
Архив t-z-n.ru 

 

1 

 

Секрет левитирующих йогов 

 
Быть магом, значит знать и уметь больше, чем другие 

 

Эти предприимчивые 

парни лишают законного зара-

ботка остальных улич-

ных артистов Рима, собирая 

вокруг себя толпу прохожих и 

зевак. От курильницы тянет-

ся дымок благовоний, туристы 

ахают, щёлкают без передыш-

ки фотокамерами и сообща 

пытаются выяснить, где здесь 

порылся Копперфильд… 

В этом фокусе, конеч-

но, никакой мистики нет. Уже 

с первого взгляда понятно, 

что нижний «йог» держится за 

палку как-то очень легко, не 

напрягаясь, и даже изред-

ка лениво перебирает по ней 

пальцами. Медитация, в кото-

рой якобы пребывают оба, тоже 

фиктивная. Так, наш верх-

ний, левитирующий «йог», как 

оказалась, очень чувствителен 

к звону монет и при каждом очередном «дзине» хитро подёргивает правым глазом. 

Ну и теперь открытие Америки – за счёт чего держится «в воздухе» палка с верх-

ним «йогом». Разгадка таится в правом рукаве нижнего «йога», через который, под пря-

мым углом к палке, проходит часть хитроумной ступенчатой конструкции, сделанной из весьма 

прочного металла. 

Заметьте, что запястье 

индуса при этом тщательно 

закрыто, а через ткань рука-

ва проступает нечто неесте-

ственно прямоугольное. 

Остальная часть конструкции 

прячется в его широ-

ких одеждах (может, в районе 

груди, то-то там так много 

всего намотано!) и под ним 

самим (что-то вроде металли-

ческой пластины, на кото-

рой он сидит, уравновешивая 

всё тяжестью своего тела). Но 

чтобы точно это 

узнать, «йога», как минимум, 

полагается хорошенько пощу-

пать. На что наши «йоги», ко-

нечно, не согласятся. 

Йог полдня удерживает одной правой своего товарища.         

Предельная концентрация? Медитация с потерей веса?      

Или всего лишь школьные законы статики? 

Что у «йога» в рукаве? 
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Коммерческий секрет 

тщательно оберегается от по-

сторонних глаз. В конце сес-

сии, слоняющиеся неподалёку 

 ассистенты фокусников, 

набрасывают на них огромный 

мешок, залезают туда сами, и 

потом все вместе очень долго 

под ним возятся, очевидно, 

разбирая конструкцию. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

По материалам интернета, 2014г. 

Загадка «чёрного ящика» 


