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КАК ВОЗНИКЛА МАГИЯ?

Магия, в ее первоначальном понимании, связывалась с заклинаниями, чарами и
сверхъестественными силами, совершающими «чудеса». В древности священники и
медики Египта, Греции и Рима, как правило, внушали людям, что обладают некой
магической силой.

Но магия, какой мы знаем ее сегодня, это один из видов развлечения для людей.
Волшебник, используя ловкость рук или какие-то механические приспособления,
одурачивает своих зрителей и внушает им, что сделал нечто невозможное. Мы, зрители,
понимаем, что за «волшебством» стоит какой-то трюк, но нам нравится быть
одураченными. Это как бы входит в правила игры. В древние времена каждый
королевский двор имел своих магов или приглашал их для развлечения. Менее искусные
волшебники выступали на рыночной площади для прохожих. Их трюки были очень
просты, а весь необходимый реквизит они носили в своих карманах. Между прочим
первая книга о магии была написана в 1584 году, но, конечно, волшебники делали свои
трюки задолго до этого. В средневековье фокусники стали совершать регулярные
поездки по городам и даже странам (сейчас их назвали бы гастролями), и люди ждали
их приезда. Со временем они стали давать более крупные представления и
использовать больше оборудования. Поэтому путешествовали они теперь в фургонах, а
представления давали в специально арендуемых залах. В начале XIX века магия
постепенно начала приобретать тот вид, в котором она известна нам сегодня.
Маскарадные костюмы сменились фраками, а трюки с громоздким оборудованием —
такими, которые основаны на ловкости рук фокусника.

Отцом современной магии считается французский фокусник Робер Годен. Он
настолько усовершенствовал оборудование, что мог использовать в своих трюках
обычные, знакомые всем предметы. Считая очень важной форму преподнесения
трюков, он уделял этому очень много времени и знаний.

Со временем появилась другая форма магических трюков, называемая «иллюзион». Их
целью является создание у зрителей видимости того, что люди якобы парят в воздухе

1/2

КАК ВОЗНИКЛА МАГИЯ? - Интеллектуальная Кобринщина

или исчезают, что женщину «распиливают» пополам и т.д. Оригинальный вид магии
создал один из величайших магов всех времен Кардини. Он является автором серии
трюков, в которых внезапно появлялись «ниоткуда» и исчезали «никуда» горящие
трубки и сигареты, игральные карты, причем все совершалось без специального
оборудования.
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