
я распишу тебе удивительную картину самыми яркими красками. 
«Слушай, — говорит мошенник своему ученику, — вот кубик, хороший и ровный на вид, од¬ 

нако же две грани, тройка и четверка, отстоят друг от друга дальше остальных, отсюда и название. И 
всегда получается так, что более длинная сторона при вращении тянет вниз, так что сверху оказыва¬ 
ются шестерка, двойка или туз. Этим приемом пользуются в основном в novem quinque. И пока пара 
таких кубиков катается по столу, ни за что на свете не выпадет ни пятерка, ни девятка, разве что уж 
очень не повезет и кубик, зацепившись за какую-нибудь неровность или выбоину, упадет не так, как 
ему положено. Если этого не случится, можешь быть уверен, ни пятерка, ни десятка никогда не вы¬ 
падут». 

Р.: — Тогда получается, что выигрывает и обирает остальных всегда тот, кто первым бросает 
кости? 

М.: — Так и есть, но это еще не все. Существует другой меченый кубик, известный под назва¬ 
нием «плоская тройка», где этот номер является основным, благодаря такому приему тройка, или же 
четверть, всегда будет выпадать на одном из кубиков. И даже если другой кубик обычный, все равно 
этого достаточно, чтобы получалось пять или девять, и тот, кто бросает кости, теряет все. 

«Поэтому, — так поучает наставник своего ученика, — необходимо хорошо знать свою пло¬ 
скую тройку, и, пока этот кубик в игре, ты не должен ни под каким видом бросать кости сам. А что¬ 
бы не вызвать подозрения, я тоже буду играть, и тогда весь выигрыш попадет в твои руки». 

Р.: — Но как же им удается этот меченый кубик вводить и выводить из игры? 
М.: — На то есть свой хитрый прием, который называется «всучивание». Это не что иное, как 

шулерство, суть которого — держать меченый кубик незаметно в руке и выпускать его только в 
нужную минуту. Так что пока он сам или его партнер бросают кости, меченый кубик никогда не 
окажется в игре до тех пор, пока они не выиграют все, что захотят. В остальное же время плоский 
меченый всегда тут как тут, кроме разве что одного-двух раз, когда мошенники позволяют просто¬ 
филям выиграть, подогревая их затухающую надежду на возможную удачу, чтобы у тех не пропал 
интерес к игре. 

Р.: — Все это устройство представляется мне очень странным и необычным. У меня никак в 
голове не укладывается, как это можно держать в руке одновременно несколько кубиков, произво¬ 
дить какие-то хитрые манипуляции и подмены, чтобы твою хитрость при этом не раскрыли? 

М.: — Равно как и искусство фокусника представляется чем-то неземным, пока не узнаешь не¬ 
которых трюков. Но есть ли что-нибудь такое, что было бы неподвластно упорному труду? Конечно, 
чтобы овладеть приемом всучивания как следует, научиться подбрасывать меченый кубик незаметно 
и вовремя, да при этом еще не забывать считать деньги, требуются немалые усилия. Для этого нужна 
смелость и приличный опыт, хотя это всего лишь первый прием, коему обучается новичок. Продол¬ 
жим, однако же, нашу тему. Если у новичка не хватает ловкости рук и зоркости глаза, чтобы пра¬ 
вильно различить меченый кубик, когда тот вступает в игру (ведь умение приходит исключительно с 
тренировкой, и наш случай не будет исключением), то, чтобы хотя бы немного приоткрыть новичку 
завесу секретов ремесла и научить молодого петушка кукарекать на свой лад, старый плут может 
продолжить его обучение следующим образом: 

«Ты, может быть, замечал, что грубые слова и ругань, а также клятвы, которые часто слышатся 
за игрой, отпугивают некоторых людей от того, чтобы делать большие ставки. На этот случай у нас 
есть специальное правило: главное — это сохранить компанию и продолжать игру, а если игре угро¬ 
жает опасность, выражения можно немного и смягчить. Среди клятв, к которым мы прибегаем, нет 
особо торжественных. Мы клянемся только правдой, честью, солью или святым Мартином. При 
этом, подкрепляя свои слова такой клятвой, человек имеет в виду нечто прямо противоположное то¬ 
му, что утверждает. Если, например, твоя очередь бросать кости и я тебе говорю, что надо ставить 
все, — это означает, что ставки, наоборот, надо делать очень маленькие. Или если, скажем, некая 
вещь принимается в заклад и я клянусь святым Мартином, что это чистое золото, надо понимать, что 
это обыкновенная медь. Тут как в старой поговорке: „Как запряжешь, так и поедешь". Поэтому ус¬ 
ваивай хорошенько мои уроки, будь помягче с дурачками-простофилями, сделай так, чтобы тебя 
пригрели на своей груди. Потому что втереться к ним в доверие не так сложно, как постоянно это 
доверие поддерживать. Эти сосунки так слабы на голову, так непостоянны и ветрены, что нужны 
каждодневные усилия и старания, дабы заставить их плясать под твою дудку. Однако же, продолжая 
нашу тему, должен тебе сказать, что и молодых, и старых, попавшихся к нам в руки и не знающих 
премудростей нашего ремесла, мы называем кузенами, будто бы они — наша родня и мы сделаем для 


