную коробочку, закрывает её крышкой, а затем протыкает коробочку 8 гвоздями, которые должны пройти и сквозь монету. Когда фокусник убирает гвозди, монета оказывается целой.

Секрет: Для этого фокуса вам понадобятся круглая коробочка (крышка и подставка) и волшебные гвозди. Когда вы втыкаете первый гвоздь, монета становится вертикально, поэтому все остальные гвозди проходят мимо нее. Вам только надо воткнуть первый гвоздь в одно из отверстий по внешнему краю. После этого фокус получается автоматически. Потренируйтесь, чтобы это выглядело как настоящая магия.
монета

Двигающаяся монета

Для этого фокуса вам понадобятся четыре волшебных гвоздя из предыдущего фокуса и желтая монета.

Фокус: монета и гвозди выкладываются так, как показано на первом рисунке, и фокусник просите зрителей освободить монету из “вил”, при этом зритель может передвинуть только три гвоздя и не должен трогать монету.
Секрет: Вы не двигаете монету, но передвигаете “вилы”. Немножко сдвиньте верхний лежащий горизонтально гвоздь вправо, а затем переложите верхний правый гвоздь, как показано на втором рисунке.

Один волшебный квадрат

Для этого фокуса вам понадобятся 4 волшебных гвоздя.

Фокус: гвозди выкладываются так, как показано на первом рисунке, и вы просите зрителей составить квадрат, передвинув только один гвоздь.

Секрет: Это – хитрая загадка, так как большинство зрителей считает, что им надо составить большой квадрат, хотя на самом деле им достаточно сделать маленький квадрат, просто немного подвинув вверх верхний гвоздь.

Прыгающий олень

Для этого фокуса вам понадобятся 5 волшебных гвоздей.

Фокус: фокусник выкладывает гвозди так, как показано на первом рисунке, и просит зрителя сделать так, чтобы олень прыгал в другую сторону, передвинув только один гвоздь. 
Секрет: ответ прост, но его знаете только вы. Посмотрите на вторую картинку.

Четыре волшебных треугольника
Для этого фокуса вам понадобятся 6 волшебных гвоздей.

Фокус: фокусник просит зрителей сделать 4 равных треугольника, используя только шесть гвоздей.
Секрет: положите гвозди, как показано на рисунке.

Волшебные меняющиеся карты

Для этого фокуса вам понадобится шесть специальных игральных карт.

Фокус: этот фокус докажет вашим зрителям, что нельзя играть в карты с фокусником. Фокусник может так изменить карты, что он всегда останется в выигрыше – четыре пустые карты превращаются в четырех тузов, а затем в четырех королей!

Секрет: у вас есть пустая карта, обычный туз, обычный король, а также три специальные карты, которые могут выглядеть как короли, тузы или пустые карты. 
Подготовьте карты, положив пустую карту на три специальные карты. Обычные туз и король должны лежать на столе. Чуть-чуть разверните карты веером, чтобы тузы перекрывали друг друга и были спрятаны. Зрителям покажется, что это пустые карты. Покажите зрителям веер пустых карт. Теперь поверните карты рубашками к зрителям, положите на стол пустую карту и возьмите туза со стола. Поместите туза перед веером пустых карт и сделайте веер шире, чтобы показать, что пустые карты волшебным образом превратились в четырех тузов! Вновь поверните карты лицом к себе, чтобы подготовиться к еще одному превращению. Положите туза на стол и возьмите короля, поместив его в веере перед другими картам Незаметно поверните карты другим концом. Теперь, когда вы развернете карты веером, зрителям покажется, что это четыре короля (не разворачивайте веер слишком широко)!
Покажите зрителям королей и скажите им, что никогда не стоит играть в карты с фокусником.

Мысли под номерами

Фокус: вы выходите из комнаты, и зрители выбирают число. Когда вы возвращаетесь, вы читаете мысли своего помощника и можете назвать число. 

Секрет: когда вы вернетесь в комнату, положите руку на голову помощника с двух сторон. После этого ваш помощник незаметно сжимает и разжимает челюсть столько раз, чтобы это соответствовало задуманному числу. Вы можете почувствовать это движение на его висках и назвать выбранное число!

Предсказание столицы

Для этого фокуса вам понадобится бумага и конверты

Фокус: зритель выбирает название столицы. В конверте, который всё представление находится на глазах у зрителей, лежит записка, в которой назван выбранный город. 

Секрет: напишите название столицы на кусочке бумаги и запечатайте его в конверт. Попросите зрителей назвать любые столицы и скажите, что вы напишете их на кусочках бумаги, а затем положите их в пакет. На самом деле вы пишете на всех бумажках то же название, которое запечатано в конверте. Попросите кого-нибудь из зрителей вытянуть бумажку из пакета и прочесть то, что на ней написано. Теперь откройте конверт и покажите, что вы знали, какой город будет выбран.

Быстрый фокус с игральным кубиком

Для этого фокуса вам понадобится игральный кубик из фокуса Читающие мысли коробочки, ручка и бумага.

Фокус: вы волшебным образом предсказываете число, которое выпадет на кубике.

Секрет: На кусочке бумаги незаметно для зрителей напишите “7” и сложите записку так, чтобы никто не мог видеть, что в ней написано. Попросите зрителя бросить кубик, а затем сложить цифры на верхней и нижней гранях кубика. Сумма равняется семи!

Сумма чисел

Вам понадобятся ручка и бумага. 

