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Посвящается Морин, самому яркому, что было со мной 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Кто-то изобретает фокусы, многие люди их совершен-
ствуют, но их окончательный успех перед аудиторией 
зависит от человека, который их показывает.”  

Рене Леванд 
 

“Все фокусы ментальные.” 
Тони Шилдс 



 
 
 
 
 
 
 

Карты – Игра – Книга 
(Хуан Тамариз) 

 
Дарвин начинает игру сдав себе яркую покерную комбинацию 
из четырех тузов: аргентинца Рене Леванда, англичанина 
Альфреда Хичкока, американца Текса Авери и испанца 
Асканио. 

Эти тузы, и еще многие другие, которых Ортиз 
вытаскивает из рукавов в процессе всей книги, без сомнения 
пришли из тех страстных увлечений, которые мы с ним 
разделяем: литература, игра воображения, кино и фокусы.  

Теперь Дарвин проверяет и перепроверяет свои 
выигрышные карты. Он анализирует и выжимает из них 
максимальный художественный общий знаменатель. (Иначе, 
какие же они тузы?)  

Игра приближается к кульминационному моменту. Дарвин 
играет с сокрушительным преимуществом основанном на его 
личном опыте фокусника, лектора, мудрого учёного практика и 
теоретика (вспомните книгу “Аннотированный Эрднайзе”), 
неутомимого и любопытного читателя всего связанного с 
театральным искусством (что за замечательная библиотека у 
него!), интересного собеседника (он и говорит . . . и слушает!), 
аналитического и методического мыслителя, опытного и 
рассудительного автора.  

С помощью всего этого он собирается начать в игре 
атаковать с самых различных точек зрения, раскрывая 
выигрышные стратегии понимания того, как добиться в 
выполнении фокусов большей силы и очарования. Карточные 
комбинации, из-за своего количества, выглядят необхватными 
(какое замечательное оглавление!), а по виду предметов 
обсуждения, видимо малопонятными и сложными для чтения . 
. . .  



Остановимся прямо здесь! Подождите. Расслабьтесь. Не 
пугайтесь, дорогие читатели: книга читабельна, она 
совершенно ясная, она дает пищу для ума, она увлекает в своё 
интеллектуальное приключение. И она также, без всякого 
сомнения, невероятно практична.  

Она заставляет вас думать. Она обогащает вас как актёра (а 
следовательно и как человека). Она толкает вас делать ставки 
(и довольно крупные) на качественные и более художественные 
фокусы.  

Он ведет игру против посредственности, догматизма и 
недооценки коммерческого духа. Мы приблизились к 
решающему действию, к моменту, когда требуется открыть 
карты: Первоначальная рука из четырех тузов 
трансформировалась (а мы не видели и малейшего ложного 
движения) во Флеш Рояль. Эти пять карт: опыт, интеллект, 
успех, энергичность и та любовь, которую как я знаю, что 
Дарвин использовал в этой книге, все присутствуют в 
выложенных картах. И совершенно не важно, какие карты 
имеет его оппонентша, госпожа Пошлость. Дарвин выиграл 
игру. И наше любимое искусство фокусов выиграло вместе с 
ним.  

Мы все выиграли, поставив на кон вместе с тобой. Спасибо 
тебе, Дарвин Ортиз.  

Хуан Тамариз 
Май 1994 года 



 
 
 
 
 
 
 

Вступление 
Шоуменство как техника 

 
Большинство работ о преподнесении магии подпадает под одну 
из двух категорий. Первая, это школа “одевайтесь в чистую 
одежду, много улыбайтесь и будьте самим собой”. Без 
сомнений, такого вида наставления не являются неверными. 
Но они настолько элементарные и поверхностные, что любой, 
кто прошел детсадовский уровень шоуменства должен 
чувствовать, что в этой теме должно быть что-то ещё.  

Другая категория, это школа морального поучения. 
Существует множество журнальных статей, которые 
уговаривают фокусников быть более развлекательными, думать 
больше о своей аудитории и т.д.. Подобно проповеднику на 
воскресной кафедре, автор бранит читателя за грехи и 
наставляет его быть более интересным, чтобы его не покарала 
божья длань. Единственное, чего не делает автор, так это не 
говорит читателю “как” сделать выступление более 
развлекательным. (Будучи циником, я всегда подозревал что 
это потому, что у автора нет идей как это делать.)  

Я полагаю, что фокусник, который не развлекает, либо 
совершенно не осознает того, как он воздействует на 
аудиторию, и в этом случае он просто безнадёжен, либо хочет 
улучшить свою работу, но не знает как это сделать. В этой книге 
вы не найдёте никаких проповедей или обличения, а только 
конкретные методы, которые расскажут вам как и что делать.  

Я ожидаю, что большинство фокусников обозначит мою 
работу как теоретическую. Хотя я и не вижу её таковой. Вот 
“Наша магия” (Our Magic) является замечательным примером 
книги о теории фокусов. А эта книга о технике, хотя я и знаю, 
что когда фокусники говорят о технике, то имеют в виду 
манёвры ловкости рук. Но существует и другой тип техник, по 



крайней мере такой же важный для вашего успеха, как для 
артиста: театральные и психологические техники, 
применяемые для вызывания определённого рода реакций, 
которые вы хотите получить от аудитории. В таком смысле эта 
книга является аналогом книг по технике рисования, 
режиссёрской работе, актёрскому мастерству или литературной 
технике.  

Если вы хотите рисовать, то должны понимать правила 
перспективы и композиции. В кинофильме, смена кадра 
наплывом произведет на аудиторию один эффект, просто смена 
кадра другой, а постепенное затенение совершенно отличный 
эффект. Если вы собираетесь режиссировать фильм и хотите 
быть уверены, что аудитория почувствует то, что вы желаете, 
чтобы она почувствовала, то для этого надо знать разницу в том 
какие чувства вызывают различные смены кадров. И тогда вы 
сможете выбрать что хотите. То же самое и в фокусах.  

Зачастую, техники приходят из понимания основных 
принципов. Поэтому мы начнём наше изучение способов 
демонстраций с краткой дискуссии о “теории”. Просто держите 
у себя в голове, что это стандартное выяснение базы, для 
понимания, о чем в действительности данная книга: об 
оснащении вас набором конкретных, практичных 
инструментов, которые вы сможете применять в различных 
ситуациях для воздействия на зрителей как вы пожелаете. 
Однажды осознав, что из себя представляют данные 
инструменты, что они делают, как они работают и как их 
применять, вашей работой, как артиста, станет выбор какой 
именно использовать и для чего.  

По мере продвижения, вы увидите, что существуют 
ситуации, когда вам требуется исключительная находчивость и 
креативность для нахождения методов внедрения различных 
техник внутрь фокуса, для вызывания у аудитории желаемого 
эффекта. В действительности, хорошая демонстрация требует 
много творческой работы.  

В фокусах, изобретательность в области новейших 
презентаций никогда не была так затребована и оцениваема, 
как изобретательность в разработке эффектов и методов. Я 
думаю, что это потому, что большинство фокусников является 
любителями выступать в основном перед другими 
фокусниками. А фокусники, в качестве зрителей, известны 
своей более сильной заинтересованностью в эффектах и 



методах, чем в презентации. Однако, если вы выступаете перед 
обычными людьми, то обнаружите, что презентация 
предлагает столь же благородную почву и стимулов для 
творчества, как эффекты и методы, и даже одно это стоит 
возможных усилий. 



 
 
 
 
 
 
 

Пролог 
Немного теории 

 
“Наша задача в увлечении, а не развлечении. Сначала всегда 
увлечение.” 

Рене Леванд 
 

1. Фокусы как таинство  
 
“Фокусник никто, если он только развлекает и забывает 
создавать чудо.” 

Томас Фрост, “Биографии фокусников”. 
 
“Увлекательность шире чем развлекательность. 
Шекспировская “Комедия ошибок” развлекает, а его “Гамлет” 
– нет. И, несмотря на это, “Гамлет” гораздо более известен 
чем “Комедия ошибок”, что доказывает, что он гораздо более 
увлекателен.” 

Хеннинг Нельмс, “Фокусы и шоуменство”. 
 

Запоминающиеся фокусы 
Наблюдение за выступлением фокусника в стиле клоуз-ап¹ 
может предоставить такое неизгладимое впечатление, что 
зритель запомнит его, буквально, до конца своей жизни. Если 
вы считаете данное утверждение нелепым, давайте подумаем. 
Были ли вы когда-либо на официальных встречах, где люди 
узнавали, что вы фокусник, и тут же кто-либо подходил к вам и 
заявлял: “Знаете, однажды я видел фокусника, который (после 
чего следует живое, хотя и не всегда точное, описание какого-
либо фокуса). Я никогда этого не забуду!”  

Думаю, многие из нас имели такой опыт и не один раз. 



Часто представление, которое этот человек описывает, было 
чем-то, чему он был свидетелем десять или пятнадцать лет 
назад или даже более того. И, несмотря на это, оно вызвало 
такое сильное впечатление, что каждый раз, когда человек 
слышит слово “фокусник”, старые переживания наполняют его 
голову и он чувствует себя обязанным рассказать об этом лично 
вам.  

Каждый раз взяв колоду карт для начала представления, я 
думаю только о том, как бы создать настолько сильное 
впечатление на каждого зрителя, что когда бы в будущем ни 
всплыла перед ними тема карточных фокусов или шулерства, а 
на самом деле, практически каждый раз, когда они увидит 
колоду карт, они бы вспоминали обо мне. И я точно знаю, что 
если я выполню свою работу правильно, именно это и 
произойдёт.  

Я верю, что каждый фокусник, работающий в стиле клоуз-
ап, должен видеть свою цель именно в этом. Чтобы сделать это, 
вы должны сконцентрироваться на том, чтобы ваши фокусы 
были настолько хорошими, насколько это только возможно. 
Среди фундаментальных принципов, лежащих в основе данной 
книги, самый главный следующий: Главная задача фокусника в 
развлечении своей аудитории фокусами. Не просто 
развлечении аудитории выполнением фокусов, а развлечении 
её “именно” фокусами. Самым главным ресурсом развлечения 
должны быть фокусы сами по себе.  

К сожалению, получается так, что большинство 
фокусников не верят, что фокусы сами по себе могут быть 
интересны простым людям. Они чувствуют, что для того, чтобы 
удерживать внимание аудитории, им необходимо заправлять 
свои представления старыми шутками, которые могут смутить 
даже самых низкопробных клоунов. Они думают, что термин 
“профессиональные фокусы” обозначает цепочку легковесных 
десятисекундных фокусов-шуток, рассчитанных более на 
привлекательность, чем на таинственность, и подтверждают 
своё существование тем, что вызывают кратковременное 
хихиканье (или стенания) у зрителя. В результате появляются 
представления подобные старому телевизионному шоу “Дюки 
из Хаззарда”, бездумные развлечения с короткими шутками, 
которые забываются сразу после окончания. 

¹ Выражение close-up magic впервые было применено 



Джином Хугардом в заголовке книги 1933 года “Фокусы с 
близкого расстояния (для фокусника из ночного клуба)” (Close-
Up Magic (For the Night Club Magician)). Термин настолько 
прижился, что заменил все предыдущие и сейчас является 
категорией на всевозможных соревнованиях или даже 
титульным названием самого чемпионата (Например, 
лондонский International Close-up Magic Competition). В России 
более распространено слово “микромагия”. Эти термины очень 
похожи и их путают даже иностранцы.  
 

Переживание таинственного 
Этот вид демонстрации фокусов является результатом того, что 
я называю “заблуждение Фицки”, то есть уверенность в том, что 
фокусы не имеют собственной развлекательной ценности. В 
книге “Шоуменство для фокусников” (Showmanship for 
Magicians) Дэриел Фицки (Dariel Fitzkee) советует для 
придания фокусам увлекательности вводить в представление 
музыку, танцы, юмор и сексуальную составляющую. По его 
мнению, фокусы, это своего рода горькая пилюля, которую вы 
должны подсахарить, для того, чтобы заставить зрителей её 
проглотить. Я ни в коем случае не хочу чтобы вы подумали, что 
я считаю, что есть что-то плохое в добавлении подобных 
элементов в представление фокусников. Но думать о том, что 
это всё, что требуется, чтобы сделать фокусы 
развлекательными, означает игнорирование самого обычного и 
самого важного способа которым вы можете сделать 
демонстрацию фокусов более привлекательной: это сделать 
фокусы более развлекательными сами по себе.  

