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Анатолий Алексин
А тем временем где-то

У нас с отцом одинаковые имена: он Сергей и я Сергей.
Если бы не это, не произошло бы, наверно, все, о чем я хочу рассказать. И я не спе-

шил бы сейчас на аэродром, чтобы сдать билет на рейсовый самолет. И не отказался бы
от путешествия, о котором мечтал всю зиму…

Началось это три с половиной года назад, когда я еще был мальчишкой и учился
в шестом классе.
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«Своим поведением ты опрокидываешь все законы наследственности, – часто говорил
мне учитель зоологии, наш классный руководитель. – Просто невозможно себе представить,
что ты сын своих родителей!» Кроме того, поступки учеников он ставил в прямую зависи-
мость от семейных условий в которых мы жили и произрастали. Одни были из неблагопо-
лучных семей, другие – из благополучных. Но только я один был из семьи образцовой! Зоо-
лог так и говорил:

«Ты – мальчик из образцовой семьи! Как же ты можешь подсказывать на уроке?»
Может быть, это зоология приучила его все время помнить о том, кто к какому семей-

ству принадлежит?
Подсказывал я своему другу Антону. Ребята звали его Антоном-Батоном за то, что он

был полным, сдобным, розовощеким. Когда он смущался, розовела вся его крупная шарооб-
разная голова и даже – казалось, что корни белесых волос подсвечивались откуда-то изнутри
розовым цветом.

Антон был чудовищно аккуратен и добросовестен, но, выходя отвечать, погибал
от смущения. К тому же он заикался.

Ребята мечтали, чтобы Антона почаще вызывали к доске: на него уходило минимум
пол-урока. Я ёрзал, шевелил губами, делал условные знаки, стараясь напомнить своему
другу то, что он знал гораздо лучше меня. Это раздражало учителей, и они в конце кон-
цов усадили нас обоих на «аварийную» парту, которая была первой в среднем ряду – перед
самым учительским столом.

На эту парту сажали только тех учеников, которые, по словам зоолога, «будоражили
коллектив».

Наш классный руководитель не ломал себе голову над причиной Антоновых неудач.
Тут все ему было ясно: Антон был выходцем из неблагополучной семьи – его родители раз-
велись очень давно, и он ни разу в жизни не видел своего отца. Наш зоолог был твердо убеж-
ден в том, что, если бы родители Антона не развелись, мой школьный друг не смущался бы
понапрасну, не маялся бы у доски и, может быть, даже не заикался.

Со мной было гораздо сложнее: я нарушал законы наследственности. Мои родители
посещали все родительские собрания, а я писал с орфографическими ошибками. Они всегда
вовремя расписывались в дневнике, а я сбегал с последних уроков.

Они вели в школе спортивный кружок, а я подсказывал своему другу Антону.
Всех отцов и матерей у нас в школе почти никогда не называли по имени-отчеству,

а говорили так: «родители Барабанова», «родители Сидоровой»… Мои же отец и мать оце-
нивались как бы сами по себе, вне зависимости от моих поступков и дел, которые могли
порою бросить тень на их репутацию общественников, старших товарищей и, как говорил
наш зоолог, «истинных друзей школьного коллектива».

Так было не только в школе, но и в нашем доме. «Счастливая семья!» – говорили
об отце и маме, не ставя им в вину то, что я накануне пытался струей из брандспойта попасть
в окно третьего этажа. Хотя другим родителям этого бы не простили. «Образцовая семья!..» –
со вздохом и неизменным укором в чей-то адрес говорили соседи, особенно часто женщины,
видя, как мама и отец по утрам в любую погоду совершают пробежку вокруг двора, как они
всегда вместе, под руку идут на работу и вместе возвращаются домой.

Говорят, что люди, которые долго живут вместе, становятся похожими друг на друга.
Мои родители были похожи.

Это было особенно заметно на цветной фотографии, которая висела у нас над диваном.
Отец и мама, оба загорелые, белозубые, оба в васильковых тренировочных костюмах, при-
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стально глядели вперед, вероятно, на человека, который их фотографировал. Можно было
подумать, что их снимал Чарли Чаплин – так безудержно они хохотали. Мне даже казалось
иногда, что это звучащая фотография, что я слышу их жизнерадостные голоса. Но Чарли
Чаплин тут был ни при чем – просто мои родители были очень добросовестными людьми:
если объявляли воскресник, они приходили во двор самыми первыми и уходили самыми
последними; если на демонстрации в день праздника затевали песню, они не шевелили
беззвучно губами, как это делают некоторые, а громко и внятно пели всю песню от пер-
вого до последнего куплета; ну а если фотограф просил их улыбнуться, всего-навсего улыб-
нуться, они хохотали так, будто смотрели кинокомедию.