Фокус: доказав фокусом с двумя коробочками, что вы можете читать мысли, вы теперь еще и предсказываете выбранное зрителем число!

Секрет: напишите на кусочке бумаги число 1089, сложите этот кусочек бумаги и положите на стол. Попросите зрителя выбрать любое трехзначное число. Все цифры в числе должны быть разными, и первая цифра должна быть минимум на 2 больше последней. Попросите зрителя написать это число в обратном порядке под первым. Если, к примеру, зритель выбрал 983, то он должен написать теперь 389. Теперь нижнее число вычитается из верхнего. Ответ (в данном случае – 594) теперь пишется в обратном порядке (495) и два эти числа складываются (594 + 495). Если все посчитано правильно, то ответом всегда будет 1089.
любое число
это число в обратном порядке
разность этих двух чисел
это число в обратном порядке
сумма двух чисел
итог соответствует вашему предсказанию

Обман с кубиками

Для этого фокуса вам понадобится игральный кубик из фокуса Читающие мысли коробочки, ручка и бумага.

Фокус: Вы читаете мысли зрителя!

Секрет: вы поворачиваетесь спиной (или вам завязывают глаза), и кто-то из зрителей бросает кубик на стол. Попросите его запомнить выпавшее на кубике число и еще раз бросить кубик. Попросите его умножить на два выпавшее в первый раз число, а затем прибавить к нему пять. Теперь он должен умножить получившийся ответ на пять и прибавить к нему второе выпавшее число. Спросите у зрителя, какое в итоге получилось число. В уме отнимите от этого числа 25, и вы получите двузначное число – первая цифра в нем является первым выпавшим числом, а вторая – вторым. Теперь сделайте вид, что вы читаете мысли зрителя, и скажите ему, какие числа выпали.

Крестики-нолики

Для этого фокуса вам понадобится какая-нибудь карта и карандаш. 

Фокус: вы можете различить крестик и нолик с помощью поразительных способностей разума. 
Секрет: напишите на карты буквы Х и О и разорвите карту на девять кусочков, как показано на рисунке. Попросите зрителя бросить кусочки в пакет и перемешать их. Вытащив кусочек, вы сразу можете сказать, какая буква на нем написана. 
У кусочков с О есть только один прямой (не рваный) край. У кусочков с Х по два прямых края, за исключением одного кусочка, у которого вообще нет прямых краев.

Обман со словарем

Для этого фокуса вам понадобится словарь и карандаш.
Фокус: вы читаете мысли зрителя.

Секрет: в верхнем правом углу каждой “правой” страницы в средней трети словаря напишите слово, напечатанное вверху левой страницы. Держите книгу левой рукой и пролистывайте страницы правой. Попросите зрителя остановить вас в любой момент. Сделайте так, чтобы зритель остановился где-нибудь в середине книги. 
Широко разверните книгу и попросите его запомнить слово вверху левой страницы. Вы смотрите на слово, которое написали на правой странице, а затем делаете вид, что читаете мысли зрителя. Если вы будете держать книгу, как показано на рисунке, зрители не смогут разгадать ваш секрет.

Предсказание чисел

Для этого фокуса вам понадобится кусочек бумаги и ручка. 

Фокус: фокусник знает, какое число выбрал зритель. 

Секрет: перед представлением напишите разные числа на трех кусочках бумаги и спрячьте по одному кусочку в каждом кармане, а один кусочек – у себе в ботинке. Теперь напишите все три числа на одном кусочке бумаги и попросите зрителя выбрать одно из них. Когда зритель скажет вам число, достаньте из кармана или ботинка кусочек бумаги с таким же числом!

Чувство цвета

Для этого фокуса вам понадобится несколько разноцветных мелков. 

Фокус: вы определяете цвет мелка, который держите за спиной. 

Секрет: Попросите кого-то из зрителей взять мелок из коробки и положить его вам в руку, которую вы держите за спиной. Незаметно проведите по мелку большим пальцем правой руки. Держите мелок у себя за спиной, а правую руку поднесите ко лбу, как будто вы задумались. Быстро посмотрите на ноготь большого пальца – на нем окажутся маленькие кусочки мелка. Еще немного подумайте и объявите цвет.
отметка мелка на ногте большого пальца
мелок за спиной

Секретный код

Фокус: этот фокус замечательно подойдет для вечеринки! Вы можете сразу сказать, какой стул взял зритель, даже если вас не было в комнате.
Секрет: перед представлением вам надо найти тайного помощника среди зрителей. Каждому из стульев присваивается кодовое название: “я”, “ты”, “мы”, “они”, “он”. Вы выходите из комнаты, предварительно попросив зрителей выбрать стул, а затем один из зрителей должен на несколько секунд сесть на него. Когда вы возвращаетесь, первое слово, которое скажет ваш тайный помощник, будет секретным кодовым названием. Например, “я думаю, ты теперь можешь войти” означает первый стул, а “ты теперь можешь войти” – второй и т. д. Легко!

Код секретного объекта

Фокус: вы определяете предмет, который зритель выбрал, пока вас не было в комнате.

Секрет: вам вновь понадобится секретный помощник. Пока вас нет в комнате, кто-то выбирает один из предметов. Когда вы возвращаетесь, помощник начинает указывать на предметы и спрашивать: “Это тот предмет?”. Вы заранее договариваетесь, что выбранный предмет будет пятым. 

Секретный код игральной карты

Фокус: вы правильно определяете карту, выбранную зрителем. 

Секрет: в этом фокусе опять используется этот же секрет, но на этот раз выбранная карта будет пятой, на которую указывает ваш помощник.

