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СТОП!
Прежде чем двигаться дальше, 

зайдите на мой веб-сайт 

www.dynamomagician.com/secrets/ru 

и воспользуйтесь паролем makebelieve, 

чтобы получить особое послание 

специально для вас!

@dynamomagician
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его перед аудиторией в тысячу человек 
или только своему другу. Вот это как 
раз такой волшебный фокус. Несмотря 
на то, что вы стоите к залу спиной 
(или даже демонстрируете фокус по 
телефону), вы точно угадываете, какой 
палец выбрали все зрители.
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на которой лежат монеты. Вы 
складываете эту страницу, а когда 
снова ее разворачиваете, монеты 
становятся реальными… а ладонь на 
картинке теперь пуста!
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Простым касанием пальца вы 
заставляете бутылку с водой 
замерзнуть у всех на глазах. 
Дополнение: зрители могут сразу 
же пощупать твердую, замерзшую 
бутылку со льдом.
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к другу, следя, чтобы в них ничего 
не попало. Затем берете монету 
и проталкиваете ее прямо в стакан 
через дно. Ваши друзья увидят 
и услышат, как она проникает 
внутрь.
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их. Но как бы он ни старался, у него ничего 
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сесть на любую игральную карту, при 
этом вы стоите к нему спиной. Затем, 
повернувшись, вы просите участника 
посмотреть на вас и открыть рот. 
Вы способны видеть его насквозь 
и разглядеть карту, на которой он сидит.
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Вы просите участника тщательно 
перетасовать карточную колоду, а в это 
время предлагаете ему дружеское 
пари: если вам не удастся его удивить, 
вы дадите ему шоколадку. Сначала 
кажется, что все идет не так до тех пор, 
пока вы не укажете участнику на то, что 
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стороне изображением карты. Кто-то 
запоминает одну из этих самодельных 
карт, а вы должны ее угадать. Когда 
вы выбиваете все карты из руки 
участника, в итоге фактически находите 
настоящую карту, которая появляется 
у него под большим пальцем.

140 Быстрый поиск королей
Участник выбирает карту (скажем, 
короля черв), а затем вы демонстрируете 
свое искусство карточного шулера, 
с ошеломляющей скоростью отыскивая 
остальных трех королей.
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карты оказываются у вас на ладони.

160 Лгун
Стоя спиной к участнику, вы просите его 
последовательно перечислять названия 
карт, оторые он видит в колоде, предлагая 
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того, какую карту он видит. Вы мгновенно 
разоблачаете его обман!

164 СЛЕПАЯ ФОРТУНА
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скоростью и точностью.
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Это забавный фокус: кажется, словно вы 
тасуете колоду причудливым способом, 
а на самом деле все карты остаются в том 
же порядке.

178  ВЫКЛАДЫВАНИЕ КАРТ ЛЕНТОЙ 
И ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ
Мгновенное выкладывание и элегантное 
переворачивание колоды карт.

182 РИФЛ ШАФЛ
Научитесь тасовать карты на столе так, 
как это делают в Лас-Вегасе.

186 КАРТОЧНЫЙ ВЕЕР
Этот флориш позволит вам 
продемонстрировать все 52 карты 
в одной руке.
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ВСТУПЛЕНИЕ
Каждый фокус, который я показываю, 
начинается с мечты — с невероятной идеи, 
которая возникает в моем воображении. 
Эти мечты и идеи становятся зарисовками 
и словами в книгах, наподобие той, которую вы 
держите в руках. В ней в буквальном смысле 
моя магия встречается с реальностью. Самые 
лучшие из этих идей воплотились в те фокусы, 
которые вы могли видеть в моем исполнении 
на телевидении и на сцене. Даже самые 
величайшие трюки начинаются со страниц, 
подобных этим.

Для осуществления задуманного мной проекта 
я создал книгу, которая, надеюсь, вдохновит вас 
на занятия магией. На ее страницах я поделился 
30 эффектными фокусами, и если вы способны 
читать между строк, то раскроете еще больше 
секретов.

Я намеренно выбрал те фокусы, которые 
производят сильное впечатление, но просты 
в исполнении. Все, что представлено в этой 
книге, не требует долгих лет подготовки 
(хотя чем больше вы вкладываетесь, тем 
заметней отдача). И у вас не появятся на руках 
мозоли в процессе освоения этих фокусов 
(что случалось со мной множество раз за 
последние 15 лет). Я выбрал для вас ту магию, 
которая заинтригует аудиторию и позволит 
сконцентрироваться на самой важной части 
магического шоу — представлении.

Пусть вас не вводит в заблуждение мой непри-
нужденный стиль общения на сцене и перед 
камерой. Все, что я говорю, так же тщательно 
просчитано, как и то, что я делаю. Вот почему я 
предлагаю не только детальное пояснение, как 
работает каждый фокус, но и подробный сце-
нарий всего происходящего на сцене, а также 
описание подготовительного процесса. Я научу 
вас, как заставить кольцо двигаться, не касаясь 
его. Вы сможете «видеть» сквозь тело другого 
человека. Я покажу вам, как предсказывать 
будущее и узнавать о чьих-то решениях еще 
до того, как они приняты. Вы сможете сделать 
так, чтобы выбранная карта исчезла из колоды 
и появилась в вашем ботинке. А еще из этой 
книги вы узнаете о способе демонстрации фо-
куса в паре со мной. Я фактически буду рядом, 
чтобы помочь вам творить магию.

Также я включил в эту книгу ряд полезных 
советов, которые я был бы рад услышать, когда 
только начинал: как справиться с нервами, что 
делать со смутьянами в зале, как построить шоу 
и прочее. Вот именно такого источника мне не 
хватало на заре моей карьеры.

