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МАГИЧЕСКИЕ 
ФОКУСЫ И ОПЫТЫ
Белая (натуральная) магия


Часть первая
Первый отдел

Фокусы с мускатами, монетами, 
кольцами и прочими предметами

1. Фокусы с кубками и мускатами
Введение к ним

Ф окусы с кубками и мускатами, происходящие из древ-
нейших времен и оставшиеся в употреблении до новей-
шего времени являются в отношении необходимой лов-

кости и особенного проворства основой всего искусства про-
изводить фокусы. Несмотря на их высокую древность, они и в 
наше время являются особенно излюбленными. Существенно 
способствует такому эффекту обращение внимания на самый 
утонченный вкус.

Главными вещами здесь служат три однообразные, не осо-
бенно большие, приблизительно в 13 см. высоты, в 1 см. шири-
ны вверху и в 5 см. ширины внизу, суживающиеся, блестящие 
кубки, похожие формою на укороченную кеглю.

Внизу их в выдающейся части находится дно, выдолбленное 
немного вглубь. (Фиг. 1. а, в, с).

Под мускатами разумеют маленькие вырезанные из проб-
ки шарики, имеющие приблизительно 12–15 мм. в диаметре и 
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закопченные на пламени. Чтобы они при хватании не запачка-
ли рук, их надо покрывать не имеющим блеска лаком.

Кубки можно приготовить из желтой или белой жести, на 
верхнем, широком крае их должно проходить похожее на тол-
стый шнур кольцо; на расстоянии 2 ½ см. должно проходить 
другое, так чтобы кубки, надетые друг на друга оставляли 
между своими донышками некоторое пространство, чтобы 
там можно было скрыть один из мускатов, не выдавая этого 
колебаниями верхнего кубка.

Далее для этих развлечений нужна еще крепкая, сделанная 
из бука палочка, приблизительно в 32 сантиметра длины и 1 ½ 
см. ширины; с обоих концов она должна быть снабжена костя-
ной оправой приблизительно в 2 ½ см. длины, называется она 
палкой Иакова или волшебной палочкой (фиг. d).

Вместе с этой палочкой Иакова фокусник держит скрытой 
за своими приборами еще вторую палочку, совершенно по-
хожую на первую, но имеющую с обоих концов просверлен-
ное вдоль отверстие, и употребляющуюся для многих других 
очень поразительных естественных волшебств; о них мы еще 
услышим позднее. Сюда принадлежит еще круглая, тонкая па-
лочка, вырезанная из такого же дерева, как и палочка Иакова 
и приходящаяся как раз к выдолбленному отверстию; на верх-
нем конце ея укреплена такая же костяная оправа, как и на па-
лочке Иакова; сия палочка может вталкиваться в отверстие и 
снова выниматься. 

На нижнем конце выдолбленной трубки укреплена такая 
же, но полая внутри оправа, похожая на оправу нижнего кон-
ца первой палочки Иакова. Так же и нижний конец тоненькой 
палочки снабжен костяной приставкой приблизительно в 1⅓   см 
длины; она такая же тонкая, как и сама палочка и образует с 
нею одно целое, так что совершенно заполняет этот открытый 
конец выдолбленной трубки, и никто не может заметить, что 
эта вторая палочка Иакова состоит из двух частей. 

Та и другая из обеих, быстро заменяющих одна другую, смо-
тря по роду фокуса, палочек служит фокуснику не только для 
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того, чтобы передним концом палочки стукать по кубку, но 
также и для подкрепления повелевающей команды при выпол-
нении опыта: при этом размахивают рукою с палочкой. Кроме 
того, она употребляется еще и для того, чтобы скрыть от глаз 
зрителей спрятанные в руке мускаты под прижатыми к палоч-
ке пальцами; она употребляется и для многих других вещей.

Все зависит от того, чтобы руки, поднятые вверх перед глаза-
ми зрителей, казались пустыми, между тем как в них находится 
мускат; это называется запрятыванием. Это происходит на рас-
стоянии нескольких шагов от зрителей следующим образом. 

