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МАЙКА
Рассказ

ПАМЯТИ МОЕГО ОТЦА 
ЗАХАРОВА АНТОНА ТИХОНОВИЧА, 

ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Перед вой ной отец окончил артиллерийское училище в звании лейтенанта. Мать вышла замуж 
за него не столько по любви, сколько по моде, да и внешне отец был статный и симпатичный. Когда 
началась вой на, отец ушёл на фронт, а мама с двумя малыми детьми, моим старшим братом, сестрой 
и бабушкой, была эвакуирована из Запорожья в Ульяновскую область, Мелекесский район, село 
Муловка.

Имущество разбомбили по дороге, поэтому прибыли они на место с одним узелком. И если бы 
не мамино фельдшерское образование, они бы не выжили. Люди потянулись к ней со своими про-
блемами, и она носилась по району, принимая роды то у людей, то у скотины, за что местные жители 
расплачивались в основном продуктами: яйцами, молоком, картошкой, что давало возможность как-то 
существовать. В 1943 году мой отец, участвуя в битве на Курской дуге, был ранен. Снаряд разорвался 
рядом, и из пяти бойцов расчёта в живых осталось двое. Отцу оторвало два пальца на ноге и конту-
зило. После госпиталя он был комиссован по непригодности и приехал к маме с орденом Красной 
Звезды и медалью «За отвагу». Устроился он работать на местный спиртовый завод, где оставаться 
трезвым было просто невозможно.

Бабушка моя говорила, что до вой ны Анатолий (имя Антон, он почему-то не любил) совсем не пил, 
а тут приучился. С другой стороны, можно понять человека, прошедшего Курский котёл и оставше-
гося в живых. После окончания вой ны пили очень многие мужчины, вернувшиеся домой.

Как только освободили от фашистов Украину, мои родители вернулись в Запорожье. Город был 
в развалинах, поэтому они поселились на территории инфекционной больницы вначале в Красном 
уголке за занавесом, а потом переехали в барак, в две маленькие комнаты. Мама стала работать 
медсестрой, а отец – завхозом в этой же больнице. К тому моменту у моих родителей было уже трое 
детей, и в голодный 1947 год родилась я. Гуляя на территории больничного городка среди туберку-
лёзных больных, плюс скудное питание, мы все были инфицированы туберкулёзной палочкой, и если 
старшие дети ходили уже в школу, то я всё детство лежала по санаториям, ложками глотая рыбий 
жир. Отцу как инвалиду вой ны и ветерану выделили участок земли и дали ссуду для постройки дома.

Место было очень хорошее. Рядом протекал Днепр и возвышался остров Хортица. Заселялись 
здесь в основном металлурги. Днепровские берега изобиловали балками. И мы детьми водили туда 
пасти своих коз. А заодно и играли там же, прыгая с крутых круч в глиняное месиво. Плавать мы 
научились раньше, чем пошли в школу, так как целое лето пропадали на Днепре. Денег было мало, 
поэтому дом строили из жужелки, смешанной с бетоном. А потом, сделав опалубку, заливали стены. 
После постройки дом оштукатурили, и получилось довольно прилично.
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Несмотря на трудности послевоенного времени, народ не унывал, радуясь окончанию вой ны. 
Я вспоминаю, как у нас в доме отмечали праздники. В молодости моя мама одно время смотрела 
детей в еврейской семье и научилась там готовить еврейские блюда, поэтому, когда вставал вопрос, 
у кого гулять, все единодушно выбирали нашу семью. А уж мама старалась! На столе красовалась 
фаршированная заливная щука, всякие салаты, холодцы и прочее. Не думайте, что мы так уж шико-
вали. Зарплата у родителей была маленькая. Но ещё до хрущёвского указа убрать скот из городов, 
мои родители держали свинью, кур, уток, а рыбу покупали у соседа- рыбака. Так вот, в комнате, ко-
торая называлась залой, ставились в длину столы, накрывались белой тиснёной скатертью. Вместо 
сидений крепились доски, покрытые дерюжкой. Гости в основном состояли из сослуживцев по боль-
нице, а заодно они все были и нашими крёстными. Мой отец отличался отменным чувством юмора 
и всегда был душой любой компании, рассказывая всё смешно и интересно. За столом обязательно 
пели песни: «Ой, мороз, мороз…», « Ой, ты, Галю, Галю молодая…» и другие. Особенно часто пели 
украинские. А затем начинались танцы. Нас, детей, за стол не пускали. Кормили отдельно, но зато 
доверяли заводить патефон и менять пластинки. Тогда были модны фокстрот «Рио- Рита…» и песня 
«Мишка, Мишка, где твоя улыбка…». Маминой любимой была песня из кинофильма «Кубанские 
казаки», и, убирая в доме, она, имея сильный голос, пела: «Каким ты был, таким ты и остался. Орёл 
степной, казак лихой…»

