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Из книги «Денискины рассказы»

. 

   
Я услышал, как мама в коридоре ска-

зала кому-то:

— Тайное всегда становится явным.

И когда она вошла в комнату, я спро-

сил:

— Что это значит, мама: «Тайное ста-

новится явным»?

— А это значит, что, если кто посту-

пает нечестно, всё равно про него это 

узнают, и будет ему очень стыдно, и он 

понесёт наказание, — сказала мама. — 

Понял?.. Ложись-ка спать!

Я почистил зубы, лёг спать, но не 

спал, а всё время думал: как же так по-

лучается, что тайное становится явным? 

И я долго не спал, а когда проснулся, 
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было утро, папа был уже на работе, 

и мы с мамой были одни. Я опять по-

чистил зубы и стал завтракать.

Сначала я съел яйцо. Это было ещё 

терпимо, потому что я выел один жел-

ток, а белок раскромсал со скорлупой 

так, чтобы его не было видно. Но потом 

мама принесла целую тарелку манной 

каши.

— Ешь! — сказала мама. — Безо всяких 

разговоров!

Я сказал:

— Видеть не могу манную кашу!

Но мама закричала:

— Посмотри, на кого ты стал похож! 

Вылитый Кощей! Ешь. Ты должен попра-

виться.
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Я сказал:

— Я ею давлюсь!..

Тогда мама села со мной рядом, об-

няла меня за плечи и ласково спросила:

— Хочешь, пойдём с тобой в Кремль?

Ну ещё бы… Я не знаю ничего краси-

вее Кремля. Я там был в Грановитой па-

лате и в Оружейной, стоял возле Царь-

пушки и знаю, где сидел Иван Грозный. 

И ещё там очень много интересного. 

Поэтому я быстро ответил маме:

— Конечно, хочу в Кремль! Даже 

очень!

Тогда мама улыбнулась:

— Ну вот, съешь всю кашу, и пойдём. 

А я пока посуду вымою. Только помни — 

ты должен съесть всё до дна!

И мама ушла на кухню.

А я остался с кашей наедине. Я по-

шлёпал её ложкой. Потом посолил. По-

пробовал — ну невозможно есть! Тогда 

я подумал, что, может быть, сахару не 

хватает? Посыпал песку, попробовал… 

Ещё хуже стало. Я не люблю кашу, я же 

говорю.

А она к тому же была очень густая. 

Если бы она была жидкая, тогда другое 

дело, я бы зажмурился и выпил её.
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Тут я взял и долил в кашу кипятку. 

Всё равно было скользко, липко и про-

тивно. Главное, когда я глотаю, у меня 

горло само сжимается и выталкивает 

эту кашу обратно. Ужасно обидно! Ведь 

в Кремль-то хочется!

И тут я вспомнил, что у нас есть 

хрен. С хреном, кажется, почти всё 

можно съесть! Я взял и вылил в кашу 

всю баночку, а когда немножко попро-

бовал, у меня сразу глаза на лоб по-

лезли и остановилось дыхание, и я, на-

верное, потерял сознание, потому что 

взял тарелку, быстро подбежал к окну 

и выплеснул кашу на улицу. Потом сразу 

вернулся и сел за стол.

В это время вошла мама. Она по смот-

ре ла на тарелку и обрадовалась:

— Ну что за Дениска, что за парень-

мо ло дец! Съел всю кашу до дна! Ну, 

вставай, одевайся, рабочий народ, идём 

на прогулку в Кремль! — И она меня по-

целовала.

В эту минуту дверь открылась, и в ком-

нату вошёл милиционер. Он сказал:

— Здравствуйте! — и подошёл к окну, 

и поглядел вниз. — А ещё интеллигент-

ный человек.
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— Что вам нужно? — спросила мама.

— Как не стыдно! — Милиционер даже 

встал по стойке «смирно». — Государ-

ство предоставляет вам новое жильё, 

со всеми удобствами и, между прочим, 

с мусоропроводом, а вы выливаете раз-

ную гадость в окно!

— Не клевещите. Ничего я не выли-

ваю!

— Ах, не выливаете?! — язвительно 

рассмеялся милиционер. И, открыв 

дверь в коридор, крикнул: «Пострадав-

ший!»

И к нам вошёл какой-то дяденька.

Я как на него взглянул, так сразу по-

нял, что в Кремль я не пойду.

