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Герберт Уэллс
ХРУСТАЛЬНОЕ ЯЙЦО

Год тому назад близ Севендайлса еще стояла маленькая, вся снаружи закопченная
лавка, на вывеске которой поблекшими желтыми буквами было написано: «К.Кэйв. Набивка
чучел и антиквариат». Набор вещей, выставленных в ее витрине, поражал своей пестро-
той. Там были слоновые клыки, разрозненные шахматные фигуры, четки, пистолеты, ящик,
наполненный стеклянными глазами, два черепа тигра и один человеческий, изъеденные
молью обезьяньи чучела (одно – со светильником в лапе), старинная шкатулка, несколько
засиженных мухами страусовых яиц, рыболовные принадлежности и на удивление грязный
пустой аквариум. В то время, к которому относится наш рассказ, среди всех этих предметов
лежал и кусок хрусталя, выточенный в форме яйца и прекрасно отшлифованный. На него-
то и смотрели двое стоявших перед витриной лавки: высокий худощавый пастор и смуглый
чернобородый молодой человек восточного типа, одетый весьма непритязательно. Молодой
человек что-то говорил, энергично жестикулируя, видимо, убеждал своего спутника купить
хрустальное яйцо.

Они все еще стояли у витрины, когда мистер Кэйв вышел в лавку из задней комнаты,
дожевывая на ходу кусок хлеба с маслом, отчего бородка у него так и ходила ходуном.
Увидев этих людей и догадавшись, что их заинтересовало, мистер Кэйв как-то сразу сник.
Он виновато оглянулся через плечо и тихо притворил за собой дверь в заднюю комнату.
Мистер Кэйв был старичок небольшого роста со странными водянисто-голубыми глазами
на бледном лице. В волосах его мелькала желтоватая седина; на нем был поношенный синий
сюртук, допотопный цилиндр и расшлепанные ковровые туфли. Он выжидательно смотрел
на разговаривающих. Но вот пастор сунул руку в глубину кармана, посмотрел на вынутые
оттуда монеты и блеснул зубами в приятной улыбке. Когда они вошли в лавку, физиономия
у мистера Кэйва вытянулась еще больше.

Пастор спросил без всяких обиняков, сколько стоит хрустальное яйцо. Мистер Кэйв
бросил тревожный взгляд на дверь в заднюю комнату и ответил: пять фунтов. Обращаясь
одновременно к своему спутнику и к мистеру Кэйву, пастор запротестовал против такой
высокой цены (она действительно была гораздо выше того, что хотел просить Кэйв, когда
эта вещь попала к нему в руки) и начал было торговаться. Мистер Кэйв подошел к входной
двери и распахнул ее.

– Цена пять фунтов, – повторил он, видимо, не желая утруждать себя бесцельным спо-
ром.

И тут в щелке над занавеской, которой была задернута застекленная дверь в комнату
при лавке, показалась верхняя половина женского лица, глаза с любопытством уставились
на покупателей.

– Цена пять фунтов, – дрогнувшим голосом проговорил мистер Кэйв.
Смуглый молодой человек пока что молчал, внимательно присматриваясь к Кэйву. Но

теперь и он подал голос:
– Хорошо, платите пять фунтов.
Пастор посмотрел на своего спутника – не шутит ли он – и, переведя взгляд на мистера

Кэйва, увидел, что тот побелел, как полотно.
– Это слишком дорого, – сказал пастор и, снова порывшись в кармане, стал пересчи-

тывать наличность.
У него оказалось немногим больше тридцати шиллингов, и он стал урезонивать своего

спутника, с которым был, видимо, на самой короткой ноге. Это дало мистеру Кэйву возмож-
ность собраться с мыслями, и он начал взволнованно объяснять, что, собственно говоря, хру-
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стальное яйцо не продается. Оба покупателя, естественно, удивились: следовало бы поду-
мать об этом раньше! Зачем же тогда было назначать цену? Мистер Кэйв сконфузился, но
продолжал твердить, что продать яйцо он не может, так как договорился с другим покупате-
лем. Истолковав эти слова как попытку еще больше набить цену, пастор и его друг сделали
вид, будто хотят уйти, но в эту минуту задняя дверь отворилась, и в лавку вошла хозяйка –
обладательница черной челки и маленьких глазок.

Эта женщина, полная, с грубыми чертами лица, была моложе мистера Кэйва и гораздо
крупнее его. Поступь у нее была тяжелая, лицо – красное от волнения.

– Хрустальное яйцо продается, – сказала она. – И пять фунтов – цена вполне достаточ-
ная. Я не понимаю, Кэйв, почему ты отказываешь джентльменам?

Мистер Кэйв, крайне расстроенный этим внезапным вторжением, сердито посмотрел
на жену поверх очков и стал – впрочем, не слишком уверенно – защищать свое право вести
дела по собственному усмотрению. Между ними началась перепалка. Оба покупателя с инте-
ресом наблюдали эту сцену, то и дело подсказывая миссис Кэйв новые доводы. Припертый к
стене, Кэйв все же не хотел сдаваться и нес что-то несуразное, путаное об утреннем покупа-
теле хрустального яйца. Волнение дорого ему стоило, но он с необыкновенным упорством
продолжал твердить свое.

Конец этому странному спору положил смуглый молодой человек. Он сказал, что они
зайдут через два дня, и, следовательно, у того покупателя, на которого ссылается мистер
Кэйв, будет время воспользоваться такой отсрочкой.

– Но уж тогда твердо, – сказал пастор. – Пять фунтов.
Миссис Кэйв сочла своим долгом принести извинения за мужа, пояснив, что он у нее

иной раз «чудит», и по уходе покупателей супружеская чета приступила к открытому обсуж-
дению этого случая во всех его подробностях.