Если вы не верите, что фокусы сами по себе могут быть 
интересными, если вы не верите, что опыт наблюдения 
очевидной невозможности может быть сильным, 
исключительным и запоминаемым развлечением для 
аудитории, я не хочу с вами спорить на эту тему. Я лишь 
советую вам оставить наше искусство. Если вы действительно 
думаете, что фокусы не имеют никакой ценности, кроме как 
быть крючком, на который подвешивается музыка, танцы, 
юмор и сексуальная составляющая, то вам лучше стать 
музыкантом, танцором, юмористом или стриптизёром и забыть 
о фокусах.  

Я верю, что фокусы не только могут сами по себе 



представлять настоящее развлечение, но что фокусы 
предлагают развлекающие переживания которые качественно 
отличаются от того, что аудитория может получить от музыки, 
танцев, шуток и любой другой формы развлечения, не 
обязательно лучшие, но несомненно другие. И эти уникальные 
развлекательные переживания идут от таинственного, от 
ощущения невозможности. Честно говоря, если у вас не 
имеется сильное желание предоставить вашей аудитории это 
“особенное” развлекательное ощущение, вы не принадлежите 
нашему искусству.  

Как только вы согласитесь с исходным условием, что 
развлечение “самими фокусами” является главным 
приоритетом, то найдёте, что это приводит вас к нескольким 
важным следствиям. Это не обозначает, что вы должны 
повернуться спиной к возможностям, которые предоставляет 
использование юмора, историй, музыки или других элементов, 
улучшающих ваши фокусы. Это обозначает, что вашим 
приоритетом является демонстрация фокусов так мощно и 
незабываемо, как только это возможно. Это обозначает что вы 
используете элементы вроде юмора исключительно, чтобы 
сделать фокус лучше. Если шутка усиливает обман — она 
допускается. Если шутка обман ослабляет, то она исключается.  

Вы никогда не должны упускать из виду свою главную 
задачу: предоставлять аудитории возможность переживать 
чувство таинственного. Если фокусы хоть в какой-то мере 
претендуют на то, чтобы называться искусством, то это 
основывается исключительно на их уникальной возможности 
позволять зрителю сталкиваться с невозможным, вместе с 
сопровождающим это ощущением возбуждения, 
напоминающим открывание секретного люка подо всем, что он 
думал, что знает о реальности и свободным падением его мозга 
в бездонную пропасть.  

Даже чисто рассматриваемое как развлечение, это чувство 
переживания таинственного, не только самое необычное, но 
также и самое сильное из развлекательных ощущений, которые 
вы, как фокусник, можете предоставить аудитории. Но, прежде 
чем вы сможете начать работать над влиянием на 
умонастроение аудитории, вы должны изменить свою личную 
позицию. 



Позиция с вызовом 
В нашем мире существует много людей, которые не любят 
плохие фокусы. (Я один из них.) Но также существуют и те, кто 
ненавидит хорошие. Для них фокусы обозначают что-то вроде 
игры, в которой если ты обманул зрителей, то они проиграли, а 
ты выиграл. И наоборот, если они поймали тебя, то они 
выиграли, а ты проиграл. К счастью, такие люди очень редки.  

Однако, меня еще больше беспокоит тот факт, что по сути 
говоря, любая аудитория может переключиться на 
умонастроения типа выигрыш-проигрыш, при наблюдении 
выступления фокусника, если вы будете их к этому поощрять. 
Это ваша задача сделать так, чтобы они видели ситуацию как 
выигрыш-выигрыш. Если выиграл фокусник, то выиграли все, 
поскольку вы получили удовлетворение от развлечения 
зрителей, а они получили удовольствие от того, что их 
развлекли. Если вы проиграли, то проиграли все, поскольку нет 
ничего интересного в том, что люди совместно потратили 
время впустую. Хорошее выступление фокусника это 
предприятие с направленностью на объединение, а не на 
конкуренцию. Аудитория должна объединяться с 
выступающим для своего обмана.  

Ключ к достижению такого партнерства с аудиторией, в 
исключении малейшего чувства вызова в вашем выступлении. 
Недавно покинувший нас Фред Робинсон (Fred Robinson) 
любил в таких случаях цитировать Фреда Капса (Fred Kaps), что 
“В профессиональных фокусах нет места вызову”. А я пойду 
даже дальше и скажу, что места вызову нет вообще в хороших 
фокусах. Исполнитель, который заставляет аудиторию 
пытаться додуматься как выполняется трюк, инспирирует 
модель выигрыш-проигрыш.  

Проблема возрастает, когда вы пытаетесь заставить 
поверить самих фокусников в пагубную природу выполнения 
фокусов с вызовом, а это, как мне кажется, и есть то что я 
должен сделать своей главной задачей. На самом деле, 
проблема в том, что некоторые, самые великие личности в 
области фокусов, используют в своей работе вызов.  

В интервью английскому журналу о фокусах “Опус”, 
шотландский специалист по картам Гордон Брюс (Gordon 
Bruce), совершенно правильно посоветовал начинающим 
фокусникам избегать работать с вызовом. После чего он 



добавил: “Слайдини применяет это постоянно, но ему это 
всегда сходит с рук, поскольку он является мастером”.  

Факт, что Слайдини (Slydini) только выигрывает от вызова, 
основан на том, что он большую часть своей жизни выступал 
перед другими фокусниками. Я не особенно верю, что 
Слайдини мог бы когда-либо иметь продолжительную карьеру 
с выступлениями перед обычными людьми без решительного 
отказа от вызова в стиле демонстрации. То, что Слайдини 
никогда не преуспел в подобной карьере, может сказать о 
многом. Карьера Слайдини состояла из выступлений и лекций 
для других фокусников, и, в частности, в персональных уроках 
даваемых другим фокусникам. А потому, его стиль 
демонстрации не может представлять образца для подражания 
тем, кто интересуется развлечением публики.  

Слайдини был гением, чьи идеи об отвлечении 
революционизировали фокусы стиля клоуз-ап, и который внес 
множество креативных техник в арсенал работающих за 
столом. Однако, его позиция с вызовом настолько хорошо 
известна фокусникам и предоставляет такой яркий примет 
того, как НЕ СЛЕДУЕТ выступать, что я чувствую необходимым 
проанализировать данную отрицательную особенность его 
работы.  

Обманув зрителя несколько раз одним и тем же трюком, 
Слайдини мог спросить его: “А вы знаете, почему ничего не 
увидели?” И тут же сам ответить: “Потому что вы 
невнимательно смотрели!”  

Произносил он это так, как будто бы говорил: “Ты знаешь 
почему не смог меня поймать? Да, потому, что ты болван!” 
После обмана другого зрителя многократной демонстрацией 
фокуса “Монета сквозь стол”, он мог как бы утешить того 
следующим заявлением: “Я сделаю это еще раз и на этот раз ты 
меня поймаешь!” Когда Слайдини выполнял фокус снова, и 
зритель снова не мог его понять, для мастера было привычным 
спросить, не случилось ли что с ним. Скорее всего, другие 
зрители в этом месте обычно смеялись.  

Но хуже того, жертва еще должна была прочувствовать, 
что провалилась. Комментарии Слайдини давали совершенно 
четко понять, что задачей зрителя было поймать фокусника. 
Так что получалось, что он проиграл, а фокусник выиграл. Ему 
оставалось только надеяться, что в следующий раз он должен 
выиграть, а фокусник проиграть.  



Одним из самых пагубных аспектов позиции с вызовом в 
том, что она подрывает иллюзию от фокусов. Каждый раз 
Слайдини бранил зрителя, что тот его не подловил, направляя 
аудиторию на мысль, что было что-то, что следовало поймать, а 
не то, что им показывали фокусы. Каждый раз, когда Джон 
Рэмси (John Ramsay) выполнял ложное пальмирование, а 
после демонстрировал, что его руки пустые, он намекал 
зрителю, что тот всего лишь наблюдает “трюки”, которые 
зависят от вещей типа пальмирования. Маловероятно, что 
подобный стиль демонстрации создаст ощущение чего-то 
прекрасного от наблюдения невозможного. Скорее всего он 
оставит зрителей с чувством разочарования от того, что их 
просто обманули.  

Работа с вызовом близка к умственному озадачиванию, 
которое мы ещё обсудим в свое время. Загадка имеет решение. 
Мы можем не знать его, но мы знаем, что оно существует. Но 
фокусы это магия, которая по определению, является 
бессмертным таинством, для которого нет возможного 
решения. А потому фокусы не создают у аудитории никакого 
чувства необходимости найти решение.  

Я предполагаю, что существует что-то, что заставляет 
применять вызывающий стиль при выступлениях перед 
другими фокусниками. А потому, разве действительно 
выглядит случайным то, что Джон Рэмси, другой легендарный 
фокусник нашего столетия в стиле клоуз-ап, также создавший 
свой стиль с позицией вызова, постоянно применял финты и 
подначки, чтобы ткнуть аудиторию носом в то, что он их 
одурачил? Рэмси мог даже дразнить зрителей, только что 
увидивших как монета исчезла, следующим комментарием: 
“Ты ведь не знаешь, где монета? Не так ли, пацан?”  

Всё просто, если вспомнить, что основные средства к 
существованию Рэмси добывал работая в бакалейной лавке. 
Если же вы хотите, чтобы ваши выступления были похожи на 
одну из легенд искусства фокусов нашего столетия, я 
предлагаю вам лучшую модель в лице Фреда Капса, фокусника, 
который зарабатывал на жизнь выступлениями перед 
публикой. Надеюсь, вы помните, что его совет был: “В 
профессиональных фокусах нет места вызову”.  

Я хочу чтобы вы чётко осознали, что то, против чего я 
выступаю, это ПОЗИЦИЯ с вызовом со стороны исполнителя. 
Для примера, нет ничего плохого в демонстрации какого-либо 



фокуса с условием вызова. Однако, вы должны своим 
поведением четко объяснить, что вы бросаете вызов самому 
себе, на предмет возможности выполнения сложного задания, а 
не приглашаете зрителей подловить вас.  

Есть и другие ситуации. Любая видимая невозможность 
чего-либо призывает аудиторию к поиску естественных 
объяснений. В фокусах, эффекты включающие повторения, 
такие как “Амбициозная карта”, доставание из колоды тузов по 
одному за раз, или повторяющаяся цепочка действий в фокусе 
“Масло и вода”, явно вызывают аудиторию пытаться понять как 
они работают. С каждым новым повтором им предлагают 
новую теорию, а после вынуждают от неё отказаться.  

Этот процесс заставляет зрителей рассмотреть все 
возможные объяснения, пока они не поймут, что никакое 
объяснение не сможет эффективно привести их к тому как 
объять невозможное, и что всё это просто магия. (Хуан Тамариз 
(Juan Tamariz) исследует данную концепцию в книге 
“Волшебный путь” (Magic Way).) Просто работайте так, чтобы 
вызов шёл от невозможности исполнения, а не от вашей 
личной позиции. Ваша позиция должна состоять в том, что нет 
никакого объяснения происходящему. Фокусы это волшебство.  
 

Задачки на сообразительность 
“Я никогда не делал детективные фильмы. Это ведь просто 
задачки на сообразительность, не так ли? Они более 
рассудочные чем чувственные, а чувства это единственная 
вещь, которая держит мою аудиторию до конца.” 

Альфред Хичкок 
 
Когда мне было девять лет, мне подарили детский комплект 
фокусника. Наряду с фокусами с лопаточками и 
всевозможными дешёвыми трюками, которые составляют 
стандартный комплект, он также включал полдюжины 
проволочных головоломок. Я помню как удивился, что же это 
они делают в наборе, поскольку я знал, что головоломки и 
фокусы это разные вещи. Эта простая истина, которая 
инстинктивно понятна девятилетнему ребенку, часто не 
осознаётся взрослыми фокусниками. Эффект фокуса может 
содержать загадку, но это не головоломка. Головоломка 
предполагает возможное решение, хотя бы в теории. 



Настоящие же фокусы не допускают никакого решения. Это 
абсолютное таинство. И, что более важно, головоломки это 
чисто интеллектуальный вызов без какого бы то ни было 
чувственного элемента, если не считать полного опустошения. 
Бесчувственный рассудок, это именно то, чего мы желаем 
избегать в фокусах. (А как мы недавно видели, вызов – это 
другая вещь, которую хорошо бы из них убрать.) Единственное 
удовлетворение от головоломок получаешь только от их 
решения, а удовлетворение зрителей от фокусов частично 
должно приходить от того, что они не разгадали их.  