После вой ны мужчин было мало, а тем более – свободных. И мой отец загулял. Как рассказывала 
мама, когда она меня рожала в роддоме, отец бесстыдно проезжал на телеге вместе со своей любовни-
цей Тинкой. В доме начались скандалы. Отец не ночевал дома, и меня отдали бабушке и тёте, которые 
проживали в старой части города. Ютились мы все в одной маленькой комнате, в доме по типу одес-
ского, с наружными лестницами по периметру и беседкой во дворе, где местные мужики «забивали 
козла». Бабушка спала на большом сундуке, а мы с двоюродной сестрой Катей – на кушетке, а тётя 
Галя с дядей Стёпой – на высокой кровати с горой подушек под тюлевой накидкой. Готовили кушать 
в пристройке на примусе, поэтому в комнате всегда стоял запах керосина. Помню на спинке стула 
дяди Стёпин китель с разноцветными планками. Дядя с тётей познакомились на фронте, где тётя была 
медсестрой. До сих пор помню ощущение полёта, когда дядя Стёпа подкидывал меня до потолка.

Перед школой меня забрали домой. Отец немного утихомирился, но зато пристрастился к спирт-
ному.

Возвращаясь в конце недели с работы, он, ещё не доходя до дома, костерил отборным матом мать 
так, что все соседи знали – Тихонович идёт. И вот, что странно, живя в атмосфере трёх и большей 
этажности мата, я никогда не слышала нецензурного слова от своих братьев. Видно, настолько им 
опротивело. Да и для соседей наша семья не укладывалась ни в какие рамки. Несмотря на полный 
кавардак в отношениях моих родителей, мы, дети, для соседей были образцом. Мы были вежливы, 
всегда здоровались. Сестра училась на одни пятёрки и окончила школу с золотой медалью. А затем 
и Днепропетровский университет с красным дипломом. Там же учился и старший брат, ставший 
ведущим специалистом по запуску космических кораблей, неоднократно приезжал в Америку на 
совместные запуски. Младший брат Сергей стал заслуженным сталеваром и был избран депутатом 
в областной Совет, даже побывал в Париже в составе делегации.

Вот тут надо отдать должное моей маме. Разочаровавшись в семейной жизни, она черпала вдохно-
вение в любовных классических романах. Каждый раз после получки она покупала несколько книг, 
которые по тем временам были не очень дорогие и составляли классику мировой литературы, поэтому 
дома у нас собралась приличная библиотека, потом уже пополняемая нами, детьми.

Мы с мамой до полуночи зачитывались романами. Я рыдала над «Джейн Эйр», а мама над 
«Сагой о Форсайтах», пока не приходил отец и не выключал свет, ругая нас последними словами. 
Поскольку времени на чтение не хватало, хотелось и погулять, я брала книги в школу и читала 
на уроках через щёлку в парте, отчего страдала моя успеваемость. А вся русская классика была 
прочитана нами за обеденным столом. Так я прочитала всю «Вой ну и мир», окропляя страницы 
красными точками от борща. Я считаю, что если человек не успел прочитать всю классическую 
литературу в школьный период, то он чего-то недополучил и жизнь у него пройдёт как-то иначе, 
не так, как хотелось бы.

В моей жизни поворотным событием явилось прочтение книги Жак- Ива Кусто «В мире безмол-
вия», что и подвигло меня заняться подводным плаванием и приехать в Калининград поступать 
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в Рыбный институт на ихтиологический факультет, а почему я попала на биофак университета – это 
уже другая история.

Родители, озабоченные выяснением своих отношений, нами практически не занимались. Маму 
я помню всегда отсыпающуюся после ночных дежурств в больнице, а отец просто не просыхал. 
Мы были предоставлены сами себе. Находили кружки, секции, сами записывались, и никто нас за 
ручку не водил. Я перебывала во всех спортивных секциях. И в десятом классе остановилась на 
подводном плавании. Успев побывать за одно лето в двух экспедициях от краеведческого музея на 
Чёрном и Азовском морях. Средний брат Володя был чемпионом по прыжкам с вышки и ездил по 
соревнованиям, старший брат Саша занимался парусным спортом и мечтал стать моряком, сестра 
Галя увлекалась фехтованием. Нам никогда не было скучно, несмотря на непростое время и скром-
ное материальное положение. Превалировала духовная основа. У всех нас были грандиозные планы, 
которые мы мечтали осуществить.