Летающая сосиска

Фокус: вы представляете сосиску, парящую в воздухе между вашими пальцами. 
Секрет: это – очень смешной обман зрения. Держите указательные пальцы рук на небольшом расстоянии у себя перед лицом, как показано на рисунке. Если вы расслабите глаза, то увидите иллюзию – летающую сосиску!

Летающая рука

Фокус: рука зрителя загадочным образом поднимается вверх по вашему приказанию!

Секрет: попросите зрителя встать боком к стене. Объясните, что вы собираетесь заколдовать его руку, но для этого вы сначала проверите его силу. Попросите его держать руку вытянутой вдоль туловища и прижать кисть руки к стене со всей силой приблизительно на минуту.
Когда зритель это сделает, попросите его расслабить руку и отойти от стены, пока вы будете показывать фокус. Сделайте над рукой магическое движение, и она начнет подниматься. 
толкать!

Исчезающий большой палец

Фокус: зрителям кажется, что вы отрываете у себя большой палец. 

Секрет: попробуйте проделать это перед зеркалом. Держите левую руку перед собой ладонью к себе. Теперь наполовину согните большой палец на правой руке и приложите его к большому пальцу левой руки, как показано на первой картинке. Поместите правый указательный палец перед двумя большими на то место, где они соприкасаются, как показано на втором рисунке. Подвиньте правую руку вправо, и зрителям покажется, что вы оторвали у себя большой палец. Этот фокус следует показывать только тогда, когда зрители находятся прямо перед вами.

Превращение фруктов

Фокус: апельсин превращается в яблоко. 

Секрет: для этого фокуса вам понадобится яблоко и апельсин. Попросите взрослого разрезать и снять с апельсина кожуру, как показано на рисунке. Когда она высохнет, вложите в неё яблоко. 
Держите края корки сложенными вместе, и яблоко будет выглядеть так же, как обычный апельсин. Накройте перед зрителями “апельсин” платком. Поднимите платок одновременно с апельсиновой кожурой, спрятав её в платке. Бросьте платок с кожурой к себе в карман или куда-нибудь подальше на стол и покажите зрителям яблоко.

Обман с лентами

Для этого фокуса вам понадобятся полоски бумаги и скотч. 

Фокус: вы разрезаете три бумажные петли с удивительными результатами.

Секрет: вам понадобятся три длинные полоски бумаги. Склейте скотчем концы первой полоски, чтобы получилась петля. Проделайте то же самое со второй полоской, но наполовину перекрутите её перед тем, как склеить.  Третья полоска полностью перекручивается перед тем, как вы её склеите. Посмотрите на картинки, чтобы понять, как это делается. Попросите взрослого разрезать петли наполовину в длину. Первая петля превратится в две петли, как и следовало ожидать. Вторая петля окажется намного длиннее, а третья превратится в две связанные между собой петли!
превращается в    превращается в  превращается в

Пройти через открытку 

Для этого фокуса вам понадобится открытка. 

Фокус: открытка разрезается таким образом, что вы можете через нее пройти.

Секрет: скажите, что вы можете пройти через открытку. Согните открытку пополам по длине. Сделайте как можно больше разрезов от края открытки к центру и наоборот (или попросите кого-нибудь из взрослых это сделать), как показано на рисунке. Чем больше разрезов вы сделаете, тем легче вам будет показать фокус. Разверните открытку и разрежьте её по центру от А к В, как показано на рисунке. Теперь она превратится в большую петлю, через которую вы легко сможете пройти.

Делать деньги

Для этого фокуса вам понадобится несколько монет. 

Фокус: вы кладете себе в руку три монеты.  Когда вы раскрываете ладонь, их уже пять!

Секрет: перед представлением незаметно прикрепите две монеты под свой стол многоразовой кнопкой. Положите на стол три монеты. Покажите зрителям, что у вас в руках ничего нет. Правой рукой сгребите монеты с края стола себе в левую руку. 
В это же время пальцами левой руки возьмите из-под стола две спрятанные монеты. Раскройте ладонь левой руки, и зрители увидят, что монет стало больше.
2 спрятанные монеты

Больше денег

Для этого фокуса вам понадобится несколько монет и журнал.

Фокус: у вас в руке три монеты превращаются в шесть монет.

Секрет: покажите три монеты и вложите их в журнал. Зрители не знают, что вы спрятали под обложку журнала еще три монеты. Слегка согните журнал и высыпьте себе на ладонь три монеты. В это же время вам на ладонь выскользнут три спрятанные под обложкой монеты. Сожмите руку в кулак, чтобы зрители не видели, сколько монет у вас есть. Поводите над этой рукой другой рукой. Медленно разожмите кулак и покажите, что монет стало больше. 
3 монеты спрятаны под обложкой

Несчастные деньги

Для этого фокуса вам понадобится салфетка и монета. 

Фокус: Когда вы кричите на монету, она так расстраивается, что заливается слезами.

Секрет: незаметно спрячьте кусочек мокрой салфетки между вторым и третьим пальцем левой руки. Возьмите у зрителя монету и поместите её прямо на салфетку. При этом зрители не должны видеть салфетку. Теперь сожмите вместе салфетку и монету. Из салфетки потечет вода, и зрителям покажется, что монета плачет.

монета
салфетка

Сгибать деньги 

Для этого фокуса вам понадобится бумажная купюра или “деньги” из какой-нибудь игры.

Фокус: купюра переворачивается сама по себе.

