


Герберт Джордж Уэллс
Потерянное наследство

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=126680



Г.  Д.  Уэллс.  «Потерянное наследство»

3

Герберт Уэллс
ПОТЕРЯННОЕ НАСЛЕДСТВО

– Моего дядю, – сказал человек со стеклянным глазом, – можно было бы назвать вось-
мушкой миллионера. У него было около ста двадцати тысяч. Не меньше. И все свое состо-
яние он оставил мне.

Я взглянул на засаленный рукав его пиджака, потом на потрепанный воротничок.
– Все до последнего пенни, – продолжал человек со стеклянным глазом, и я заметил,

что здоровый зрачок глянул на меня чуть-чуть обиженно.
– Мне вот ни разу не довелось так нежданно-негаданно получить наследство, – с наиг-

ранной завистью сказал я, пытаясь подладиться к нему.
– Но ведь наследство не всегда приносит счастье, – вздохнув, заметил он и с истинно

философской покорностью судьбе погрузил свой красный нос и жесткие усы в пивную
кружку.

– Бывает… – подхватил я.
– Видите ли, он был сочинителем и написал уйму книг.
– Вот как!
– В том-то и беда. – Он взглянул на меня зрячим глазом, желая удостовериться, понял

ли я его замечание, затем посмотрел в сторону и извлек зубочистку.
– Видите ли, – заговорил он после небольшой паузы, причмокнув губами, – дело было

так. Он доводился мне дядей, дядей по матери. И была у него – как бы это сказать? – слабость
– любил он писать назидательные книги. Слабость – даже не то слово, скорее мания. Он был
библиотекарем в политехникуме, и как только к нему привалили деньги, весь отдался своей
страсти. Поразительно! Непостижимо! На человека, которому уже стукнуло тридцать семь
лет, ни с того ни с сего свалилась изрядная куча золота, и он ни разу не кутнул – ни единого
раза. Всякий подумал бы, что парень как-никак приоденется – ну, скажем, закажет дюжины
две брюк у модного портного, – ничего подобного! Верите ли, он до самой своей смерти не
обзавелся даже золотыми часами. Вот и выходит, что некоторым богатство только во вред.
Единственное, что он делал, это снял дом и распорядился доставить туда добрых пять тонн
книг, а также чернил и бумаги, после чего со всем пылом принялся писать назидательные
сочинения. У меня это не укладывается в голове. Но он поступил именно так.

Деньги достались ему – что тоже довольно-таки любопытно – ни с того ни с сего от
дяди, когда ему стукнуло тридцать семь. Случилось так, что, кроме моей матери, у него
не осталось на всем белом свете других родственников, только один троюродный брат. А
я был у матери один. Вы еще не запутались? У троюродного брата тоже был сын, но он
немножко поторопился представить его дяде. Этот его сыночек был довольно-таки избало-
ванным ребенком и, как только увидел моего дядюшку, тотчас же завопил: «Прогоните его!
Прогоните!» Ну и, конечно, все себе испортил. Вы понимаете, это было мне просто на руку,
не так ли? И моя мать, женщина здравомыслящая и предусмотрительная, еще задолго до
дяди решила для себя этот вопрос.

Насколько мне помнится, этот мой дядюшка был презабавный малый. И совсем не уди-
вительно, что ребенок испугался. Волосы у него были черные, прямые и жесткие, точно у
кукол, что продают у нас японцы, и они торчали венчиком вокруг голой макушки, на блед-
ном лице за стеклами очков бегали большие темно-серые глаза. Он уделял много внимания
своей одежде и носил широченное пальто и фетровую шляпу с полями невероятных разме-
ров. Смею вас уверить, он был похож на подозрительного попрошайку. Дома он ходил, как
правило, в грязном халате из красной фланели, а на голове красовалась черная ермолка. Эта
ермолка придавала ему сходство с портретами всяких знаменитостей.
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Дядюшка без конца переезжал с места на место вместе со своим стулом, принадлежав-
шим некогда Сэведжу Лэндору, и двумя письменными столами, один из которых, как уверял
продавец, был собственностью Карлейля, а другой – Шелли. Он таскал с собой и портатив-
ную справочную библиотечку, по его словам, самую полную в Англии, – получался целый
караван, который то направлялся в Даун, в те места, где жил Дарвин, то двигался к Рейгейту,
где жил Мередит, потом – в Хэсльмер, потом ненадолго в Челси, а затем снова возвращался
в Хэмпстед.
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