Миссис Кэйв изъяснялась напрямик. Дрожа от волнения, ее несчастный муж то твер-
дил о каком-то другом покупателе, то сбивался с этой версии и говорил, что хрустальное
яйцо стоит не меньше десяти гиней.

– Тогда почему же ты спросил с них пять фунтов? – возразила ему жена.
– Прошу тебя, предоставь мне вести мои дела по собственному усмотрению, – отвечал

Кэйв.
В доме мистера Кэйва жили его падчерица и пасынок, и вечером, за ужином, случай в

лавке снова подвергся обсуждению. Домашние мистера Кэйва и без того невысоко ценили
деловые способности главы семейства, но последний его поступок показался им верхом
безумия.

– По-моему, он и раньше придерживал это яйцо, – заявил пасынок, нескладный верзила
лет восемнадцати.

– Но пять фунтов ! – воскликнула падчерица, юная дева двадцати шести лет, большая
любительница поспорить.

Ответы мистера Кэйва были жалки по своей беспомощности: он только невнятно бор-
мотал, что ему лучше знать, как вести дела. Посреди ужина несчастного погнали в лавку
– запереть дверь на ночь. Уши у него горели, слезы досады затуманивали стекла очков.
«Почему я не убрал яйцо с витрины? Какое легкомыслие!» – вот что не давало ему покоя.
Он не видел способа отвертеться от продажи хрустального яйца.

После ужина падчерица и пасынок мистера Кэйва принарядились и отправились
гулять, а жена поднялась наверх и, попивая горячую воду с сахаром, лимоном и еще кое с
чем, стала обдумывать, как быть с хрустальным яйцом. Мистер Кэйв ушел в лавку и оста-
вался там довольно долго под тем предлогом, что ему надо делать маленькие гроты в аква-
риумах для золотых рыбок. На самом же деле он был занят совсем другим, но об этом речь
впереди.
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На следующий день миссис Кэйв обнаружила, что хрустальное яйцо убрано с витрины
и припрятано за стойкой подержанных книг по рыболовству. Миссис Кэйв переложила его
обратно, на видное место. Говорить об этом с мужем она не пожелала, так как у нее разыгра-
лась мигрень. Что касается самого Кэйва, то у него такое желание вообще никогда не появля-
лось. Время тянулось томительно. Мистер Кэйв был рассеян больше обычного (если только
это возможно) и сверх того крайне раздражителен. После обеда, когда жена, по своему обык-
новению, легла отдохнуть, он опять убрал яйцо с витрины.

На следующий день мистер Кэйв повез в одну из клиник морских собачек, которые
требовались там для анатомических занятий. В его отсутствие мысли миссис Кэйв снова
вернулись к хрустальному яйцу и к тому, как потратить нежданно-негаданные пять фунтов.
Она уже успела самым приятным образом распределить эту сумму – между прочим, имелась
в виду покупка зеленого шелкового платья и поездка в Ричмонд, – как вдруг звон колоколь-
чика у входной двери вызвал ее в лавку. Посетитель оказался лаборантом из клиники, кото-
рый пришел пожаловаться на то, что лягушки, заказанные накануне, до сих пор не достав-
лены. Миссис Кэйв не одобряла этой отрасли торговых операций мистера Кэйва, вследствие
чего джентльмену, явившемуся в несколько запальчивом настроении, пришлось удалиться
ни с чем после краткой и вежливой – в той мере, в какой это зависело от него, – беседы с
хозяйкой. Взоры миссис Кэйв, естественно, обратились к витрине: вид хрустального яйца
должен был придать реальность пяти фунтам и мечтам, связанным с ними. Каково же было
ее удивление, когда яйца в витрине не оказалось!

Она кинулась к тому месту за прилавком, где нашла яйцо накануне. Но его и там не
было. Тогда миссис Кэйв немедленно приступила к обыску лавки.

Доставив морских собачек по адресу, мистер Кэйв вернулся домой около двух часов
и застал в лавке полный разгром. Жена его, злая-презлая, стояла на коленях за прилавком
и рылась в материале для набивки чучел. Когда колокольчик возвестил о приходе мистера
Кэйва, она высунула из-за прилавка свою свирепую красную физиономию и с места в карьер
обвинила мужа, что он «спрятал его».

– Кого его? – спросил мистер Кэйв.
– Хрустальное яйцо.
Выражая всем своим видом крайнее удивление, мистер Кэйв бросился к витрине.
– Разве его здесь нет? – воскликнул он. – Боже мой! Куда же оно делось?
В эту минуту из задней комнаты в лавку вошел с громкой бранью пасынок мистера

Кэйва, вернувшийся домой за минуту до него. Он работал на той же улице подмастерьем
у краснодеревщика, торговавшего подержанной мебелью, но обедал дома и теперь изволил
гневаться, что обед еще не готов. Однако, услыхав о пропаже, мальчишка забыл о еде и пере-
нес свой гнев с матери на отчима. Мать и сын, разумеется, сразу же решили, что мистер Кэйв
спрятал хрустальное яйцо. Но он всячески отрицал это, не скупясь на клятвенные заверения,
ни для кого не убедительные, и под конец сам стал обвинять сперва жену, а за ней и пасынка в
том, что хрустальное яйцо спрятали они, решив тайком продать его. Ожесточенный, полный
накала страстей спор привел к тому, что у миссис Кэйв начался нервный припадок – нечто
среднее между истерикой и приступом бешенства, а пасынок на целых полчаса опоздал в
мебельную мастерскую. Мистер Кэйв укрылся от разбушевавшейся жены в лавке.
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