Да все в жизни они делали как бы с перевыполнением.
И это никого не раздражало, потому что все у них получалось естественно, словно бы

иначе и быть не могло.
Я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете!
Мне казалось, я имел право на проступки и ошибки, потому что отец и мама совер-

шили столько правильного и добросовестного, сколько могло бы быть запланировано на пять
или даже на целых десять семей. На душе у меня было легко и беспечно… И какие бы ни слу-
чались неприятности, я быстро успокаивался – любая неприятность казалась ерундой в срав-
нении с главным: у меня лучшие в мире родители! Или, по крайней мере, лучшие в нашем
доме и в нашей школе!..

Они никогда не могут расстаться, как это случилось с родителями Антона… Недаром
даже чужие люди не представляют их себе порознь, а только рядом, вместе и называют их
общим именем – Емельяновы: «Емельяновы так считают! Емельяновы так говорят! Емелья-
новы уехали в командировку…»

В командировки мама и отец ездили очень часто: они вместе проектировали заводы,
которые строились где-то очень далеко от нашего города, в местах, называемых «почтовыми
ящиками».

Я оставался с бабушкой.
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Мои родители были похожи друг на друга, а я был похож на бабушку – на мамину маму.
И не только внешне.

Конечно, бабушка была счастлива за свою дочь, она гордилась ее мужем, то есть моим
отцом, но, как и я, то и дело опрокидывала законы наследственности.

Мама и отец старались закалить нас, навсегда избавить от простуд и инфекций (сами-
то они даже гриппом никогда не болели), но мы с бабушкой сопротивлялись. Мы не желали
обтираться ледяной водой, вставать по воскресеньям еще раньше, чем в будни, чтобы идти
на лыжах или отправляться в туристические походы.

Мои родители то и дело обвиняли нас обоих в нечеткости: мы нечетко дышали во время
гимнастики, нечетко сообщали, кто звонил маме и отцу по телефону и что передавали
в последних известиях, нечетко выполняли режим дня.

Проводив маму с отцом в очередную командировку, мы с бабушкой тут же, как заговор-
щики, собирались на экстренный совет. Невысокая, сухонькая, с коротко подстриженными
волосами, бабушка напоминала хитрого, озорного мальчишку. А этот мальчишка, как гово-
рили, сильно смахивал на меня.

– Ну-с, сколько денег мы откладываем на кино? – спрашивала бабушка.
– Побольше! – говорил я.
И бабушка откладывала побольше, потому что любила ходить в кино так же сильно,

как я. Сразу же мы принимали и другое важное решение: обедов и ужинов не готовить,
а ходить в столовую, которая была в нашем доме, на первом этаже. Я очень любил обедать
и ужинать в столовой. Там мы с бабушкой тоже вполне находили общий язык.

– Ну-с, первого и второго мы не берем? – иногда говорила бабушка.
В столовой мы часто обходились без супа и даже без второго, но зато неизменно брали

селедку и по две порции желе в металлических формочках. Нам было вкусно, и мы эконо-
мили деньги на кино!..

С бабушкой я попадал даже на те фильмы, на которые дети до шестнадцати лет
не допускались.

– Я очень слаба, – объясняла бабушка контролерам, угрожающе старея и дряхлея
у меня на глазах, – он повсюду меня сопровождает… Обещаю вам, что он не будет смотреть
на экран!

– Пардон, почему же ты все-таки смотришь? – лукаво спрашивала она в темноте кино-
зала.

«Я очень слаба!» – эта фраза, часто выручала бабушку.
– Я очень слаба! – говорила она, спасаясь от того, что мои родители считали совер-

шенно необходимым для продления ее жизни: к примеру, от физических упражнений и длин-
ных прогулок.

Мы с бабушкой были «неправильными» людьми. И это нас объединяло.
В тот год отец и мама уехали в командировку месяца на два.
В неблагополучных семьях родители, уехав из дому, вообще не присылают писем,

в благополучных пишут примерно раз или два в неделю, – мы с бабушкой получали письма
каждый день. Мои родители соблюдали строгую очередность: одно письмо – от отца, дру-
гое – от мамы, одно – от отца, другое – от мамы… Порядок ни разу не нарушался. В конце
письма неизменно стояла дата и чуть пониже всегда было написано: «8 часов утра». Значит,
отец и мама писали после своей утренней пробежки и перед работой.

– Фантастика! – сказала однажды бабушка. – Хоть бы раз перепутали очередь!..
Я не мог понять: восторгается она моими родителями или в чем-то их упрекает.
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Это было отличительной бабушкиной чертой: по ее тону часто нельзя было опреде-
лить, шутит она или говорит всерьез, хвалит или высмеивает.

В другой раз, прочитав знаменитое «8 часов утра» в конце маминого письма, бабушка,
обращаясь ко мне, сказала:

– Ну-с, доложу вам: ваш отец образцовый тренер! Моя дочь уже просто ни на шаг
не отстает от него.