На голове у этого дяденьки была 

шляпа. А на шляпе наша каша. Она ле-

жала почти в середине шляпы, в ямочке, 

и немножко по краям, где лента, и не-

множко за воротником, и на плечах, 

и на левой брючине. Он, как вошёл, 

сразу стал заикаться.

— Главное, я иду фотографироваться… 

И вдруг такая история… Каша… мм… 

манная… Горячая, между прочим, сквозь 

шляпу и то… жжёт… Как же я пошлю 

своё… фф… фото, когда я весь в каше?!
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Тут мама посмотрела на меня, и глаза 

у неё стали зелёные, как крыжовник, 

а уж это верная примета, что мама 

ужасно рассердилась.

— Извините, пожалуйста, — сказала 

она тихо, — разрешите я вас почищу, 

пройдите сюда!

И они все трое вышли в коридор.

А когда мама вернулась, мне даже 

страшно было на неё взглянуть.

Но я себя пересилил, подошёл к ней 

и сказал:

— Да, мама, ты вчера сказала пра-

вильно. Тайное всегда становится яв-

ным!

Мама посмотрела мне в глаза. Она 

смотрела долго-долго и потом спросила:

— Ты это запомнил на всю жизнь?

И я ответил:

— Да.

   
У меня в табеле одни пятёрки. Только 

по чистописанию четвёрка. Из-за клякс. 

Я прямо не знаю, что делать! У меня 

все гда с пера соскакивают кляксы. Я уж 

макаю в чернила только самый кончик 
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пера, а кляксы всё равно соскакивают. 

Просто чудеса какие-то!

Один раз я целую страницу написал 

чис то-чисто, любо-дорого смотреть — на-

стоящая пятёрочная страница. Утром 

показал её Раисе Ивановне, а там на 

самой середине клякса! Откуда она взя-

лась? Вчера её не было! Может быть, 

она с какой-нибудь другой страницы 

просочилась? Не знаю…

А так у меня одни пятёрки. Только по 

пению тройка. Это вот как получилось.

Был у нас урок пения. Сначала мы 

пели все хором «Bo поле берёзонька 

стояла».
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Выходило очень красиво, но Борис 

Сергеевич всё время морщился и кри-

чал:

— Тяните гласные, друзья, тяните глас-

ные!..

Тогда мы стали тянуть гласные, но 

Борис Сергеевич хлопнул в ладоши 

и сказал:

— Настоящий кошачий концерт! Да-

вай те-ка зай мём ся с каждым инди-виду-

ально.

Это значит с каждым отдельно.

И Борис Сергеевич вызвал Мишу.
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Миша подошёл к роялю и что-то та-

кое прошептал Борису Сергеевичу. Тогда 

Борис Сергеевич начал играть, а Миша 

тихонечко запел:

Как на тоненький ледок 

Выпал беленький снежок…

Ну и смешно же пищал Мишка! Так 

пищит наш котёнок Мурзик, когда я его 

засовываю в чайник.

Разве ж так поют?

Почти ничего не слышно. Я просто не 

мог выдержать и рассмеялся.

Тогда Борис Сергеевич поставил Мише 

пятёрку и поглядел на меня.

Он сказал:

— Ну-ка, хохотун, выходи!

Я быстро выбежал к роялю.

— Ну-с, что вы будете исполнять? — 

вежливо спросил Борис Сергеевич.

Я сказал:

— Песня гражданской войны «Веди ж, 

Будённый, нас смелее в бой».

Борис Сергеевич тряхнул головой 

и заиграл, но я его сразу остановил.

— Играйте, пожалуйста, погромче! — 

сказал я.

Борис Сергеевич сказал:
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— Тебя не будет слышно.

Но я сказал:

— Будет. Ещё как!

Борис Сергеевич заиграл, а я набрал 

побольше воздуха да как гряну во всю 

мочь свою любимую:

Высоко в небе ясном 

Вьётся алый стяг…

Мне очень нравится эта песня. Так 

и вижу синее-синее небо, жарко, кони 

стучат копытами, у них красивые лило-

вые глаза, а в небе вьётся алый стяг.

Тут я даже зажмурился от восторга 

и закричал что было сил:

Мы мчимся на конях туда, 

Где виден враг! 

И в битве упоительной…

 Я хорошо орал, наверно, было слыш-

 но на другой улице:

Лавиною стремительной! 

Мы мчимся вперёд!.. Ура!.. 

Красные всегда побеждают! 

Отступайте, враги! Даёшь!!!

Я нажал себе кулаками на живот, вы-

шло ещё громче, и я чуть не лопнул:


