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Галина Щербакова
Дядя Хлор и Корякин

Сказал бы кто Фролову, что такое с ним случится, не поверил бы… Хотя, конечно,
подумать, что никакого беспокойства у мужика не было, когда он на старости лет решил
жениться, тоже нельзя. Все-таки до сорока трех жил как перст, и хорошо жил, между про-
чим. Работал фотокором в газете, там два рубля, там три, там полтинник – набегал гоно-
рар. Сумел построить однокомнатный кооператив, отдал за него долг до копеечки, купил в
квартиру диван, письменный стол, на кухню полки, опять же стол с табуретками. Что еще
человеку надо? У военных по случаю разжился хорошим полушубком – считай, дубленка.
Костюм, обувь на работу и выход тоже есть. Все-таки стоящее это дело – человек непьющий.
Вполне можно к старости сформировать жизнь по-человечески… Фролов непьющий, что
для фотокоров редкость. А вот женат не был. И не хотел. Боялся. То есть боялся смолоду,
очень робел перед женщинами. Видимо, частично это происходило от специфики работы
Фролова. Все-таки женщин он видел всяких и во всяком. И когда он смотрел на них через
объектив своего аппарата, он все про них понимал сразу и навсегда. Какой у нее характер и
как она утром затылок скребет. Какие слова говорит, а какие в уме держит. Многое Фролов
понимал. Потом женщины «возникали» у него в ванной, всплывали, как из пучины морской.
Еще ничего нет – и вдруг откуда-то глаз… И такой этот глаз очевидный, так все по нему
прочесть можно, что Фролов дал всему женскому полу отрицательную оценку и вынес этот
пол за скобки своей жизни. На старости же лет, на сорок четвертом году жизни, когда под
полушубком уже округлилось пузо, а под кроличьим треухом засветилась плешь, случилась
у Фролова женитьба. И так быстро случилась, так моментально, что сообразить он не успел,
а уже спала на его диване рядом с ним женщина и пиналась ногой, стягивая с него одеяло.

Все было чин чином. И заявление в загс было, и три месяца ждали, но уж очень быстро
время прошло.

Конечно же, Валю он никогда не фотографировал. Он ее нашел, можно сказать, на
собственной работе. Они сидели в одном здании – редакции и организаций «Скотооткорма»
и конторы по борьбе с древесными жучками. А туалет был общий. Сначала мужской, а потом
женский. Мужчины у туалета курили, а женщины ходили мимо. Неудобная раскладка, но
что делать? Курить хочется? Хочется! Туда надо? Надо…

Фролов приметил: эта женщина из «жучковой» конторы подойдет к туалету и, если там
куряки стоят, идет выше, будто ей надо в «Скотооткорм». А ей не надо, ясное дело. Просто
она стесняется. Это понравилось Фролову. Он отметил это качество знаком плюс, потому
все остальные женщины из трех организаций помечены в этом отношении знаком минус.

Получали праздничные заказы. Организации для этого дела кооперировались. Не хва-
тило на всех мандаринов. Сцепились женщины в борьбе так, что можно подумать, что это
война, карточки и последняя пайка хлеба. Она же – нет. Обошлась без мандаринов. Спокойно
так, без крика. Это тоже понравилось.

Потом отключили в их здании свет. Ну! Начался цирк и баня, как говорил их общий для
всего здания завхоз. Визг, писк. Какие-то свечки, тени по стенам. Фролов-то к полутьме при-
вычный, у него такая специфика работы, он ходил спокойно, все видел. Женщины трех орга-
низаций стали зачем-то выскакивать из комнат и натыкаться на мужчин. Фролова аж затош-
нило от этих горелок. И вдруг видит, крадется по стеночке Валя, тихо, тихо, чтобы никого не
задеть. Так и ушла бесшумно, только в самом подъезде дверью хлопнула. И Фролов поду-
мал: все другие женщины тоже могли уйти, им же по-русски сказали: света не будет. Они
же вроде только этого и ждали – темноты, чтоб разыграться. А немолодые уже женщины,
почти всем за тридцать. У многих дети. Одним словом, положил Фролов глаз на Валентину
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как человека положительного. Не больше того. Работает, мол, в здании одна-единственная
женщина, у которой не заскорузла совесть.

