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4. Родословие по Антону 
И узун, и грибан, и ферганский Андижан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Антон Григорьевич Сахаров 
(конец 1930-х гг. ?)  

 
 
Ваш дед Антон, мой отец Антон Григорьевич Сахаров, родился 

30 января 1899 года. Он был вторым из пяти детей русской семьи, жившей 
с 1897 по 1917 годы в узбекском городе Андижане, где родились все пятеро. 
Мне кажется, что двадцать лет, проведённых в Андижане, были для 
Сахаровых счастливыми. Катаклизмы 1917-го ударили по многим семьям, но 
у нашей в тот год стряслась ещё и своя, домашняя беда — болезнь и смерть 
одной из девочек.  

За андижанскими годами последовали ташкентские. В Ташкенте Антон 
Сахаров принял участие в организации первого в Средней Азии высшего 
учебного заведения, получил в нём специальность (первый выпуск! — 
1921 год), обзавёлся главными друзьями своей жизни, женился (1929), стал 
отцом единственного сына (это я, 1930). С 1932 года мы живём в Москве, где 
ваш дед и скончался 23 апреля 1963 года.  

Сохранённые дедом Антоном документы дают представление 
о доандижанских годах жизни его отца, вашего прадеда Григория 
Ивановича Сахарова. Копнуть глубже не удаётся.  

Однажды в конце войны или сразу после её окончания я ехал с отцом 
на трамвае из Останкино, где у нас была посажена картошка. Проезжали 
мимо Пятницкого кладбища. Отец сказал: «Здесь похоронен мой дед».  

Тогда не узнал, а теперь не у кого. Почему на Пятницком? Жил по 
соседству? Или приехал в Москву по надобе, и тут его настигла смерть? 
Можно, конечно, попытаться выйти на след по кладбищенскому архиву, да 
вряд ли что получится. 

Главное, не спросил даже, глуп был, какого из двух своих дедов, двух 
Иванов, отец мой имел в виду — грибановского или узуновского?  

Посмотрели в трамвайное окно и мимо проехали. 
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4.1. Мы ламские 
 

4.1.1. Личный почётный гражданин 
 
Григорий Иванович Сахаров, ваш прадед, родился 20 января 

(старого стиля) 1857 года в селе Грибанове Волоколамского уезда Московской 
губернии. Скончался он от кровоизлияния в мозг 28 апреля 1924 года 
в Ташкенте, прожив 67 лет — дольше, чем любой из трёх его сыновей. 
Сыновьям достались тяжёлые времена.  

На сословное происхождение прадеда указывает запись в военном 
билете: «из духовенства». Этому как будто противоречит сохранившаяся 
фотография его отца Ивана Степановича Сахарова, на которой тот 
в мирском одеянии. В своей советской анкете дед Антон писал, что его отец 
был «сын сельского дьячка (не дьякона!)». Лукавить в таких анкетах было 
принято, спасались от репрессий, а дьячок по-видимому выглядел менее 
криминально, чем диакон. Некоторую ясность вносит документ 1901 года, 
в котором ваш прадед назван так: «Личный Почётный Гражданин Григорий 
Иванов Сахаров». Тогдашний словарь поясняет, что почётные граждане это 
«особый род городских обывателей», которые были двух категорий: 
потомственное почётное гражданство приобретали «дети православных 
церковнослужителей, если последние окончили полный курс в академии или 
семинарии», а личное почётное гражданство — «дети церковнослужителей, 
не подходящие под вышеуказанные условия».  

Иван Степанович Сахаров 

Скорее всего, ваш прапрадед Иван Степанович Сахаров, имея 
отношение к церковной службе, дипломированным батюшкой не был. 

 
4.1.2. Грибаново  

 
Окажись наш предок «окончившим полный курс», мы могли бы 

думать, что служить в грибановском храме его прислали церковные власти. 
В таком случае Грибаново — лишь эпизод в истории сахаровского рода. Иное 
дело дьячок, он был бы из местных. Но если из местных, то почему не 
крестьянская, а семинарская фамилия? Что-то тут не сходится, я в этой 
коллизии не разобрался. 

Сохранились ли село Грибаново и грибановская церковь, цел ли 
церковный архив? Весной 84-го я подумывал о поездке в Волоколамск на 
разведку, и тут как раз пригласили выступить в Доме литераторов перед 
гостями из Волоколамского района. По ходу выступления я поделился 
с аудиторией своей заботой. В ответ пришла записка, в которой толково 
объяснялось, как добраться до Грибанова.  