Как показатель широкого распространения умственного 
озадачивания в фокусах, является привычка некоторых 
специалистов по картам называть каждый сюжет для фокуса 
“карточной проблемой”, а каждый эффект, применяемый в 
данном сюжете, “решением” проблемы. Создание эффекта в 
фокусах обычно требует решения множества проблем, также 
как и написание рассказа может потребовать решения 
множества проблем сюжета, создания характеров и стиля. 
Однако, ни один автор не назовёт свой сюжет проблемой, а 
окончательное произведение – решением. Вся терминология 
подхода проблема-решение предполагает желание сведения 
процесса творчества до уровня интеллектуального ремесла. 
Художественный процесс, будь то создание эффектов или 
способов подачи, гораздо сложнее, чем все рассуждения с 
таким подходом к делу.  

Несостоятельность в четком разделении между фокусами и 
головоломками является одной из самых пагубных, и, 
одновременно с этим, одной из самых распространённых 
тенденций, в нашем искусстве. В частности, карточные фокусы, 
являющиеся моей областью специализации, заражены этой 
болезнью. В номере 21 журнала “Ibidem”, Норм Утон пишет о 
“любителях математики, которыми почему-то завладело 
старинное заблуждение, что их увлечением являются фокусы.” 
К сожалению, такое обвинение имеет под собой почву.  

Проблема частично произрастает из того факта, что 
многие фокусники также любят и головоломки. И 
действительно, за короткую историю фокусов стиля клоуз-ап, 
определенное количество хорошо известных профессионалов 
также было знаменитыми экспертами в области головоломок. 
Многие журналы по фокусам время от времени публикуют 
головоломки. Мало удивительного, что с такой двойной 



любовью в сердце, многие фокусники иногда их путают.  
Это делает для них сложным понимание того, что многие 

люди не любят головоломки. А по правде, многие их даже 
ненавидят. Лично я не испытываю нежных чувств по 
отношению к головоломкам. (Возможно это связано с тем, что 
мне казалось, что меня пытались обмануть с тем самым 
набором фокусника.) Думаю, что как фокуснику мне повезло с 
таким отношением к проблеме. Данный подход делает меня 
ближе к точке зрения большинства обычных людей, к тому, к 
чему каждый фокусник должен стремиться.  

Если вы один из тех фокусников, которые любят 
головоломки, то вам следует особенно внимательно следить за 
опасностью возможного вырождения ваших фокусов в простые 
головоломки. Стремитесь предоставлять своей аудитории 
больше невозможного, чем загадочного. Позвольте 
почувствовать им удивление, а не опустошение.  
 

Иллюзия невозможности 
“Целая пропасть между зрительским незнанием как что-то 
делается и его ЗНАНИЕМ, что это всё-таки можно 
сделать.” 

Саймон Аронсон “Подход Аронсона”. 
 
Интересная разница в демонстрации перед фокусниками и 
простыми людьми состоит в том, что если фокусник преуспеет в 
понимании девяноста процентов фокуса, но не осилит 
остальные десять процентов, то он почувствует, что его 
обманули, а если же обычный человек преуспеет в понимании 
десяти процентов фокуса, но не сможет понять другие 
девяносто процентов, он будет чувствовать, что его не смогли 
обмануть. Фокусник будет размышлять: “Я знаю как он перенес 
мою карту на верх колоды и я видел как он спальмировал 
карту. Но я не знаю, как он засунул её между этими двумя 
прозрачными пластинами, которые были заклеены липкой 
лентой по всем четырем сторонам. Он меня действительно 
обманул.” Простой человек подумает: “Он меня не смог 
обмануть, так как я видел, как он спрятал в ладонь карту.”  

Такое отношение со стороны зрителей расстраивает 
некоторых фокусников, которые желают объяснений. “Да, но 
как я сначала нашёл вашу карту, и как она потом оказалась 



между двумя пластинами?” На что зритель отвечает что-то 
вроде: “Это не важно. Вы её как-то туда засунули... Но вы меня 
не обманули. Я видел карту в вашей руке.”  

Какой подход правильный: у аудитории из фокусников 
или у аудитории из обычных людей? Это зависит от того, 
думаете ли вы что фокусы должны представлять из себя 
головоломки или выглядеть невозможными. Предположим, 
что кто-то пытается собрать паззл из ста кусочков. Он вставил 
на нужные места девяносто кусочков, но не может найти куда 
поместить последние десять. Несомненно он почувствует, что 
не смог решить головоломку.  

Предположим, что вы смотрите что-то, что якобы 
достигается с помощью чего-то сверхъестественного. И тут вы 
видите какие-то нити, которыми явно управляют из-за сцены. 
Вы можете не знать точно, как все эти нити могут участвовать в 
том, что вы видите, но вы знаете, что с ними что-то должны 
делать. Вы также знаете, что сверхъестественные явления не 
требуют нитей. Вас не смогли обмануть. Вы видели нить.  

Вопрос в голове зрителя-фокусника: “Какое здесь 
объяснение?” Вопрос в голове зрителя-простого человека: “А 
здесь существует объяснение?” Поэтому, для того, чтобы 
взволновать простого зрителя, вы должны сделать что-то более 
сложное, чем просто обмануть его, вы должны создать 
иллюзию невозможности. И я пойду даже дальше, заявив, что 
“иллюзия невозможного”, это лучшее определение всего, что 
составляет искусство фокусов, какое я только могу себе 
представить.  

Понятно, что создать иллюзию более сложно, чем просто 
кого-либо озадачить. Фокусный иллюзион это самая хрупкая 
вещь в мире. Он подобен мыльному пузырю, который может 
лопнуть от прикосновения острого предмета, неожиданного 
толчка или даже дуновения ветра. Поскольку большинство 
фокусников обычно выбирает самый простой путь вместо 
самого эффектного, вы можете ожидать, что большинство 
ваших друзей фокусников довольствуются демонстрацией 
головоломок. Если вы выберете путь самодисциплины вместо 
потакания своим слабостям, то должны будете начать тяжелую 
работу по освоению техник, описанных в этой книге, для 
посвящения в природу иллюзии невозможности.  
 



2. Вызывание чувств  
 
“Некоторые могут не верить головой, но при этом верить 
своим сердцем.” 

Эдвард Вагенкнехт 
 
Возможно, главная причина, по которой многие фокусники 
испытывают недостаток веры в то, что фокусы могут увлекать, 
состоит в ощущении того, что фокусы потеряли свое влияние 
над современной аудиторией, поскольку люди больше не верят 
что фокусы это волшебство. Давайте рассмотрим этот случай 
веры более глубоко, поскольку он является основой для 
понимания роли шоуменства в фокусах.  

Это стало модным среди тех немногих фокусников, 
которые даже надоели своим обсуждением шоуменства, 
говорить о получении от аудитории “готовности приостановки 
недоверия”. Данная фраза впервые была использована 
Сэмуелем Тэйлором Кольриджем, для описания отношения, 
которое требуется от театральной аудитории. Но, достаточно 
хорошо применимое в том случае, оно совершенно не 
применимо к искусству фокусов.  

Чтобы понять почему, давайте сравним подход аудитории, 
пришедшей посмотреть спектакль, с той, что наблюдает 
выступление фокусника в стиле клоуз-ап. Человек приходит на 
спектакль “Питер Пен” по пьесе Дж.М. Бэрри. Он знает, что 
люди не могут летать и он знает, что актёр, изображающий 
Питер Пена, не может по настоящему парить в воздухе. Однако, 
для того, чтобы насладиться игрой, он должен сделать вид, что 
верит, что человек может летать, и забыть, что он видит актера 
подвешенного на верёвках. Поскольку верёвки видны всем, у 
кого достаточно хорошее зрение, зритель должен сделать это 
по своему желанию, или спектакль на него не подействует.  

В противоположность этому, предположим, что зритель 
видит, как фокусник заставляет долларовую банкноту парить в 
воздухе. Зритель мог бы пожелать прекратить свое недоверие и 
изобразить, что верит в возможность долларовой банкноты 
летать. Если он так поступит, то не будет иметь никакого 
значения, увидит он нити прикрепленные к банкноте или нет, 
не больше чем в той ситуации, когда он мог увидеть верёвки 
прикреплённые к Питер Пену. Однако, если он согласится с 



таким подходом, фокусы вообще не будут иметь для него 
никакого значения. Парящая банкнота является фокусом 
только потому, что зритель НЕ ЖЕЛАЕТ верить, в то что она 
может парить в воздухе. Это абсолютно ясно, что его интеллект 
не хочет верить, хотя его чувства заставляют это делать, что и 
даёт силу искусству фокусов.  

И всё же, также верно то, что для того, чтобы фокусы стиля 
клоуз-ап были эффектными, зритель должен стать 
соучастником исполнителя в проталкивании обмана. Здесь мы 
подходим к парадоксу являющемуся основой для понимании 
силы фокусов как зрелища. Большинство людей мысленно 
сопротивляются вере в невозможное, хотя в своих чувствах 
желают верить в него. Это и есть то состояние напряжения 
внутри человеческой души, которое вызывают 
высококачественные фокусы. Хорошие фокусы всегда 
вызывают удивление и благоговение. Так что, забудьте о 
создании готовности приостановки недоверия. Заставьте вашу 
аудиторию верить в фокусы как в магию.  
 

Вера разумом против веры 
чувствами 

Это звучит совершенно невозможной задачей, не правда ли? 
Как вы можете образованную, современную аудиторию 
заставить верить, что фокусы это волшебство? Если мы 
говорим о возможности поверить рассудком, то никак. Но, я 
говорю о “вере чувств”. Анекдот из девятнадцатого столетия 
четко схватывает разницу между верой рассудком и верой 
чувствами. Мадам де Дюффан спросили, верит ли она в духов. 
Она ответила: “Нет. Но я их боюсь.”  

Воздействие от просмотра фокуса прямо пропорционально 
степени с которой он затрагивает чувства зрителя. Действие 
настоящих фокусов всегда эмоциональное. Эксперт по покеру, 
Майк Каро, однажды сказал: “Лузеры всегда преувеличивают 
[сколько денег они проиграли]. Это потому что они не 
пытаются передать то, ЧТО РЕАЛЬНО ПРОИЗОШЛО сколько 
то, КАК ПЛОХО ОНИ СЕБЯ ЧУВСТВУЮТ.” Кстати, это как раз 
то, почему обычные люди часто приукрашивают фокусы, когда 
описывают их другим людям. Они не пытаются действительно 
описать то что происходило. Они пытаются передать чувства, 



которые они ощутили будучи свидетелями произошедшего.  
Ну, раз уж фокусы воздействуют на чувства, то из этого 

следует, что ваша презентация должны быть построена так 
чтобы вызывать чувства. Проблема в том, что мозг всегда 
пытается эти чувства перекрывать. Он подобен охраннику 
стоящему у железных дверей. Когда вы демонстрируете кому-
либо что-то выглядящее невозможным, прежде чем он сможет 
получить эмоциональное возбуждение, его мозг скажет: 
“Подождите минутку. Я должен понять, как это делается. 
Должно существовать какое-то рациональное объяснение.” И 
только когда его мозг сдастся и подтвердит, что нет никакого 
объяснения, только тогда ворота откроются и вы сможете 
добраться до чувств. (Если номер правильно построен, весь 
процесс может занимать доли секунды.) А поэтому, если вы 
хотите быстрее добраться до чувств зрителя, вы сначала 
должны обойти его мозг, оставив его без возможного 
объяснения.  

Без сомнений, вы никогда не сможете обмануть аудиторию 
интеллектуально. У них всегда будет сидеть где-то в подкорке, 
что волшебства не существует. Однако, когда вы обойдёте их 
рассудок созданием стойкой убеждённости, что объяснения не 
существует, вы достигните чувствительной уверенности. На 
инстинктивном уровне они будут реагировать так как будто бы 
волшебство реально. Помните мадам де Дюффан? В голове она 
знала, что призраков не существует. Но это не мешало ей 
реагировать на них на чувственном уровне, как если бы они 
существовали.  
 

