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Надежда Тэффи
Исповедь

 
* * *

 
Первая неделя Великого поста.
Петь не позволяют, прыгать тоже нельзя.
Куклы убраны в шкап и смотрят через стекло испуганными круглыми глазами на мои

муки: сегодня, в четыре часа, меня в первый раз поведут на исповедь.
Нянька завтракает, – ест гороховый кисель с постным маслом, – блюдо очень вкусное

на вид и очень скверное на вкус. Я уже много раз просила попробовать, все надеясь, что,
авось, теперь оно мне понравится.

На душе у меня очень худо. Боюсь. Вчера нянька, убеждая меня не рвать чулки на
коленках, не ездить верхом на стульях и вообще бросить разнузданный образ жизни, при-
бавила:

– Вот ужо пойдешь к исповеди; запряжет тебя поп в телегу да заставит вокруг церкви
возить.

Я, конечно, не уронила своего достоинства и сказала, что для меня это сущие пустяки, –
возить так возить, но стало мне очень тревожно.

Чулки и верховая езда, – я это прекрасно понимала, – невелики грехи, но водилась за
мной штучка и похуже – самый настоящий грех, который даже в заповедях запрещен: кража.

Случился этот грех очень просто. Подошла я к нянькиному окошку, гляжу, а на окошке
какая-то круглая ватрушка, а сбоку из нее варенье сквозит. Захотелось посмотреть, неужели
же она вся вареньем набита. Ну, и посмотрела. К концу осмотра, когда дело уже окончательно
выяснилось, от ватрушки оставался такой маленький огрызочек, что ему даже некрасиво
было на окошке лежать. Пришлось доесть насильно.

Нянька долго удивлялась, куда могла деться ватрушка, а я сидела тихо за столиком и
низала бисерное колечко. Только когда нянькина мысль, ударившись о тупик, вдруг наско-
чила на меня, я решилась направить ее на ложный путь.

– Я думаю, нянюшка, что это ее домовой съел.
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