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Аннотация
В сборник канадского писателя, профессора политической экономии в Мичиганском

университете включены юмористические рассказы – лучшая часть его литературного
наследия.Настоящее издание составлено из рассказов разных лет, входивших в сборники:
«Еще немного чепухи», «Бред безумца», «При свете рампы», «В садах глупости», «Крупицы
мудрости», «Восхитительные воспоминания» и «Рассказы разных лет».
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Стивен Ликок
Пещерный человек как он есть

Думаю, что, кроме меня, на свете найдется не много людей, которые когда-либо соб-
ственными глазами видели пещерного человека и даже разговаривали с ним.

И тем не менее в наши дни каждый знает о пещерном человеке решительно все. Наши
популярные журналы и новейшие произведения художественной литературы сделали его
широко известным персонажем. Правда, еще несколько лет назад никто даже не слышал о
нем. Но в последнее время, по тем или иным причинам, на пещерного человека появился
большой спрос. Ни один современный роман не может обойтись без нескольких ссылок на
пещерного человека. Если герой романа отвергнут героиней, о нем говорят, что он «загора-
ется диким первобытным желанием пещерного человека – желанием схватить ее, унести к
себе, сделать своей». Когда он обнимает ее, пишут, что в нем «бушуют страсти пещерного
человека». Когда он дубасит из-за нее какого-нибудь ломового извозчика, носильщика, раз-
носчика льда или любую другую разновидность современного «злодея», о нем говорят, что
он «ощущает хищную радость драки, подобную той, какую испытывал, сражаясь, пещер-
ный человек». Если ему ломают ребра, он даже доволен этим. Если его бьют по голове, он
не чувствует боли. Ведь в эту минуту он – пещерный человек, а, как известно, пещерный
человек не обращает внимания на такие мелочи.

Героиня вполне разделяет эту точку зрения. «Возьми меня, – шепчет она, падая в объя-
тия героя, – будь моим пещерным человеком». Когда она говорит это, ее глаза (так, по край-
ней мере, утверждает автор) горят тем неистовым огнем, каким горели глаза пещерной жен-
щины – первобытной женщины, которую можно было завоевать только силой.

Поэтому и я, как все остальные, представлял себе пещерного человека – до тех пор,
пока не увидел его собственными глазами – каким-то необыкновенным существом. Его
образ отчетливо вырисовывался в моем воображении – этакий огромный, могучий, муску-
листый мужчина в волчьей шкуре, наброшенной на плечи, с толстой дубиной в руке. Я
представлял его себе бесстрашным, с железными нервами, не испытавшими тлетворного
воздействия нашей гнилой цивилизации, дерущимся, как дерутся дикие звери, – насмерть,
убивающим без сострадания и переносящим боль без единого стона.

И я не мог не восхищаться им.
Мне нравился также – и я не стыжусь признаться в этом – его оригинальный подход

к женщинам. Его метод – если я правильно его понял – состоял в том, что он просто обни-
мал свою избранницу за шею и уводил с собой. Таков был его дикий, первобытный спо-
соб «завоевания» женщины. И им, этим женщинам, нравился такой вот способ. По край-
ней мере, так сообщают нам тысячи вполне достоверных источников. Если верить тому, что
говорят, современным женщинам он бы тоже понравился, если бы только какой-нибудь муж-
чина осмелился испробовать его. В этом все дело – если бы он осмелился!

Говоря откровенно, я видел на своем веку немало женщин, которых мне хотелось схва-
тить, взвалить на плечо и унести к себе или – применительно к современным условиям –
за которыми я с удовольствием послал бы агента транспортной конторы, поручив ему при-
везти их ко мне. Я не раз встречал и встречаю их в Атлантик-Сити, на Пятой Авеню, да и
во многих других местах.

Но захотят ли они прийти? Вот в чем вопрос! Придут ли они и, как это делали пещер-
ные женщины, молча откусят мне ухо, или они уже настолько измельчали, что возбудят про-
тив меня судебное дело, да еще привлекут за соучастие железнодорожную компанию?
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Такого рода сомнения удерживают меня от активных действий, но иногда эти сомнения
покидают меня, как покидают многих других мужчин, восхищенных и очарованных пещер-
ным человеком.

Итак, можете себе представить мой жгучий интерес, когда мне и в самом деле дове-
лось увидеть живого пещерного человека. А ведь эта встреча произошла совершенно неожи-
данно, скорее случайно, чем преднамеренно, – на моем месте мог оказаться кто угодно
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