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В тот день, когда всё это началось, 

мне не везло с самого утра. У нас было 

пять уроков. 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 учителям. А вот пятую 

двойку поставили совсем несправедливо. 

Даже смешно сказать, из-за чего мне вле-

пили эту несчастную двойку. За какой-то 

круговорот воды в природе.

Интересно, что бы вы ответили на та-

кой вопрос учительницы:

— Куда девается вода, которая испа-

ряется с поверхности озёр и рек, морей, 

океанов и луж?
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Не знаю, что бы вы ответили. А мне 

ясно, что если вода испаряется, то её 

уже нет. Ведь не зря же говорят про че-

ловека, который вдруг куда-то скрылся: 

«Он испарился». Это значит — «он ис-

чез». Но Зоя Филипповна, наша учитель-

ница, почему-то стала придираться и за-

давать лишние вопросы:

— Куда исчезает вода? А может быть, 

она всё-таки не исчезает? Может, ты хо-

рошенько подумаешь и ответишь, как 

следует?

По-моему, я и так ответил, как следу-

ет. Зоя Филипповна, конечно, со мной не 

согласилась. Я давно заметил, что учи-

теля редко со мной соглашаются. Есть у 

них такой отрицательный минус.

Кому охота спешить домой, если не-

сёшь в портфеле целую кучу двоек? Мне, 

например, неохота. Потому я и шёл до-

мой через час по столовой ложке. Но как 

медленно ни иди, а всё равно придёшь 

домой. Хорошо ещё, что папа в команди-

ровке. А то сразу бы начался разговор о 

том, что у меня нет характера. Об этом 

папа вспоминал всегда, как только я при-

носил двойку.

— И в кого ты такой? — удивлял-

ся папа. — Совсем нет характера. Не 
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можешь взять себя в руки и хорошо 

учиться.

— Воли у него нет, — добавляла мама 

и тоже удивлялась: — В кого бы это?

Все мои родные, оказывается, имели 

твёрдый характер и сильную волю, а вот 

я почему-то не имею. Поэтому-то я и не 

решался сразу притащиться домой, имея 

в портфеле пять двоек.

Чтобы подольше тянуть время, я захо-

дил по дороге во все магазины подряд. 

В книжном я встретил Люсю Карандаш-

кину. Она моя соседка два раза: живёт 

в одном доме со мной, а в классе сидит 

позади меня. Нигде от неё нет покоя — 

ни в школе, ни дома. Люся уже успела 

пообедать и прибежала в магазин за те-

традями. Был здесь и Серёжа Петькин. 

Он пришёл узнать, не получены ли новые 

марки. Серёжа покупает марки и вооб-

ражает 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 до-

казывали, что Зоя Филипповна поступи-

ла справедливо. А вот когда я их припёр 

к стенке, то вышло, что они тоже не 
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знали, куда девается испарившаяся во-

да. Небось влепила бы им Зоя за это по 

двойке, они бы сразу запели другое.

Мы спорили, кажется, немного шум-

но. Продавщица предложила нам выйти 
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из магазина. Я сейчас же ушёл, а ребя-

та остались. Продавщица сразу догада-

лась, кто из нас лучше воспитан. А ведь 

завтра они будут рассказывать, что шум 

в магазине поднял я. Пожалуй, ещё раз-

болтают, что я на прощание показал им 

язык. А что тут, спрашивается, плохого? 

Анна Сергеевна, наш школьный врач, ни-

сколько на это не обижается, она даже 

сама просит, чтобы ребята показывали 

ей язык. А она-то уж знает, что хорошо, 

а что плохо.

Когда меня выставили из книжного 

магазина, я понял, что очень проголо-

дался. Есть хотелось всё больше, а идти 

домой — всё меньше. На пути остался 

только один магазин. Неинтересный — 

хозяйственный. В нём противно пахло 

красками, мылом и керосином. Из него 

тоже пришлось 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. Ма-

ма давно сказала, что читает в моих гла-

зах 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 сразу про все пять двоек?

Кот Кузя спрыгнул с подоконника и 

завертелся у моих ног. Он очень меня 

любит и ласкается совсем не потому, что 

ждёт от меня что-нибудь вкусное. Кузя 
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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 силь-

но проголодался. Мама сидела напротив 

и ужасно молчала. Вот сейчас, когда я 

съем последнюю ложку компота, и на-

чнётся...

Но раздался телефонный звонок. Ура! 

Звонила тётя Поля. Раньше чем через 

час она не отпустит 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 дво-

ре с ребятами. 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 за-

сесть за уроки.

— Убери на своём столе! — крикнула 

вдогонку мама. 

Легко сказать! Я иногда просто сам 

удивляюсь, глядя на свой стол. Как много 

предметов на нём умещается! Тут рваные 

учебники и тетрадки в четыре листика, 
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ручки, линейки и карандаши. Их теснят 

гвозди, камеры для мяча, обрывки про-

волоки 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 выбрасы-

вала их, но они снова возвращаются на 

мой стол, как бумеранги. Мама сердится 

на меня за то, что я больше люблю гвоз-

ди, чем учебники. А кто виноват? Не я, а 

учебники. Не надо быть такими скучными.

На этот раз я управился с уборкой бы-

стро. Выдвинул ящик стола и сгрёб туда 

все свои вещи. Скоро и удобно. И пыль 

сразу стирается. Теперь можно было 

приняться за уроки. Я раскрыл дневник, 

и перед глазами замелькали двойки. Они 

были такие заметные потому, что их на-

писали красными чернилами. По-моему, 

это неправильно — писать двойку крас-

ными чернилами. Ведь всё хорошее тоже 

отмечают красным. Например, праздни-

ки и воскресенья в календаре. Посмо-

тришь на красную цифру — и радуешь-

ся. В школу ходить не надо. Пятёрка то-

же красненькая. Значит, тройку, двойку 

и кол надо писать чёрными чернилами. 

Удивительно, как наши учителя сами не 

могут до этого додуматься!
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Уроков, как нарочно, задали очень 

много. А день был солнечный, тёплый, 

и мальчишки за окнами гоняли мяч. Ин-

тересно, кто стоял вместо меня на во-

ротах? Наверно, опять Сашка. Он давно 


