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В тот день, когда всё это началось, мне  

не везло с самого утра. У нас было пять уро-

ков. И на каждом меня вызывали. И по каждому  

предмету я получил двойку. Всего пять двоек  

за день! Четыре двойки, наверное, я получил  

за то, что отвечал не так, как хотелось бы учи-

телям. А вот пятую двойку поставили совсем  

несправедливо. Даже смешно сказать, из-за чего 

мне влепили эту несчастную двойку. За какой-то 

круговорот воды в природе.

Интересно, что бы вы ответили на такой  

вопрос учительницы:

— Куда девается вода, которая испаряется  

с поверхности озёр и рек, морей, океанов и луж?

Не знаю, что бы вы ответили. А мне ясно, 

что если вода испаряется, то её уже нет. Ведь 
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не зря же говорят про человека, который вдруг 

куда-то скрылся: «Он испарился». Это значит — 

«он исчез». Но Зоя Филипповна, наша учитель-

ница, почему-то стала придираться и задавать 

лишние вопросы:

— Куда исчезает вода? А может быть, она 

всё-таки не исчезает? Может, ты хорошенько по-

думаешь и ответишь, как следует?

По-моему, я и так ответил, как следует. Зоя 

Филипповна, конечно, со мной не согласилась.  

Я давно заметил, что учителя редко со мной со-

глашаются. Есть у них такой отрицательный минус.

Кому охота спешить домой, если несёшь  

в портфеле целую кучу двоек? Мне, напри-

мер, неохота. Потому я и шёл домой через час  

по столовой ложке. Но как медленно ни иди,  

а всё равно придёшь домой. Хорошо ещё, что  

папа в командировке. А то сразу бы начался раз-

говор о том, что у меня нет характера. Об этом 

папа вспоминал всегда, как только я приносил 

двойку.

— И в кого ты такой? — удивлялся папа. —  

Совсем нет характера. Не можешь взять себя  

в руки и хорошо учиться.

— Воли у него нет, — добавляла мама и то-

же удивлялась: — В кого бы это?

Все мои родные, оказывается, имели твёр- 

дый характер и сильную волю, а вот я по-чему-то  

не имею. Поэтому-то я и не решался сразу при-

тащиться домой, имея в портфеле пять двоек.
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Чтобы подольше тянуть время, я заходил 

по дороге во все магазины подряд. В книжном 

я встретил Люсю Карандашкину. Она моя сосед-

ка два раза: живёт в одном доме со мной, а в 

классе сидит позади меня. Нигде от неё нет по-

коя — ни в школе, ни дома. Люся уже успела 

пообедать и прибежала в магазин за тетрадями. 

Был здесь и Серёжа Петькин. Он пришёл узнать, 

не получены ли новые марки. Серёжа покупает 

марки и воображает себя филателистом. А по-

моему, так собирать марки может каждый дурак, 

если у него есть деньги.

Я не хотел встречаться с ребятами, но они 

меня заметили и сразу же стали обсуждать мои 

двойки. Конечно, они доказывали, что Зоя Фи-

липповна поступила справедливо. А вот когда я 

их припёр к стенке, то вышло, что они тоже не 

знали, куда девается испарившаяся вода. Небось 

влепила бы им Зоя за это по двойке, они бы 

сразу запели другое.

Мы спорили, кажется, немного шумно. Про-

давщица предложила нам выйти из магазина.  

Я сейчас же ушёл, а ребята остались. Продавщи-

ца сразу догадалась, кто из нас лучше воспитан. 

А ведь завтра они будут рассказывать, что шум 

в магазине поднял я. Пожалуй, ещё разболта-

ют, что я на прощание показал им язык. А что 

тут, спрашивается, плохого? Анна Сергеевна, наш 

школьный врач, нисколько на это не обижается, 

она даже сама просит, чтобы ребята показывали 
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ей язык. А она-то уж знает, что хорошо, а что 

плохо.

Когда меня выставили из книжного магазина,  

я понял, что очень проголодался. Есть хотелось 

всё больше, а идти домой — всё меньше. На пути 

остался только один магазин. Неинтересный —  

хозяйственный. В нём противно пахло краска-

ми, мылом и керосином. Из него тоже при-

шлось уйти. Продавец три раза меня спросил:

— А что тебе здесь надо, мальчик?

Мама открыла дверь молча. Но это меня не 

порадовало. Я знал, что она сначала накормит 

меня, а потом...

Скрыть двойки было невозможно. Мама 

давно сказала, что читает в моих глазах всё, что 

написано в дневнике. Какой же смысл врать? 

Я ел и старался не смотреть на маму. Думал,  

неужели она сможет прочесть в моих глазах сра-

зу про все пять двоек?

Кот Кузя спрыгнул с подоконника и завертел-

ся у моих ног. Он очень меня любит и ласкается 

совсем не потому, что ждёт от меня что-нибудь 

вкусное. Кузя знает, что я пришёл из школы,  

а не из магазина, значит, ничего, кроме плохих 

отметок, принести не мог.

Я старался есть как можно медленней, но 

это не получалось, оттого что я сильно проголо-

дался. Мама сидела напротив и ужасно молча-

ла. Вот сейчас, когда я съем последнюю ложку  

компота, и начнётся...
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Но раздался телефонный звонок. Ура! Зво-

нила тётя Поля. Раньше чем через час она не от-

пустит маму от телефона.

