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Аннотация
«Я услышал, как мама сказала кому-то в коридоре:
– Тайное всегда становится явным.
И когда она вошла в комнату, я спросил:
– Что это значит, мама: „Тайное становится явным“?..»
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Драгунский

Тайное
становится явным

Я услышал, как мама сказала кому-то в коридоре:
– Тайное всегда становится явным.
И когда она вошла в комнату, я спросил:
– Что это значит, мама: «Тайное становится яв-

ным»?
– А это значит, что, если кто поступает нечестно,

всё равно про него это узнают, и будет ему 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 получается, что тайное становится
явным? И я долго не спал, а когда проснулся, было
утро, папа был уже на работе, и мы с мамой были од-
ни. Я опять почистил зубы и стал завтракать.

Сначала я съел яйцо. Это ещё терпимо, потому что
я выел один желток, а белок раскромсал со скорлупой
так, чтобы его не было видно. Но потом мама принес-
ла 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 поправиться.
Я сказал:
– Я ею давлюсь!..
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