Секрет: держите купюру в левой руке и загните ее верхнюю часть по направлению к себе.  Затем загните левую половину назад за правую, а потом сложите левую половину по направлению к себе, как это показано на рисунках. 
Чтобы перевернуть купюру, разверните её вновь справа налево, затем снизу вверх, и купюра окажется перевернутой.

теперь открывайте спереди

Исчезающая монета

Для этого фокуса вам понадобится листок бумаги и монета. 

Фокус: монета волшебным образом исчезает!
Секрет: положите монету на бумагу прямо над центром листа. Сложите лист, накрыв монету верхней частью листа. Теперь отогните правую часть листа назад. Проделайте то же самое с левой частью. Затем отогните назад нижнюю часть листа. (Следуйте рисункам). Нижний край получившегося “свертка” теперь стал открытым. Возьмите сверток так, чтобы монета выпала к вам в руку. Разорвите лист бумаги – зрителям покажется, что монета исчезла.

Дорогая булочка

Для этого фокуса вам понадобятся булочка и монета. 

Фокус: вы разламываете булочку, и внутри нее обнаруживается монета. 

Секрет:  спрячьте монету в пальцах правой руки. Держите булочку на монете так, чтобы монеты не было видно. Согните булочку обеими руками вниз, как показано на рисунке. Снизу булочки появится трещина, куда можно будет протолкнуть монету. Разломите булочку сверху, и монета появится в середине булочки.

булочка
монета проталкивается в булочку

Несдувающийся шарик

Для этого фокуса вам понадобится воздушный шарик, скотч и булавка. 

Предупреждение: булавки – острые, поэтому может быть необходимо наблюдение взрослых.

Фокус: вы втыкаете в надутый шарик булавки, но он не сдувается.

Секрет: наклейте на шарик несколько кусочков скотча. Их нельзя будет заметить даже на близком расстоянии. Протыкайте шарик булавкой в тех местах, где наклеен скотч, и он не лопнет! Вы можете делать это столько, сколько захотите, но через некоторое время шарик начнет медленно сдуваться.

Мыльный секрет

Фокус: вы показываете монету на левой ладони, а через мгновение она исчезает.
Секрет: Этот фокус можно показывать только с маленькой монетой. Вы показываете монету на левой ладони, а затем сжимаете её в кулак. Затем вы нажимаете на монету ногтем среднего пальца, так как на этом ногте у вас маленький кусочек мыла. Когда вы раскрываете ладонь, то кажется, что монета исчезла, но на самом деле она мылом прикрепилась к внешней стороне среднего пальца.
мыло
нажать ногтем на монету
монета спрятана за пальцами

Сгибание металла

Фокус: ложка сгибается и потом опять выпрямляется.

Секрет: возьмите ложку в левую руку. Положите её дном на стол, держа ручку ложки между безымянным пальцем и мизинцем левой руки. При этом держите правую руку над левой, прикрывая её. Сделав вид, что вы гнете ложку об стол, поднимите руки в вертикальное положение, как если бы вы действительно согнули ручку ложки. Подвигайте руками вперед и назад, как если бы металл действительно расплавился. Подуйте на ложку и бросьте её на стол. Ручка вновь стала прямой.

Сладости к сладкому

Для этого фокуса вам понадобятся платок, нитка, коробочка и какие-нибудь сладости. 

Фокус: сладости появляются из платка и исчезают в коробочке!

Секрет: привяжите конфету к концу нити. Прикрепите другой конец нити к середине края платка. Сложите платок пополам. Держите два угла платка в одной руке, и два – в другой. 
Переверните платок и конфета упадет в коробочку на столе. Разверните платок так, чтобы конфета была спрятана сзади. Поднимите платок и повторите эти движения, пока не “сделаете” достаточно конфет, затем переверните коробочку, чтобы показать, что конфеты исчезли. 
нитка
конфета

Загадочные бусы

Фокус: вы делаете целыми разорванные бусы. 

Секрет: В ожерелье есть две нити – одна продета через все бусы, а другая – продета через все бусы, кроме одной. Завяжите узел на конце короткой нити и два узла – на конце длинной. Покажите бусы, а затем отрежьте нижнюю бусину. Бусины начнут соскальзывать с длинной нити в стакан на столе. Это будет выглядеть так, как будто они отдельны друг от друга. Сделайте вид, что вы бросаете порванную нить в стакан, но на самом деле держите ее в руке. Сделайте таинственный взмах рукой, а затем покажите, что бусы опять стали целыми.

Инициалы от привидений

Фокус: инициалы зрителя появляются прямо у него на руке. 

Секрет: дайте кому-нибудь мягкий карандаш и попросите его написать его инициалы на куске сахара. Возьмите сахар и незаметно прижмите большой палец к инициалам, затем бросьте сахар в стакан с водой. Попросите зрителя держать руку над стаканом. Чтобы показать ему, что надо делать, поднесите его руку к стакану. Когда будете это делать, прижмите большой палец к ладони зрителя. Теперь отпечаток инициалов окажется на ладони зрителя. Он удивится, увидев это.

Послание духов

Фокус: на вашей руке внезапно появляется чье-то имя.

Секрет: перед представлением узнайте чье-нибудь имя и напишите его на руке куском мягкого мыла. Это имя будет невидимым для зрителей до тех пор, пока вы не вотрете в руку на этом месте сигаретный пепел или сажу. В подходящий момент вы можете эффектно показать это имя!

Заколдованная колода

Фокус: колода карт разделяется, чтобы показать выбранную карту. 

