
М.: — Послушай же, что я тебе расскажу. Во всем мире, пожалуй, не найдется человека, кото¬ 
рый имел бы подобный опыт в собственной жизни, но благодаря книгам мы можем сравнить наши 
дни с более древними временами и легко заметить многие перемены. Так же как время сейчас стре¬ 
мительно бежит вперед, набирая скорость, так и разум, в старые времена свойственный лишь немно¬ 
гим, сумел с течением лет пустить столь обширные корни, что сегодня мы видим все новые и новые 
его ростки в самых неожиданных уголках. Чтобы доказать свою мысль, приведу лишь один пример 
из множества подтверждающих верность моего предположения. Возьмем латинскую и греческую 
историю. Известно немало случаев, когда добропорядочные правители запрещали в своих странах 
игру в когти как незаконную или же подвергали ее приверженцев жесточайшим гонениям. И это 
притом, что в дни наших прадедов и слыхом не слыхивали о таких хитростях и плутнях в игре, ко¬ 
торые в наше время стали повсюду обычным делом. Также и Ходж Сеттер, человек, по имени кото¬ 
рого видно, какого мнения придерживались о нем те, кто его знал, сорок лет назад был столь сведущ 
и искусен в хитростях и коварстве игры, что, как говорят, не имел в этом деле себе равных. Теперь 
же, на закате лет, он сильно уступает молодым соперникам, и я лично знаком более чем с двадцатью 
из тех, кто легко его одурачит, кто и в мыслях своих не станет называть его искусным игроком. Еще 
двадцать лет назад тех, кто добывал себе средства к существованию игрой и шулерством, можно бы¬ 
ло перечесть по пальцам, их не хватило бы, чтобы составить команду и для небольшой потасовки. А 
по своему богатству и положению все они, как и Ходж Сеттер, недалеко ушли от нищих и бродяг. А 
в наши дни так низко пали нравы и так разгулялась несчастная братия, не ведающая истины и прав¬ 
ды, что из одних только игроков в кости легко составится целая армия. При этом все они нарядно 
разодеты, богаты и без стеснения навязывают свое общество тем, кто стоит по положению значи¬ 
тельно выше их, при всякой удобной возможности стремясь проникнуть в частные владения и в 
личную жизнь благородных джентльменов. Поэтому можно с уверенностью заключить, что на одну 
только помощь своих высокопоставленных друзей эти люди не могли бы вести столь роскошную 
жизнь, к коей они имеют привычку, они и сами зарабатывают своим ремеслом немалые средства. 
Они всегда щегольски разодеты, сияют, как звезды на небе. По ночам они предаются разгулу, кутят 
под звуки фанфар, днем же выманивают у джентльменов их фамильные богатства. Одним словом, их 
процветание можно сравнить с развитием порядочных и либеральных наук, которые произросли из 
весьма грубых и неблаговидных занятий. Потом же, через старания и усердие честных людей, заня¬ 
тия эти мало-помалу облагораживались и достигли наконец совершенства. Так и в нашем случае, 
обыкновенное воровство и обман, основывающийся на парочке-другой немудрящих приемов, в те¬ 
чение нескольких лет вырастают в особую область истинного искусства, коему свойственны свои 
специальные понятия и правила и коему служат многие и многие, все равно что грамматике, логике 
или любой другой почтенной науке. И пусть не покажутся тебе мои рассуждения странными, потому 
что подобные истины не очень-то широко известны. Ибо в этом ремесле есть одно непреложное 
правило: если обман или плутовство раскроется хотя бы однажды, урон будет нанесен всему шулер¬ 
скому цеху. Главный их закон — держать свои занятия в строжайшем секрете, добиваясь тем самым 
той же цели, что и какой-нибудь прохвост, набившийся в попутчики к простофиле в дальнем путе¬ 
шествии, — разбойник всю дорогу его развлекает баснями, а потом, добравшись до уединенного и 
глухого места, с легкостью набрасывает сзади ему на шею удавку. Также и шулеры в любом общест¬ 
ве, скрывая от посторонних свои истинные намерения, стараются вести себя любезно и сохраняют 
пристойный вид, тогда как сами заняты при этом весьма неблаговидными тайными делишками. Для 
своего хитрого ремесла они выбрали название «мошенники», переняв это слово от адвокатов, разби¬ 
рающих дела о помещичьем имуществе. 

Р.: — Не хочешь ли ты сказать, что эти люди связаны со слугами закона? 
М.: — С честными — никогда. С теми же, кто не чурается взяток и вообще склонен потворст¬ 

вовать и нашим и вашим, у них очень много общего. Как и с теми, кто отступился от честной жизни, 
отошел от тягот и трудностей добродетели, дабы окунуться в нежную мягкость беспечной праздно¬ 
сти и ловкого обмана, приносящего неплохой доход. Ибо легкая и богатая жизнь — вот к чему они 
стремятся превыше всего. Дорасти до подобной жизни, воспользовавшись честными и порядочными 
путями, им даже не приходит в голову. И получается так, что и словам они стремятся придать новый 
смысл. Закон, или право, к примеру, в своем главном и непреложном смысле, означает распорядок, 
принятый честными людьми и призванный помогать обществу в преодолении и подавлении любых 
проявлений порока. Эти же пройдохи все поставили с ног на голову и словом «право» именуют са¬ 
мые разнообразные грехи и проступки. Они так сильно переврали и исказили все понятия, что уче-


