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Каждый раз выбор за нами и ответственность за 
выбор тоже. И если мы говорим, что у нас нет выбора, 
то это значит, что выбор уже сделан. Да мы и говорим 
о том, что нет выбора, потому что почувствовали гнет 
вины за сделанный выбор. Если бы выбора и в самом 
деле не было, мы бы не чувствовали гнета вины...

Фазиль Искандер. Сандро из Чегема

— Мы потеряли баланс.
— Мы с тобой?
— Мир в целом.

Лу, «Фарго»

— А потом они жили долго и счастливо.
Стрелок кивнул.
— Никто, конечно, после такого не сможет жить 

счастливо, но детям мы предоставляем возможность 
выяснить это самим, не так ли?

Стивен Кинг. Волки Кальи
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Новая зоологичка Валентина была самой симпа-
тичной учительницей в  школе. Не считая бабулек из 
начальных классов и  теток из начальства, всего было 
училок десять-двенадцать, одна другой стремнее 
и злее, а тут явилась такая молодуха из пединститута, 
с  задорным русым хвостиком и  белыми зубами напо-
каз. Было мнение дать ей за это погоняло Зубатая, но не 
прижилось, потому что Валентина была действительно 
симпатичной, а если уж повезло человеку со здоровы-
ми зубами, то чего ж их не показать, подав школьникам 
пример позитивного отношения к жизни в целом и лич-
ной гигиены в частности.

Валентину поставили на зоологию в шестых клас-
сах, на место выбывшей с военным мужем на север 
злой Надежды Константиновны, чтоб ей там с чукчами 
в чуме ждать рассвета. В прошлом году эта Крупская 
натягивала Славика по ботанике на итоговую двойку, 
еле соскочил на три балла благодаря покраске пола 
в кабинете биологии. Поэтому на Валентину у него были 
большие планы — войти в доверие, зарекомендовать 
себя с хорошей стороны и обезопаситься от тройки 
с этого фланга.

Подходила к концу первая четверть, близились 
самостоятельные работы, и Славик решил, что пора 
действовать — он тянул руку до потолка, строил бровки 
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ангелочком и вообще вел себя как распоследний мамень-
кин сынок, у которого в кармане чистый носовой платок 
и каждый день новый. Аж самому противно, но школьный 
опыт и чуйка говорили о том, что новую училку нужно 
с ходу очаровать, утвердиться в ее глазах хорошистом, 
а потом уже можно расслабиться и плыть по течению, пре-
подавателю ведь главное — отнести тебя к какой-нибудь 
группе, совсем как с животными.

Славик слышал, что кто-то из «А»-класса принес 
на урок говорящего попугая, и не волнистого за пять 
рублей, а какого-то большого, чуть ли не ару. Тот начал 
говорить и имел большой успех. Нужен был какой-то 
козырь такого же роста, какой-то жирный заход, который 
позволил бы окончательно решить эту задачу и перехо-
дить к следующей, пока четверть не закончилась. И он, 
конечно, придумался сам собой — так всегда бывает, 
если держишь голову открытой для того, что происходит 
вокруг.

На трудах, по которым плохую оценку можно 
было заработать только за систематические прогулы, 
мальчиков разбили на три группы, каждой из которых 
предстояло сделать деревянную лестницу для шефов 
с тракторного завода. Трудовик не подзуживал: мол, 
кто быстрее, тот и победил, даже наоборот — наказал 
не торопиться и сосредоточиться на качестве, а то 
какой-нибудь герой соцтруда чебурахнется с лестницы, 
а сидеть за это дело учителю. Начали с изготовления 
перекладин, и тогда притырок Шкля, которому по при-
чине недоделанности не доверили ничего сложнее 
болтовни, и рассказал, что видел на Буграх хромого 
зайца.

Новость была так себе, зайцы за Дворцом спорта 
водились всегда, все их видели, но чтобы хромой… Сидя 
на верстаке и тасуя засаленные порнокарты, Шкля рас-
сказал, что было это вчера, что заяц припадал на лапу 

и еле ковылял. Славик замер с пилой в руках — хромого 
зайца можно было поймать и принести на урок, вот это 
был бы номер, вот это — всем козырям козырь. Животное 
прямо из среды обитания, это тебе не хомяка с Птички 
притаранить и не клетку с волнистым попугайчиком до 
школы донести. Это уже личная доблесть и, вкупе с обра-
зом хорошего мальчика, дает минимум четыре в году 
с гарантией.

Славик понял, что это оно и что нужно торопиться: на 
Буграх выгуливали собак, да и бродячие псы были, так 
что хромому зайцу там недолго оставалось. Шкля сказал, 
что видел его под холмом, что за учебными окопами, сам 
его шугнул, но не догнал. Славик понял, что нужен будет 
помощник и желательно не из нашего класса, потому что 
одна годовая четверка на двоих не делится. Нужен был 
быстрый ловкий парень, который сможет сразу после 
уроков пойти на Бугры, — Славик держал левой рукой 
нагревающийся от пилы брусок и лихорадочно перебирал 
знакомых пацанов.

*

Андреев в 5-В было аж пять. Бондаренко по причи-
не роста отзывался на Длинного, заучка Мысин вообще 
ни на что не откликался, его ни по имени, ни по фами-
лии никто не звал. Оставалось еще трое — хилый Дрю-
ня, дзюдоист Сергиенко и  Чекалин. Чтоб не путаться, 
кряжистый Сергиенко и остался единственным в классе 
Андреем, Дрюня остался Дрюней, а Чекалина перекре-
стили в Мишеньку. Было это после нового выпуска теле-
фильма «Следствие ведут знатоки» 1, в котором Знамен-
ский с Томиным вычисляли врагов народа.

1 Примечание переводчика: «Следствие ведут знатоки» — советский детективный 
сериал. В последнем, 22-м эпизоде (под названием «Мафия») Мишенькой звали 
мальчика-аутиста, сына преступницы.


