
М.: — В общем-то, я не стал бы делать между ними большого различия. Мошенники так наби¬ 
ли руку в шулерстве при раскладе и сдаче карт, что, в какую бы игру ты ни играл, все равно обречен 
на неудачу. Если двое решают одурачить третьего, устроить такой обман можно значительно легче, 
чем если бы они сражались один на один, ведь способов обмана существует великое множество. Не¬ 
которые играют на острие, другие помечают карты ногтем или же оставляют на них едва заметные 
чернильные пятна. Кое-какие трюки придумали испанцы, их превзошли итальянские изобретатели, 
при помощи их уловок наши хитрецы выигрывали немалые суммы. Доморощенные мудрецы, однако, 
сумели опередить в плутовстве и шулерстве и тех и других. Сдавать с козырей, сдавать с джокера и 
тому подобное — все это дает большие преимущества, так же как и сдавать с неиграющей карты 
снизу и сверху. Можно еще вытягивать карты из отыгранной колоды, если к тому располагают усло¬ 
вия игры. Играя в западню, они заранее договариваются о том, когда выигрывать, а когда проигры¬ 
вать. Слышал я и еще о кое-каких приемах, — например, кузена сажают спиной к большому зеркалу, 
в которое игрокам напротив отлично видно, какие карты у него на руках. Еще в шулерстве помогают 
те, кто сидит рядом просто так, не участвуя в игре. Этот прием, как мне кажется, за последнее время 
значительно усовершенствовался. Игрок много проиграл в компании шулеров и, в конце концов, 
сделался до того подозрителен, что не мог терпеть рядом с собой никаких зрителей. И тогда мошен¬ 
ники придумали новую уловку. Рядом с игроком сажали женщину с шитьем, которая определенными 
движениями своей иглы должна была подавать мошенникам знаки о том, какие карты у игрока. 

Я привел тебе лишь несколько примеров из поистине бесчисленных способов обмана, но вы¬ 
вод, я думаю, напрашивается сам собой — если решаешься играть, значит, согласен на проигрыш. 

Р.: — Сдается мне, что когда бы ни решился человек сыграть в азартные игры, весьма и весьма 
вероятно, что он окажется в проигрыше. Много, однако, есть и таких людей, кто относится к игре с 
большим подозрением и сдержанностью и ни за что на свете не возьмет в руки карты. Другие же 
воздерживаются по той причине, что не обладают знаниями и умением и необходимой хитростью. 

М.: — Согласен, что есть и такие, однако же не помню случая, чтобы мошенникам попался та¬ 
кой твердый орешек, которого не удалось бы склонить к тому или иному из их шулерских «прав». 
Поэтому, принимаясь за нового кузена, они изо всех сил стараются понять, что он за человек, в чем 
его слабости и каковы склонности. Если окажется, что он питает пристрастие к женскому обществу, 
на него поведут атаку постельным правом. И уж не сомневайся, что все потаскушки в округе — это 
близкие приятельницы наших мошенников. А значит, им не составит ни малейшего труда подобрать 
для нашего страстного рыцаря какую-нибудь подружку в любое время дня и ночи. Весьма вероятно, 
что наш кузен порастратит тогда свои украшения, кое-что из одежды и тому подобное. А нежная да¬ 
ма отблагодарит его поцелуем. Потом же попросит сделать для нее небольшую ставку в игре — два¬ 
дцать — двадцать пять крон, не больше. «Ты не представляешь, как иногда женщинам везет!» — 
станет говорить она. Если же он откажется, Боже праведный, как она будет гневаться и возмущаться! 
И согласится на примирение лишь в обмен на новое платье или же отрез шелку, какую награду она 
обычно получает от хозяина дома да от его помощников-головорезов, которым суть дела излагается 
впоследствии. Да, скажу тебе больше. Если окажется так, что кузен предпочитает непользованный 
товар, но возгорается страстью при виде девственности, можешь не сомневаться, в течение часа ему 
смогут предоставить огромный выбор подходящих претенденток. Они способны устроить все так, 
что и последняя шлюха окажется юной девицей, как будто она ни разу в жизни не переступала поро¬ 
га публичного дома и не открывала мужчине свою страстную дрожь. Тайну сего превращения ты без 
труда поймешь, когда выслушаешь одну историю, свидетелем которой был я сам. 

Один молодой джентльмен, весьма сластолюбивый, возжелал девственницы, чтобы утолить 
свою страсть. За этим он отправился к сводне и пообещал ей хорошее вознаграждение, если она вы¬ 
полнит его желание к следующему дню. Он объяснил ей, что невинность ценит превыше красоты, но 
если случится так, что девушка будет обладать обоими этими качествами, то это доставит ему еще 
большее наслаждение и, соответственно, возрастет плата, которую она получит. Эта старая сводня 
решила исполнить его желание в точности. А в ее доме жила одна разрисованная и жеманная шлюха, 
невинности у которой было не больше, чем у трижды ожеребившейся кобылы. И вот сводня отпра¬ 
вилась поутру к аптекарю, в лавке которого купила полпинты сладкой водицы, обычно называемой 
серной водичкой или же спеканкой. А по дороге к себе она зашла в дом одного джентльмена с наме¬ 
рением навестить его повара, своего старинного приятеля. Но не успела она еще и ступить на порог 
кухни, поставить на стол стакан с водой, чтобы хорошенько обогреться перед очагом, как повар уже 
схватил ее в объятия. И пока они боролись, больше чтобы соблюсти приличия при свете дня, нежели 