И я опять ничего не понял: хвалила ли она моего отца?
Или была им недовольна?
Почта не отличалась такой безупречной аккуратностью, как мои родители: письма,

отправлявшиеся ими словно по расписанию, попадали в наш облезлый почтовый ящик то
утром, то вечером. Но чаще все-таки утром… Я сам вытаскивал их и прочитывал по дороге
в школу. Это было удобно во всех отношениях: во-первых, я начинал день как бы беседою
с отцом и мамой, по которым сильно скучал, а во-вторых, если я опаздывал на урок, то пома-
хивал вскрытым конвертом и объяснял:

– Письмо от родителей! Очень важное. Издалека!..
И мне почему-то не делали замечаний, а мирно говорили:
– Ну ладно, садись.
О себе отец и мама писали мало: «Работаем, по вечерам изучаем английский язык…»

Они изучали его самостоятельно и время от времени устраивали друг другу экзамены.
Это меня поражало: никто их не заставлял, никто им не ставил отметок, а они готовились,
волновались, писали диктанты.

Сами! По своей собственной воле!
Мы всегда особенно горячо восхищаемся поступками, на которые сами не способны, –

я восхищался своими родителями.
Рассказав о себе в первых трех строчках, они потом на трех страницах давали нам

с бабушкой всякие разумные советы. Мы редко следовали этим советам, но письма читали
и перечитывали с большим удовольствием: о нас помнили, о нас заботились… А это всегда
так приятно!

В ответ мы с бабушкой предпочитали посылать открытки, которые на почте называли
«художественными».

Мы были убеждены, что рисунки и фотографии вполне искупают краткость наших
посланий. «Подробности в следующем письме!..» – неизменно сообщали мы под конец.
Но это «следующее письмо» так ни разу и не было послано.

Однажды утром произошло неожиданное: я вытащил из ящика целых два письма.
И на обоих было написано: «Сергею Емельянову». Этого еще никогда не бывало. Получать
каждый день по письму я давно привык, но два в день… Это уж было слишком!

Я вскрыл первый конверт.
Сергей! Ты понимаешь, что если я пишу тебе, значит, не могу

не писать. Мне сейчас очень худо, Сережа. Хуже, чем было в тот мартовский
день… Еще тяжелее. Со мной случилась беда. И ты единственный человек,
которому я хочу рассказать о ней, с которым хочу (и могу!) посоветоваться:
ближе тебя у меня никогда никого не было и не будет. Это я знаю. Я не прошу
защищать меня: не от кого. Никто тут не виноват: все произошло так,
как и должно было произойти.

Все нормально. Все справедливо! Но бывает ведь, знаешь:
все справедливо, все правильно, а тебе от этого ничуть не легче.
Я возвращаюсь с работы часов около шести. Если ты зайдешь в любой
вечер, я буду очень благодарна. А если не зайдешь, не обижусь. В конце
концов, ты не обязан. И вправе просто не захотеть, как уже было однажды…
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Это нормально, это можно понять. Но если зайдешь, я буду тебе благодарна.
Привет жене. Надеюсь, у вас все хорошо.

Подписи не было. Внизу стояли лишь две буквы: «Н. Е.».
Обычно я читал письма на бегу, иногда спотыкаясь и толкая прохожих. Но тут я оста-

новился.
Кто мог называть моего отца Сергеем? Сережей?.. И обращаться к нему на «ты»?

На конверте внизу, под чернильной зеленой чертой, был, как всегда, обратный адрес.
Но имени и фамилии не было, а стояли все те же буквы: «Н. Е.».

Кто эта женщина? И почему ближе моего отца у нее никого нет и не будет? Так могла
написать только мама!

Я перечитал письмо. У меня неприятно дрожали руки.
Потом я начал непроизвольно, шепотом повторять последнюю строчку: «Привет жене.

Надеюсь, у вас все хорошо».
Эта фраза немного успокаивала. «Какая-нибудь общая знакомая – и все, убеждал я

себя. – Конечно… Раз она знает маму! И пишет: „Привет жене“».
Но постепенно голос мой сам собою стал звучать как-то насмешливо, и эти слова

выглядели уже издевательски по отношению к маме. Я вспомнил, что отец употреблял слово
«привет», когда хотел упрекнуть меня в чем-нибудь: «Опять принес тройку? Привет тебе!..
Опять подсказывал на уроке?»

«Привет тебе!» Может быть, эта женщина научилась от отца употреблять слово «при-
вет» в таком именно смысле?..

– Ты чего гудишь себе под нос? – откуда-то сверху, спускаясь по лестнице, спросил
сосед.