— Немедленно садись за уроки, — сказала 

мама и взяла трубку. 

За уроки, когда я так устал! Я хотел хоть 

часок отдохнуть и поиграть во дворе с ребята-

ми. Но мама зажала трубку рукой и сказала, что  

я могу прогулку по магазинам засчитать себе за 

отдых. Вот как она умеет читать в глазах! А вдруг 

она прочтёт про двойки?

Пришлось уйти в свою комнату и засесть  

за уроки.

— Убери на своём столе! — крикнула вдо-

гонку мама. 

Легко сказать! Я иногда просто сам удивля-

юсь, глядя на свой стол. Как много предметов на 

нём умещается! Тут рваные учебники и тетрад-

ки в четыре листика, ручки, линейки и каранда-

ши. Их теснят гвозди, камеры для мяча, обрыв-

ки проволоки и другие нужные вещи. Вообще  

я очень люблю гвозди. Они у меня есть всех 

размеров и разной толщины. А мама их совсем 

не любит. Не раз она выбрасывала их, но они 

снова возвращаются на мой стол, как бумеранги. 

Мама сердится на меня за то, что я больше лю-

блю гвозди, чем учебники. А кто виноват? Не я, 

а учебники. Не надо быть такими скучными.

На этот раз я управился с уборкой быстро.  

Выдвинул ящик стола и сгрёб туда все свои вещи.  
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Скоро и удобно. И пыль сразу стирается. Те-

перь можно было приняться за уроки. Я раскрыл 

дневник, и перед глазами замелькали двойки. 

Они были такие заметные потому, что их напи-

сали красными чернилами. По-моему, это непра-

вильно — писать двойку красными чернилами. 

Ведь всё хорошее тоже отмечают красным. На-

пример, праздники и воскресенья в календаре. 

Посмотришь на красную цифру — и радуешься. 

В школу ходить не надо. Пятёрка тоже краснень-

кая. Значит, тройку, двойку и кол надо писать 

чёрными чернилами. Удивительно, как наши учи- 

теля сами не могут до этого додуматься!

Уроков, как нарочно, задали очень много. 

А день был солнечный, тёплый, и мальчишки за 

окнами гоняли мяч. Интересно, кто стоял вме-
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сто меня на воротах? Наверно, опять Сашка. Он 

давно метит на моё место у ворот. Это просто 

смешно. Все знают, какой он сапожник.

Кот Кузя устроился на подоконнике и от-

туда, как с трибуны, следил за игрой. Кузька 

не пропускает ни одной игры, а папа и мама 

не верят, что он настоящий болельщик. И зря. 

Он даже слушать любит, когда я рассказываю  

о футболе. Не перебивает. Не уходит, даже мур-

лычет. А кошки мурлычут только тогда, когда им 

приятно.

Мне задали правила по безударным глас-

ным. Надо было их повторить. Я этого делать, 

конечно, не стал. Бесполезно повторять то, чего 

всё равно не знаешь. Потом надо было прочи-

тать про этот самый круговорот воды в природе.  

Я вспомнил Зою Филипповну, двойку и решил 

лучше заняться арифметикой. Тут тоже ничего  

приятного не было. Начал решать задачу о каких- 

то землекопах. Не успел выписать условия, как 

заговорил репродуктор. Можно было немножко 

отвлечься и послушать... Но чей голос я услы-

шал? Голос Зои Филипповны! Она по радио да-

вала советы ребятам, как надо готовиться к эк-

заменам. Я готовиться не собирался. Пришлось 

радио выключить.

Задача была очень трудная и бестолковая. 

Я уже почти стал догадываться, как надо её ре-

шить, но... в окно влетел футбольный мяч. Вот 

красота! Я схватил мяч и хотел было вылезти  
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через окно во двор, но мамин голос догнал меня 

на подоконнике.

— Витя! Ты делаешь уроки? — крича-

ла она из кухни. Там у неё что-то шипело  

и ворчало на сковороде. Поэтому мама не мог-

ла прийти и выдать мне что полагается за побег. 

Она почему-то очень не любила, когда я вы-

ходил через окно, а не через дверь. Хорош бы  

я был, если б мама вошла!

Я слез с подоконника, швырнул ребятам мяч 

и ответил маме, что делаю уроки.

Снова открыл задачник. Пять землекопов 

выкопали траншею в сто погонных метров за че-

тыре дня... Что бы придумать для первого во-

проса? Я уже начал было соображать, но мне 

опять помешали. В окно заглянула Люся Каран-

дашкина. Одна косичка была у неё перевязана 

красной лентой, а другая — распущена. И это не 

только сегодня. У неё почти каждый день так. То 

правая косичка распущена, то левая. Лучше бы 

она больше внимания обращала на свою причё-

ску, чем на чужие двойки, тем более что у неё 

и своих двоек хватает. Люся сказала, что задача 

о землекопах в самом деле очень трудная. Даже 

её бабушка не могла решить. Счастливая Люська! 

А у меня нет никакой бабушки.

— Давай решать вместе! — предложила 

Люся.

Я отказался. Ничего хорошего из этого бы 

не вышло. Лучше уж самому.


