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Герберт Уэллс
КЛАД МИСТЕРА БРИШЕРА

– Жениться надо с разбором, знать, на ком женишься, – сказал мистер Бришер, задум-
чиво покручивая пухлой рукой длинные жидкие усы, которые скрывали у него отсутствие
подбородка.

– Вот почему вы… – вставил я.
– Да, – продолжал мистер Бришер, мрачно глядя перед собой слезящимися серо-голу-

быми глазами; он выразительно покачал головой и дружески дохнул на меня спиртным пере-
гаром. – Сколько раз пытались меня окрутить. В одном нашем городе я мог бы назвать мно-
гих, но никому это еще не удалось, поверьте, никому.

Я окинул взглядом его раскрасневшееся лицо, обширность его экватора, художествен-
ную небрежность его туалета и вздохнул, подумав, как опрометчиво поступает женский пол:
вот человек поневоле останется последним отпрыском своего рода!

– Шустрым я был малым в прежние годы, – сказал мистер Бришер. – Трудненько иной
раз приходилось, но я был настороже, всегда настороже, ну и спасся.

Он нагнулся ко мне через столик, видимо, раздумывая, заслуживаю ли я доверия или
нет. Наконец я с облегчением увидел, что вопрос решен в мою пользу.

– Я был однажды помолвлен, – объявил мистер Бришер; он скользнул взглядом по
стойке бара и погрузился в воспоминания.

– Так далеко зашло?
Он поглядел на меня.
– Да, так далеко зашло. Собственно говоря… – Он наклонился ко мне, понизил голос

и жестом грязноватой руки как бы отстранил от себя презренный мир. – Собственно говоря,
если она не умерла или не вышла за другого, я и сейчас еще помолвлен. Да, до сих пор, –
заявил он, покачивая головой и скривив лицо. – Все еще! – сказал он, перестал гримасничать
и, к моему удивлению, расплылся в самодовольной улыбке. – Я! Но я сбежал, – пояснил он,
восхищенно вскидывая брови. – Унес ноги! И это еще не все! Верьте не верьте, – продолжал
он, – но я нашел клад! Самый настоящий клад!

Я подумал, что это ирония, и, быть может, не проявил достаточного удивления.
– Да, – сказал он. – Нашел клад. И унес ноги. Говорю вам, вы до смерти удивитесь,

если я расскажу, что со мной случилось.
Он несколько раз повторил, что нашел клад и не воспользовался им.
Я не стал приставать к нему с расспросами, но поспешил позаботиться о телесных

нуждах мистера Бришера и только после этого навел его снова на разговор о покинутой
невесте.

– Милая была девушка, – сказал он не без грусти, как мне показалось, – и очень поря-
дочная.

Он поднял брови и поджал губы, изображая исключительную порядочность, идущую
гораздо дальше того, что нравится нам, пожилым людям.

– Это случилась далеко отсюда, точнее говоря, в Эссексе. Близ Колчестера. Я тогда жил
в Лондоне, подвизался по строительной части. Шикарным пареньком я был тогда, скажу я
вам! Стройным! Выходной костюм – мое почтение! И цилиндр, обратите внимание! – Рука
мистера Бришера взлетела над головой в беспредельность, показывая, каким высоким был
его цилиндр. – Зонтик, отличный зонтик с роговой ручкой. Сбережения! Я знал цену день-
гам, расчетливым был.

Он ненадолго задумался, как все мы рано или поздно задумываемся над утраченным
блеском юности. Но от прописных истин воздержался, как и подобает в баре.
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– Я познакомился с ней через приятеля: он с ее сестрой был помолвлен. Она гостила в
Лондоне у тетки, державшей мясную лавку. Тетка была очень строгая – все ее родственники
отличались строгостью, – и старуха пускала свою племянницу гулять с моим приятелем
лишь с Сестрой, то есть с моей Джен. Вот он и втянул меня в эту затею, ну, просто, чтобы
ему удобнее было. Мы всегда в воскресенье под вечер отправлялись в Баттерси-парк. Я в
цилиндре, он тоже, и девушки, само собой, в полном параде. И в Баттерси-парке мы были
под стать другим. Красивой Джен не назовешь, но лучшей девушки я не встречал. Мне она
понравилась с самого начала, и что ж – самому, пожалуй, это говорить и не пристало, – но
я ей тоже пришелся по душе. Знаете, как это бывает?

Я сделал вид, что знаю.
– И что же, вы думаете, этот малый сделал, когда женился на ее сестре? Мы с ним были

в большой дружбе, ну, он возьми да пригласи меня к себе в Колчестер. Она там поблизости
жила. Понятно, меня представили ее родным, так вот и вышло, что скоро мы с ней были
помолвлены… Помолвлены! – повторил он.

– Она жила с отцом и матерью, как полагается молодой леди. У них был чудесный
домик с садом. На редкость почтенные люди и вдобавок довольно богатые. У них был соб-
ственный дом, купили по дешевке у Строительного общества: прежний владелец кого-то
ограбил и сидел в тюрьме. Да еще были у них клочок земли и несколько коттеджей, и
денежки у них водились под верными закладными. Одним словом, люди хоть куда. Скажу
вам прямо, я было уж совсем решился. А мебель! Ух! У них даже пианино было. Джен, ее
Джен звали, по воскресеньям играла, и как здорово играла! В книге псалмов не было свя-
щенной песни, которую она не могла бы сыграть!
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