
них все, чего только они ни пожелают. Вообще-то в этом и есть основная соль нашего искусства — 
надо делать все возможное, чтобы кузену было хорошо и чтобы ему хотелось играть и дальше. При 
этом надо всегда быть начеку и следить, чтобы не запахло жареным, ведь как только он почует ка¬ 
кую-нибудь, пусть и самую маленькую, для себя опасность, он сорвется с крючка — и тогда поминай 
как звали. И всякий раз, как только ты начнешь обрабатывать кузена, ты должен представлять себе 
— и чем точнее, тем лучше, — сколько курочек у него в курятнике, то есть сколько денег у него в 
кошельке. А также крупные ли это несушки или же цыплята, то есть больше у него золота или се¬ 
ребра. И к какой игре он питает большую слабость, чтобы мы могли предложить ему то, что наибо¬ 
лее по вкусу, и приготовить для него самое лакомое блюдо. Потому что есть тысячи таких, кто, по¬ 
жалев двухпенсовик для игры в девятку, в азарт способны проигрывать сотнями. Некоторые не 
захотят в кости и грошом рискнуть, а в карты способны спустить все до нательного креста. Поэтому 
надо быть готовым угодить всем. Что же касается меченых костей, их изготавливают и в Кингз-бенч, 
и в Маршальси (лондонская тюрьма для должников), но первейший их изготовитель — Бирд из 
Холборна. Советую тебе свести с ним знакомство, и пусть он изготовит для тебя парочку продолго¬ 
ватых костей разных размеров, один побольше, один поменьше, чтобы было с чем начинать игру, 
пока не разберешься, что у тебя получается лучше всего. Ты должен еще заготовить и все остальные 
разновидности меченых кубиков, чтобы, когда придет надобность, иметь под рукой все необходимое, 
например один кубик с утяжеленной двойкой, один — с облегченной двойкой, по одному также с 
облегченной и утяжеленной шестеркой и тройкой. Запасись и парочкой кубиков с неправильно раз¬ 
меченными гранями, они оказываются весьма кстати при игре в азарт. И хотя снаружи они самые 
обыкновенные, но с угла укреплены оловом или еще каким-либо твердым материалом и потому не 
менее полезны, чем любые другие. Далее, тебе также следует запастись всем необходимым для 
мам-шанса и пассажа. Нужен еще удлиненный кубик для чет-нечета, чтобы ощипывать клиентов по 
мелочи, на одну-две кроны или же на оплату обеда. Что же касается гард и щетинок на кубиках, они 
требуют хорошей подготовки, поэтому пока о них говорить рано. Стоит упомянуть еще облегченные 
насечки, половинки, противовесы и еще кое-какие хитрости, способные противостоять любой оче¬ 
видной выгоде и применяемые для самых разнообразных целей. На сегодня, однако, достаточно. Я 
ввел тебя в курс дела и подсказал, каким инструментом тебе следует запастись, чтобы стать настоя¬ 
щим мастером. Как-нибудь на досуге я объясню тебе более подробно, как следует пользоваться все¬ 
ми этими приспособлениями, пока же запомни лишь еще одну вещь. Если в игре участвуют ровно 
квадратные кубики, очень могут помочь зацепки. То есть если нижний кубик остановился, придав¬ 
ленный другим сверху, и мне выпадает шестерка, а тебе — десятка, смело ставь на этот кубик, а я 
сумею подцепить так, что всегда выпадет туз, двойка или тройка. И тогда я могу поставить на шес¬ 
терку, но никогда — на десятку. Зацепки бывают разных сортов, но испанская справедливо считается 
наилучшей и вызывает меньше всего подозрений». 

«Благодарю тебя», — отвечает тогда новообращенный, который полагает себя теперь так хо¬ 
рошо вооруженным, что хотя он еще и не готов обманывать других, но думает, однако, что вполне в 
состоянии защитить себя от любого плутовства и хитрости, предназначенных для вытягивания денег. 
Но он не может понять, сколь многое осталось ему неведомым, сколько еще имеется уловок у хитрых 
мошенников, тягаться с которыми он сможет не раньше чем лет через пять. 

Р.: — Как! Неужели существуют еще какие-то приемы, чтобы выбить человека из седла и вы¬ 
тянуть из него деньги? Неужели это еще не все? 

М.: — Увы! Я всего лишь приподнял завесу. Это все равно что слегка пригрозить мальчишке 
розгой, чтобы он не заглядывался туда, откуда исходит для него опасность. Все, что я тебе рассказал 
или же что намеревался поведать, не имеет своей целью обучить тебя всем премудростям мошенни¬ 
ков. Потому что с тем же успехом я мог показать тебе дорогу на Тайберн (место казни в Лондоне). 
Тебе следует так же хорошо разбираться в их плутнях и хитростях, как сапожнику в тонкостях коже¬ 
венной выделки. Он должен понимать, хорошо ли вымочена эта кожа, правильно ли обработана. И, 
по моему мнению, не следует одному человеку совмещать два различных занятия, то есть быть од¬ 
новременно и сапожником, и дубильщиком, ибо во что тогда превратятся наши башмаки? Дубиль¬ 
щик будет хитрить в своей работе, а сапожник словами и уговорами прикрывать эту хитрость. Равно 
как не должен человек быть одновременно и придворным, для кого честная, умеренная игра не будет 
большим преступлением, и мошенником, который непременно, хотя и неявно, дерзко противопос¬ 
тавляет себя обществу. И пусть даже наш новообращенный, кого якобы приняли в свое заведение эти 
подпольные дельцы, окажется шустрым и сообразительным, освоит правильный способ обращения с 


