
разное прикрытие. 
Из каждой добычи, из каждого срезанного кошелька немалая доля выделяется в специальный 

фонд, который также хранится у казначея и предназначен на случай, если кто-нибудь из них будет 
схвачен и посажен в тюрьму. Тогда средства этого фонда пускаются на подкуп, чтобы спасти по¬ 
страдавшего от виселицы, а также на помощь его близким. 

Вот сколько я порассказал тебе об их хитростях, плутнях и обмане. Надо бы тебе завести спе¬ 
циальный календарик, чтобы все записать, не полагаясь только лишь на собственную память. Думаю, 
мой рассказ послужил тебе хорошим предупреждением и ты отойдешь от своей сомнительной ком¬ 
пании. И если мое участие спасет тебя от многих возможных бед, я буду счастлив думать, что мы се¬ 
годня встретились не случайно. 

Р.: — Да, ты можешь быть уверен, что твои слова произвели на меня огромное впечатление. И, 
проживи я хоть до ста лет, меня не так-то легко будет заманить в силки мошенников. Но ты говорил 
больше о наиболее важных и крупных обманах, из чего я заключаю, что кое-какие более мелкие 
подробности ты не упомянул в своем рассказе. И я прошу тебя, просвети меня и на этот счет, и тогда, 
клянусь Богом, па прощание я вознесу тебе такую хвалу, как если бы ты выложил огромную сумму 
денег на выкуп моей земли и тем самым спас ее от продажи. Потому чтоне далее как на прошлой не¬ 
деле сильно проигрался один из моих товарищей, и думать о его потерях для меня еще тяжелее те¬ 
перь, когда я знаю всю подоплеку обмана и надувательства. 

М.: — Да, наука проигрывать — весьма горькая. Но я уже говорил тебе в начале нашей беседы, 
что мошенники все свои мысли, всю хитрость и умственные усилия направляют к единственной цели 
— обмануть, у них просто не остается выбора. И каждый день им приходится изобретать все новые и 
новые хитрости и плутни, с помощью которых обводить простаков вокруг пальца. 

Не так давно знал я одного молодого человека, столь осторожного и осмотрительного, что ни¬ 
какими путями: ни картами, ни игрой в кости, ни уловками прекрасных дам — не удавалось выудить 
из его кошелька ни единого пенни. И тогда мошенники сговорились с его квартирной хозяйкой, 
чтобы она разговорила джентльмена, сделала вид, что ей очень нравится его цепочка, и как-нибудь 
упросила бы ненадолго дать ей свою цепь. Они хотели снять пару звеньев. Все было исполнено, и вот 
не прошло и нескольких дней, как мошенники изготовили точно такую же цепь, только из меди. В 
следующий раз дама опять принялась играть его цепью, примерять ее то так то эдак, надевая сначала 
на себя, потом ему на шею, и в конце концов она подменила золотую цепь медной и таким образом 
обворовала молодого человека на добрых сорок фунтов. 

Я не слишком стремлюсь удерживать в памяти уловки и хитрости, подобные этой, поскольку в 
таких случаях не существует некоего общего правила, на котором строится обман, как это бывает в 
карточном шулерстве. Мошенники сами постоянно изобретают множество новых хитростей и каверз, 
и такая изобретательность — их общее главное свойство, основное занятие, ныне повсеместно при¬ 
меняемое в сам) разных развлечениях и играх. Так, совсем недавно был случай, когда один человек 
проиграл в стрельбу на сотню фунтов земли только из-за того, что игравший с ним в паре на самом 
деле оказался мошенником и подталкивал его к проигрышу. Другого обчистили на целых шестьсот 
фунтов при игре в теннис, и тоже через мошенничество партнера. 

Мне думается, самое лучшее, что можно сделать для них, — это отправить домой, восвояси. А 
раз мошенники были первыми, кто додумался до такого обмана, пусть они и берут на себя всю вину. 
Я же, вкратце изложив тебе главные принципы искусства мошенников, карточных шулеров и их то¬ 
варищей по ремеслу, на этом с тобой прощаюсь. 