Обычно, когда я врал, фразы у меня получались бодрыми, нарочито уверенными,
чтобы никто не мог в них усомниться. На этот раз я ответил вяло:

– Учу роль…
– Тоскливую тебе какую-то роль поручили, – сказал сосед, находясь уже подо мной,

этажом ниже.
Вдруг я вспомнил о втором письме. В тот день была очередь отца, и мне неожиданно

захотелось, чтобы он написал какие-нибудь хорошие, ласковые слова о маме. Но отец ничего
такого не писал, он выражал в своем письме много разных надежд: надеялся, что я не буду
забывать о математике, а бабушка о своем возрасте… Надеялся, что мы не будем каждый
день заказывать селедку, потому что у бабушки в организме происходит вредное отложение
солей и забывать об этом неразумно.

Как истинный друг школьного коллектива, он надеялся, что спортивный кружок
без него не развалится.

О маме не было ни единого слова…
Это показалось мне подозрительным. Подозрительным стало казаться мне даже то,

что отец всегда уходил на работу вместе с мамой и возвращался вместе с ней. В этом была,
чудилось мне в тот миг, какая-то нарочитость, как в моих фразах, когда я врал, но хотел
убедить взрослых, что говорю чистую правду.

В школу я опоздал на целых пятнадцать минут. Но почему-то не стал помахивать в воз-
духе вскрытыми конвертами… Как назло, был урок зоологии.

– Говорят, яблоко от яблони недалеко падает, – сказал наш классный руководитель. –
Это, я вижу, не всегда верно: иногда падает очень далеко. Очень!..
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До того дня жизнь казалась мне настолько простой и ясной, что я редко в чем-нибудь
сомневался. Если же сомнения все-таки настигали меня, я почти никогда не шел с ними
к отцу и маме: советы их были такими четкими и разумными, что до них вполне можно
было додуматься самому. Эти советы легко было произносить, но им трудно было следовать:
они подходили лишь для таких образцовых людей, какими были мои родители. Я не был
образцовым человеком и чаще всего советовался с бабушкой.

Но в тот день я не мог к ней обратиться: все-таки она была маминой мамой.
Иногда я советовался с Антоном. Он выслушивал меня очень внимательно. У него

розовели корни волос, и это значило, что он старается глубоко вникнуть в суть моей просьбы
или вопроса.

Потом он говорил:
– Я должен подумать. Это очень серьезно.
Так как в моих сомнениях, как правило, ничего серьезного не было, я вскоре забывал

о них. А мой добросовестный друг через день или два отводил меня в сторону и говорил:
– Я все обдумал. Мне кажется…
– Что ты обдумал? – легкомысленно спрашивал я.
Антон отчаянно заикался от чувства ответственности за решение того вопроса, о кото-

ром я успел позабыть. Это вызывало во мне раскаяние, и я выслушивал своего друга с таким
благодарным вниманием, что корни его белесых волос начинали прямо-таки пылать. Советы
Антона тоже редко устраивали меня. Согласно им, почти всегда нужно было жертвовать
собой во имя правды и справедливости. А я жертвовать собой не любил.

Но я верил своему лучшему другу. И знал, что если когда-нибудь меня подстережет
настоящая опасность, я приду за помощью именно к нему.

И вот опасность возникла. Я еще не мог разглядеть ясно ее лица, но я предчувствовал
ее. Это была, наверно, та единственная беда, с которой я не, мог прийти к своему лучшему
другу. И вообще ни к кому… Никому не мог я сознаться в том, что отец (мой отец!) был
и будет для какой-то неведомой мне женщины самым близким человеком на свете. Он не был
таким даже для мамы… Она часто повторяла, что «для истинной матери самый дорогой
человек – это ее ребенок».

– Таков закон природы! – соглашался отец. Он всегда уважал законы.
Я не мог обратиться ни к бабушке, ни к Антону, и я решил сам защитить наш дом,

а заодно и свое спокойствие, свою душевную беспечность, ценность которой сразу необы-
чайно поднялась в моих глазах. Я, ничего еще не свершивший, решил сам защитить то един-
ственное, что отличало меня от многих и чем я гордился: образцовость нашей семьи.

Женщина писала, что приходит с работы часов около шести. В это время я и отправился
по адресу, который был написан на конверте внизу, под зеленой чернильной чертой.

Я проехал две остановки на автобусе, прошел немного пешком и остановился возле
двухэтажного желтого домика.

Над его окнами нависли витиеватые лепные украшения, на которых, как сосуды
на лицах пожилых людей, выступили толстые трещины. На таких старых домах часто, будто
заплатки из другого, нового материала, сверкают мрамором и золотом мемориальные доски:
«Здесь жил… Здесь бывал… Здесь родился… Здесь умер…» На этом доме доски не было,
хотя, конечно, немало разных людей в нем родилось, жило и умерло.
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