 
Доехать можно автобусом Москва-Ошейкино, затем сделать 

пересадку на другой автобус. 
 
Посодействовать вызвалась писательница Валентина Коростылёва, 

жительница тех краёв. Вот её письмо от 14 ноября 1986 г.: 
 
Здравствуйте, Дмитрий Антонович! 
Относительно Грибанова: село, как говорят, действительно очень 

грибное. Второе: жива церковь — по-видимому та, где крещён ваш отец. 
<На самом деле дед.> Места, говорят, красивые. Старый заповедный лес — 
оказывается, они (места эти) входят в Завидовский заповедник. Сейчас 
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это Лотошинский р-он. ...Как я расспросила, — оно <Грибаново> около 
25 км от Волоколамска. Если ехать на машине, то, не доезжая Ошейкино 
— направо идёт песчаная дорога к селу. ...Село наверное интересное, но и 
Волоколамск по-своему тоже. А недалеко не очень ещё и знаменитый 
Иосифо-Волоколамский монастырь в Теряево. Мы недавно (с мужем) 
ездили туда на автобусе. Ещё не всё отреставрировано, но всё равно очень 
впечатляет. Да и какая история... 

 
Пользуясь указанными координатами, я легко нашёл Грибаново на 

карте, село оказалось на левом берегу Ламы, пониже Волоколамска.  
Прошли годы, и фотографии величественных руин грибановской 

церкви обнаружились в интернете. Какие-то любители велосипедных 
походов рассказали, как на пути из Волоколамска в Завидово они 
вознамерились уважить своего друга по фамилии Грибанов и потому 
«решили слегка изменить маршрут и ехать от Ошейкино не восточнее 
Ламы, как планировали, а западнее, по полевой дороге, доехав до Грибаново, 
а там, пересеча мост через Ламу, ехать дальше по плану». Оказалось, что 
можно было не уродоваться на полевых дорогах, перепаханных заодно 
с полем, потому что вдоль правой стороны Ламы пролегает великолепная 
асфальтовая запретка.  

 
А запретка она потому, что с этих мест начинался национальный 

заповедник «Завидово», тот самый, где дача у Ельцина и прочих, менее 
известных слуг (народа)... Выйдя на идеально ровный асфальт, на котором 
почти не бывает машин, мы устремились дальше. По пути пофоткались 
у таблички «Грибаново», заскочили в разрушенную церковь. Вскоре, после 
Клусово, снова пошла полевая дорога с видами красоты неописуемой... 
Совет. Если кто решит проехать по этому маршруту — советую 
попробовать не сворачивать на мост у Ошейкино, а попробовать 
проехать прямо через пост на запретку. Ежели не пустят — тогда смело 
объезжать через мост в Грибаново.  

 
Запомним: красота неописуемая. 
Это самый краешек Московской области. Вроде бы и недалеко от 

Москвы, но разыскания мои затормозились, до Грибанова я не добрался. 
Может, доберётесь вы? И, кто знает, вдруг да кто-то из местных носит 

нашу фамилию? 
 

4.1.3. Духовное училище  
 
Учился Григорий Иванович в Волоколамском духовном училище, из 

которого был однако уволен. Вот текст подлинного Свидетельства № 6733 от 
2 декабря 1875 г., он не вполне разборчив: 

 
По указу его Императорского Величества дано сие из Московской 

Духовной Консистории уволенному из низшего отделения Волоколамского 
Духовного Училища ученику Григорию Иванову Сахарову...  

 
В этом месте тщательно вымараны чёрной тушью два слова — кем? 

когда? Первое, короткое, кончается на «у». Сыну священника? Такое 
вымарывание имело бы простое объяснение.   Григорий Иванович Сахаров 
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...имеющему ныне от роду 18 лет, в том, что он, на основании мнения 
Государственного Совета, Высочайше утвержденного в 26 день мая 1869 
г., ныне не принадлежит к духовному званию и может пользоваться теми 
правами, какие в настоящее время присвоены личным почётным 
гражданам и препятствий к поступлению ему куда-либо на службу со 
стороны Епархиального начальства не имеется, что и 
свидетельствуется надлежащим подписом и приложением печати. 
Декабря второго дня тысяча восемьсот семидесяти пятого года. 
(Подписи) 

 
Причина и смысл увольнения неясны. В поздних документах 

образование указывалось как домашнее.  
 

