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Вова и Лиза приехали на среди-
земноморский курорт. Остановились 
в небольшой уютной гостинице, где 
каждый постоялец получал свой одно-
местный номер. Днём отдыхающие ку-
пались и загорали, а по вечерам соби-
рались в холле и за чашечкой чая вели 
неспешные беседы или развлекались 
настольными играми. Однажды принц 
Андуйский показал карточный фокус, 
который привёл в восторг зрителей, 
особенно леди Хильду и победительни-
цу конкурса красоты Клару Оливию. 
Вова быстро разгадал секрет фокуса, 
но рассказал об этом только принцу.

– А чего ты сразу всем не сказал? – 
спросил принц Андуйский.

– Не хотел тебя подводить, – отве-
тил Вова. 

После такого ответа принц заува-
жал Вову и они подружились. А вече-
ром уже Вова показал свой фокус.

– Внимание! – начал он. – Вчера 
мой друг принц Андуйский показал 

прекрасный карточный фокус. Сегод-
ня выступлю я. Смотрите вниматель-
но, показываю только один раз!

Вова покашлял и продолжал.
– Вот обычная колода из 52 карт. 

Во всех четырёх мастях есть двойки, 
тройки и так далее. Тузы будут сто-
ить одно очко, двойки – два очка, все 
остальные карты с цифрами – по сво-
ему номиналу. Картинки (валеты, 
дамы, короли) будут стоить по десять 
очков. Кто-нибудь перемешает коло-
ду и отдаст мне. Я положу её в кар-
ман. Потом кто-нибудь назовёт число 
от 1 до 25, и я выну из кармана карты 
с названной суммой очков.

Колоду взялся тасовать самый за-
ядлый в компании картёжник сэр 
Джеймс Камп. Число вызвалась назы-
вать Клара Оливия.

– Что больше, тринадцать или  
семнадцать? – поинтересовалась она 
у окружающих.

– Семнадцать, – подсказал кто-то.
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– Тогда пусть будет семнадцать, – 
заявила Оливия.

Вова извлёк из кармана валета, чет-
вёрку, двойку и туза: сумма очков по-
лучилась 17, как и просила Оливия.  
Все принялись просить показать фокус 
ещё разок, но Вова наотрез отказался.

В чём секрет фокуса Вовы?

Однажды утром в номер к Вове за-
шёл полицейский.

– У постояльцев этой гостиницы 
стали пропадать кошельки, – сразу 
приступил он к делу.

– А я тут при чём? – удивился Вова. 
– У меня кошелёк на месте.

– В том-то и дело, что у вас кошелёк 
есть. Чужих в гостинице не бывает, 
весь обслуживающий персонал прове-
рен, – ответил полицейский. – Значит, 
кошельки забрал кто-то из жильцов. 
Придётся устроить у вас обыск.

Тут в комнату постучался, а потом 
заглянул принц Андуйский.

– Привет, Вова! – воскликнул он. – 
Собирайся скорее, я тебя заждался. 

Потом в дверь ещё кто-то постучал. 
Через минуту дверь распахнулась, 
и на пороге появилась леди Хильда.

– Ой, простите, простите, – залепе-
тала она, увидев Вову и полицейского. 
– Я была уверена, что это моя комна-
та. Ещё раз извините.

Не успела леди Хильда скрыться, 
как в дверь постучала Лиза.

– Долго мне ещё ждать вашего ду-
рацкого обыска? – сердито спросила 
она. – Я сюда приехала купаться и за-
горать, а не в гостинице сидеть.

– Подождите, скоро к вам придём. 
Но сначала проведём обыск здесь, – 
решительно произнёс полицейский.

– Зачем? Кажется, я знаю, кто охо-
тится за кошельками, – улыбнулся 
Вова.

Кто, по мнению Вовы, охотился 
за кошельками?
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