Секрет: попросите кого-то из зрителей взять карту, посмотреть на нее и запомнить её. Укажите на верхнюю карту, при этом незаметно высыпав на неё немного соли. Зритель кладет свою карту наверх колоды, а затем колода снимается, поэтому выбранная карта оказывается где-то в середине колоды. Ударьте по ребру колоды рукой, и благодаря соли колода разделится на месте выбранной карты. 
вы насыпаете немного соли на карту, указывая на нее

Удивительный журнал

Фокус: свернутый журнал передвигается вверх и вниз!

Секрет: сверните журнал в трубочку и закрепите его так с помощью скрепок. Сложите пополам шнурок и прикрепите его к нижней скрепке с внутренней стороны журнала. Второй шнурок соединяется с первым, как показано на рисунке. Потяните за верхний и нижний шнурки, и журнал начнет двигаться вверх. Потяните за верхний шнурок, свободно держа нижний шнурок, и немного уменьшите расстояние между руками, и журнал начнет опускаться.

скрепка
шнурок прикреплен к скрепке                       тянуть

Деньги, деньги, деньги

Фокус: зрители пытаются выиграть деньги, но у них это не получается.

Секрет: вы показываете пять конвертов. В одном из них – купюра, в других – бумага. Вы предварительно ручкой ставите на конверте с деньгами незаметную точку. Попросите кого-то из зрителей перемешать конверты, а затем вернуть их вам. Положите помеченный конверт  вторым. Попросите кого-то из зрителей произнести по буквам слово “ФОКУС”. Называя каждую букву, зритель должен перекладывать один из конвертов вниз пачки. Ему останется конверт, выпадающий на букву С. Проделайте то же самое с тремя другими зрителями. Вам останется конверт, в котором хранятся деньги. 
на конверте с деньгами – точка

Еда и напитки

Фокус: из карт, на которых написано название продуктов, вы выбираете единственную, на которой написано название напитка.

Секрет: вам понадобится шесть пустых карточек, одна из которых чуть-чуть длиннее остальных. Дайте пять карточек зрителям и попросите их написать на них название продуктов. Одному из зрителей вы даете длинную карточку и просите его написать на ней название напитка. Затем зрители перемешивают карточки и отдают их вам. Вы не глядя на карты сразу же находите карту с названием напитка. Вы можете определить её на ощупь. 

Путешествующая монета

Фокус: монета путешествует из одной руки в другую.

Секрет: положите одну монету на ладонь левой руки, а другую – на пальцы правой, как показано на рисунке. Быстро и одновременно переверните руки. Поднимите правую руку и покажите, что монета исчезла. Поднимите левую руку, чтобы показать, что под ней находятся две монеты. Благодаря положению монет это фокус получается автоматически. Но всё же вам надо потренироваться перед тем, как показывать его. Если вы – левша, то, может быть, вам лучше показывать фокус с противоположным положением монет.

Цепная реакция

Фокус: скрепки сами соединяются в цепочку. 

Секрет: сделайте цепочку из 10 скрепок и положите её в один угол конверта. Заклейте этот угол внутри конверта. Положите в конверт 10 несцепленных скрепок, и вы готовы к показу фокуса. Высыпьте из конверта несцепленные скрепки, затем бросьте их по одной в конверт и запечатайте его. Оторвите уголок конверта, и из него выпадет  цепочка скрепок. Как бы небрежно положите конверт в карман и покажите цепочку скрепок.
цепь скрепок спрятана в этом углу
 склеить (внутри)
отдельные скрепки в этой части конверта

Парение солонки

Фокус: солонка прикрепляется к кончику вашего пальца. 

Секрет: вам понадобится закрытая солонка и зубочистка. Спрячьте зубочистку за указательным пальцем, когда будете прикасаться к солонке, и незаметно протолкните зубочистку в дырочку на солонке. Держа зубочистку между большим и указательным пальцем, вы сможете поднять солонку. Зрителям покажется, что солонка прикрепилась к вашему пальцу. Возьмите солонку в левую руку и отделите её от зубочистки. Давая зрителям осмотреть солонку, незаметно бросьте зубочистку себе на колени.
спрятанная зубочистка

Связанные платки

Фокус: вы бросаете в воздух два носовых платка, и они сами завязываются в узел. 
Секрет: вам понадобятся носовые платки и маленькая резинка, которую вы должны спрятать в правой руке. Возьмите один из платков левой рукой и положите его в правую руку. Делая это, просуньте уголок платка в резинку. Проделайте то же самое со вторым платком. Подбросьте оба платка в воздух и поймайте их, когда они будут падать вниз. Резинка соединяет два платка, и кажется, что они связаны.
резинка

Исчезающая монета

Фокус: монета исчезает из вашей руки, хотя несколько человек проверяли, что она там. 

Секрет: покажите монету на ладони руки и накройте её платком. Подойдите к нескольким зрителям и попросите их нащупать монету через платок. Последний зритель, к которому вы подходите – ваш тайный помощник (что неизвестно зрителям). Он делает вид, что нащупывает монету, но на самом деле забирает её у вас. Теперь вы можете сдернуть платок с руки и показать, что в ней ничего нет. 

Волшебный альбом с марками

Фокус: в пустом альбоме таинственно появляются марки.

Секрет: вам понадобится тетрадка. Отрежьте узкую полоску бумаги у каждой второй страницы. Приклейте марки на те развороты страниц, где страница с коротким краем находится справа. Те развороты, где короткая страница – слева, оставьте пустыми.  Пролистайте страницы тетради правой рукой, и она покажется обычной тетрадью. Произнесите волшебные слова и вновь пролистайте тетрадь левой рукой, и она окажется заполненной марками.