Мы подрастали. Отец постепенно утихомирился. Да и возраст брал своё. Было уже не то здоровье. 
Неожиданно у него обнаружили сахарный диабет, и, выйдя на пенсию, он занялся разведением кроли-
ков и косил для них траву в ближайших скверах и парках. С годами он стал похож на Хемингуэя, где 
известный писатель на портрете в свитере. В душе он был мягким, добрым, незлобным человеком, 
но с нашей матерью, упёртой хохлушкой, было ужиться нелегко – она ни в чём не уступала. Отца 
мне было жаль, и я всегда держала его сторону, что совсем не нравилось моей матери. Воспитывала 
она нас жёстко, с ремнём, а вот отец никогда пальцем не тронул. Поскольку участок вокруг дома был 
небольшой, мать, имея в роду сельские корни, засадила его весь фруктовыми деревьями и кустарни-
ками. Вокруг дома росло несколько сортов абрикосов, которые в урожайный год усыпали плодами всё 
подворье, и мой отец, сидя летом на лавке, облупливал их на сушку, сушил на гараже, где стоял наш 
«Запорожец», выданный отцу как инвалиду Великой Отечественной вой ны. По дому вился виноград 
«Изабелла» и «Лидия», а у колонки с водой свисали тугие гроздья «Кабасьмы». Как-то мать нашла 
на дороге кем-то выброшенный усохший саженец груши. Она отпоила его водой и посадила между 
гаражами – нашим и соседским. Ко всеобщему удивлению, из него вырос сорт «Лесная красавица», 
и через три года большие и сочные плоды скатывались по крышам двух гаражей, снабжая грушами 
сразу две семьи. Но всеобщей любимицей была черешня «Майка», названная так, потому что уже 
в конце мая на ней рдели красными гроздьями плоды.

Поскольку места во дворе уже не было, то мама посадила её между нашим сараем и соседским, на 
меже. Соседями была тихая еврейская семья. Они купили дом, приехав из Казахстана. Как и к моим 
родителям, летом к ним приезжали дети и внуки, и тогда из каждого двора по всей округе раздавалось 
детское разноголосье. Несмотря на то что черешня была посажена в совсем не пригодном месте, она 
рванула к солнцу, набрала силу и через три года буйно расцвела. А в конце мая стали наливаться 
крупные грозди ягод. Радуясь за свою красавицу, мама предложила соседям обрывать ягоды со своей 
стороны. Поэтому на дереве часто можно было видеть курчавые черноглазые мордашки соседней 
детворы и белобрысые головы моих племяшей, объедающих ягоды на дереве. И всех устраивал такой 
расклад.

В какой-то момент я надумала, что мне пора обзаводиться своими детьми, да и возраст поджимал. 
Поэтому, перевалив за тридцатник, в группе риска я приехала рожать домой, как говорится, «дома 
и стены помогают». Рожать мне надо было в июле, но я приехала пораньше, чтобы адаптироваться, 
привыкнуть к жаре после студёных балтийских ветров. Я вспомнила, что в это время должна созреть 
«Майка», и надеялась подкормить своего ребёнка витаминами. Заглянув за сарай, я увидала нашу 
красавицу, всю усыпанную пунцовыми ягодами. На другой день, взяв ведёрко, я пошла рвать ягоды, 
предвкушая их свежую прохладу во рту. Но каково было моё удивление, когда на молодом ещё дереве 
я увидела толстого мужика, который как ленивец висел на прогнутых ветках и объедал ягоды, причём 
с нашей стороны. Я тут же прибежала домой с криком: «Ма! Там какой-то дядька на дереве ест наши 
ягоды!» – «Ах, расстудыт твою!» – закричала мама и побежала к черешне. Её крик раздавался на всю 
округу. Она кричала, что не для такого бугая сажала черешню, а для внуков и беременной дочери. 
На что мужик отвечал, что есть нормы посадки, и дерево надо сажать на метр от соседского участка. 
«Да откуда ты взялся такой грамотный?» – кричала мама.

