
месте, кроме его дома. Мне так по вкусу пришлись и угощение, и питье, и комната, что я не спешу 
менять их на что-нибудь другое. 

М.: — И что же, все это бесплатно? Ты даже не платишь за стол? 
Р.: — Совершенно бесплатно. У нас, однако, есть такое правило, что каждый, сдавая карты в 

первый раз, должен опустить в общую копилку одну крону. Эти деньги идут на хозяйственные нуж¬ 
ды. 

М.: — За эту цену можно получить хорошую порцию старого доброго жаркого. 
Р.: — Воистину, для того, кто готов сорок фунтов пустить на развлечения, такая плата за хоро¬ 

ший стол вовсе не обременительна. Кому суждено проиграть сотню-другую крон, не станет печься об 
одной лишней, те же, кто выиграет, должны быть сущими скрягами, чтобы пожалеть такую малость. 

М.: — Все ли из тех, кто там собираются, участвуют в игре или же кому-то удается откупиться? 
Р.: — Те, кто не хочет делать ставки в азарт, играют в мам-шанс на свою крону. 1 9 Одни выиг¬ 

рывают, тому же, кто проиграл, приходится платить вдвойне. Мы никогда не забываем внести свою 
лепту в хозяйственные расходы, да это и понятно, потому что средства тратятся не только на закупку 
припасов, на содержание изрядного числа слуг, на бой посуды и на столовое белье, но, кроме того, 
нашему хозяину приходится платить двадцать или даже сорок фунтов за то, чтобы составить нам 
компанию. 

М.: — А ты как проводишь время? Ты что же, так поднаторел в азартных играх, что можешь 
составить им достойную компанию? 

Р.: — Почему бы и нет? Какая трудность в том, чтобы сделать свою ставку или запомнить 
два-три шанса? Но, откровенно говоря, сам я играю немного, разве что в карты, а в остальном я все¬ 
гда предпочитаю составить пару с нашим добрым хозяином, чтобы наши интересы совпадали. 

М.: — И каковы же твои успехи? 
Р.: — Меньше чем хотелось бы. Ты мне друг, и я буду с тобой откровенен, за последнюю не¬ 

делю я проиграл сорок фунтов. Должен сказать тем не менее, что совершенно не жалею об этих 
деньгах, ибо получил от игры истинное удовольствие. И скажи, кто бы ни согласился рискнуть два¬ 
дцатью фунтами ради такого пристойного общества, где грубого слова не услышишь? А если пове¬ 
зет, из сорока фунтов может получиться и вся сотня, мне такие случаи известны. А еще я видел, как 
один человек начинал играть с пятью сотнями земельных марок. И вскоре, не успел еще кончиться 
год, как он был готов продать все, что имел, хотя бы и земельные наделы, если бы они у него были. 

М.: — Да, всякое бывает. 
Р.: — Этому человеку очень не повезло, едва ли такое невезение случается чаще чем раз в сто 

лет. 
М.: — Это всего лишь одна возможная точка зрения. Я вижу подобные происшествия еже¬ 

дневно, хотя, вероятно, и не столь ужасающих размеров. Ты же, как я погляжу, еще совсем новичок в 
таких делах и самый гнусный обман готов принять за проявление чистейшей искренней дружбы. Ты 
уже попался на удочку, и не пройдет и нескольких дней, как все твои старания и труды последних 
лет пойдут прахом. Из дружеских чувств, кои я к тебе питаю, а также из глубокой ненависти к об¬ 
манщикам я не могу не открыть тебе глаза на те хитрости и фокусы, к которым обманщики весьма 
часто прибегают при игре в карты или кости. Я покажу тебе всю подноготную, но не для того, одна¬ 
ко, чтобы ты перенимал этот пример, но для того, чтобы знал о расставленных силках и ловушках. 

Р.: — Я тебе искренне признателен за столь любезное предложение и буду рад узнать про воз¬ 
можные трюки на тот случай, если вдруг злая судьба когда-либо приведет меня в общество нечест¬ 
ных людей. Но в то место, где бываю я, являются лишь люди весьма почтенные и уважаемые. Одни 
приезжают на богато запряженных мулах, других привозят удобные наемные экипажи. Такие люди, 
сдается мне, и за сотню фунтов не согласятся прибегнуть к шулерству. 

М.: — Знаешь, давай об этом предмете поговорим после, когда тема разговора сама приведет 
нас к интересующему вопросу. Пока могу только сказать, что едва лишь ты заговорил о своем новом 
знакомстве в соборе Св. Павла, как я сразу понял, что сети, в которые должны попасться твои де¬ 
нежки, уже расставлены. 

Р.: — Если это так, то я уже и в себе самом должен сомневаться, настолько честный и благо¬ 
пристойный вид имеет все происходящее. 

[19]Азарт и мам-шанс — игры в кости. 


