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Три испытания 

 

Жил-был один мальчик и звали его Иван. 

Не любил Ваня учиться. Был он неглупым, даже смышлёным, а вот учиться 

не хотел. 

Пошёл он раз в школу и получил «двойки» по всем предметам. Идёт домой – 

камни пинает. «А ну и что!», – думает. Заходит он в магазин за банкой газировки. 

– 64 рубля, – говорит продавец. 

– Вот, держите! 

– Погоди. Здесь 58 рублей... Сосчитай сам! 

– Не могу. 

– Почему? 

–Я – двоечник. «Двойки» по всем предметам, а больше всего их по 

математике, русскому, окружающему миру… 

– Что ж, ладно, – сказал продавец. – Бери банку и иди домой. 

А это был волшебник, который жуть как не любил лентяев. 

Дома вечером Ваня твёрдо решил притвориться больным и не идти завтра в 

школу. А сам позвал к себе друга Лёньку. 

«Все-таки хорошо, – думал Иван, глядя на приятеля и открывая банку 

газировки. – И уроки делать не надо». Но только он сделал глоток, как увидел, что 

его друг исчез. А в тетрадке, которая валялась на полу, появилась надпись: «Если 

хочешь спасти друга, отпей из банки волшебный напиток». 

Сделав ещё один глоток, Ваня очутился в сказочном мире… 

– Спорим, что это очередной двоечник? – сказала Ручка Фломастеру, глядя 

на Ивана. 

– Спорим! – ответил Фломастер. 

– Я так мечтаю о питомце! Если я выиграю спор, нарисуешь мне щенка! 

– Договорились! 

– Привет тебе, неизвестное существо, – сказала Ручка, подойдя к Ивану. – 

Странный ты какой-то Карандаш. 
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– Меня зовут Иван, – ответил Ваня. – И никакой я не карандаш! Я – мальчик! 

Но тут он увидел себя в отражении той самой банки, которая была уже 

размером с огромный дом, из которой на него смотрел…простой карандаш, а никак 

не мальчик. Иван испугался до смерти! 

Но тут Фломастер прервал его мысли:  

– Скажи, а ты случайно не двоечник? 

– Ну, да… – сказал Иван и покраснел. 

– Так и знала! – весело воскликнула Ручка. – Что ты здесь делаешь? Ты 

должен быть в своём человеческом мире. 

– Я бы с радостью. Но мой друг… Он… пропал. И я… – пытался объяснить 

Ваня, но голос его дрожал, а слёзы безудержно текли по щекам. 

– Всё ясно, – заявил Фломастер. – Тебе нужно в город Читайбург. Там много 

умных книг и они непременно подскажут тебе, как быть.  

– Да! Но, говорят, дорога туда очень трудная. Мы проводим тебя – 

решительно сказала Ручка. 

Спустя некоторое время они подошли к каменной крепости, у ворот которой 

стояла грозная стража. 

– Поговори с ними, – подтолкнула ручка Ивана. – Попроси пропустить нас. И 

спроси, как лучше попасть в город. 

Иван робко подошел к воротам.  

– Вы пришли зачем сюда и кто? – спросил первый стражник.  

Тогда Иван рассказал, что с ним приключилось. 

– Пропустим дорогу хорошо подскажем, – сказал он. – Просто перебраться 

вам озеро и через нужно гору переплыть. По ведущей дальше идите к дороге лесу.  

– Лес лабиринт как! Истинным иди путём! – произнёс второй стражник и 

распахнул ворота. 

Оглядываясь, Иван прошёл мимо стражи.  

– Я ничего не понял, – сказал Иван своим попутчикам. 

– Эх ты, а ещё двоечник! – досадно сказала Ручка. – Ты же должен понимать 

их язык. Придётся теперь самим искать. 
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Вот они подошли к подножию горы. 

– Ух ты! Это знаменитая гора Арифметики, – восхитился Фломастер. – Я 

давно хотел побывать здесь! 

Когда Иван подошёл поближе, то увидел, что гора это была из различных 

примеров: тут было и сложение, и деление; и совсем лёгкие примеры, и длинные с 

множеством действий. 

– Если решить правильно – образуется выступ и можно будет забираться, как 

по ступенькам, если нет – гора будет разрушаться под ногами. Будь внимателен! – 

предостерег Ваню Фломастер. 

Теперь Ваня прислушивался ко всем советам своих новых друзей. С 

большим трудом им удалось перебраться и через это препятствие. Однако они не 

знали, что на пути к городу их ждало ещё одно испытание… 

Вскоре друзья оказались на окраине дремучего леса. Возле него стоял 

маленький Ластик и никак не решался идти вперед. 

– Тропинок так много, и непонятно, по какой следовать, – объяснил он 

нашим героям. 

И тут Ваня вспомнил наставление стражников: «Идти истинным путём!» Но 

что это означало? 

Он присмотрелся. И увидел, что на одной тропинке сидит белка – ну точь-в-

точь как в его учебнике по окружающему миру. А на другой тропинке… 

пингвин… 

– Разве пингвины живут в лесах? – с сомнением произнес Ластик. 

– Точно! – воскликнул Иван. – Значит так и нужно выбирать правильную 

дорогу! 

И так они все четверо смогли выбраться из леса.  

Когда последнее испытание было позади, друзья оказались в шумном городе. 

Ваня подумал было, что здесь очень многолюдно, только то были не люди, а 

разные тетрадки, линейки и даже циркули. 
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Он оглядывался по сторонам, пытаясь понять, куда идти дальше. И вдруг 

увидел тот самый магазин, где он купил ту самую банку газировки и с которого 

начался этот кошмар!.. 

Продавец обернулся: 

– Что ж, Ваня, надеюсь, ты осознал, как важно быть образованным. А твой 

друг был рядом с тобой, – и он указал в сторону Ластика. – Он также помогал тебе 

преодолевать препятствия. Он-то учится немного лучше тебя – волшебник хитро 

улыбнулся. 

Затем он протянул ребятам напиток, и те снова очутились дома. Ваня опять 

сидел за столом в своей комнате, а перед ним лежали его друзья: ручка и 

фломастер. 

После этой истории мальчики договорились непременно исправить все 

«двойки». 

А в тетрадке, которую Ваня поднял с пола, появился симпатичный 

нарисованный щенок… 

 

 


