


 
 
 

Стивен Батлер Ликок
Как мы отмечали

мамин день рождения
 
 

OCR Busya
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=159615

Стивен Ликок «Юмористические рассказы»: Государственное
издательство художественной литературы; Москва; 1969

 

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».



 
 
 

Стивен Ликок
Как мы отмечали

мамин день рождения
Мысль установить ежегодный праздник – День матери –

кажется мне самой замечательной из всех, высказанных за
последние годы. Не удивительно, что одиннадцатое мая ста-
новится любимым днем американцев. Я уверен даже, чго
идея отмечать День матери получит признание и в Европе.

Такой большой семье, как наша, она особенно понрави-
лась, и мы тут же решили отпраздновать мамин день рожде-
ния. Какая прекрасная мысль! Ведь только теперь мы вдруг
поняли, как много мама делала для нас все эти годы и как
она, не щадя сил и здоровья, трудилась ради нашего блага.

Поэтому мы решили устроить в честь мамы настоящий
семейный праздник и сделать так, чтобы она почувствовала
себя счастливой. Чтобы все было как следует, папа решил
не идти на службу, мы с Энн не пошли в колледж, а Мэри
и Уилл – в школу.

Нам хотелось, чтобы все было так же торжественно, как на
рождество или в другой такой же знаменательный день. По-
этому мы решили украсить дом цветами, повесить над ками-
ном различные изречения и вообще сделать все как полага-
ется. Разумеется, заняться этим пришлось маме, потому что



 
 
 

она всегда украшает дом под рождество.
Сестры сказали, что по случаю такого события всем нам

нужно одеться как можно красивее, и отправились в мага-
зин купить новые шляпки. Мама сменила на них отделку, и
шляпки стали просто прелестны. Папа же купил себе и нам,
мальчикам, сувениры в память об этом дне – шелковые гал-
стуки. Маме мы тоже хотели купить шляпку, но оказалось,
что она очень любит свой старый серый капор, да и девочки
нашли, что он маме страшно идет.

После завтрака маму ждал сюрприз – мы заказали такси
и решили устроить ей великолепную поездку за город. Ведь
она редко когда выбирается из дому: нам не по средствам
держать больше одной прислуги, и мама с утра до вечера за-
нята по хозяйству. А за городом сейчас чудесно, и будет про-
сто замечательно, если мама целое утро проведет на свежем
воздухе, наслаждаясь быстрой ездой.

Однако утром знаменательного дня мы немножко изме-
нили наши планы: папе вдруг пришло в голову, что будет
куда лучше поехать с мамой на рыбалку. Папа сказал, что
раз машина заказана и за нее уже заплачено, мы можем с та-
ким же успехом отправиться на ней в горы, где есть богатые
рыбой речки. Папа вообще считает, что стоит отправиться в
путь без определенной цели, как у вас тотчас появится гнету-
щее ощущение собственной ненужности; а вот если вы едете
ловить рыбу, перед вами стоит определенная задача, и это
удваивает удовольствие.



 
 
 

Поэтому мы все согласились, что для мамы будет гораз-
до лучше, если перед нею встанет определенная задача. Кро-
ме того, оказалось, что как раз накануне папа купил новую
удочку. Словом, мысль о рыбалке явилась как нельзя более
кстати. К тому же папа сказал, что, если мама захочет, она
сможет ловить рыбу новой удочкой: он и купил-то ее глав-
ным образом для мамы. Однако мама ответила, что ей при-
ятнее будет смотреть, как удит папа.

Итак, все было готово. Мы попросили маму приготовить в
дорогу сандвичей и еще что-нибудь закусить на случай, если
мы проголодаемся, хотя дома нас, разумеется, будет ждать
великолепный ранний обед – как на рождество или на Но-
вый год. Мама уложила еду в корзину, и все было готово к
поездке.

Ну, а потом, когда пришла машина, оказалось, что в ней
гораздо меньше места, чем мы предполагали, так как мы не
приняли в расчет ни папину корзину с рыболовными при-
надлежностями, ни удочки, ни еду.

