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Надежда Тэффи
Неживой зверь

 
* * *

 
На елке весело было. Наехало много гостей и больших, и маленьких. Был даже один

мальчик, про которого нянька шепнула Кате, что его сегодня высекли. Это было так инте-
ресно, что Катя почти весь вечер не отходила от него; все ждала, что он что-нибудь особен-
ное скажет, и смотрела на него с уважением и страхом. Но высеченный мальчик вел себя как
самый обыкновенный, выпрашивал пряники, трубил в трубу и хлопал хлопушками, так что
Кате, как ни горько, пришлось разочароваться и отойти от него.

Вечер уже подходил к концу, и самых маленьких, громко ревущих ребят стали снаря-
жать к отъезду, когда Катя получила свой главный подарок – большого шерстяного барана.
Он был весь мягкий, с длинной кроткой мордой и человеческими глазами, пах кислой шерст-
кой и, если оттянуть ему голову вниз, мычал ласково и настойчиво: мэ-э!

Баран поразил Катю и видом, и запахом, и голосом, так что она даже, для очистки
совести, спросила у матери:

– Он ведь не живой?
Мать отвернула свое птичье личико и ничего не ответила; она уже давно ничего Кате

не отвечала, ей все было некогда. Катя вздохнула и пошла в столовую поить барана моло-
ком. Сунула ему морду прямо в молочник, так что он намок до самых глаз. Подошла чужая
барышня, покачала головой:

– Ай-ай, что ты делаешь? Разве можно неживого зверя живым молоком поить! Он от
этого пропадет. Ему нужно пустышного молока давать. Вот так.

Она зачерпнула в воздухе пустой чашкой, поднесла чашку к барану и почмокала
губами.

– Поняла?
– Поняла. А почему кошке настоящее?
– Так уж надо. Для каждого зверя свой обычай. Для живого – живое, для неживого –

пустышное.
Зажил шерстяной баран в детской, в углу, за нянькиным сундуком. Катя его любила, и

от любви этой делался он с каждым днем грязнее и хохлатее, и все тише говорил ласковое
«мэ-э». И оттого, что он стал грязный, мама не позволяла сажать его с собой за обедом.

За обедом вообще стало невесело. Папа молчал, мама молчала. Никто даже не обора-
чивался, когда Катя после пирожного делала реверанс и говорила тоненьким голосом умной
девочки:

– Мерси, папа! Мерси, мама!
Как-то раз сели обедать совсем без мамы. Та вернулась домой уже после супа и громко

кричала еще из передней, что на катке было очень много народа. А когда она подошла к
столу, папа взглянул на нее и вдруг треснул графин об пол.

– Что с вами? – крикнула мама.
– А то, что у вас кофточка на спине расстегнута. – Он закричал еще что-то, но нянька

схватила Катю со стула и потащила в детскую.
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