Прочесть чью-то книгу секретов — все равно 
что оказаться в голове автора… Итак, добро 
пожаловать в мои мысли!

Лондон, июнь 2017 г.

Я серьезно.

читать между строк, то раскроете еще больше 
секретов.
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Иллюзионисты не должны раскрывать своих тайн, не так ли? На самом деле 
секреты многих своих фокусов я никогда и никому не раскрою. Но фокусы, 
представленные в этой книге, — другое дело. Я отобрал лишь те, которые 
идеально подойдут начинающим, потому что они просты в исполнении и в то 
же время принимаются зрителями на «ура». Надо сказать, существует 
огромная разница между умением демонстрировать магию и умением научить 
этому. И я хочу обучить вас этим простым и эффектным фокусам, потому 
что они — идеальная отправная точка для знакомства с миром иллюзии!

Разоблачение?
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УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ 
ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ?

За последние 15 лет магия полностью изменила 
мою жизнь. Она дала мне возможность 
путешествовать по миру и увидеть те места, 
о которых раньше я мог только мечтать. Она 
помогла обрести уверенность в себе, чтобы я 
смог делать те вещи, которые прежде считал 
невозможными, и подарила шанс встретиться 
со многими моими кумирами. Но самое 
главное — магия помогла мне лучше познать 
самого себя.

Мое путешествие в мир магии началось 
с одного-единственного секрета… Когда 
мне было 12 лет, мой дедушка поразил меня 
фокусом, который состоял в том, что из 
зеленого спичечного коробка исчезали все 
спички. Я умолял его рассказать мне, как это 
получается, но он лишь улыбнулся в ответ 
и сказал: «Это секрет, Стивен». Несколько 
месяцев я приставал к нему с просьбами 
объяснить мне, как он это делает, но он 
отказался раскрыть свой секрет.

В конце концов я сам решил дойти до всего. 
Я жадно проглатывал все книги по магии, какие 
только мог достать, и неустанно практиковался. 
В то время как другие дети играли во дворе, 
я запирался в своей спальне, тренируя 
ловкость рук или пытаясь научиться эффекту 
незаметного исчезновения предмета, терпя 
неудачи раз за разом.

Мой дедушка так и не открыл мне секрет 
фокуса со спичечным коробком. Несмотря на 
все мои успехи, я до сих пор не знаю ответа 
на этот кажущийся простым фокус. Но он 
преподал мне пару ценных уроков: во-первых, 
самые простые вещи могут быть самыми 
удивительными, а во-вторых, настоящая магия 
живет благодаря твоей способности хранить 
секреты!
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НАЧАЛО

Одним из самых важных моментов 
в магическом шоу является начало, 
вступительная часть — своеобразная 
«открывалка». Поэтому прежде чем вы 
погрузитесь в мою книгу секретов, есть кое-
что, что я хочу продемонстрировать вам прямо 
сейчас. В этом фокусе будет кое-что от меня 
и кое-что от вас. В нем задействовано мое 
имя — не псевдоним Динамо, а мое настоящее 
имя — Стивен Фрейн (Steven Frayne). Обратите 
внимание, что буквы моего имени выстроены 
в форме буквы «d», именно так для краткости 
называют меня мои друзья.

Теперь нам потребуется кое-что от вас. 
Задумайте любое число от 5 до 20. Есть? 
Хорошо.

Поставьте палец на изображение моего лица 
в верхней части рисунка. Теперь считайте до 
задуманного числа, передвигаясь на одну 
букву с каждой цифрой. S — один, T — два, 
E — три и так далее.

Переходя от буквы к букве, двигайтесь по 
часовой стрелке по кругу. Не возвращайтесь 
назад по прямой линии, просто продолжайте 
двигаться по кругу.

Ваш палец должен оказаться на какой-то 
случайной букве, которая мне неизвестна. Для 
закрепления вашей мысли о задуманной цифре 
я хочу, чтобы вы посчитали буквы снова, но 
в этот раз двигаясь против часовой стрелки. 
Сдвиньтесь на одну букву на счет один, а затем 
продолжайте в том же духе, пока не дойдете 
до задуманного секретного числа. Теперь вы 
находитесь на новой случайной букве.

Переверните страницу — и вы убедитесь, 
что я прочел ваши мысли.
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ЧАСТЬ 1
РОЖДЕНИЕ ЧУДА
Это ваш первый шаг в создании чуда: момент 
истинной, необъяснимой магии, которая 
заставит вашу аудиторию испытать восторг 
и восхищение!

Следующие фокусы, с которыми я вас 
познакомлю, просты и одновременно 
невероятно впечатляющи, если их выполнить 
подобающим образом. Поэтому не 
торопитесь и отрабатывайте одновременно 
технику манипуляций и ваш перформанс — 
представление до тех пор, пока не 
почувствуете, что все выглядит естественно 
(на это может понадобиться некоторое время, 
так что будьте терпеливы!).

Каждый фокус в этой книге я сопроводил 
определенным сценарием, но хотел бы 
подчеркнуть, что это лишь руководство. Вы 

можете найти лучший способ подачи номера, 
который больше соответствует вашему стилю 
и характеру.

Базовые понятия
Прежде чем перейти к действию, вам 
необходимо познакомиться с некоторыми 
основными терминами и понятиями, о которых 
пойдет речь в этой книге.

На ее страницах вы не столкнетесь со 
сложными фокусами, требующими изощренной 
ловкости рук, но некоторые правила вам все же 
придется усвоить.

большой

указательный

средний

безымянный

мизинец

большой

указательный

средний

безымянный

мизинец
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