Когда она вернулась в дом, возмущённо жестикулируя и понося соседа последними словами, 
я спросила: «А кто это такой?» На что мать ответила: «Евреи-то наши уехали, продав дом одной даме. 
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А это её сожитель». На другой день через забор я разглядела новую соседку. Это была пышная дама 
в ярком цветном платье, под цвет такой же яркой губной помаде. Обычно такие женщины сидят за 
кассой в магазине, отстукивая чеки пухлыми пальцами, унизанными крупными перстнями. На дру-
гой день, с утра, я сидела в комнате за столом. Передо мной стоял трёхлитровый бутыль разливного 
пива, которое я потягивала из кружки, обсасывая хвост селёдки. С очередного покоса вернулся отец 
и, увидев такую картину, стал возмущаться: «Ты что это делаешь? Хочешь алкоголика родить?» – 
«Да ладно, па! Кто бы говорил! Просто ребёнок просит. А я не могу отказать», – смеясь, ответила я. 
Не успела я договорить, как мы услышали истошный материнский крик со двора.

Мы с отцом выскочили наружу, побежали за дом и обомлели. Посреди двора валялась спиленная 
под корень наша черешня «Майка», усыпанная красными ягодами, как каплями крови, среди увядшей 
листвы. Более жуткой картины я не видела. Это было настолько противоестественно, что я зарыдала. 
А ребёнок в моём животе возмущённо забился. Позднее у моей дочери Наташи на бедре проявилось 
пятно чуть темнее кожи. Последствие всплеска моей руки себя по бедру. Я посмотрела на отца. Он, 
переживший тяготы вой ны, стоял, онемев, а по лицу его текли слёзы. «Это какими извергами надо 
быть? – подумала я. – При чём тут дерево? Разве эта сволочь, совершившая такой поступок, может 
называться человеком?» Отец, наконец, разразился многоэтажным матом, развернулся и ушёл в дом, 
так как смотреть на эту ужасающую картину в ясное майское утро было невыносимо. А мать ещё 
долго выкрикивала проклятия на головы соседей, обрывая ягоды с уже мёртвого дерева.

В середине июля я родила девочку, как раз в день рождения моего брата Сергея. Отца постепенно 
добивал сахарный диабет. Раскрылись фронтовые раны. А тут ещё аденома простаты объявилась. 
Когда я его видела в последний раз живым, он сидел на лавочке во дворе с опухшими ногами. После 
операции мочеточник вывели наружу, и между ног у него болталась баночка. Чувствовалось, что такая 
жизнь ему порядком надоела. Но всё равно любил «полазить», как говорила мать, во дворе, именно 
в дождливую погоду. Вот и я люблю ходить куда-нибудь именно в дождь.

Телеграмму о смерти отца я получила через пару месяцев после последней встречи. Умер он во 
сне. Тихо и спокойно. Приехав в Запорожье и выйдя из троллейбуса, я увидела похоронный автобус на 
перекрёстке бульвара Гвардейского. Мой отец как будто ждал меня, чтобы я успела с ним попрощать-
ся. В автобусе, рядом с гробом, сидели мои родные и близкие, а также друзья и соседи. Несмотря на 
буйный нрав отца, все знали, что это только прикрытие для его доброй и ранимой души, и относились 
к нему с уважением. По ходу автобуса я вспомнила, как в более ранние и нетрезвые годы наш зять, 
муж сестры, однажды привёз его домой, от троллейбусной остановки на одноколёсной строительной 
тачке, так как дойти до дома отец был не в состоянии и свалился прямо под забором. Он был русский, 
родом из Белгородской области. И всю жизнь мечтал поехать на родину. Он даже однажды уже купил 
билет, но потом почему-то сдал. Как-то, по прошествии недолгого времени после смерти отца, мой 
брат Сергей решил проехать на машине по батиным местам, откуда он родом – вдруг родственники 
отыщутся. И он их нашёл. А также привёз ошеломляющую новость. Оказывается, отец ещё до мате-
ри был женат. И у него там рос сын, которому было уже под шестьдесят. Вот так и выпал «скелет», 
простоявший в шкафу всю жизнь. Мать всплёскивала руками и говорила: «Ну, вы посмотрите на 
него, а ведь всю жизнь обвинял меня во всех грехах!» Смотреть было уже не на кого. И мы просто 
усмехались про себя: «Ну, батя, партизан!»

Приехав на похороны отца, я вспомнила про эпизод с «Майкой» и спросила между делом:
– Ну, как там соседи поживают?
– А их нету, – ответила мать.
– Как нету? – удивилась я.
– А вот после того случая с «Майкой» у хозяйки обнаружили рак, и она в тот же год умерла, 

а хахаль её ещё раньше бросил.
Надо признаться, что такая новость меня потрясла и заставила задуматься о законах бытия и Бо-

жьем возмездии. И каждый раз, совершая тот или иной поступок в жизни, надо поднять глаза к небу… 
Ибо по делам твоим тебе и воздастся.

  


