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Лидия Алексеевна Чарская
Тайна

Как она, Неточка Ларионова, вошла в класс, каким многозначительным взглядом оки-
нула ближайших соседок по партам – они уже поняли, что с их подругой Неточкой случи-
лось нечто.

И лицо Неточки, маленькое, курносенькое, с бисеринками веснушек под глазами, у
носа и на щеках, говорило за то, что нечто необычайное творилось с его владелицей.

На обычной молитве перед занятиями Неточка не могла стоять спокойно, на уроке гео-
метрии тоже, так что учитель Федор Павлович Сабелин два раза окликнул ее, приглашая
внимательнее слушать поясняемую им теорему.

Наконец кончился бесконечный первый урок! Небольшой пятиминутный перерыв – и
Неточка уже сидит за следующим часом французского языка.

Преподаватель французского принес сегодня классные сочинения и раздал их гимна-
зисткам, делая соответствующие замечания каждой из них. Ах, что значит французское сочи-
нение перед тем, что переживает сейчас Неточка! Положительно ничего не значит перед ее,
Неточкиной, тайной!

О, эта тайна!
Из-за нее, из-за этой тайны, бедняжка Неточка не спала целую ночь! От счастья,

конечно. Из-за нее со вчерашнего дня не знает покоя, из-за нее же получила замечание от
Пифагора, как называют у них в гимназии преподавателя математических наук.

И что это за ужасно неприятное состояние – хранить в себе тайну и не иметь возмож-
ности поделиться ею с кем-нибудь из подруг! Ах, ужасно! Ужасно!

Неточка волнуется. Неточка сама не своя. В голове ее шумит вследствие бессонной
ночи, в ушах позванивает. Руки Неточки холодны, как лед, а щеки пылают, как печка.

Нет! Нет! Положительно невозможно больше хранить тайну в себе! Это выше сил,
данных Творцом, человеку! Это такая пытка, такая…

И почему бы ей, Неточке, не поделиться с кем бы то ни было из подруг этой ее тайной?!
С Катей Щелкуниной, например. Она такая тихая, такая молчаливая! Эта уже не предаст,
не выдаст. Эта умеет держать язычок за зубами! Или Ида Крамер, например, тоже не из
болтушек и такая поэтичная! Ида поймет ее, Неточку, еще лучше всякой другой, пожалуй.
А то, может быть, сообщить Зое?.. Зоя – сама прелесть. Зоя молчалива, как могила. И Зоя
сидит рядом с Неточкой, считается одной из близких ей из класса. Ну конечно, лучше всего
открыть тайну Зое Стояновой! Лучше всего!
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