Порванная и восстановленная лента

Фокус: лента разрезается на две части, но потом вновь становится целой. 

Секрет: вам понадобится отрезок ленты длиной 1 метр и другой отрезок длиной 8 см. Пришейте короткий отрезок к середине длинного. Если лента всё время будет в движении, то короткий отрезок ленты не будет заметен. Сложите ленту пополам и зажмите центральную часть в кулаке. На самом деле вы держите только короткий отрезок. Разрежьте короткий отрезок и отрежьте обе его части от ленты. Вы разрезали ленту, но теперь она вновь стала целой!

короткий отрезок
эта часть спрятана в руке
короткий отрезок

Соль и перец

Фокус: вы можете мгновенно отделить соль от перца!

Секрет: насыпьте на листок бумаги немного соли, а на неё сверху – перец. Предложите зрителям попробовать отделить их друг от друга. Это невозможно сделать! Теперь достаньте расческу и несколько раз проведите ею по волосам. Поднесите расческу к соли и перцу, и перец притянется к расческе благодаря статическому электричеству!

Сцепляющиеся скрепки

Для этого фокуса вам понадобится листок бумаги и две скрепки.

Фокус: две скрепки волшебным образом соединяются!

Секрет: Отогните треть листка и наденьте скрепку на два верхних слоя бумаги. Согните другой край листка в противоположном направлении и наденьте вторую скрепку на два нижних слоя бумаги. Теперь скрепки должны быть расположены так, как показано на рисунке. Резко потяните за оба конца бумаги, и скрепки подпрыгнут в воздух и сцепятся.

У кого шарик?

Для этого фокуса вам понадобится пластмассовый шарик из фокуса Шарик и ваза.

Фокус: вы сразу же можете сказать, кто из зрителей “украл” шарик и в какой он руке!

Секрет: вы выходите из комнаты. В это время один из зрителей должен взять шарик со стола и держать его над головой в течение 30 секунд. Когда вы вернетесь, все зрители должны вытянуть вперед руки со сжатыми кулаками. Та рука, в которой зритель держит шарик, будет заметно бледнее остальных. 
Попробуйте – это работает! 

Открытие тузов

Фокус: вы держите за спиной перетасованную колоду и находите в ней четырех тузов.

Секрет: перед представлением возьмите из колоды четырех тузов. Прикрепите их скрепкой к подкладке пиджака сзади. Дайте зрителю колоду и попросите перетасовать её. Когда зрители вернут вам колоду, скажите, что вы сделаете невозможное, держа колоду у себя за спиной. Незаметно достаньте сзади четырех тузов и показывайте их по одному, как будто вы ищете каждого из тузов в колоде.
4 туза спрятаны под пиджаком

Превращение карты

Фокус: карта волшебным способом превращается в другую карту!

Секрет: вам понадобится туз треф, дама червей и еще одна карта. Склейте туза и даму между собой, приклеив к третьей карте (она станет основой необычной карты), как показано на рисунке. Держите карту в левой руке так, чтобы она была свободной частью вверх. Проведите правой рукой над картой, приведя свободную часть в горизонтальное положение, и карта изменится.
третья карта приклеена снизу (как основа)

Быстрая реакция

Фокус: вы ловите прямо в воздухе две определенные карты. 

Секрет: незаметно поместите семерку треф вниз колоды, а девятку пик – сверху колоды. Когда будете показывать фокус, выньте из колоды семерку пик и девятку треф. Быстро покажите их и положите их обратно в середину колоды. Подбросьте колоду в воздух, но крепко держите верхнюю и нижнюю карты. Сделайте вид, что вы их поймали. Торжествующе покажите их, и все поверят, что это – те две карты, которые вы ранее положили в центр колоды.

семерка пик и девятка треф в центре колоды

Девятая карта

Для этого фокуса вам понадобится обычная колода карт. 

Фокус: вы знаете выбранную карту.

Секрет: всё дело в том, что зритель должен выбрать ту карту, которую вам надо. Незаметно для зрителей положите такую карту девятой в колоде сверху. Попросите зрителя назвать число между 10 и 20. Отсчитайте это количество карт, откладывая их в стопку. Теперь сложите цифры выбранного числа и отсчитайте полученное число карт из стопки, которую вы только что выложили. Попросите зрителя посмотреть на следующую карту, и это будет та карта, которая вам нужна.

нужная карта кладется девятой сверху

Меняющаяся карта

Для этого фокуса вам понадобится обычная колода карт.

Фокус: туз пик превращается в туза червей.

Секрет: положите туза червей и пикового туза наверх колоды. Переверните верхнюю карту и покажите зрителям, что это – пиковый туз. Положите карту на колоду лицом вверх. Отодвиньте две верхние карты немного вправо, чтобы они были приблизительно на 1 см дальше от края колоды. Сильно бросьте колоду об стол. Две верхние карты перевернутся, и теперь сверху окажется туз червей. 

туз червей
туз пик сзади

Великолепная память

Для этого фокуса вам понадобится обычная колода карт.

Фокус: вы можете запомнить порядок карт в колоде. 