Внешне Валентина была не фотогенична. И это тоже понравилось. Эти фотогенич-
ные… Может, от них все и зло…

Потом выяснилась еще одна симпатичная деталь. Валя жила за городом и ездила на
работу на электричке. Фролов же ходил на работу через дорогу. Теперь каждый раз, пересе-
кая улицу, он думал о том, какие она преодолевает трудности, как бежит утром к определен-
ному времени, опаздывает, задыхается от бега, как тяжело дышит потом в вагоне, и хоть бы
кто место уступил.

Было что-то во Фролове партизанское, видимо, от отца, который воевал в Белоруссии,
только никто и не заподозрил, что ведет он тихое свое дознание. А он как-то зашел к «жуч-
кам» вроде за спичками и узнал, что у Валентины – ребенок, дочь шести лет. Зовут Оля.
Мужа как такового нет. Ну, что ж… К своему брату мужчине у Фролова тоже были претен-
зии. Он знал, что его брат очень разбаловался последнее время. И по части выпивки, и по
части фотогеничных… Много стал мужчина позволять себе не мужского, и предать может, и
соврать, и в склоку ввязаться. Калибром современный мужик стал помельче. Так что, даже не
зная ситуации в случае с Валентиной, Фролов благородно взял ее сторону. Допускал, что мог
ей попасться пустой человек. Однажды они вышли из здания вместе. Не совсем случайно,
конечно. Фролов выход Валентины прохронометрировал. А вот ручка у сумки Валентины
оборвалась в тот день случайно. Фролов ее не подрезал. Заохала женщина, что ей делать,
хоть оставляй все, ей печенка попалась говяжья по госцене, она же вся закровится, если ночь
полежит без холодильника. И сказал Фролов Валентине:

– Давайте зайдем ко мне. Я живу через дорогу, дам вам свой кофр, вы все переложите,
а я вам ручку пришпандорю.

– Хорошо как у вас, – сказала Валентина у него дома, но без захватнической интонации.
Другие женщины, возникавшие в квартире Фролова, автоматически ногами мерили

кухню и мысленно расставляли в ней мебель. Это видно сразу, и Фролов такую женщину
старался тут же проводить до троллейбуса или трамвая. Эта же – ничего. «Хорошо», и все.
Порадовалась за Фролова. И чай пить отказалась – тоже плюс. По мнению Фролова, насто-
ящая женщина должна до трех раз отказываться от всего, что их брат предложит. Только с
четвертого раза можно давать слабину.

Валентина в коридоре же переложила все в сумку Фролова, и он пошел ее проводить,
потому что сумка была будь здоров. Он, конечно, по специфике работы привык к тяжести,
но и то почувствовал.

В электричку Фролов садиться не собирался, а сел. И эта неожиданная лихость (без
билета же!) заставила его посмотреть на ситуацию иначе. Он понял, что у него серьезные
намерения.

Она же продолжала потрясать его тем, что вела себя так, как должна вести женщина
с высоким знаком качества.

– Давайте зайдем, – сказала она. – Я все выложу и отдам вам вашу сумку.
Зашли. Неказистый деревянный домик с покосившейся антенной, мать, тихая такая

бабушка. «Садитесь, пожалуйста». Газетку ему под ноги сунула, чтоб не наследил. Оля –
девочка беленькая, спокойная.

– Познакомься, Оля, это дядя Фрол…
Надо сказать, что в редакции все Фролова звали Фрол. И он за многие годы привык.

Фрол так Фрол. Но тут его немножко, чуть-чуть ущемило, что она имени его не знает. А с
другой стороны – снова прибавило ей плюс, что не вела следствие, не выясняла, кто он и что!
Хотя должна была бы обратить внимание на подписи. Фото А. Фролова. Но она ведь может
не читать газет. Зачем ей? Фролов давно убежден, что газета – это игрушка, в которую играют
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журналисты и руководящий состав. Людям же простым, когда есть радио и телевизор, газета
не нужна. И еще Фролов заметил: люди все, что им надо, и так узнают, пока на работу едут.
И кого сняли, и кого назначили, и кто проворовался, а кто стал верующим. Потому то, что
Валентина их газету не читала, криминалом в глазах Фролова не было.

