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Надежда Тэффи
Олень

 
* * *

 
Обещали повести в Зоологический сад еще осенью, да все тянули-тянули, а там и

совсем забыли.
– Ужо весной, по зеленой травке, – говорила нянька. Лелька сначала очень обижался.

Все думал о зверях, строил им из стульев клетки и сам в них залезал, либо сажал толстую
Бубу.

Потом и он забыл. Зима пошла интересная. У Бубы была корь, ездил новый доктор.
Потом родился маленький. Потом открылась печка.

Это было, пожалуй, самое интересное и случилось так: стоял Лелька у круглой печки и
смотрел в темную пыльную щель около стены, куда печка не доходила. Вдруг оттуда выбе-
жал кто-то, кругленький, маленький, на тоненьких ножках. Побежал по стенке бойко, будто
за делом. И вдруг остановился. Словно ключи забыл, или что. Стоит. Лелька на него смот-
рит, а он думает.

Пришла нянька, сняла с ноги туфлю, шлепнула по кругленькому:
– Ишь, павок проклятый. Павка убить – сорок грехов простится.
А потом Лелька всунул голову в щель и много увидел хорошего. Мотались там пуши-

стые комки пыли, висела черная, прокопченая паутина и бегали, шурша ножками, разные
маленькие, пузатенькие и усатенькие.

Лелька покрошил им пряника и привел Бубу, чтоб та удивлялась. Но Буба не удивилась.
Она испугалась, засопела носом и заплакала. И Лельке стало страшно. Они убежали, взяв-
шись за руки, и больше никогда в щель не заглядывали. Но уже ничего нельзя было поде-
лать. Печка была открыта, и стоило Лельке заснуть, как из нее вылезала всякая невидаль,
нехорошая.

Вообще спать было страшно.
Укладывали рано – в восемь часов. Заставляли поворачиваться лицом к стене и закры-

вать глаза. Но Лелька глаз не закрывал.
Нянька долго прибиралась и бубнила себе под нос, вспоминая все дневные обиды.
– Рады со свету сжить! Ра-ады! В церкву не ходи, лба не перекрести… Статочное ли

дело…
Бубнит, бубнит… А по стене бегают тени, зайцы, собаки и разные маленькие, пуза-

тенькие, усатенькие.
Ждут, чтоб заснул, тогда прямо в сон прыгнут.
Потом объявился бакалавр.
Большие за обедом несколько раз повторили это слово. Буба спросила тетку, что это

значит. Та ей ответила:
– Молчи и сиди смирно.
Лелька уже не смел спрашивать, а ночью во сне все объяснилось само собой.
Он вошел в большую пустую комнату, в которой уже несколько раз бывал во сне. Там

стоял странный господин с длинным овечьим лицом, симпатичный и немножко сконфужен-
ный. Он держал в руке распоротую подушку и ел из нее перья, выгребая полными горстями.
Ясное дело, что это и был бакалавр.

На другой день, когда учительница заставляла повторить фразу: «пчелы питаются
медом», Лелька робко сказал: «а бакалавр перьями и пухом».
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