Секрет: прорежьте маленькое окошечко в нижнем правом углу коробочки для карт. Попросите кого-нибудь из зрителей перетасовать карты. Быстро просмотрите их, делая вид, что запоминаете порядок, а затем положите их в коробочку. Держите коробочку перед собой и, посмотрев через окошечко, определите, какая карта лежит первой. Вытащите эту карту и объявите следующую. Проделайте это еще несколько раз, чтобы произвести впечатление на зрителей.
 вырезать окошечко

Красное или черное

Для этого фокуса вам понадобится обычная колода карт.

Фокус:  вы сразу можете определить, красной или черной масти лежащие на столе лицом вниз карты.

Секрет: перед представлением отделите карты красной масти от карт черной. Согните все карта красной масти наружу, а черной – вовнутрь. В начале представления перемешайте карты и разложите их на столе лицом вниз. 
Попросите зрителя еще больше перемешать карты, а затем просто разложите их в две стопки лицом вниз в зависимости от того, в какую сторону они согнуты. Когда карты перевернут, в одной стопке окажутся карты только красной масти, в другой – только черной. 
черные карты
красные карты

Парящие карты

Фокус: несколько игральных карт прикрепляются к вашей руке, пока вы не приказываете им упасть. 

Секрет: вам надо будет сделать особую карту. Для этого просто возьмите любую карту и прикрепите к её рубашке кусочек рубашки другой карты. Сначала вы кладете особую карту себе на ладонь лицом вверх и зажимаете прикрепленный кусочек между пальцами. Разместите еще несколько карт между специальной картой и вашей рукой, как показано на рисунке. Переверните руку, и покажется, что карты прикрепились к вашей ладони. Отпустите прикрепленный кусочек карты, и карты упадут.

Путешествующий туз

Для этого фокуса вам понадобится обычная колода карт. 

Фокус: бубновый туз исчезает из колоды. 

Секрет: положите бубнового туза к себе в карман. Разложите оставшихся тузов таким образом, чтобы туз червей был за двумя другими тузами. Если зрители будут видеть только уголок “сердца”, то они решат, что это бубновый туз. Переверните карты лицом вниз и скажите, что вы кладете в колоду трефового туза, бубнового туза и пикового туза. Попросите зрителя найти в колоде бубнового туза. Когда ему это не удастся, достаньте бубнового туза из своего кармана.

Загадка с картами

Для этого фокуса вам понадобится обычная колода карт.

Фокус: простая загадка с колодой карт, которая может стать хорошим вступлением к нескольким карточным фокусам.
Секрет: достаньте из любой колоды четырех королей и положите их лицом вверх на стол. Спросите у зрителей, кого из королей не взяли бы в армию. Ответом будет бубновый король (присмотритесь – он одноглазый).

Пограничная магия

Для этого фокуса вам понадобится обычная колода карт и карандаш.

Фокус: какую бы карту зритель ни повернул, вы сразу же можете на неё указать.

Секрет: перед представлением возьмите из колоды четыре карты и  сделайте карандашом маленькую точку в левом верхнем углу на рубашке карт. Когда вы будете готовы начать фокус, выложите эти 4 карты перед зрителем лицом вниз таким образом, чтобы все точки были с одной стороны,  а затем повернитесь спиной к зрителям. Попросите зрителя повернуть одну из карт другим концом. Когда он это сделает, повернитесь лицом и посмотрите, какая из точек теперь смотрит в другую сторону. Это и есть выбранная зрителем карта!

Карта-привидение

Фокус: Игральная карта исчезает из стакана.

Секрет: вам понадобится твердая прозрачная пленка, того же размера и формы, что и карта. Положите её на колоду карт. Накройте карты платком  и возьмите через платок верхнюю карту. На самом деле вы берете только пленку. Покажите зрителям стакан и попросите зрителя поставить карту (держа её через платок) в стакан. Отбросьте платок и покажите, что карта исчезла. Поскольку карта из пленки прозрачная, ее не видно даже на близком расстоянии.

Назови это имя

Фокус: вы называете задуманное имя.

Секрет: сделайте прорезь в снимающейся крышке от коробки и приклейте под неё маленькую коробочку. Напишите одно и то же имя на 10 кусочках бумаги и положите эти кусочки в большую коробку. Раздайте 10 пустых кусочков бумаги и попросите зрителей написать на них имена. Эти кусочки опускаются в коробку через прорезь и попадают в спрятанную маленькую коробочку. Снимите крышку и попросите зрителя выбрать одну из записок в большой коробке. Поскольку на всех записках в большой коробке написано одинаковое имя, то вы легко его назовете.

Ваша карта – это…

Для этого фокуса вам понадобится обычная колода карт. 

Фокус: вы называете выбранную зрителем карту. 

Секрет: разложите перетасованную колоду веером лицом вверх, чтобы показать, что карты хорошо перетасованы. Запомните нижнюю карту. Переверните карты и попросите зрителя взять одну из них. Попросите зрителя запомнить эту карту и положить её лицом вниз наверх колоды. Снимите карты несколько раз, и разложите их на столе. Выбранная карта будет справа от той, которую вы запомнили ранее. Сделайте вид, что вы читаете мысли зрителя, и назовите выбранную карту.
нижняя карта
выбранная карта рядом с ней

Фокус с произношением по буквам

Для этого фокуса вам понадобится колода карт. 

Фокус: вы считаете 10 карт необычным способом. 