В общем, дали ему его же сумку в руки – и ступай с газетки.
Но тут Валентина полезла смотреть в расписание электричек – хороший поступок! – и

ахнула. Оказывается, именно в эти дни по вечерам проходили какие-то работы на дорогах,
и теперь ближайшая электричка должна была пойти только через два часа.

Раздели его. Посадили ужинать. На ужин подали жареную картошку с домашней ква-
шеной капустой и кисель из магазинного компота в банках. Еще порезали колбасу, но Фро-
лову эта колбаса из превращенных в атомы крашеных костей так надоела, а картошка была
так грамотно пожарена и чесночком приправлена, что колбасу так и спрятали в холодильник
«Север» нетронутой, а Фролов подумал: скромно живет семья, более чем…

Потом разговаривали про то про се. Женщины очень сочувственно отнеслись к тому,
что Фролов сам построил себе квартиру, но опять же ни намека на захват…

Услышал Фролов в их суждении от собственной жизни удовлетворение. Все, мол, у
них хорошо. Домик еще постоит. Слава богу… А если их улицу будут сносить – ходят такие
слухи, то им на троих дадут двухкомнатную, что просто замечательно. «Вообще, – сказала
бабушка, – хлеб вольный, что еще человеку надо? Раньше жили хуже…»

Понравилось это Фролову, потому что в редакции окружал его разговор, так сказать,
обратный. Все, мол, хуже и хуже… Сам он, как и бабушка, так не считал. Не в подвале, не
в опорках, кино у всех на дому, да удовлетворитесь вы, люди! Поблагодарите Бога там или
советскую власть. А все на него – дурак ты, Фролов, что от опорков считаешь… Давай еще
от бизоньих шкур и кострищ. Тогда мы сегодня совсем в раю.

Фролов спорщиком не был. Не держал он на каждый чужой выкрик своего слова под
языком. А мысли были. Он был убежден: надо бы человеку в претензиях окоротиться. Взять
и чуток порадоваться тому, что у него есть… А чего нет, если уж невмоготу, спокойненько
заработать, построить или что там еще… Без ору, без криков. Вообще во всем, во всей жизни
и работе без ору и криков. Без починов и начинаний и всяких там девизов «пять в три», «три
в два» и так далее. Фролова специфика его работы, надо сказать, доконала. Героев на первую
полосу он уже видеть не мог. Тем более что никто, как он, не знал, какая это все лажа…
Брехня в смысле…

В общем, понравилось Фролову у Валентины. Плохо живут, а не обидчиво. Скромно.
Дома он починил ручку у сумки. Когда на следующий день пересекал улицу, идя на

работу и держа в руках эту самую сумку, чувствовал себя как-то очень хорошо, светло. Но
тут вспомнил, что сама Валентина в этот момент где-то там придавлена в электричке, как-то
сразу расстроился, запереживал, даже виноватым себя почувствовал. Живу, мол, как барин,
а хорошая женщина мается…

А тут случился грипп. Фролова подкосило, да как-то очень сильно. Лежит дома с тем-
пературой тридцать девять, кости так крутит, что не встанешь на ноги, просто полный абзац.
В буквальном смысле воды подать некому. Да что воды? Он лежит, как идиот, и перейти
улицу и сообщить, что он не в состоянии снимать в номер очередного героя, тоже некому. За
неявку на работу быстрый на расправу редактор объявил Фролову выговор, только на третий
день кто-то задал человеческий вопрос: а не случилось ли что с фотокором?

Но это же надо идти к Фролову домой, а тут у всех номер, верстка, правка, сразу не
собрались, одним словом… И тут приходит эта женщина из «жучков» и говорит, что лежит
Фролов в тяжелом состоянии. Редактор тут же велел организовать круглосуточный пост, но
женщина сказала: «Не надо». И все облегченно вздохнули.
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