
ные слова — плод серьезной науки — превратились в подспорье для их изнеженных праздностью 
тел, в орудие разрушения, служащее во вред всем честным гражданам. Именно поэтому многим хит¬ 
ростям, плутням и обманам, придуманным лишь ради разорения добрых людей, дается имя закона, 
или права, призванного, как мы знаем, защищать честные порядки. Для сборища себе подобных они 
придумали название «хитроумного права». Есть также и другие названия, такие как «право большой 
дороги», «постельное право», «право ловкости пальцев» и тому подобное. 

Р.: — Что все это значит? Ты изъясняешься на простом английском языке, так откуда же взя¬ 
лись все эти таинственные и непонятные обороты, от которых у меня уж в горле першит? 

М.: — Горло твое здесь ни при чем. Но подумай сам, ведь у плотников, к примеру, есть множе¬ 
ство разных слов, понятных их подмастерьям, но совершенно неведомых всем остальным людям. 
Также и у мошенников, не без причины, имеются свои секретные выражения. Ведь обман, если 
только его раскроют хотя бы однажды, уже никогда не достигнет своей цели. И тебе никогда не ух¬ 
ватить суть их ремесла, если я не познакомлю тебя с некоторыми из этих секретных выражений. За¬ 
поминай, что постельное право означает проституцию, право большой дороги — грабеж, а право 
ловкости пальцев — не что иное, как искусство карманников. 

Р.: — Но зачем им все это? Что общего у мошенников с ворами и проститутками? 
М.: — Тот общий принцип, что лежит в основе всего их сообщества. Ибо первое и наиважней¬ 

шее правило мошенничества — обманчивая наружность, и это правило находит свое применение 
повсюду. Искусство казаться, но не быть по своей сути. И поскольку ни один обман не может увен¬ 
чаться успехом, если ему не сопутствует некоторая степень доверия, любой мошенник, возделывая 
свою ниву в надежде на богатый урожай, приложит все возможные усилия и старания, чтобы у че¬ 
стных и порядочных людей сложилось о нем доброе мнение. Кто лучше карманника умеет прики¬ 
нуться простачком? А какая из женщин кажется столь пылкой и страстной, как обыкновенная шлю¬ 
ха? Вот почему, как я уже объяснял тебе, притворство и очковтирательство — основа основ для 
подобного народца. Так, произрастая из единого корня и питаясь из одного источника, все они тя¬ 
нутся к одной и той же цели, а именно к праздности и легкой жизни, завоеванной путем греха и на¬ 
силия, путем пожирания плодов, добытых трудами честных людей. А различие между ними заклю¬ 
чается лишь в конкретных средствах, которые они избирают для достижения своей единой цели. 

Р.: — Я уже начинаю испытывать страх, слушая твой рассказ о том, что беспечные игроки 
столь тесными узами связаны с ворами и карманниками. Однако же прошу тебя, продолжай, мне хо¬ 
чется услышать, на какие еще хитрости они способны, если приглядеться внимательнее. 

М: — Но я не обещал раскрыть тебе все секреты, не обещал сообщить так много, как ты сейчас 
просишь, ибо у всех этих пройдох и мошенников есть целая школа, где можно обучиться их ремеслу. 
И если бы мне вздумалось поведать тебе подробно о каждом хитром обмане, прикрытом завесой по¬ 
рядочности, о каждой гнусности, какую им приходится скрывать, мне пришлось бы затронуть столь¬ 
ко разных тем и подозрительных предметов, сколько не наберется и скал на морском берегу в Мил-
фордской гавани, которые защищают корабли от разъяренной стихии. Поэтому позволь мне прежде 
всего остановиться на тех предметах, какие мне лучше всего известны, а при всяком удобном случае 
по ходу рассказа я буду обращаться и к смежным темам, так чтобы у тебя составилось наиболее 
полное представление обо всех хитрых проделках, хотя, уверен, мне в своем рассказе не описать и 
половины. Начать с того, что любой мошенник станет открывать новичку тайны своего искусства 
лишь тогда, когда он этого новичка, в прошлом весьма состоятельного, обобрал до нитки и обрек на 
такое нищенское существование, что тот уже готов хвататься за любую самую грязную работу, готов 
перепахать любое поле голыми руками в надежде найти один завалявшийся грошик. И при этом он 
станет проявлять великое усердие. Ибо правильно говорит пословица: «Если бес попутал, нужды не 
избежать». И вот для богатого человека, которого попутал бес, нужда и нищета становятся послед¬ 
ним прибежищем. Мошенник, выжав из своего незадачливого товарища все до последней капли, ко¬ 
гда ясно, что более от него ничего получить не удастся, прибегает к этому весьма действенному 
средству и слегка приоткрывает для него завесу своего хитрого плутовского искусства. И если этот 
новичок, по счастью, окажется зорким, как орел, сообразительным и усердным в обучении, опытный 
мошенник быстро сделает из него своего коллегу, чтобы тем самым зарабатывать на нем еще боль¬ 
шие деньги и вместе с тем чуть облегчить свою собственную нужду. И тогда, отведя новичка в ка¬ 
кое-нибудь тихое место, мошенник приступает к своей главной цели, обращаясь к нему с такими 
словами: 

«Я уверен, ты хорошо помнишь, при каких обстоятельствах мы с тобой впервые встретились. 