Обыкновенно мускат прижимается между ладонью левой 
руки и большим пальцем, который кладётся на него (фиг. 2 а). 
Или же мускат можно прижать между частями указательного 
и среднего пальца; иногда же он зажимается и крепко держит-
ся между средним пальцем и четвертым так называемым без-
ымянным (фиг. 3 b.), при этом бывает так, что лишь небольшая 
часть муската высовывается между обоими пальцами, чтобы 
сделать его тем более незаметным. 

Упражнением можно приобрести здесь такой навык, что 
между пальцами скрываются не один, а два или три зараз, и 
зрителям показывают то ладонь, то оборотную сторону руки, 
причем во время поворота руки мускаты проворно перемеща-
ются взад или вперед. Все искусство при этом состоит, следо-
вательно, в том, чтобы искусно скрыть мускаты в правой руке 
и так же искусно уметь показывать их между первыми пальца-
ми этой руки.

Фокуснику следует держать зрителей в уверенности, что он 
действительно переложил мускаты из одной руки в другую, 
или положил их под кубок, в то время как он их прячет между 
пальцами. Но когда фокусник снова показывает на свет муска-
ты, он должен сделать вид, как будто бы он берет их с како-
го-нибудь другого места, между тем как он лишь перекатывает 
их между пальцами руки.

Некоторые фокусники пользуются кроме кубка или муска-
тов (вместе с палочкой) так же еще и карманом, чтобы в случае 
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нужды прятать в нем различные предметы. Фокусник должен 
прицеплять этот карман таким образом, чтобы он не был за-
метен для публики.

Прежде чем фокусник начнет представления с кубками, он 
должен поставить три кубка на длинный, средней величины 
стол и положить возле каждого по мускату. Палочку кладут 
между ними в каком угодно положении. Четвертый мускат, 
само собою разумеется, остается для зрителей невидимым.

 Объяснение способов выражения, часто встречающихся в 
следующих фокусах:

а) положить мускат под кубок означает действительно по-
ложить его под кубок посредством обоих первых паль-
цев правой или левой руки;

б) положить мускат под кубок или в руку означает то же, 
что спрятать его; при этом делают вид, как будто кладут 
его в левую руку, которую потом открывают, чтобы за-
ставить зрителя поверить, что его действительно поло-
жили под кубок или куда-нибудь еще;

в) пустить гулять мускат под кубок означает, тайно поме-
стить под кубок тот мускат, который был запрятан меж-
ду средним и безымянным пальцами;

г) пустить гулять мускат между кубками означает то же са-
мое с тем лишь различием, что его кладут между доныш-
ками двух кубков; 

д) заставить исчезнуть мускаты, находящиеся между двумя 
кубками, означает: с большой ловкостью и проворством 
взять тот кубок, над донышком которого он лежит, а тот 
кубок, который стоит над ним, и под которым будет ле-
жать мускат поставить быстро на стол;

е) взять мускат означает взять его между двумя пальца-
ми правой руки и перед спрятыванием показать, как на 
фиг. 4;

ж) убрать мускат под кубком есть то же, что действительно 
взять его пальцами перед глазами зрителей;



МАГИЧЕСКИЕ ФОКУСЫ И ОПЫТЫ

a 25 b

з) вытащить мускат означает, сделать вид, как буд то его 
действительно извлекаешь из палочки Иакова, кубка или 
другого какого места, показывая на самом деле тот, кото-
рый был спрятан между пальцами;

и) пробросить мускат через кубок означает спрятать его, 
сделав вид, что отбрасываешь мускат;

к) поднять кубок. Это происходит тремя способами: имен-
но правою рукою, если желают тайно вложить мускат, 
ставя кубок опять на место; или палочкой Иакова, кото-
рую ставят на верхнюю часть кубка, чтобы переложить 
его и показать мускат, положенный под кубок; или же, 
наконец, обоими пальцами левой руки, если хотят пока-
зать, что под данным кубком нет ни одного муската, или 
что там находятся некоторые;

л) покрыть кубок означает, взять тот кубок правой рукой, 
который хотят поставить на другой, и в то же время по-
ложить между обоими мускат;

м) закрыть опять кубок означает взять левой рукой кубок, 
который хотят поставить сверху, но не класть туда ничего.