3. Разговорное искусство  
 
В отличие от статических форм искусств, таких как рисования, 
скульптура и фотография и чисто эмоциональных форм типа 
музыки и хореографии, искусство фокусов является 
разговорной формой. Проще говоря, фокусы рассказывают 
истории. Я не имею в виду, что некоторые фокусники свои 
выступления сопровождают разговором. Я имею в виду, что 
каждый номер сам по себе является рассказом, 
безотносительно сопровождающей его подачи. И подобно 
каждой истории он имеет вступление, середину и финал. Как и 
в любом другом разговорном искусстве, аудитория следит за 



происходящим, поскольку желает выяснить, что произойдет 
дальше. Когда зритель наблюдает фокус, он является 
свидетелем, а иногда и участником истории: истории того, что 
происходит внутри фокуса.  

Это обозначает, что часть демонстрационной техники в 
фокусах, это разговорная техника. Она имеет отношение к 
рассуждениям о теме, создании характеров, конфликтах, 
сценариях, линии повествования, ясности описания, атмосфере 
и драматической структуре. И это те же самые рассуждения 
которые являются главными для всех разговорных искусств, 
как то кино, театр, художественная литература и разговорный 
жанр.  

Я делаю на этом специальный акцент, поскольку обычно 
данный момент получает мало внимания в литературе по 
фокусам. Поэтому, размышления на данную тему могут 
вызвать у многих читателей удивление. В развитии концепций 
рассматриваемых в книге я часто буду приводить аналогии из 
других разговорных искусств и приводить принципы которые 
считаются аксиомами во всех других разговорных искусствах, 
но мало известных в фокусах. Я думаю, что по мере нашего 
продвижения, вы придете к пониманию того, что чем лучше вы 
понимаете общие принципы разговорных искусств, тем более 
эффективно вы станете увлекать фокусами.  

Несмотря на то, что каждый фокус рассказывает свою 
историю, очень важно осознавать, что первой задачей фокусов 
является всё таки не рассказать историю, а “создать сенсацию”. 
Я говорю об этом, поскольку к добавлению к заблуждению 
Фицки, существует другая известная ошибка, которую я 
называю “театральным заблуждением”. Некоторые фокусники 
и писатели книг по фокусам, более увлеченные демонстрацией, 
допускают ошибку думая, что достоинство фокуса в поддержке 
драматического посыла, сильно похожего на театральные 
эффекты или спецэффекты в кино. (Это, для примера, является 
главным упущением, во всем другом выдающейся книги, 
Хеннинга Нельмса (Henning Nelms) “Фокусы и 
шоуменство” (Magic and Showmanship). Не удивительно, что 
образование Нельмса было театральным.)  

Если, однако, наш фундаментальный посыл о том, что 
уникальным достоинством фокусов является то, что они дают 
аудитории переживание наблюдения невозможного, верен, то 
из этого следует, что цель драматического представления в 



усилении фокусов. Фокусы существуют не для того, чтобы 
обосновывать драматический посыл, а драматический посыл 
используется для того, чтобы увеличивать воздействие 
фокусов, создавая ощущение невозможного, что гораздо более 
значительно.  

Вот, с этими мыслями в глубине сознания, я думаю, что мы 
готовы оставить теорию, засучить рукава и погрузиться в 
технику. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часть Первая 

Впечатление 

 
 
“Настоящий успех и удовлетворение приходят только к тем, 
кто действительно понимает принципы того, почему фокус 
удаётся или нет.” 

Грер Марешаль 



 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ЯСНОСТЬ 

 
 
“Для тех кто спрашивает, действительно ли ясность так 
необходима, я могу только сказать, что это самое важное 
качество при создании фильма.” 

Франсуа Трюффо 
 
 

Цель ясности 
Даи Вернон часто говорил, что запутывание это не фокусы. 
Кто-то даже может пойти дальше сказав, что запутывание это 
антитеза фокусам. Что я терпеть не могу, так это привычку 
многих фокусников заявлять в своих паттерах¹, что они 
сделают то или это “для большего запутывания действия”. Это 
встречалось так часто, что я даже начал думать, что слишком 
близко принимаю к сердцу обычную мелкую словесную 
оплошность. Однако, я почувствовал себя оправданным, когда 
однажды, во время разговора с Дэвидом Ротом (David Roth), он 
высказал ту же самую озабоченность.  

Сама по себе сюжетная линия паттера не так важна, но то, 
что мозг её всё равно фиксирует, это важно. Вы никогда не 
добьётесь успеха в демонстрации действительно хороших 
фокусов, пока не осознаете следующую простую мысль: По 
окончании демонстрации эффекта, ваша аудитория ни на 
мгновение не должна быть сбита с толку по поводу того, что она 
только что видела. Зрители должны на сто процентов 
понимать, что произошло. Только тогда они смогут реально 



оценить, что то, что сейчас произошло совершенно 
невозможно.  

Уже много было сказано о предпочтении простых 
эффектов в демонстрации. Но, как простые эффекты могут 
выглядеть значительно, так и эффекты с более сложной 
основой тоже могут выглядеть значительно. К какому тип вас 
сильнее потянет, в большей части будет определяться вашим 
темпераментом, чем каким-либо другим фактором. Что 
действительно важно для качественных фокусов, так это не 
простота эффекта, а его ясность. Одна из первейших 
необходимостей, для получении сильной магии, в передаче 
аудитории четкого образа того, что предположительно 
происходило.  

Больше всего путаницы между простотой и ясностью 
проистекает от того, что люди с ограниченными способностями 
в презентации могут осознавать, что способны ясно 
продемонстрировать эффект, только если он будет простым. А 
из этого они начинают ассоциировать ясность с простотой. 
Однако, с должным изучением своей презентации и разбором 
последовательности действий, более сложные эффекты смогут 
также ясно преподноситься аудитории.  

Выбор в демонстрации между простыми и сложными 
эффектами, это личное дело артиста, но достижение ясности 
создаваемого эффекта, это уже дело техники. В этом разделе 
мы обсудим технику достижения ясности демонстрации, 
которая может быть применима ко всевозможным типам 
эффектов, которые вы собираетесь демонстрировать.  

Прежде чем эффект станет четко виден в головах ваших 
зрителей, он сначала должен стать четко видим в голове у вас 
самого. Многие исполнители делают ошибку даже в этом, 
самом первом шаге. Они концентрируются на мелких деталях, 
таких как движения, развороты и повороты, отдельные фазы, и 
никогда не отступают на шаг, чтобы рассмотреть общую 
картину.  

Однажды я услышал, как один легендарный специалист по 
картам описал другого легендарного специалиста следующими 
словами: “Он великий фокусник. Он даже не знает что такое 
эффект”. Судя по литературе о фокусах стиля клоуз-ап, 
большинство профессионалов также не знают, что это такое. 
Это становится особенно очевидным в некоторых эффектах, 
которые явились результатом распространённой тенденции к 



комбинированию различных идей в один и тот же эффект и 
заимствуют элементы из одного эффекта для применения их в 
совершенно отличном от него. Я не критикую такую 
тенденцию, поскольку она приводит к некоторым очень 
качественным фокусам. Однако, как и с любой другой 
концепцией, применяемая бездумно, она приводит к 
тягостным последствиям. Некоторые фокусы такого сорта 
напоминают монстра Франкенштейна, это нелепое создание, 
составленное из кусков различных тел, сшитых вместе.  

В качестве первого шага к достижению ясности своих 
выступлений, я рекомендую следующее очень результативное 
упражнение. Коротко опишите каждый трюк своего 
репертуара. Но не просто о них подумайте. Действительно 
возьмите карандаш и бумагу. Возьмите в руки перечень 
номеров. И кратко опишите каждый эффект в три 
предложения или меньше. Сделав это, выполните все по 
порядку, после чего сравните с описаниями, которые вы 
сделали. Вы можете захотеть что-то изменить или исправить. 
Продолжайте работу до тех пор, пока не будете полностью 
удовлетворены сделанным, и не увидите, что вы схватили 
самую суть каждого фокуса в паре фраз.  

Только когда закончите конспектирование, вы будете 
готовы к работе по передаче своей концепции каждого эффекта 
аудитории. Но не думайте, что всё произойдёт автоматически.  

Самый яркий пример, с которым я когда-либо 
сталкивался, когда фокусник не смог передать свою концепцию 
эффекта аудитории, случился много лет назад, когда я только 
начинал серьезно интересоваться карточными фокусами. Я 
встретил другого фокусника в магазине аппаратуры Таннена. 
Мы начали разговор о блефовом вольте (bluff pass). Это такой 
манёвр, когда вы изображаете, что поднимаете верхнюю 
половину колоды и предлагаете положить выбранную карту на 
верх нижней. В действительности вы поднимаете только одну 
карту, так что выбранная оказывается второй сверху.  

Этот фокусник заявил, что знает другую версию данного 
манёвра. (Я позже узнал, что в этом варианте изображается, что 
поднимается половина колоды, в то время, как в 
действительности не снимается ни одной карты вообще. 
Соответственно, когда “половина колоды” возвращается, 
выбранная карта оказывается верхней. Но, в то время я этого не 
знал.)  



Фокусник решил показать этот манёвр мне. Он дал мне 
выбрать карту. Затем удалил свою правую руку с колоды и 
держал её при этом очень зажато и неуклюже, когда предлагал 
мне вернуть мою карту на верх карт в его левой руке. 
(Очевидно, что я должен был подумать, что его пустая рука 
держит половину колоды.) Я удивился, почему он так странно 
держит правую руку, но боялся спросить его об этом, не желая 
привлекать внимания к возможному дегенеративному 
изменению конечности. Я никак не мог предположить, что 
должен был думать, что в этой руке у него карты.  

После возвращения карты он шлепнул своей правой рукой 
по колоде и объявил: “Ваша карта затеряна в середине колоды”. 
Я подумал, что меня уже обманули, поскольку не имел ни 
малейшего представления, как это карта могла оказаться в 
середине колоды. Я решил, что эффект является чем-то 
противоположным “амбициозной карте”: Карта помещается на 
верх колоды, вы хлопаете по колоде и карта чудесным образом 
прыгает в середину.  

Я сказал: “Это удивительно! Как ты сделал так, что моя 
карта оказалась в середине?” Он ответил: “Нет, нет. Ваша карта 
уже не в середине. Она сверху!” И он перевернул верхнюю карту 
для доказательства своих слов.  

После нескольких мгновений замешательства, я сказал: 
“Ты не мог бы мне показать всё снова? Думаю, что я что-то 
пропустил.” Мы повторили всю процедуру снова. Снова он 
шлепнул по колоде и заявил, что карта теперь находится в 
середине. “Это потрясающе”,– сказал я.– “Я совершенно не 
понимаю, как ты перенёс её в центр.”  

“Нет!”– вскрикнул он радостно.– “В действительности 
карта на верху!” Смущенный более чем когда-либо, я снова 
попросил его повторить загадочную процедуру. Достаточно 
сказать, что мы прошли всю эту цепочку действий в стиле 
комиков Эббота и Кастелло еще несколько раз, без малейшего 
понимания, что происходило в головах друг у друга.  

Эта несостоятельность должным образом передать суть 
эффекта явилась результатом чудовищной технической 
некомпетентности со стороны исполнителя. Однако, даже когда 
с точки зрения методологии эффект демонстрируется 
безупречно, может лежать целая пропасть между тем, что 
исполнитель чувствует, что он показывает, и тем, что аудитория 
воспринимает, как происходящее.  



Для написания конспектов по эффектам вам требовались 
два действия: истолкование и отбор. Именно эти две вещи 
вам потребуются и для передачи эффекта аудитории с должной 
чёткостью. 

¹ Паттером называется разговор фокусника во время 
демонстрации.  
 

Истолкование 
Очень немногие эффекты настолько ярки, что говорят сами за 
себя, без какого-либо дополнительного объяснения с помощью 
паттера. Предположим, вы кладёте на стол карту с красной 
рубашкой. Затем вы предлагаете зрителю выбрать карту из 
колоды с синей рубашкой. Когда карта с красной рубашкой 
переворачивается, все видят, что она идентична выбранной.  

Предсказывали ли вы будущее или контролировали 
желание зрителя, заставляя его выбрать нужную вам карту? 
Возможно вы продемонстрировали невероятное совпадение, 
или между вами и зрителем создалась психическая или 
чувственная связь, которая позволила вам обоим выбрать 
одинаковые карты. Что вам больше нравится? Вы должны 
выбрать. Решив в самом начале, какое объяснение вы 
собираетесь дать эффекту, введите его в свой паттер.  
 

