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Аннотация
Судьба столкнула героя рассказа со странным человеком, который носит при себе

великолепные алмазы и рассказывает о том, как он их изготовил, и чего ему это стоило.
Такой истории очень трудно поверить…
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Герберт Уэллс
Человек, который делал алмазы

Дела задержали меня на Чансери-лейн до девяти вечера. Начинала болеть голова, и
у меня не было никакой охоты развлекаться или опять сесть за работу. Кусочек неба, едва
видный между высокими скалами узкого ущелья улицы, возвещал о ясном вечере, и я решил
пройтись по набережной, дать отдых глазам, освежить голову и полюбоваться на пестрые
речные огоньки. Вечер, бесспорно, самое лучшее время дня здесь, на набережной: благодат-
ная темнота скрывает грязную воду, и всевозможные огни, какие только есть в наш пере-
ходный век – красные, ослепительно оранжевые, желтые газовые, белые электрические, –
вкраплены в неясные силуэты зданий самых разных оттенков, от серого до темно-фиоле-
тового. Сквозь арки моста Ватерлоо сотни светящихся точек отмечают изгиб набережной,
а над парапетом подымаются башни Вестминстера – темно-серые на фоне звездного неба.
Неслышно течет черная река, и только изредка легкая рябь колеблет отражения огней на ее
поверхности.

– Теплый вечер, – сказал голос рядом со мной.
Я повернул голову и увидел профиль человека, облокотившегося на парапет подле

меня. Лицо у него было тонкое, можно даже сказать красивое, хотя довольно изможденное и
бледное. Поднятый и зашпиленный воротник пальто указывал на место незнакомца в жизни
не менее точно, чем мог бы указывать мундир. Я почувствовал, что, если отвечу ему, мне
придется заплатить за его ночлег и завтрак.

Я с любопытством посмотрел на него. Окупит ли его рассказ деньги, которые я на
него затрачу, или это обыкновенный неудачник, неспособный даже рассказать собственную
историю? Глаза и лоб выдавали в нем человека мыслящего. Нижняя губа слегка дрожала.
И я решился заговорить.

– Очень теплый, – ответил я, – но все же стоять здесь холодновато.
– Нет, – сказал он, продолжая глядеть на воду, – здесь очень приятно… именно сейчас.
– Как хорошо, – продолжал он, помолчав, – что еще можно найти в Лондоне такое

тихое место. Когда целый день тебя мучают дела, заботы о том, как бы прожить, как выпла-
тить долги и избежать опасностей, не представляю, что бы я стал делать, не будь таких уми-
ротворяющих уголков.

Он делал длинные паузы после каждого предложения.
– Вероятно, вам знакомы житейские невзгоды, иначе вы не стояли бы здесь. Но вряд

ли у вас такая усталая голова и так болят ноги, как у меня… Да! По временам я сомневаюсь,
стоит ли игра свеч? Мне хочется все бросить – имя, богатство, положение – и заняться каким-
нибудь скромным ремеслом. Но я знаю, что, как бы туго мне ни приходилось, если я отка-
жусь от своих честолюбивых стремлений, я до конца моих дней не перестану раскаиваться.

Он замолчал. Я глядел на него с изумлением. Я никогда не встречал человека в
более плачевном состоянии. Оборванный, грязный, небритый и нечесаный, он выглядел так,
словно неделю провалялся в мусорном ящике.

И он мне рассказывает об утомительных заботах крупного дельца! Я чуть не рассме-
ялся. Или это помешанный, или он неудачно издевается над собственной бедностью.

– Если высокие цели и высокое положение, – сказал я, – имеют свою оборотную сто-
рону – напряженный труд и постоянное беспокойство, то они приносят и вознаграждение:
влияние, возможность делать добро, помогать слабым и бедным; наконец, удовлетворенное
тщеславие – уже награда.
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Подшучивать при таких обстоятельствах было бестактно. Меня подстрекнуло несоот-
ветствие между его наружностью и тем, что он говорил. Я не успел кончить, как мне уже
стало совестно.

Он обернул ко мне угрюмое, но совершенно спокойное лицо.
– Я забылся. Разумеется, вы не можете меня понять, – сказал он.
С минуту он присматривался ко мне.
– Конечно, все это кажется нелепым. Даже если я вам расскажу, вы все равно не пове-

рите, так что я могу рассказывать, ничем не рискуя. А мне так приятно с кем-нибудь поде-
литься. У меня действительно на руках крупное дело, очень крупное. Но как раз сейчас нача-
лись затруднения. Дело в том, что я… изготовляю алмазы.
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