Секрет: карты раскладываются в показанном на рисунке порядке. Масть значения не имеет.
Переложите карты по одной из одной руки в другую. Теперь карты лежат в обратном порядке, то есть девятка будет сверху. Положите на колоду эти 10 карт. В начале фокуса отсчитайте 10 карт (теперь карты лежат в обычном порядке, тройка находится сверху). Берите карты по одной сверху колоды и перекладывайте их вниз, произнося по буквам названия карты (по одной карте на каждую букву) – ТУЗ. Переверните третью карту (буква З), и это будет туз. Бросьте эту карту на стол, теперь произнесите по буквам ДВА, вновь беря по одной карте на каждую букву. Переверните третью карту (буква А) и бросьте её на стол. Продолжайте произносить названия карт таким же образом, пока не дойдете до 10. В этот момент у вас останется только одна карта, но все равно сделайте вид, что вы произносите её по буквам, чтобы развлечь зрителей.
(Количество букв в названиях карт на английском языке не совпадает с количеством букв в их названиях в русском языке).

Переверните карту

Фокус: выбранная карта сама переворачивается в колоде.
Секрет: выложите карты лицом вниз и попросите зрителя взять любую карту. Пока он показывает карту остальным зрителям, незаметно переверните нижнюю карту (чтобы она лежала лицом вверх), а затем переверните всю колоду (нижняя карта теперь будет лежать вверху лицом вниз, а остальные карты – лицом вверх), держа её в руке. 
Подойдите к зрителю и попросите его вернуть карту в колоду лицом вниз. Возвращаясь к своему столу, переверните перевернутую карту лицом вверх и вновь переверните всю колоду. Теперь все карты будут лицом вниз, за исключением выбранной зрителем карты.
верхняя карта была перевернута 
выбранная карта

Найти даму

Фокус: зритель пытается взять даму, но ему достается джокер.

Секрет: приклейте часть карты с дамой к тузу. Положите сверху (веером) джокера, а прямо на него – другого туза. Покажите карты (со спрятанным джокером). Зрителям кажется, что у вас в руке – два туза и дама. Предложите кому-то из зрителей взять даму. Он возьмет карту в середине, но это – джокер!
приклеена половина карты   джокер за тузом треф

Короли и тузы

Фокус: две игральные карты совершают загадочное путешествие.

Секрет: вам понадобится специальная игральная карта. Сначала склейте туза пик и бубнового короля (рубашка к рубашке). Разрежьте трефового туза наполовину по длине. Приклейте его к тузу пик. Теперь наклейте на это более узкую полоску другого бубнового короля. Положите на эту карту короля червей, и зрители решат, что у вас четыре карты. Положите “четыре карты” в коробку, достаньте короля червей и положите его в другую коробку. Незаметно переверните специальную карту и достаньте её, показывая её как бубнового короля. Теперь положите её в другую коробку. 
Покажите первую коробку пустой, чтобы зрители увидели, что тузы исчезли. Достаньте все четыре карты (на самом деле их только две) из второй коробки, показав их так же, как показывали ранее. Кажется, что тузы сами перепрыгнули из одной коробочки в другую.

на рубашке
дополнительная карта на специальной (вместе выглядит как 4 карты)

Побег карты

Фокус: карта убегает со шнурка.

Секрет: у карты и конверта – отверстие в центре. Вы предварительно делаете в конверте секретную прорезь снизу. Положите карту в конверт так, чтобы она незаметно чуть-чуть выглядывала из прорези. Вы закрываете это руками. Запечатайте конверт и проденьте шнурок через отверстие в нем. Незаметно подтолкните карту, чтобы она вновь оказалась в конверте. Попросите двух зрителей держать концы шнурка. Отрежьте дно конверта и вытащите карту. Зрителям кажется, что карта прошла сквозь шнурок.

В красном

Фокус: вы немедленно находите выбранную карту.

Секрет: положите карты черной масти на карты красной масти, и вот вы готовы к фокусу. Положите карты лицом вниз веером и попросите зрителя взять любую карту. Зритель должен взять карту из верхней части (карту черной масти). Затем вы просите зрителя вложить карту в любое место в колоде (но на самом деле он должен вложить карту в нижнюю часть (красные карты). Просмотрите карты, и среди красных карт вы увидите одну черную карту. Это – выбранная карта. Достаньте её и покажите зрителям.
                          единственная черная карта в красной части      
черная часть    красная часть    

По вашему знаку

Для этого фокуса вам понадобится обычная колода карт. 

Фокус: вы за несколько секунд находите выбранную карту.

Секрет: мягким черным карандашом проведите диагональные линии с обеих сторон колоды. Выньте колоду из коробочки и попросите зрителя взять любую карту, запомнить её и вернуть в колоду. Возьмите колоду и посмотрите на линии. Одна точка будет находиться не на линии – это выбранная карта.

Загадочные вычисления

Для этого фокуса вам понадобится обычная колода карт.

Фокус: вы можете вынуть из кармана карты, равные в сумме достоинству названной карте.

Секрет: положите в карман туза треф, двойку червей, четверку пик и восьмерку бубен. Попросите зрителей перетасовать колоду, а затем положите её в карман. Попросите кого-то из зрителей назвать карту. С помощью четырех спрятанных заранее карт вы можете “составить” любую карту. Например, шестерку треф вы можете “собрать”, достав четверку и двойку (чтобы получилась шестерка) и туза (чтобы получились трефы). Для дамы бубен достаньте восьмерку и четверку (в сумме 12) и укажите на бубны на восьмерке и т.д.
карман   спрятанные четыре карты
              перетасованная колоды

На прощание – слова Марвина:
Никогда и никому не раскрывайте секреты фокусов и репетируйте перед представлением, а главное, желаю вам хорошо повеселиться!


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