Отбор 
Истолкование необходимо для избежания двусмысленности 
эффекта. Отбор необходим для избежания разрушения 
эффекта, что является более частой проблемой у фокусников. 
Когда вы создавали краткие описания различных эффектов из 
вашего репертуара, то должны были быть избирательными по 
отношению к тому, что упоминать. Если бы вы описывали 
каждый шаг и детали демонстрации, то никогда не смогли 
ограничить себя тремя или менее фразами. Ясность эффекта 
требует аналогичной избирательности в вашей демонстрации. 
Выбрав то, чему придать особое значение, вы сообщите 
зрителям что действительно важно: что ничего не стоит и что 
стоит того чтобы запомнить об этом эффекте.  

Вы можете выставить акценты как позитивными так и 
негативными техниками. Позитивные техники это те, которые 
распространяются на материал требующий особого внимание. 



С чем вы будете обращаться как с важным аудитория сочтет как 
достойное внимания. Если вы скажете, что что-то важное, они 
сочтут это важным. Если вы будете на что-то обращать особое 
внимание, они сочтут это важным. Если вы уделите чему-либо 
больше времени чем остальному, они сочтут это важным.  

В фокусах типа “возьмите карту” вы можете потратить 
много времени на прятанье карты в колоде и мало времени на 
обнаружение её, или вы можете потратить мало времени на 
вставление карты в колоду и много времени на её поиски. В 
обоих случаях вы сообщаете зрителю, что является важной 
частью фокуса. В конкретном фокусе может быть оправдан 
любой подход. В одном эффекте воздействие на зрителя может 
зависеть исключительно от его полной уверенности что вы не 
сможете проследить за перемещением карты и тогда вы 
должны акцентироваться на процедуре замешивания карты в 
колоде. В другом эффекте, например “Карта в 
бумажнике” (Card to Wallet), способ, которым вы находите 
карту, является сутью всего происходящего.  

Вы также можете выставить акценты негативными 
техниками. Под этим я подразумеваю что вы можете 
подчеркнуть один момент уничтожением всех других. Как 
Коулз Стрикленд (F. Cowles Strickland) писал в своей книге 
“Актёрская техника” (The Technique of Acting): “Как только 
некоторые детали удаляют, те, которые остаются, начинают 
приобретать большую выразительность, просто потому, что 
никакие другие больше не отвлекают на себя внимание 
аудитории.”  

Именно поэтому одним из самых важных аспектов 
качественной демонстрации является безжалостное удаление 
всего второстепенного. Каждое слово, каждый жест и каждое 
действие должны быть оценены с точки зрения вклада, 
который они вносят в эффект, которого вы добиваетесь. Если 
вклада нет, их стоит удалить.  

Все, кто серьёзно интересуется фокусами, много раз имели 
опыт наблюдения невероятно плохих выступлений. Одни были 
из-за технических ошибок со стороны исполнителя, а другие 
из-за ошибок в презентации. Если вы вспомните те, которые 
были основаны на плохой презентации, думаю вы вспомните и 
множество примеров этого типа. Исполнитель постоянно 
произносит три предложения чтобы сказать то, что может 
поместиться в одно, в конце которого вы всё равно не сможете 



понять, что именно он хотел сказать. Он может раздражающе 
жестикулировать или иметь привычки вроде постоянного 
переступания с ноги на ногу, беспричинного пролистывания 
карт или бесконечного произнесения слова “отлично”, что 
будет действовать отвлекающе от фокусов, которые он 
показывает. Он может любить усложнять фокусы требованием 
соблюдения излишних условий таких как заставления 
подписывания карт, постоянного перетягивания колоды 
резинкой и другими действиями, которые не будут иметь 
никакого смысла, кроме как чего-то придуманного у него в 
голове. Всё это будет вносить неразбериху в действия, что 
является самой распространённой проблемой демонстрации. В 
фокусах, как и в домашнем хозяйстве, решением проблемы 
беспорядка является выбрасывание всего лишнего.  

Ваши конспекты эффектов предоставят вам чистую 
картину важнейших составляющих каждого эффекта. Я 
рекомендую вам использовать эти записи для пересмотра 
презентации каждого номера, удаления каждой строчки 
паттера, каждого действия, каждого процесса и каждого 
лишнего условия, которые не вносят очевидного вклада в 
передачу сущности эффекта, который вы хотите создать. 
Результатом станет чистая, четкая презентация с 
максимальным впечатлением от каждого фокуса.  

Со временем, при работе над новыми фокусами, такого 
рода мышление станет для вас автоматическим. Однако, уже на 
самом раннем этапе подобные упражнения в проведении 
“домашней уборки” процесса презентации быстро дадут 
дивиденды и в короткое время научат правильно думать.  
 

Снятие зрительского бремени 
Один из самых важных уроков, которые можно вынести из 
демонстрации фокусов состоит в том, что аудитория легко 
сбивается с толку, легко смущается и легко утомляется. Всё в 
вашей демонстрации, что перегружает зрителя, препятствует 
четкости эффекта, предлагая ему больше, чем он может с 
комфортом удержать. Отсюда вывод: “зрителей никогда нельзя 
заставлять работать”. А самая тяжелая работа, это работа 
головой. Поэтому, вы не можете позволять аудитории 
оказываться в положении, в котором она чрезмерно 
напрягается. Хеннинг Нельмс писал правильно: “Одна из 



главных задач драматурга заключается в снятии со зрителей 
всякого умственного напряжения.”  

В эффектах типа “Три карты монти” (Three–Card Monte) и 
“Игра со скорлупками” (Shell Game) аудитория пытается 
проследить перемещения выигрышной карты или горошины. 
Чтобы эффект пользовался у зрителей популярностью, 
перемещения карт и скорлупок должны быть сведены до 
минимума, дабы аудитория могла следить без усилий. Если вы 
перемещаете реквизит слишком быстро или дольше чем 
требуется для удержания внимание, эффект теряет свою 
привлекательность.  

Пару лет назад на рынке появился эффект связанный с 
мошенничеством в игре. Демонстратор и зритель играли в игру 
в которой демонстратор постоянно выигрывал. В игре была 
задействована группа карт с очками, выложенными на стол. 
Демонстратор и исполнитель, по очереди, указывали на карты, 
величины которых суммировались. Первый, кто превосходил 
определенную сумму, проигрывал.  

В то время я находился в Лас-Вегасе и легко купил в “Клубе 
игорных книг” (GBC) брошюру по этому трюку. Прочитав её в 
номере отеля я пошел вниз в казино, чтобы поиграть в блэк-
джек. Я был поражен, как долго люди складывают очки на 
своих картах. Игрок мог держать в руках четырнадцать и 
попросить карту. Получив девятку он пристально вглядывался 
в свои карты, в течение достаточно долгого промежутка 
времени, прежде чем переворачивал их лицом вверх. Так много 
времени ему требовалось чтобы понять, что он перебрал 
двадцать одно! Данное наблюдение позволило мне оценить 
сложность проблем, которые могли бы возникнуть у этого 
человека, при просмотре эффекта, который я только что купил.  

Причем я не говорю здесь исключительно о 
необразованных людях. Многие хорошо образованные, 
смышленые люди демонстрируют беспомощность в 
простейшей арифметике. Педагогика даже имеет специальное 
название для данной проблемы. Математический эквивалент 
малограмотности называется иннумерация¹ (innumeracy). И 
изобретение карманного калькулятора лишь усугубило 
проблему.  

Многие из тех, кто обладает достаточным интеллектом, 
чтобы выполнять арифметические вычисления, тем не менее, 
ощущают такое отвращение к математике, что в простейших 



сложениях видят утомительную работу. (Для этого тоже есть 
свое название: математическое неприятие.) Фокусы, которые 
требуют от аудитории постоянно что-то складывать, забирают 
слишком много энергии, чтобы быть для большинства людей 
еще и развлечением.  

То же самое ощущение возникает от выступлений в 
которых зрителей призывают разгадать секрет (т.е. им бросают 
вызов). Обычно, на выступлениях фокусников, зритель в 
состоянии пожертвовать лишь столько усилий, сколько ему 
требуется чтобы просто понять трюк и не более. Когда 
исполнитель требует от него выйти и объяснить увиденное, он 
может почувствовать что на него давят заставляя совершать 
гораздо большую умственную работу чем он имеет желание 
выполнять.  

Как арифметика вызывает у большинства людей 
неприятные воспоминания об унылых школьных днях, так и 
запоминание. Любой эффект требующий зрительской памяти 
будет воспринят большинством людей как работа, что является 
антитезой развлечению. Никогда не требуйте от человека 
запомнить две выбранных карты. Аналогично, никогда не 
требуйте одного и того же человека сначала запомнить одну 
карту, а потом другую. Разделите бремя, предлагая разным 
людям вытаскивать карты в разных фокусах.  

Конечно же, почти каждый эффект требует от зрителей 
чего-нибудь запомнить, даже если это информация о том, под 
каким стаканчиком спрятан шарик. Суть в том, что эффект 
должен быть построен таким образом, чтобы подобное 
запоминание совершалось без ощутимых усилий. Мы можем 
представить это в виде общего правила, одного из Законов 
Дарвина: “Сделай так, чтобы зрителям было проще запомнить 
то, что вам требуется чтобы они запомнили, чем забыть это.”  

Пока мы не вышли из темы о неприятии школьной 
унылости, позвольте мне добавить, что не стоит аудитории 
предлагать тесты. В “Тузах Макдоналда” (McDonald Aces) 
существует приём, когда перед началом демонстрации карты 
перемешивают лицом вверх и вниз, после чего зрителя просят 
ответить на вопрос: лежат ли тузы лицом вверх или нет? Это 
классический пример бессмысленного беспорядка, который 
используется для прикрытия подмены тузов. И это не 
единственный пример ситуации, когда исполнитель в тот или 
иной момент подвергает зрителя допросу.  



Большинство людей не любит школу. Они не любят 
концентрацию, не любят арифметику, не любят запоминать, но 
больше всего они не любят когда их опрашивают! Не 
принимайте роль учителя вызывающего к доске зрителей 
наподобие учеников. Данный вид дискомфорта является 
именно тем, с чем люди каждый день встречаются на работе. 
Это именно то, от чего они хотят избавиться, отдаваясь 
развлечению. Они совершенно законно ожидают, что вы будете 
работать, пока они будут сидеть на стульях и расслабляться.  

Требование от зрителей концентрации или запоминания 
не только препятствует получению наслаждения от 
выступления, но и ведёт к запутыванию эффекта, поскольку 
они пропускают ключевые моменты фокуса, преодолевая 
интеллектуальные задачи которые вы им навязываете. Удалите 
все подобные детали из эффекта и вы совершите крупный шаг 
к очищению вашей магии. 

¹ В русском языке такой термин отсутствует. В переводах 
статей по психологии применяется “числовая неграмотность”.  
 

Техники очищения 
Давайте рассмотрим некоторые важнейшие техники, которые 
вы можете использовать для очищения эффекта. Каждая из 
них является инструментом помогающим зрителю правильно 
осмыслить увиденное. Однако, не забывайте, что эти техники 
не обязательно применять для каждого эффекта и эффект 
который использовал одну или несколько из них, не 
обязательно лучше, чем тот в котором они не использовались 
вообще. Получит ли эффект улучшение от этих техник или нет, 
является вопросом на который вы должны будете ответить 
основываясь на вашем художественном чутье и реакции, 
полученной от зрителей, которая сможет или нет показать 
необходимость большего очищения. Если же вы чувствуете, что 
один из ваших эффектов встречает непонимание у аудитории, 
написанное далее может послужить удобным списком методов 
могущих помочь решить проблему.  

(1) Использование меньшего количества реквизита. Это 
одна из самых экстремальных техник очищения, и 
одновременно очень эффективная. Когда-то номер 
“Соединяющиеся кольца” (Linking Rings) исполнялся с десятью 



и более предметами. Кардини ввел, а Даи Вернон 
популяризировал использование шести колец. Джек Миллер 
работал с четырьмя. Сегодня многие исполнители считают, что 
могут добиться от зрителей большей реакции с номерами 
использующими три кольца. Безусловно, применение только 
трех колец предоставляет зрителю самую возможно чистую 
картину того, что происходит.  