4.1.4. Службы 
 
Через четыре года, 1 января 1880-го, Григорий был принят в городе 

Рославле Смоленской губернии на военную службу, с которой уволился 
в запас там же ещё через четыре года, 30 декабря 1883-го, «писарем 
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старшего разряда высшего оклада». «В походах не был», записано 
в Свидетельстве о выполнении воинской повинности. Там же: 
«Принадлежит к IV разряду по образованию». «Какие знает 
мастерства: не знает». 

Уволенный в запас писарь Сахаров уже 1 января 1884 года встал на 
военный учёт в Смоленске. Чем там занимался почти целый год — не 
знаю, на что-то ведь должен был жить, ему уже 27 лет от роду. В октябре 
получает в смоленском полицейском управлении разрешение на 
постоянное проживание в Москве, где и встаёт на военный учёт 7 ноября. 

В Москве то и дело меняет адреса, работает то «управляющим 
домами», то «счетоводом контроля сборов», временами подолгу 
остаётся «без места». Так проходят семь или восемь лет. 

В 1892 году Григорий Иванович находит работу в торговой конторе, 
это правление Средне-Азиатского Торгово-промышленного товарищества 
«Н. Кудрин и Ко». Профиль конторы оказался судьбоносным.  

 

 
4.1.5. Туркестанский край  

 
«С 1 июля 1893 г. командирован тем же правлением в г. Коканд, куда 

прибыл в августе того же года», — записывает прадед. В военном билете 
Коканд помечен ещё концом июля, неважно, мы же не собираемся 
праздновать юбилеи основания сахаровского Туркестана. Главное — 
Григорий Иванович в Средней Азии, и это навсегда.  

18 сентября того же года он встаёт на учёт в Маргелане, 19 декабря 
1894 г. в Ташкенте, 4 мая 1896 г. получает разрешение временно выбыть 
в Москву, возвращается в Ташкент 6 июня того же года.  

4 июня 1897 года в военном билете отмечено, что Григорий Иванович 
получил разрешение на постоянное жительство в городе Андижане. 11 июля 
1897 г. Сыр-Дарьинский Воинский начальник исключил его из списков, 
а 19 июля Ферганский Воинский начальник (в Маргелане) зачислил.  

Как видим, до Андижана Григорий Иванович осмотрелся в других 
городах Ферганской долины (Коканд, Маргелан) и основательно, несколько 
лет, пожил в столице края Ташкенте. Когда в июле 1897-го Григорий 
Иванович поселяется в Андижане, ему уже сорок лет.  

 
Сестра деда Антона Анна Григорьевна Красовская историю своих 

родителей изложила так:  
 
Его (Григория Ивановича) жена Наталья Ивановна, урождённая 

Кузьмиченко, была младше мужа на 16 лет. Когда они женились, Григорию 
Ивановичу было 32 или 33 года, а Наталии Ивановне 16.  

 
Если так, то рождение Натальи Ивановны датируем примерно 1873-м 

годом, а замужество 1889-м. 
В Андижан они приехали уже женатыми, а до этого жили в Москве. 

Все их дети родились в Андижане. (Записано мною в феврале 1977 г.) 
 
Этой записи надо верить с осторожностью. Мы же знаем, что перед 

приездом в Андижан отец Анны Григорьевны уже лет пять как не жил 
в Москве. Даже девичью фамилию своей матери (вашей прабабки) Анна 
Григорьевна помнила нетвёрдо: та звалась не на украинский манер 
(Кузьмиченко), а на смоленский (Кузнеченкова), да и корень не тот.  
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Очевидно, однако, что супруги долго не заводили детей. Лет восемь. 
Потому что скитались с места на место? Или скитался только Григорий 
Иванович, а жена ждала в Москве? И выбор пал на неспокойный Андижан, 
потому что купить там дом, оставаясь при службе, оказалось проще? Гадания.  

 
 

4.2. Мы потомки узунов 
 

4.2.1. Прабабка Наталья 
 
Я помню свою бабушку Наташу, она жила с нами на Малой 

Дмитровке. Скончалась, согласно надписи на могильной плите, 
26 октября 1937 года, а родилась, по моим нехитрым расчётам, в 1873 
году, прожив 64 года или около того. 