Передвижение муската в руке
Берут мускат между большим и указательным пальцами 

(фиг. 5, а) и переводят его большим пальцем к пальцам в в. 
Потом разводят немного средний палец и палец d (фиг. 5) и 
просовывают незаметно мускату в.

Легкость его помешает ему упасть, если его немного заще-
мить между обоими названными пальцами. Если же захотят 
снова показать мускат на свет, то таким же образом переводят 
его обратно с помощью большого пальца. Пряча его и снова 
доставая, необходимо все время держать ладонь обращенной 
к плоскости стола, на котором производят фокусы. Пряча му-
скат, предупреждают публику, что его кладут под кубок или в 
другую руку, причем в первом случае делают движение, как бы 
желая бросить мускат в кубок; на самом же деле во время этого 
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движения прячут его описанным образом. В последнем случае 
его прячут, приближая большой и указательный палец правой 
руки к раскрытой левой руке и делая при этом небольшое дви-
жение, как будто вкладывая мускат из правой руки в левую, 
после чего для обмана тотчас закрывают левую руку.

Если сделают так, как будто мускат кладут под кубок, то он 
постоянно должен находиться в левой руке. После этого под-
нимают кубок (фиг. 6 а) правой рукой (фиг. 6 в) в высоту, от-
крывают левую руку (фиг. 6 с), ставят его в то же мгновение 
на углубление этой руки и, наконец, дают ему соскользнуть по 
пальцам (фиг. 6 b).

Если желают тайно положить мускат под кубок, то он дол-
жен находиться между обоими первыми пальцами правой 
руки (фиг. 3 а). После этого поднимают кубок той же рукой 
и, ставят его опять на стол, опускают мускаты, которые вслед-
ствие положения должны очутиться на краю и немного под 
кубком, который берут в руку.

Если же хотят тайно положить мускаты между двумя кубка-
ми, то надо, отпустив их, заставить подпрыгнуть над доныш-
ком того кубка, который держат, и поставить последний вне-
запно на тот кубок, над которым он должен находиться. Если 
мускат лежит между двумя кубками, и если хотят, чтобы он ис-
чез оттуда, то поднимают правой рукой оба кубка над столом. 
После этого берут быстро правой рукой нижний, под которым 
находится мускат и ставят в то же мгновение на стол левой ру-
кой другой кубок, под которым он лежит.
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Первый фокус
Пробрасывание одного кубка через другой 

или чрез другие
Это хотя и простое, но тем не менее приятное развлечение, 

если не продолжается слишком долгое время, а повторяется 
лишь немного раз, служит хорошо подготовляющим введени-
ем к другим опытам с кубками и мускатами.

Ставятся три кубка (фиг. 1 а, в, с) один подле другого, при-
чем следует еще заметить, что стол покрывается тёмно-зелё-
ною, грубою скатертью, чтобы при фокусах мускаты не укати-
лись по непокрытому гладкому столу.

Во время приличествующего случая, короткого, требующе-
го внимания слушателей обращения к ним фокусника, он бе-
рет левой рукою первый кубок, держит его над столом под дру-
гим кубком, находящимся в правой руке и бросает этот второй 
кубок через дно первого кубка, так же бросает он и третий ку-
бок чрез первый, который он крепко держит в руке. Загадка 
этого фокуса с кубками состоит лишь в том, как это возможно 
сделать, чтобы чрез суживающийся кубок и его крепкое дно 
прошел другой кубок такой величины.

Это пробрасывание кубка является, однако лишь видимо-
стью и происходит таким образом. Первый кубок слабо охва-
тывается за верхний край большим и указательным пальцами 
левой руки и держится над столом так, чтобы он свешивался 
не вертикально в косом направлении между пальцами немно-
го взад. После этого второй кубок сильно бросается правой 
рукой на передний край направленного вкось первого кубка, 
так что этот первый кубок должен скользить из левой руки на 
стол; между тем брошенный второй кубок проворно схваты-
вается пальцами и держится, как и прежде наискось, чтобы та-
ким же образом можно было бросить третий кубок во второй 
и уронить этот второй кубок на стол, между тем как третий 
кубок крепко удержать в левой руке.