Классическое собрание тузов требует шестнадцать карт: 
четыре туза и двенадцать любых других карт. Однако, одной из 
самых сильных “ассамблей” является номер “Джаз тузов” (Jazz 
Aces) Питера Кейна (Peter Kane), который требует лишь восемь 
карт: четыре туза и четыре дополнительные карты. Частично 
причина силы воздействия этого фокуса кроется в 
исключительной ясности эффекта, полученной уменьшением 
числа карт.  

В номере “Кубки и шарики” многие исполнители, 
имеющие проблемы с подачей при шести предметах, находят, 
что реакция зрителей сильнее при использовании всего одного 
кубка и одного шарика. Если взять исключительный пример, 
“Рутина с одной монетой” (One–Coin Routine) Слайдини, то 
несомненно это один из самых кристально чистых эффектов с 
монетами, главным образом именно из-за “одной” монеты.  

Фокусы с картами дают нам примеры потенциальных 
недостатков уменьшения количества предметов реквизита, а 
именно: опасность уменьшения масштаба и, связанное с этим 
влияние на эффект. Одной из главных тенденций последних 
лет в карточных фокусах было быстрое увеличение количества 
номеров с колодами. Такие классические сценарии как “Все 
рубашки” (All Backs), “Триумф” (Triumph), “Не из этого 
мира” (Out of This World) и “Колода меняющая цвет” (Color–
Changing Deck), чаще выполняются в наши дни с неполными 
колодами, вместо полных.  

Иногда большее очищение приводит к более сильному 
эффекту. Иногда уменьшение масштаба приводит к слабому 
эффекту. Смена цвета рубашек четырёх карт не так сильно 
впечатляет, как смена цвета всех пятидесяти двух карт.  

Уменьшение количества реквизита является случаем 
достижения очищения через упрощение эффекта. Другие 
техники очищения которые мы рассмотрим работают без 
затрагивания самого эффекта.  

(2) Использование мысленных зацепок. Иногда, все что 



вам необходимо, это дать аудитории несколько простейших 
зрительных или слуховых подсказок, которые помогут им чётко 
осмыслить конкретный эффект. В своей книге ”Выступления в 
стиле клоуз-ап” (Close–Up Presentation), Джон Мендоза 
обсуждает вариант эффекта “Медь, никель и серебро” (Copper, 
Brass, and Silver) Пресли Гирата (Pressley Guitar). В этом 
фокусе полудолловая монета в одной руке исполнителя 
меняется с китайской и мексиканской монетами в другой. 
Оригинальной версией этого эффекта являлось “Два медяка и 
один серебряник” (Two Copper and One Silver) в котором полу 
доллар меняется местами с английским пенни и мексиканским 
кентаво.  

Мендоза говорит, что предпочитает свой вариант 
оригиналу потому, что тот менее запутан. Проблема в схожести 
английской и мексиканской монет, которые обе медные. Это 
позволяет аудитории мысленно группировать две монеты 
вместе и видеть это перемещение как событие происходящее 
между двумя объектами, медным в одной руке и серебряным в 
другой. Использование трех абсолютно разных монет, дает 
аудитории возможность предполагать различные варианты 
обмана.  

Однако, Мендоза предлагает прекрасный способ 
достижения той же простоты в эффекте “Медь, никель и 
серебро”. Вместо того, чтобы говорить об английской монете с 
одной стороны и мексиканской и китайской с другой, Мендоза 
ссылается на последние как на “иностранные монеты”. Теперь 
зритель снова может видеть перемещение как событие между 
двумя объектами: иностранными монетами с одной стороны и 
американской с другой. Всего лишь сравните два варианта 
паттера и решите, какой из них зрителю проще осознать: (1) 
“Запомните, медный английский пенни и никелевую 
китайскую монету я беру в эту руку, а серебряный полу доллар 
в эту”. (2) “Запомните, иностранные монеты я беру в эту руку, а 
американскую монету в эту”.  

Конечно же, вы можете достичь аналогичного результата 
уменьшением количества реквизита, как предлагалось ранее. 
Просто выполняйте перемещение с двумя монетами как в 
стандартном эффекте “Серебро–медь” (Copper–Silver). Однако, 
это ослабит эффект за счет уменьшения его масштаба. Уловка 
Мендозы с разделением монет на две категории: зарубежные и 
отечественные, предоставляет возможность использования 



лучшего из обоих вариантов. Зрители смогут оценить 
невозможность замены одной монеты на две, и при этом легко 
осознать весь эффект.  

(3) Визуальное очищение реквизита. Что делает эффект 
“Медь, никель и серебро” удивительным и потенциально 
запутывающим, так это ассиметричное перемещение. Одна 
монета меняется местом с двумя, вместо того, чтобы одна на 
одну или две на две. Аналогичная проблема возникает в 
эффекте “Скользкие тузы” (Slick Aces) из книги “Дарвин Ортиз 
за карточным столом” (Darwin Ortiz at the Card Table), где туз 
пик меняется местом с тремя другими тузами. Если бы эффект 
выполнялся с четырьмя различными картами выбранными 
зрителями, то, теоретически, это был бы тот же самый эффект, 
но аудитории, как минимум, было бы очень сложно его 
осознать полностью. Применение тузов предлагает более 
простую для понимания картинку. Три туза с мелкими 
значками очков меняются местом с одним тузом и крупным 
рисунком значка. Три туза с мелкими рисунками очков 
формируют общую группу, в противоположность одному 
крупному рисунку очка.  

Верноновский фокус “Кручение тузов” (Twisting the Aces) 
является признанной классикой. По одному за раз, каждый из 
четырех тузов, находящихся в небольшой пачке, 
переворачивается. Однако, для того чтобы зритель оценил, что 
переворачивается новый туз, он должен постоянно “помнить” 
какие тузы уже перевернулись, а какие ещё нет. Брат Хамман 
(Brother Hamman) внес предложение делать этот фокус с тузом, 
двойкой, тройкой и четвёркой одной и той же масти. Карты 
переворачиваются в порядке очереди, что делает для 
аудитории почти автоматическим понимание того какая карта 
сейчас будет переворачиваться. (Вспомните одно из наших 
наставлений: сделай так, чтобы зрителям было проще 
запомнить то, что вам требуется чтобы они запомнили, чем 
забыть это.)  

Однажды я прочитал об эффекте в котором группа из 
четырёх королей с синими рубашками по одной за раз 
заменялась на четырёх дам с красными рубашками. Казалось 
бы, дополнительное условие применения карт с различным 
цветом рубашек делало фокус более невероятным и потому 
более интересным, но это также усложняло для зрителей 
возможность следить за происходящим. Они теперь должны 



были запоминать, какая карта какой имеет цвет рубашки.  
Данная проблема может быть легко решена 

использованием четырёх карт красных мастей и с красными 
рубашками и четырёх карт черных мастей и с синими 
рубашками. Здесь карты будут иметь практически одинаковые 
цвета с обеих сторон и, запоминание того что есть что, 
становится автоматическим. В действительности, различные 
рубашки теперь упрощают для аудитории отслеживание 
эффекта, поскольку они могут легко видеть какие карты где, 
независимо от того лежат они лицом вверх или вниз.  

Исполнитель может даже пойти ещё дальше обращаясь к 
картам с красными рубашками и красными очками просто как 
к “красным картам”, а к картам с синей рубашкой и черными 
очками как к “черным и синим картам”. Известное выражение 
“черный и синий”, которое обозначает в английском “синяки”, 
создаёт в головах зрителей мысленную зацепку того типа 
который мы недавно обсуждали.  

Этот пример сильно отличается от эффектов типа 
“Предельные тузы” (Ultimate Aces) Лина Сёрла (Lin Searle), 
являющегося сбором тузов в котором сами тузы имеют красные 
рубашки, а дополнительные карты — синие. Здесь различные 
цвета используются для акцентирования внимания на важных 
картах (важные тузы имеют яркие рубашки, в то время как 
неважные карты имеют рубашки спокойного цвета). Таким 
образом, два разных цвета рубашек помогают очищению 
эффекта вместо замутнения его, как это было в предыдущем 
случае с королями и дамами.  

В своей лекции по игровым техникам я демонстрирую 
сдачу нижних. Когда выполняется сдача с картами лицом вниз, 
картинка удерживается в голове очень легко. Четыре туза 
открыто помещаются вниз колоды. Затем сдается несколько 
покерных рук¹ лицом вниз и одна из них переворачивается, 
чтобы показать, что она содержит всех тузов. Однако, при 
показе сдачи нижних в стад покере, все карты выкладываются 
лицом вверх, что делает картинку смазанной.  

Вот поэтому я в последнем случае открыто помещаю 
только черные карты на верх колоды, а вниз червовый роял 
флеш. Красные картинки визуально сильно контрастируют с 
черными картами. Теперь аудитория может легко видеть 
разницу между теми картами, которые идут снизу и которые 
сверху, то есть разницу между важными картами и неважными.  



Та же самая идея может быть применена к “сбору тузов”, с 
использованием четырёх королей вместо четырех тузов и 
двенадцати карт с черными очками, в качестве 
дополнительных карт. В очень простом, открытом варианте, 
это может быть излишним. Но, в более сложном сценарии 
сбора, данный шаг может быть использован для очищения 
материала. Как и со всеми техниками очищения, визуальное 
очищение реквизита является лишь возможностью. В ваши 
обязанности входить решить, когда к нему обратиться.  

(4) Визуальное очищение плана. Одна из стандартных 
театральных техник, применяемая режиссёрами в 
постановочном процессе, носит название пиктуризация². 
“Полный справочник сценических постановок” (The Complete 
Play Production Handbook) Карла Алленсворта (Carl 
Allensworth) определяет пиктуризацию как “визуальное 
представление характера связей, истории развития и 
эмоционального содержания места действия, без движений и 
диалогов. Это визуальное истолкование смысла заключённого в 
строчках пьесы.”  

Другими словами, установление того как, актеры и 
декорации связаны друг с другом и связаны границами сцены, 
применяется как один из инструментов передачи аудитории 
содержания пьесы. Хотя эти элементы постоянно 
перемещаются, в любой конкретный момент, их положение 
предоставляет наблюдающему определённую картинку. Как 
поёт Род Стюарт: “Каждая картина рассказывает историю”. 
Частью режиссерской работы и является обеспечение каждой 
картинки своей чётко рассказанной историей, которую он хочет 
передать.  

Фокусы класса клоуз-ап предоставляют бессчётное 
количество возможностей использования данной концепции 
для расположения реквизита на столе. Одним из самых 
известных подобных примеров является верноновская T–
образная конструкция часто используемая в сборе тузов. С 
картами, лежащими на столе в таком порядке, каждому 
наблюдающему становится совершенно очевидным, какая из 
четырёх кучек находится в центре эффекта. Зритель 
совершенно не должен напрягаться для того, чтобы запомнить 
какая из них важная. Ему будет сложно забыть это, даже если 
он захочет.  

Эдди Фехтер (Eddie Fechter) часто демонстрировал эффект 



в котором шесть четвертаков путешествовали из одной руки в 
другую, по одной за раз. После каждого такого путешествия он 
выкладывал монеты из левой руки в ряд с левой стороны стола, 
и точно так же выкладывал монеты из правой руки в ряд с 
правой стороны стола. Поскольку один ряд постоянно 
укорачивался, а другой неизменно удлинялся, даже самый 
тупой или пьяный зритель едва мог запутаться в сути 
происходящего.  

Предположим, что вы собираетесь продемонстрировать 
эффект с двумя группами карт, одна из которых более важная 
чем другая. При первой демонстрации карт вы должны 
ненавязчиво подчеркнуть этот момент раскрывая неважные 
карты узким веером, в то время как важные карты раскрывать 
широким. Если реквизит играет важную роль в эффекте, 
поместите его в центр коврика для клоуз-апа, а если только 
второстепенную, положите его где-либо сбоку (на “периферии” 
коврика). Конечно же, ничего из этого не должно выглядеть 
наигранным или продуманным, как не выглядит 
неестественным размещение актеров в качественно 
поставленной пьесе. Помните, что хорошая репетиция это 
такая, которая заставляет игру выглядеть не отрепетированной.  

Существует еще бесконечное количество примеров 
которые я мог бы привести, но концепция настолько проста, 
что вы уже можете начать думать о ней. И это является 
ключевым моментом. Очевидно, что какая бы идея не была, вы 
не сможете её применить, по крайней мере в начале, пока не 
начнёте обдумывать. Как только вы её увидите внутри себя, это 
скоро станет вашей второй натурой.  

