
Азартный Василий

- Я чувствую, мне сегодня повезёт,- сказал Василий, садясь к столу.
На очаровательном личике девушки (она же крупье) застыла загадочная улыбка Джоконды.
Василий водрузил на стол стопку разноцветных фишек, снял несколько с верху и положил их возле крупье. Та блеснула глазками, две карты легли на стол, Василий открыл свою.
- Ещё,- востребовал он. После некоторого раздумья снова востребовал: - Ещё... Чёрт! Перебор!- он с досадой швырнул карты на стол.
- Казино выиграло,- ласково объявила девушка и также ласково спросила: - Играем дальше?
- Играем,- рубанул Василий.
На этот раз он резко увеличил ставку - его стопка фишек уменьшилась на половину.
- Ещё!- Когда Василий вложил в ладонь вторую карту, то по его лицу пробежала радостная дрожь, у него было двадцать.- Себе,- сказал он мягко и даже стал тихо насвистывать.
- Не свистите - денег не будет,- предупредила девушка, Василий замолк.-Что у вас?
- У меня ... двадцать.
- Понятно.- В ответ она стала набирать себе.- Двадцать одно,- нежно объявила крупье.-  Казино выиграло.
- Ёлы-палы!- нервно выпалил Василий.- Ставлю всё. Всё!- И он пододвинул к крупье оставшиеся фишки.
И снова две карты легли на стол.
- Ещё!- выкрикнул Василий, когда открыл туза. И тут к тузу он получил десятку.- Двадцать одно! Я выиграл!- закричал он радостно и с шлепком припечатал свои двадцать одно к крышке стола.
- Минуточку, - бархатным голоском пропела невозмутимая крупье. Сейчас моя очередь. По правилам казино, если крупье  наберёт столько же сколько и игрок, то казино остаётся в выигрыше.
- Правила мне известны, - прохрипел Василий и весь напрягся.
 Девушка открыла свою карту, добавила к ней ещё одну, потом ещё... Двадцать одно. Казино выиграло! - объявила крупье.- А теперь, милый,- вдруг в её голосе появились металлические нотки. Кстати, крупье звали Леной и она являлась законной женой Василия. - А теперь, милый,- сказала Лена, жена Василия,- подведём итоги. Она сложила все выигранные фишки в кулачок, а затем по одной их стала метать на стол: - Эта фишка - мытьё посуды, эта- стирка белья, эта- готовка ужина, эта - поход в магазин, эта - вынос мусора, выхлопка ковра... Короче, ты проигрался в пух и прах, любимый, при чём на неделю вперёд. Не грусти, дорогой. Ты же сам придумал: играть в очко на домашние дела, вместо того, чтобы их просто поделить - тебе мужские, мне женские. Так что за дело, Василий!
 Лена подмигнула мужу и в прекрасном настроении покинула кухню.
 Через некоторое время он пришёл в себя и принялся за мытьё посуды.
"Ничего,- скобля сковородку думал Василий.- Со следующей недели меняем очко на рулетку. Уж  в неё мне точно повезёт."
   
   




