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Человек свящ еннодействует 
на сцене. На доске за его спи
ной изображается в неимовер
ных переплетениях немысли
мое количество окружностей. 
Человек поворачивается на од
ну— две секунды — и об’являет: 
167 окружностей. Начинается 
подсчет— 2— 3— 5 минут. Зал 
зам ер — действительно, 167!

Есть общеизвестный анекдот. 
Студента спросили: «За какое 
время гы можешь овла
деть китайским языком?» Он 
ответил: «А когда экзамен?»

Михаил Куни овладел китай
ским языком за два месяца. 
Из Москвы ему позвонили: 
будьте готовы через 20 дней 
говорить по-японски —  пред
полагается ваша поездка туда. 
Несколько напряженных дней, 
несколько бессонных ночей — 
и человек со спокойной сове
стью  летит ■ М оскву, где 
вдруг узнает, что сведения да
ны ему ошибочно —  ехать он 
долж ен не в Японию, а в Ф ин
ляндию. До концерта — 5 дней. 
М . Куни усиленно занимается. 
Он рассчитывает еще логото- 
•иться в самолете, но дни пе
ренапряжения сказываются — 
в дороге Михаил Абрамович 
засыпает. И вот —  выступле
ние. На другой день финские 
газеты писали: «М озг этого
человека похож на фотоаппа
рат. Он запечатлевает все мгно
венно. В го время, как за его 
спиной ему готовятся трудней
шие задания, он мило шутит с 
публикой на финском языке. 
Можно думать, что он прожил 
в Финляндии не менее 3-х лет».

В удивительных способно
стях, феноменальной памяти 
этого человека каждый Волог
жанин мог убедиться за время 
гастролей Куни в нашем горо
д е . Среди многих вопросов, 
заданных ему местными ж ур
налистами, был и такой: как вы 
добились подобного совершен
ства? Он, улыбаясь, ответил: 
«Ничего сверх’естественного. 
Э то  плоды систематической 
тренировки памяти и воли. 
Каж дый нормальный человек 
м ож ет также развить свою па
мять . Для этого нужен упор
ный труд, огромная сила воли».

Сейчас М. Куни снимает 
ф ильм : «Лучший способ про
дли ть  жизнь —  это не укора
чивать ее», пишет книгу о вос
питании воли и памяти.

О . Ф окина.
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