Естественно, существует и другое суждения по поводу 
размещения реквизита кроме очищения, которое можно 
назвать требованием методики исполнения. Например, если вы 
собираетесь сбросить что-то на колени, вам желательно 
положить это близко к краю стола. В этом нет ничего плохого, 
если расположение не посылает визуально сообщения, что 
противоречит эффекту, который вы пытаетесь 
продемонстрировать.  

Недавно я прочитал об эффекте, в котором три карты 
выбирались тремя зрителями, и им противопоставлялись три 
карты-предсказания, взятые из другой колоды. Подмена 
зрительских карт, которая являлась ключевым моментом 
фокуса, требовала, чтобы выбранные карты сдавались в ряд 



перед исполнителем, в то время как его предсказания 
сдавались в ряд перед зрителями. Карты исполнителя были 
перед зрителями, а карты зрителей перед исполнителем.  

Эффект был очень ярким. Тем не менее, в нём ощущалось 
звучание какой-то фальшивой нотки. Есть едва уловимая 
фальшь в выкладывании карт исполнителя со стороны стола 
зрителя, а карты зрителей выкладывать на стол со стороны 
исполнителя. Конечно же, поскольку нет такой вещи как 
волшебство, все фокусы имеют компромисс с идеалом. Каждый 
исполнитель, читая что из себя представляет эффект, должен 
для себя решить, стоит ли компромисс того, чтобы эффект 
реализовывать.  

(5) Спрятанное сделать видимым. Очень просто помнить, 
где всё находится, если это лежит у вас на виду. “Тузы 
Макдоналда” предлагает больше ясности, чем остальные сборы 
тузов поскольку при перемещениях сами тузы постоянно 
остаются на столе лицом вверх. В общем виде, версия эффекта, 
в которой реквизит виден большую часть фокуса, будет более 
понятна чем та, в которой реквизит большую часть времени 
скрыт (карты лицом вниз или в закрытых руках исполнителя 
или реквизит закрыт другим реквизитом).  

Это одна из причин, почему “Амбициозная 
карта” (Ambitious Card) как эффект чище чем “Карточный 
подъёмник” (Elevator Cards). Амбициозную карту постоянно 
переворачивают лицом вверх и лицом вниз она только в 
промежутках работы. В противоположность этому, каждая 
перемещаемая “подъёмником” карта должна оставаться на 
столе лицом вниз, пока процесс не завершится.  

(6) Устранение временных задержек. Чем дольше зрители 
ожидают того, что должно произойти, будь это из-за 
длительности самой выбранной для демонстрации 
исполнителем процедуры, или в связи с непомерно 
длительным паттером, тем более вероятно, что они потеряют 
понимание того, что сейчас должно произойти. Позже мы 
поговорим о проблеме затухания эмоциональной памяти. 
Временные задержки могут повлиять и на затухание 
интеллектуальной памяти, концентрацию на сигналы, 
внимание на отклонения и приводить к ослаблению 
способности кого-либо схватывать полную картину 
происходящего.  

Помните, зритель не так хорошо знаком с фокусом, 



который вы выполняете, как вы сами. Не усложняйте для него 
складывание в голове отдельных кусочков происходящего 
вместе, ненужным растягиванием пауз между этими 
кусочками.  

(7) Устранение прерываний. Представьте себе, что вы 
показываете какой-либо фокус и, в самый критический момент, 
другой артист прерывает вас, демонстрируя кусочек из своего 
номера. Возможно комик проходит мимо и рассказывает одну 
из своих лучших шуток. Или, предположим, жонглёр 
становится рядом с вами и немного жонглирует. А возможно 
даже другой фокусник становится перед вами и показывает 
быстрый трюк в середине вашего фокуса.  

Понятно, что прерывание может усложнить или даже 
сделать невозможным для аудитории отслеживание 
центральной нити вашего эффекта. Это не важно, что шутка 
может быть смешной, жонглирование впечатляющим, а 
быстрый фокус просто потрясающим. Как бы это не было 
эффектно, все может нанести вред вашему фокусу. 
Эффектность эпизодических номеров делает прерывание очень 
сильным отвлечением от эффектов, который вы пытаетесь 
продемонстрировать.  

К счастью, всё то, что я здесь описал, с очень малой 
вероятностью может когда-либо произойти с вами. Если 
вообще произойдёт. И я уверен, что любой придурок, который 
посмеет вас прервать, незамедлительно вызовёт у вас ярость. 
Но, вот что меня искренне удивляет, так это то, что несмотря на 
это, многие исполнители сами себя прерывают в наиболее 
критические моменты эффектов, рассказывая шутки, выполняя 
флориши или вставляя внутрь течения своего фокуса другие 
быстрые трюки.  

В книге Хуана Тамариза “Волшебный путь” упоминается 
термин введённый Артуро де Асканио (Arturo de Ascanio) в его 
работах по теории искусства фокусов. Этот термин – “анти-
контрастирующее отступление”³. Такая странная фраза 
заставляет меня думать, что что-то потерялось при переводе. 
Но мне нравится само существование такой необычности у этой 
фразы, поскольку она упрощает процесс запоминания. А 
концепция, которую она представляет, стоит запоминания. 
Тамариз определяет это как: “действие или фраза, которые 
отвлекают от фокуса, заставляя зрителей забыть о ситуации, 
про которую фокусник желает чтобы они запомнили ([для 



примера], цвет платочка, который собираются подменить), или 
удержание их от концентрации внимания на факте или 
действии, которое фокусник хочет, чтобы было для них 
предельно понятно”.  

Я ни в коем случае не выступаю против использования в 
ваших представлениях юмора, флоришей или быстрых 
фокусов. Но ориентация на такие отклонения является 
критичной. Каждый такой проходной номер в неправильный 
момент может отвлечь аудиторию именно в тот момент когда 
вы больше всего хотите, чтобы они сконцентрировали 
внимание на ключевом элементе эффекта, который вы 
выполняете.  

Введение в номер шутки, когда вы предлагаете выбрать 
карту, не причинит вреда и может сделать что-то хорошее, как 
для смеха, который вы от неё получите, так и для ощущения 
момента паузы. Введение в номер шутки, когда вы вскрываете 
выбранную карту, может убить все впечатление от фокуса, если, 
например, это отвлечёт аудиторию от осознания того, что эта 
карта была не просто в вашем бумажнике, а в его закрытом 
молнией отделении.  

Недавно я видел фокусника, показывавшего красивую 
версию фокуса “Карты в карман” (Cards to Pocket). В тот 
момент, когда последняя карта находилась по пути в его 
карман, он показал очень смешную визуальную шутку. К 
сожалению, шутка была такой смешной, что полностью 
отвлекла аудиторию от исчезновения последней карты и 
появления её из кармана, что должно быть кульминацией 
эффекта. Если бы шутка была применена раньше, с какой-либо 
предыдущей картой, это было бы также смешно, но это не 
убило бы кульминацию фокуса. (Как писал Джон Карни (John 
Carney): “Юмор не должен быть за счёт эффекта и 
таинственности”.)  

Отказ от такого поведения может быть очень сложен, 
поскольку аудитория вас за эту ошибку вознаграждает. Они 
смеются над шуткой или улыбаются восхищаясь флоришем. 
Однако, как сказала бы Джесси Джексон, глаза всегда должны 
смотреть на приз. В нашем случае, приз, который вы 
стремитесь заполучить, это открытые от удивления рты во 
время кульминации эффекта. Все, что мешает этому, лишь 
ничего не стоящее моментное удовольствие.  

Иногда анти-контрастирующее отступление просто входит 



в структуру эффекта. Фреду Бровею (Fred Braue) припысывают 
следующую версию “Триумфа”. Как и в оригинале, выбранная 
карта вставляется в колоду и карты тасуются, перемешиваясь 
лицом вверх и лицом вниз. После магических жестов колода 
раскрывается на столе и все видят, что все карты лежит лицом 
вниз за исключением одной, которая лежит в середине лицом 
вверх. Однако, в отличие от оригинала, эта карта не та, что 
выбрал зритель. Вместо неё лежит десятка. Исполнитель 
отсчитывает сверху десятки десять карт, карта, на которую 
указывает палец, переворачивается, и все видят, что эта та 
самая которую выбрали в начале.  

Это пример плохой магии, которая часто является 
результатом приукрашивания фокуса, дабы сделать его более 
привлекательным для аудитории из других фокусников. В этом 
случае десятка создаёт анти-контрастирующее отступление. 
Обычно, когда вы раскрываете карты в кульминации 
“Триумфа”, зритель думает: “О, Боже, они все лицом вниз за 
исключением моей карты!” В версии Бровея зритель думает: 
“О, Боже, они все ... подождите, подождите! Это что еще за 
десятка пик?”  

Лежащая лицом вверх десятка не вызывает никаких чувств 
у зрителей при своём появлении, отвлекая их от осознания 
абсолютной невозможности того, чтобы все другие карты 
лежали лицом вниз. Как если бы зрительские мозги были 
готовы взорваться, и вы выпустили бы весь воздух наружу. Это 
как услышать телефонный звонок, как раз когда у вас подходит 
оргазм. Даже если это и хорошая новость, время выбрано 
неудачно.  

Здесь уместно преподнести другой Закон Дарвина: 
“Аудиторию не легко обмануть, но её легко запутать.” Если 
добавить афоризм Вернона, о том, что запутывание это не 
фокусы, вы увидите почему так важно избегать magicus 
interruptus (минутные фокусы).  

(8) Процессуальная очевидность4 (directness). Ничто так 
надежно не убивает ясность фокусов, как использование 
неочевидных действий и неоправданно растянутого 
исполнения. Если вы раскрываете карты и предлагаете кому-
либо взять одну из них, всем понятно, что происходит 
свободный выбор карты. Если вы просите зрителя назвать 
число между десятью и двадцатью, отсчитать это количество 
карт на стол, сложить цифры названного числа, отсчитать это 



число карт в выложенной только что пачке и запомнить карту 
под этим номером, то не удивляйтесь, если кто-либо будет 
иметь проблемы с пониманием того, что то, что только что 
сейчас “произошло”, это просто кто-то свободно выбрал карту.  

Многие приёмы в карточных фокусах требуют, чтобы 
исполнитель постоянно подснимал, тасовал, сдавал, перемещал 
карты на верх и вниз, считал карты, пересчитывал их же и по 
новой демонстрировал карты, которые были уже показаны 
мгновение до этого. Многие приёмы фокусов стиля клоуз-ап 
требуют, чтобы исполнитель брал реквизит только для того, 
чтобы снова положить его назад и через мгновение снова взять, 
без каких бы то ни было видимых причин. Многие приёмы, во 
всех типах фокусов, требуют, чтобы вы делали что-то самым 
неочевидным для человеческих способностей способом. Так 
как все эти действия являются фоном того что зрители видят, 
они влияют и на общую картину того что поступает в мозг. А 
эта общая картина, другими словами и называется эффект.  

Фокусники любят притворяться, что приёмы, эффекты и 
сама презентация являются несвязанными объектами. Не 
существует лучшего примера демонстрации влияния приёма на 
эффект, который осознаётся аудиторией, а соответственно и его 
влияния на презентацию, чем тот самый вариант исполнения, в 
котором неясные действия и излишняя обработка портят 
эффект до такого состояния, что аудитория не понимает, что 
вообще предполагалось должно было произойти.  

Вспомните пример, который я ранее приводил о сборе карт 
в начале демонстрации “Тузов Макдоналда”, перемешивании 
их лицом вверх и вниз, с последующим перераспределением. 
Эта бессмысленная процедура используется для подмены 
обычных тузов на двухлицевых. Существуют гораздо более 
внушающие доверие способы выполнения подмены, но они 
требуют больше мастерства, а потому игнорируются теми 
ленивыми фокусниками, которые утешают сами себя мыслями, 
что аудитории не важен приём исполнения. Зрители, конечно 
же, могут не беспокоиться о приёме, но их так или иначе 
беспокоит, смогут ли они проследить за тем, что происходит, а 
это часто зависит от приёма, который вы применяете.  

Чтобы точнее понять, что я имею в виду под очевидностью, 
попытаюсь описать разницу между очевидностью и простотой. 
Часто можно слышать описание эффекта как “простого и 
очевидный”, так что возникает тенденция считать эти две вещи 



одинаковыми. (Для большей путаницы добавлю, что 
существуют фокусники, которые говорят “простой”, хотя в 
действительности имеют в виду “легкий”. Это типично для 
запутанных размышлений, которые преобладают в нашем 
искусстве.)  

