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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
Как я убил своего домовладельца

Так как теперь уже всем известно, что я убил хозяина дома, где мы снимаем квартиру,
мне хочется дать нечто вроде публичного объяснения по поводу того, что произошло.

Меня со всех сторон убеждали, что это совершенно излишне, но сам я переживал этот
инцидент так болезненно, что в конце концов почувствовал себя вынужденным явиться к
полицейскому комиссару, чтобы отдать ему полный отчет в том, что я совершил. Он сказал,
что давать объяснения совершенно незачем. Никто этого не делает – к чему они?

– Вы убили вашего домовладельца? – сказал он. – Прекрасно. Ну и что же?
Я спросил у него, не являются ли мои действия до некоторой степени подведомствен-

ными закону. Но он покачал головой.
– С какой стороны? – спросил он.
Я объяснил ему, что эта история поставила меня в какое-то ложное положение, что

поздравления, которые я получаю от друзей и даже от лиц, совершенно незнакомых, едва
ли можно считать заслуженными, если принять во внимание все детали; словом, что мне бы
хотелось, чтобы все обстоятельства дела были преданы какой-то гласности.

– Хорошо, – сказал полицейский комиссар. – Если уж вы непременно хотите, можете
заполнить бланк.

И стал рыться в своих бумагах.
– Как вы сказали? – спросил он. – Вы уже убили своего домовладельца или только

собираетесь его убить?
– Я уже убил его, – ответил я твердо.
– Прекрасно, – сказал полицейский. – А то, знаете, у нас на эти случаи существуют

различные формы бланков.
Он протянул мне длинный печатный бланк с рядом вопросов: возраст, род занятий,

мотивы убийства (если таковые имеются) и т. д.
– Что я должен написать в графе «мотивы»? – спросил я.
– По-моему, – ответил он, – лучше всего написать просто «никаких» или, если угодно, –

«обычные».
Затем он вежливо выпроводил меня из кабинета, выразив надежду, что я похороню

своего домовладельца, а не брошу его труп на произвол судьбы.
Меня это свидание не удовлетворило. Я нисколько не сомневаюсь в том, что полицей-

ский комиссар точно следовал букве закона. В самом деле, если бы всякий раз, когда квар-
тирант подстреливает своего домовладельца, приходилось заводить следствие, это было бы
утомительно и скучно.

Как правило, хозяина дома убивают в связи с повышением квартирной платы, и тут не
требуется никаких лишних слов. «Я намерен увеличить вашу квартирную плату на десять
долларов в месяц», – заявляет хозяин. «Отлично, – говорит квартирант. – Тогда я убью вас».
Иногда он делает это, а иногда забывает.
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