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Герберт Уэллс
СТРАННАЯ ОРХИДЕЯ

Покупка орхидей всегда сопряжена с известной долей риска. Перед вами сморщенный
бурый корень – во всем остальном полагайтесь на собственное суждение, или на продавца,
или на удачу, как вам угодно. Может, растение это обречено на гибель или уже погибло,
может, вы сделали вполне солидную покупку, стоящую потраченных денег, а может – и так
не раз бывало – перед вашим восхищенным взором медленно, день за днем, начнет разво-
рачиваться нечто невиданное: новое богатство формы, особый изгиб лепестков, более тон-
кая окраска, необычная мимикрия. Гордость, краса и доходы расцветают вместе на нежном
зеленом стебле, и как знать, возможно, и слава. Ибо для нового чуда природы необходимо
новое имя, и не естественно ли окрестить цветок именем открывшего его? «Джонсмития»!
Что ж, встречаются названия и похуже.

Быть может, надежды на такое открытие и сделали из Уинтера Уэдерберна завсегдатая
цветочных распродаж – надежды и, вероятно, еще то обстоятельство, что у него не было
в жизни никаких других сколько-нибудь интересных занятий. Это был робкий, одинокий,
довольно никчемный человек со средствами, достаточными для безбедного существования,
и недостатком духовной энергии, которая заставила бы его искать занятий более опреде-
ленных. Он мог бы с равным успехом коллекционировать марки или монеты, переводить
Горация, переплетать книги или открывать новые виды диатомеи1. Но вышло так, что он
занялся выращиванием орхидей, и все его честолюбивые помыслы оказались сосредоточены
на маленькой садовой оранжерее.

– Почему-то мне кажется, – сказал он однажды за кофе, – что сегодня со мной непре-
менно что-нибудь случится. – Говорил он медленно – так же, как двигался и думал.

– Ах, ради бога, не говорите об этом! – воскликнула экономка, его кузина. Для нее
туманное «что-нибудь случится» всегда означало лишь одно.

– Нет, вы меня неверно поняли. Я не имею в виду ничего неприятного… хотя что я,
собственно, имею в виду, я и сам не знаю.

– Сегодня, – продолжал он, помолчав, – у Питерсов распродажа кое-каких растений из
Индии и с Андаманских островов. Хочу заглянуть к ним, посмотреть, что у них там хоро-
шего. Как знать, а вдруг я приобрету что-нибудь ценное? Может, это предчувствие.

Он протянул чашку за второй порцией кофе.
– Это растения, собранные тем несчастным молодым человеком, о котором вы мне на

днях рассказывали? – спросила экономка, наливая кофе.
– Да, – ответил Уэдерберн и задумался, так и не донеся до рта кусочек поджаренного

хлеба.
– Со мной никогда ничего не случается, – заговорил он, продолжая свои мысли вслух. –

Почему, хотел бы я знать. С другими происходит все что угодно. Взять хотя бы Харви. Только
на прошлой неделе в понедельник он нашел шестипенсовик, в среду все его цыплята забо-
лели вертячкой, в пятницу приехала двоюродная сестра из Австралии, а в субботу он вывих-
нул ногу. Целый водоворот волнующих событий по сравнению с моей жизнью.

– На вашем месте я предпочла бы поменьше волнений, – сказала экономка. – Не думаю,
чтоб они пошли вам на пользу.

– Да, конечно, это беспокойно. Но все же… Вы подумайте, ведь со мной никогда ничего
не случается. Когда я еще был мальчуганом, я ни разу не пережил ни одного приключения.
Я рос и никогда не влюблялся. Так никогда и не женился. Хотел бы я знать, что испыты-

1 Диатомея – кремнистая водоросль.
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вает человек, когда с ним случается что-нибудь действительно необычное. Этому любителю
орхидей было всего тридцать шесть – он был на двадцать лет моложе меня, – когда он умер.
А он был дважды женат, один раз разводился, четыре раза болел малярией и один раз сло-
мал себе берцовую кость. Однажды он убил малайца, в другой раз его ранили отравленной
стрелой. И в конце концов он погиб в джунглях от пиявок. Все это, разумеется, очень бес-
покойно, но зато как интересно, за исключением разве только пиявок.

– Все это не пошло ему на пользу, я уверена, – проговорила леди убежденно.
– Да, пожалуй. – Уэдерберн взглянул на часы. – Двадцать три минуты девятого. Я выеду

без четверти двенадцать, времени у меня хватит. Я думаю надеть летний пиджак – сегодня
достаточно тепло, – серую фетровую шляпу и коричневые ботинки. Дождя, мне кажется…



Г.  Д.  Уэллс.  «Странная орхидея»

6

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=126690

	Конец ознакомительного фрагмента.