Когда стало ясно, что всем нам в автомобиль не влезть,
папа сказал, чтобы мы ехали без него. Он сказал, что преспо-
койно может остаться дома и потрудиться в саду, где всегда
по горло всякой грязной работы: например, уже давно по-
ра вырыть помойку. Кстати, это даст нам прямую экономию
– не придется никого нанимать. Словом, он твердо решил
остаться дома и попросил нас не считаться с такой мелочью,
как то, что за последние три года ему еще ни разу не при-



 
 
 

шлось по-настоящему отдохнуть. Он пожелал нам веселья и
удачного лова и велел немедленно отправляться, не думая о
нем: он весь день будет наилучшим образом надрываться в
саду. С его стороны вообще было глупо надеяться, что ему
когда-нибудь дадут отдохнуть.

Конечно, мы все почувствовали, что ни в коем случае
нельзя допустить, чтобы отец остался дома, тем более что от
этого потом не оберешься неприятностей. Девочки – Энн и
Мэри – охотно бы остались дома и помогли прислуге с обе-
дом, но как назло день был такой чудесный и новые шляп-
ки им удивительно шли. Тем не менее они заявили, что, сто-
ит только маме слово сказать, и они без всяких разговоров
останутся. Мы с Уиллом тоже готовы были отказаться от по-
ездки, но, к сожалению, дома от нас все равно не было бы
никакого проку.

В конце концов было решено, что останется мама. Она
чудесно отдохнет в пустом доме и заодно приготовит обед,
тем более что рыбная ловля едва ли доставит ей такое уж
большое удовольствие. Кроме того, папа высказал опасение
как бы мама не простудилась в горах: несмотря на солнечный
день, воздух был, пожалуй, слишком прохладен и свеж.

Папа еще сказал, что никогда не простит себе, если вы-
тащит маму в горы, а она там простудится, тогда как дома
она могла бы прекрасно отдохнуть. После всего, что мама
для нас делала и делает, сказал папа, наш долг – дать ей воз-
можность насладиться тишиной и покоем. Он добавил еще,



 
 
 

что придумал поездку на рыбалку главным образом для то-
го, чтобы дать маме хоть немного отдохнуть. Он сказал, что
молодежи не понять, как нужны тишина и покой пожилым
людям. Сам-то он пока еще в состоянии переносить шум и
суету, но счастлив, что может избавить от них маму.

И вот, трижды прокричав в честь мамы «ура», мы отпра-
вились в путь, а она стояла на веранде и смотрела нам вслед,
пока машина не скрылась из виду. Сначала папа махал ей ру-
кой, но потом ушиб палец о задник машины и сказал, что мы
уже далеко отъехали и маме нас, наверное, больше не видно.



 
 
 

Мы провели в горах чудеснейший день. Папа поймал
несколько таких огромных рыбин, что, по его словам, попа-



 
 
 

дись они маме, она просто-напросто не смогла бы вытащить
их из воды. Мы с Уиллом тоже поудили на славу, хотя до па-
пы нам было, конечно, далеко. Не скучали и девочки: еще по
дороге им повстречалось много знакомых, а потом на реч-
ке оказалось несколько молодых людей из их компании, и
они проболтали с ними весь день. Словом, время пролетело
незаметно.

Когда мы вернулись, было уже довольно поздно, почти
семь часов, но мама догадалась, что мы запоздаем, и сгото-
вила обед точно к нашему приезду; аппетитный и горячий,
он очутился на столе, как раз когда мы вошли в дом. Правда,
сначала ей пришлось подать папе мыло и полотенце и вычи-
стить ему костюм, потому что папа на рыбалке всегда умуд-
ряется бог знает как перепачкаться. Это, да еще туалет дево-
чек, немного задержало маму.

Но вот наконец все было готово, и мы сели за стол. Обед
был великолепный – жареная индейка и всякие вкусные блю-
да, какие бывают только на рождество. Мама поминутно
вскакивала, чтобы принести то одно, то другое; папа даже
заметил, что ей не следует так суетиться и что пора наконец
поберечь себя. Он даже сам встал из-за стола и достал из бу-
фета грецкие орехи. Обед тянулся долго, и всем было очень
весело. А после десерта мы решили помочь маме убрать со
стола и вымыть посуду. Но мама сказала, что предпочитает
все сделать сама, и мы не стали с ней спорить: ведь это был
ее день, и нам хотелось хоть раз сделать маме приятное.



 
 
 

Когда мама управилась со всеми делами, было уже очень
поздно. Мы подошли к ней, чтобы поцеловать ее перед сном,
и она сказала, что это был самый замечательный день в ее
жизни. Как мне показалось, на глазах у нее при этом навер-
нулись слезы. Тут мы почувствовали, что полностью возна-
граждены за все наши труды.


