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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 мы с женой построили дом за

один фунт два шиллинга шесть пенсов
(Передано в полном соответствии с
лучшими журнальными образцами)
Однажды, когда я в своем рабочем костюме, сшитом из старых пузырей для льда, стоял,

прислонившись к камину, а Берил, моя жена, сидела у моих ног на низенькой скамеечке в
стиле Людовика Пятнадцатого, которую она своими руками сделала из ящика из-под копче-
ной трески, нам обоим внезапно пришла в голову мысль о даче.

– Как бы хорошо иметь свою дачу! – воскликнула Берил, обвиваясь вокруг моих колен.
– И почему бы нам не иметь ее? – ответил я, слегка приподнимая ее за ухо. – С твоим

тонким вкусом…
– И с твоим знанием дела… – добавила Берил и чуть-чуть ущипнула меня за ногу. –

О, я уверена, мы легко бы ее построили! В журналах то и дело читаешь, как люди строят и
обставляют дачи почти что даром. Давай попробуем, Доберман.

Всю ночь напролет мы обсуждали наш проект, а когда наступило утро, отправились на
поиски места для будущей дачи, потому что – как заметила Берил, которая после бессонной
ночи буквально искрилась весельем, – прежде всего нужно найти участок.

Судьба нам благоприятствовала. Едва мы выбрались за город, как Берил воскликнула:
«Взгляни-ка, дорогой, взгляни! Вот то, что нам нужно!» – и указала на заброшенный клочок
земли у самого края оврага. С одной стороны он примыкал к кирпичному заводу, с другой –
находились песчаные карьеры. Деревьев на участке не было, зато повсюду виднелись кучи
консервных банок, обрывки старых газет, множество камней, бревна и доски.

Верный глаз Берил мгновенно оценил все преимущества участка.
– О, Доберман, как здесь чудесно! Мы уберем весь мусор, посадим катальпу, которая

разрастется и закроет кирпичный завод, карьеры обнесем живой изгородью из коперника
или рвотного корня и разобьем клумбы с какими-нибудь яркими цветами. Жаль только, что
я не захватила семян катальпы. Она так быстро растет!

– Сперва надо купить участок, – остановил я ее.
Тут нам снова удивительно повезло. Оказывается, владелец участка все это время нахо-

дился тут же – он сидел на камне, обстругивая палочку, и слышал весь наш разговор. Он
представился нам и после недолгих переговоров согласился продать участок за четыре шил-
линга наличными и полкроны с рассрочкой на три года. Не теряя времени, мы составили акт
о продаже и скрепили его двухпенсовой маркой, после чего, пожелав нам всяческих благ,
владелец участка удалился. Мы же при мысли, что стали землевладельцами, почувствовали
прилив неизъяснимого восторга.

В тот же вечер Берил взяла карандаш и бумагу и, усевшись на скамеечку у моих ног, с
торжеством подвела итог предварительных расходов на постройку дачи.

Привожу его в качестве пособия для тех читателей, которые захотят последовать
нашему примеру:
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