Фокус может быть простым, но не быть при этом 
очевидным, или же быть очевидным но не простым. “Фокус с 
двадцать одной картой” (The Twenty–One Card Trick) простой, 
но не очевидный. Сюжет, состоящий в предложении задумать 
карту, а потом её отгадать, проще некуда. Однако, процедура 
включающая непрерывную сдачу карт в ряды и допрос зрителя 
о том, где находится его карта, является вершиной 
неочевидности.  

В противоположность этому, “Переносная дырка” (Portable 
Hole) Дэвида Рота очень очевидна, но сюжет, в котором монеты 
возникают в металлической застежке кошелька без сумочки, 
исчезают в двумерной дыре и снова под дырой 
материализуются, трудно назвать простым. И, наконец, 
“Амбициозная карта” является примером эффекта, который, в 
лучших своих версиях, как простой, так и очевидный. Простота 
является аспектом сюжета. Очевидность аспект процедуры, 
которая в свою очередь является функцией приёма 
исполнения. (Ух ты!)  

Простота в фокусах несомненно является делом личных 
предпочтений. Однако, очевидность это свойство присущее 
объекту. Ранее я говорил, что не стоит пытаться смешивать в 
каждом эффекте все типы техник очищения. Это то, что вы 
должны выбрать при рассмотрении каждого фокуса по 
отдельности. Однако, очевидность в процедуре и её исполнении 
является целью, которую вы должны преследовать в каждом 
эффекте. Это существенно не только для ясности, это 
необходимо для того, чтобы ваши фокусы действительно 
выглядели как магия.  

В эффектах основанных на манипуляции, неочевидные 
процедуры часто являются следствием излишней обработки. 
Но важно понимать, что эта проблема возникает не только в 
фокусах с ловкостью рук. Рассмотрим две версии одного 
эффекта, о котором я недавно прочитал. Оба по своей сути 
являются автоматически работающими. Один из них 
“Бритландек” (Britlandeck) Дэвида Бритланда (David Britland).  

В этой версии исполнитель демонстрирует на верху колоды 



джокера. Он записывает на его рубашке предсказание, которое 
скрывает от глаз переворачивая колоду лицом вверх. После 
этого он просит зрителя назвать любую карту, которую тот 
пожелает. Зритель может назвать, скажем для примера, 
четвёрку черв. После чего исполнитель раскрывает всю колоду, 
находит в ней четвёрку черв и скидывает её на стол перед 
зрителем. Наконец, он переворачивает колоду лицом вниз и 
демонстрирует, что написанная ранее на джокере фраза была: 
“четвёрка черв”.  

Сравните это со следующим фокусом, который я нашел в 
книге по ментализму. Исполнитель показывает две колоды 
карт: с красной рубашкой и синей. Зрителя просят выбрать 
любую из них. Исполнитель берёт себе другую и вынимает из 
неё одну карту, которую не показывает, а засовывает в конверт 
и откладывает в сторону. Оставшиеся карты отдаются зрителю, 
которого просят положить их себе в карман.  

Затем исполнитель раскрывает другую колоду лицом к 
зрителю и просит его назвать любую карту, которую тот видит. 
(Предположим, что он снова назвал четвёрку черв.) 
Исполнитель берёт эту карту из колоды и помещает внутрь 
конверта с другой картой. Затем зрителя просят вынуть другую 
колоду из его кармана. (Это колода из которой исполнитель 
первоначально удалил карту, а не колода в которой зритель 
задумал карту. Вы все еще следите за сюжетом?) Ему 
предлагают начать отсчитывать карты лицом вверх и 
остановиться когда он увидит свою задуманную.  

Зритель убеждается, что в этой колоде только пятьдесят 
одна карта и задуманной им среди них нет. Затем его просят 
вынуть из конверта обе карты и повернуть их. Обе эти карты 
четвёрки черв.  

Интеллект нам подсказывает, что эффект идентичен в 
обоих случаях. Исполнитель доказывает, что он предсказал 
карту, которую потом задумал зритель. Однако, любой 
хороший исполнитель будет способен чисто показать первую 
версию, и только очень способный шоумен сможет преуспеть в 
чёткой передаче аудитории эффекта второй версии. И даже 
тогда, впечатление не будет тем же самым. Фокус просто не 
достаточно ясен потому, что процедура настолько абсурдно 
неочевидна. Первая версия почти автоматически работающая, 
вторая — полностью автоматически работающая. Так что вы 
видите, что проблема с очевидностью процедур не 



ограничивается одной манипуляцией.  
Существует четыре причины, по которым фокусники так 

часто попадают в ловушку захламления своих фокусов 
неумеренными обработками или другими неочевидными 
процедурами. Во-первых, они попадают в них из-за любви к 
какому-нибудь хитроумному приёму, так что применяют его 
даже когда он не подходит и может реально навредить 
эффекту. Небольшой пример этого рода мы можем найти во 
втором варианте эффекта с предсказания, который я только что 
описал, там где используется две колоды. В этом фокусе 
исполнитель начинает с предложения зрителю выбрать одну из 
двух колод. В действительности, чтобы быть уверенным, что 
карта-предсказание будет выбираться в специально 
подготовленной для этого колоде, а “задумываться” в другой 
специально подготовленной для “задумывания”, он использует 
“выбор фокусника”.  

Исполнитель мог просто вручить зрителю колоду, которую 
хотел чтобы тот использовал. Для этого он должен был удалить 
из эффекта небольшое отвлечение. Я могу лишь предположить, 
что он любит “выбор фокусника” так сильно, что это отвлекает 
его от осознания того, что этот приём ничего не добавляет к 
самому эффекту.  

К этому моменту вы уже должны были уяснить, что я не 
являюсь сторонником школы “способ исполнения не имеет 
значения”. Однако, я верю, что “способ исполнения имеет 
значение только с точки зрения того, как он затрагивает 
эффект”. Тот факт что вы умеете делать красивое движение, не 
обозначает, что его следует делать при каждой возможности. 
Факт, что эта конкретная уловка вам интересна, не является 
причиной использования её в эффекте, в который она ничего 
не привносит.  

Вторая причина для неочевидных процедур в том, что 
многие фокусники обеспокоены только выступлениями для 
других фокусников. Это заставляет их загружать свои эффекты 
сложными процедурами в надежде, что другие фокусники 
запутаются в этом лабиринте и не смогут восстановить все 
действия.  

Вариантом этого являются фокусник, который провел так 
много времени среди других фокусников, что потерял все 
представления о том, что думают обычные люди. Даже когда он 
показывает свои фокусы непрофессионалам, он, по привычке, 



обращается к ним как к фокусникам. Он постоянно вставляет 
шутки, рассчитанные на убеждение простых людей, что он не 
делает то, о чем они никогда не подумают ни в первую ни во 
вторую очередь. (В связи с этим, мы позже обсудим уловки и 
условия, которые могут быть использованы для простых людей 
и которые не могут.)  

Всегда помните, что окольные процедуры делающие 
невозможным для других “фокусников” проследить “способ 
исполнения”, могут также сделать невозможным для “простых 
людей” проследить “эффект”. (Кроме того, позвольте вам 
раскрыть секрет, хотя вы, возможно, мне и не поверите. 
Средний “фокусник” это всего лишь дилетант с веселым 
кроликом на визитке. Составляйте свои фокусы в расчете на 
обман дураков и просто развлекающихся, и вы будете 
удивлены, как много фокусников вы обманете на этом пути.)  

Третья причина появления неочевидных процедур в том, 
что они часто упрощают исполнение эффекта. К сожалению, 
они этим делают эффект совершенно нестоящим к 
исполнению. Это такой неудобный факт, что многие фокусники 
отказываются выступать лицом к лицу. Я недавно прочитал в 
журнале для фокусников статью о презентации. Наряду с 
некоторыми хорошими с общей точки зрения советами, автор 
сделал следующее заявление: “Забудьте сложные способы 
демонстрации фокусов, и ищите простые способы исполнения 
ваших трюков”. Проблема лишь в том, что очень часто сложные 
способы исполнения являются простейшим путём достижения 
совершенства фокуса.  

Примером этого может служить подмена тузов, описанная 
ранее для эффекта “Тузы Макдоналда”. Другой иллюстрацией 
является фокус “Свободно путешествующие” (Open Travellers) 
Ларри Дженнингса (Larry Jennings). В его версии, тузы 
пальмируются на расстоянии, так что пачки никогда не 
касаются друг друга. Фокусники, которые боятся пальмировать, 
разработали версию в которой тузы постоянно собираются 
лишь для того, чтобы сдать их снова, без каких либо видимых 
причин. Работа фокусника упрощается, но эффект становится 
менее чистым. Помните, что ваша работа состоит в том, 
чтобы сделать вещи как можно более простыми для 
зрителей, а не сделать их как можно боле простыми для вас.  

Четвёртая и последняя причина, почему фокусники 
используют неочевидные процедуры, состоит в том, что иногда 



существует единственный способ достижения конкретного 
эффекта. Если эффект достигается только неочевидными 
процедурами, показывай другой эффект.  

Понятно что, приведённые выше рассуждения 
предполагают, что идеал никогда в этом мире не может быть 
достигнут. Поскольку мы не умеем в действительности 
колдовать, то всегда будем вводить в наше приближение 
определённое количество неочевидности. Вопрос только в 
количестве. Существует тест, который поможет вам решить 
является ли ваша обработка перенасыщенной неочевидным. 
Спросите себя: “Как выглядел бы этот эффект, если бы я мог 
использовать настоящее волшебство?” После этого посмотрите, 
как далеко метод исполнения и обработка находятся от идеала.  

Реальное волшебство всегда будет использовать самые 
очевидные процедуры. Если бы вы действительно могли читать 
мысли, то просто попросили бы кого-нибудь задумать слово, 
после чего тут же его назвали. Поскольку вы, вероятнее всего, 
не можете читать мысли, то вы должны будете ввести в номер 
какие-то окольные манёвры. Это позволительно если они 
минимальные и вы можете каждый из них убедительно 
оправдать.  

Я думаю можно было бы позволить зрителю выбрать слово 
из книги “для обеспечения достаточно широкого выбора”. 
Можно было бы даже позволить зрителю записать это слово на 
клочке бумаги, “чтобы позже мы имели возможность доказать 
остальной аудитории успешным или неудачным был 
эксперимент”.  

Но если от исполнителя потребуют бросить три кости и 
сложить числа на противоположных сторонах, чтобы получить 
номер страницы, затем он должен будет сложить цифры 
номера страницы чтобы получить номер строчки, и наконец, он 
должен будет написать это слово и запечатать внутрь трех 
конвертов, вы не должны быть удивлены, если аудитория 
потеряет суть происходящего и не сможет сообразить, что 
сутью эффекта было то, что кто-то задумал слово и вы 
прочитали его мысли.  

Поскольку очевидность является вопросом степени, она 
всегда будет основываться на личной оценке. Тест на 
“настоящее волшебство” не даст вам автоматического ответа и 
вы все равно должны будете принимать свое окончательное 
решение. Однако, тест на “настоящее волшебство” удержит 



ваше внимание в фокусе на большой картинке, известной нам 
как эффект. 

¹ В карточных играх набор карт, даваемых одному из 
игроков, для краткости именуется просто "рука".  

² В русском языке нет такого театрального термина и его 
пришлось вводить.  

³ В переводе книги Хуана Тамариза “Волшебный путь” на 
английский язык, в конце, измученный переводчик Дональд 
Лен, привел пять терминов с которыми он имел проблемы при 
работе, введённых в обиход Артуро де Асканио и которые 
используют испанские теоретики магии: Paréntesis de olvido, 
Paréntesis anti-contrastante, Soltura Despistante, Acciones in-
tránsito и Idea obnublante. Второй термин был переведен как 
Anti-contrasting Parenthesis. Сейчас его переводят как Moment 
of Distraction (момент отвлечения). Если бы Дарвин Ортиз 
увидел такой перевод, ему было бы сложнее его запомнить.  

4 Слово directness более точно переводится как ясность и 
прямота. Но слово “ясность” уже используется как термин для 
английского clarity в названии главы, а слово “прямота” 
сложно представить в описании эффекта как “простой и 
прямой”. 




