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Лев Николаевич Толстой

Дорого стоит
Быль

Рассказ по Мопассану
 

Есть между Францией и Италией, на берегу Средиземного моря, маленькое, крошеч-
ное царство. Называется это царство Монако. В царстве этом жителей меньше, чем в боль-
шом селе, всего семь тысяч, а земли столько, что не хватит по десятине на душу. Но царек в
царстве есть настоящий. Есть у этого царька и дворец, и придворные, и министры, и архи-
ереи, и генералы, и войско.

Немного войска, всего шестьдесят человек, но все-таки войско. Доходов у царька мало.
Налог есть, как и везде, и на табак, и на вино, и на водку, и подушные; и хоть пьют и курят,
но народа мало, и нечем бы царьку кормить своих придворных и чиновников и самому про-
кормиться, кабы не было у него особого дохода. А особый доход у него в царстве с игорного
заведения – рулетки. Люди играют, проигрывают, выигрывают, а содержателю всегда барыш.
А с дохода содержатель царьку платит большие деньги. А большие деньги потому платит, что
осталось такое игорное заведение теперь только одно во всей Европе. Прежде были также
игорные заведения у маленьких немецких князьков, но их лет десять тому назад запретили.
А запретили за то, что от игорных заведений много бед бывало. Приедет какой-нибудь, нач-
нет играть, зарвется, спустит все, что есть, и даже чужие деньги, а потом с горя либо топится,
либо стреляется. Немцы своим князькам запретили, а монакскому царьку запретить некому:
у него одного осталось.

И с тех пор все охотники поиграть к нему едут, у него проигрываются, а ему барыш.
От трудов праведных не наживешь палат каменных. Знает и монакский царек, что дело это
скверное, да как же быть-то? Жить надо. Ведь и с водки и с табаку кормиться не лучше. Так
и живет этот царек, царствует, денежки огребает и ведет у себя во дворце все порядки, как
у настоящих больших королей. Так же коронуется и выходы делает, и награды раздает, и
казнит, и милует, и так же у него парады, и советы, и законы, и суды. Все как и у настоящих
королей. Одно – что все маленькое.
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