Официальный источник именует избранницу прадеда так: 
Наталия Иванова Кузнеченкова. Он же сообщает о ней сведения, 
которые всем бы были хороши, когда б не запутывали и без того неясную 
картину. 

Итак, «Выпись из метрической книги, часть вторая, 
о бракосочетавшихся, за 1901й год». Выпись эта, гербовыми марками 
облепленная, печатью и подписями заверенная, хорошо сохранилась. 
Выпишу и я. 

 
Наталия Ивановна с внуком Митей 

(Ташкент, 1931?) 
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«Месяц и день» — Июль 1. 
«Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, 

и которым браком» — Личный Почётный Гражданин Григорий Иванов 
Сахаров; православного вероисповедания; первым браком. 

«Лета жениха» — 44. 
«Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание невесты, 

и которым браком» — Тульской губернии, Венёвского уезда Узуновской 
волости, села Узунова крестьянская девица Наталия Иванова 
Кузнеченкова; православного вероисповедания, первым браком. 

«Лета невесты» — 28. 
«Кто совершал таинство» — Священник Руф Соловьёв с диаконом 

Сергием Некрасовым. 
«Кто были поручители» — По жениху: Рославльский мещанин Лев 

Михайлов Фокин, Московский мещанин Сергей Дмитриев Баф-фа. По 
невесте: Крестьянин Костромской губ. Галичского уезда, Быковской 
волости, деревни Мелешино Константин Николаев Мухин и крестьянин 
Тверской губ. Бежицкого уезда Беляницкой волости дер. Скри<нрзб> Яков 
Александров Громов. 

Выпись выдана причтом Московской Спасо-Преображенской, при 
Богадельне слепых женщин, церкви. 

1901 года Июля 4 дня. 
 
Между тем, к указанному в «Выписи» дню московского 

бракосочетания молодые имеют в Андижане троих детей. Абсурд! Или 
4 июля 1901 года — это дата не самого бракосочетания, а выписи? Но тогда 
почему указан действительный возраст «жениха» и «невесты»? Оформили 
брак задним числом? Сомнительно: Наталья Ивановна была набожна. Да 
и кто мешал обвенчаться в Андижане или Ташкенте? 

Зато о родовом гнезде крестьянской девицы Натальи Кузнеченковой 
гадать не приходится, это волостной центр Венёвского уезда село Узуново.  

 
4.2.2. Тульские Засеки 

 
Я поколдовал над книжонкой о Венёве, наложил позицию села 

Узуново на план Венёвской засечной черты, и получилось, что бабушка моя 
Наташа — оттуда, с тех самых беспокойных рубежей, которые именовались 
Тульскими Засеками.  

Слово «засека» истаяло в прошлом, а был его смысл жизненно важным 
для судьбы отечества, ибо засеками назывались оборонительные 
сооружения, охранявшие русское пространство от вражеских набегов с юга 
и востока. 

Писалась засека через ять, произносится с ударением на «а», как 
«зарево», «засуха», «заводь». Такое — на приставку — ударение придаёт 
слову значительность, есть ведь разница между заповедью и заклёпкой. Как 
бы в подтверждение этого наблюдения Даль указывает, что у слова «засека» 
бывает ударение и на втором слоге, но так оно произносится при не очень 
важном содержании понятия, например, для обозначения зарубки от топора 
на пне. То ли дело, наставляет нас Даль, при ударении на первом слоге: 
засека — это «целиком срубленные деревья, которыми загораживают 
дорогу, заваливают пространство перед крепостью, обращая вершины 
и сучья наружу, для затруднения приступа». 
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Эти места долго оставались границей славянской колонизации, 
пришедшей с запада и юго-запада в XI, если не ошибаюсь, веке. Славян здесь 
представляли вятичи, соседями с севера и востока были такие же, как 
вятичи, лесные племена, только финские — меря, мещёра, мордва, с юга 
подступала степь — хазары, позже половцы. Какое-то время здешние русские 
земли относились к Рязанскому княжеству, в XVI веке они вошли в состав 
Московского государства, которое всерьёз занялось обороной своих рубежей.  

