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Две из этих историй известны, а одна полностью придумана. 
Надо догадаться, какая именно. Вычислить её можно по какой-ни-
будь нелепости, несуразности, спрятанной в тексте. Попробуйте!

А вот какую аферу провернули два 
молодых мошенника из Москвы, не-
задолго до этого отчисленные из теа-
трального вуза (один с режиссёрского, 
другой с актёрского отделения). Они 
предлагали доверчивым иностранцам 
устроить частную экскурсию в мавзо-
лей Ленина. Фальшивыми тут были 
уже не билеты, а… сам мав золей.  

Ну и, конечно же, лежащий в нём 
«вождь мирового пролетариата». 

Один из мошенников в аэропорту 
Шереметьево встречал прилетающих 
иностранцев и предлагал желающим 
за полцены посетить мавзолей Лени-
на. Мошенник пояснял, что насто-
ящий мавзолей закрыт на ремонт, 
но есть уникальная возможность 

Как ты, наверное, знаешь, на сто-
рублёвой купюре изображён фасад 
Большого театра. Этим обстоятель-
ством воспользовался один жулик 
из Москвы. Он знал, что многие ино-
странцы, посещая столицу, хотят по-
пасть в знаменитый Большой театр. 
Но сделать это непросто – билетов 
не хватает. Тут-то и появлялся тот 
самый пройдоха. Он предлагал не-
обилеченным туристам купить «всего 
лишь» по 50 долларов билеты в Боль-
шой театр, за которые он выдавал но-
венькие сторублёвые купюры.

Некоторые иностранцы, никогда 
не видевшие российских денег, охот-
но верили мошеннику и покупали 
обычные сторублёвки по сумасшед-
шей цене (намного дороже).  
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Ещё одна парочка мошенников  
орудовала в Москве в 40-е годы про-
шлого века. Один из преступников 
предлагал доверчивым иностранным 
туристам экскурсию по Москве под-

земной, обещая («всего» за 100 дол-
ларов) показать подземные казематы 
царских времён, фрагменты клада 
Ивана Грозного, скелет подземного че-
ловека, а также гигантских крыс и па-
уков, якобы пойманных под землёй. 

Когда же группа иностранных ро-
тозеев, ведомая первым жуликом, 
спускалась под землю, являлся вто-
рой, одетый в полицейскую форму. 
Грозным голосом он сообщал мнимо-
му экскурсоводу, что с сегодняшнего 
дня все подземные экскурсии запре-
щены постановлением Правитель-
ства Москвы в связи с готовящимся 
празднованием 20-летия образова-
ния СССР. После чего уводил «обес-
кураженного» экскурсовода «для со-
ставления протокола». Нет нужды 
добавлять, что «подземные» туристы 
больше его никогда не видели.
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побывать в выездном его варианте 
на квартире в Чертаново1. Там про-
стодушных иностранцев поджидал 
второй мошенник, загримированный 
под усопшего дедушку Ленина. Так 
бы продолжалось ещё долго, если бы 
одна из жертв не узнала случайно, 
что настоящий мавзолей-то, оказы-
вается, работает, и к тому же его по-
сещение бесплатно! 

В итоге верные «ленинцы» были 
арестованы и преданы суду.
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1 Чертаново – район Москвы. 