 
Чтобы обезопасить свои границы с юга и одновременно 

осуществлять постепенное продвижение в степные просторы, Москва 
начала возводить на отдалённых окраинах стройную систему 
оборонительных сооружений, состоящую из звеньев городищ, острогов, 
сторожевых курганов и засечных линий. Эта оборона и вместе 
стратегическое предмостье для продвижения на юг создавались с учётом 
условий местности и изумляли приезжих европейцев глубиной 
и находчивостью русской военно-инженерной мысли. Там, где, например, 
имелись густые массивы, реки или топи, они превращались 
в непроходимую преграду для конницы врагов; там, где были редкие или 
перемежающиеся леса или вовсе не было их, создавались искусственные 
сооружения в виде древесных завалов, частоколов, земляных валов, рвов, 
«волчьих ям» и т. п. Линия засек шла в лесах, росших на южной окраине 
Московского государства. Начинаясь от Калужских лесов, она тянулась 
через всю Тульскую землю и заканчивалась в Рязанской. При этом 
протяжённость только одной Тульской засеки составляла более 200 
километров. ...Наблюдения за исправностью засек уже с середины XVI века 
поручаются специальным людям, именуемым засечными головами, 
приказчиками и сторожами... Работы по укреплению засек и уходу за ними 
производились посошными людьми. Каждая четверть населения, живущая 
в уездах и на посадах, обязана была поочередно выставлять определённое 
число людей с топорами, заступами и лошадьми с упряжкой.  

 
Высокий левый берег реки Осётр служил важным звеном засечной 

оборонительной линии. А село Узуново расположено как раз в нескольких 
верстах от левого, «русского» берега. В самом имени села слышатся «узы», 
а это, по разъяснению Даля, значит — вязи: «всё, что привязывает или 
связывает... или ограничивает, стесняет». К примеру, узник. Было, 
по-видимому, такое слово — «узун»: мужик, вязавший узлы, связчик стволов. 
Суффикс «ун» нередок при наименовании человека или предмета по 
производимому им действию: плясун, говорун, шатун, колун. Возрадуемся 
и возгордимся: наш с вами предок не плясун какой-нибудь, он — узун, 
оберегатель рубежей. (Хотя, по мне, и плясуны годятся.) 

Уж коли мы забрели в таинственные дебри языка, помянем ещё раз 
сахаровское Грибаново, название которого явно происходит от клички 
«грибан». Что же такое грибан? Наверняка не грибник, то есть не собиратель 
грибов и не пирог с грибами. Полагаю, что суффикс «ан» уместен, когда 
человека кличут по производимому им впечатлению. Например, губан, 
брылан — это когда такой толстогубый, «что хоть студень вари». Нашу 
с тобой, Анютушка, баньку в Кафтинском Городке перетащил к себе дедуся 
(из смоленских погорельцев), который всех впечатлял полнейшей 
неразборчивостью речи; его в деревне так и звали — Бормотан. Голован — 
у кого непомерно большая голова. Думается, грибан — он вроде голована: 
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собою невелик, а башка с пивной котёл. По Далю, башковатые толковиты. 
Для предка — неплохо. 

Что же пишут про родовое гнездо крестьянской девицы Наташи 
Кузнеченковой? 

Возлюбленный многотомник «Россия» скуп: 
 
...у разъезда Коровино железный путь входит в пределы Венёвского 

уезда и в 8 вер. далее достигает станции Узуново, при селе того же имени, 
имеющем до 800 жит., вол. пр., лавки, шерстобитые и кожевенные 
заведения. Далее, при с. Мягком... железный путь переходит р. Осётр и 
в 10 вер. от Узунова достигает большой станции Серебряных Прудов, при 
селе того же имени. Село Серебряные Пруды, на р. Осетре, в старину 
(в XVI в.) было городом. Ныне оно имеет 5 тыс. жит., 2 церкви, вол. пр., 
2 школы и много лавок, еженед. базары и особые торжки. Село очень 
хорошо отстроено; крестьянские избы — по преимуществу кирпичные; 
при них есть и сады.  

 
Из этого описания можно вывести предположение, что Узуново вряд 

ли тяготело к отдалённому Венёву. Скорее, центром притяжения было село 
Серебряные Пруды. 

Так бы, наверно, и осталась сухой доступная нам информация о местах 
обитания наших оборонительных предков, когда бы неподалёку от Узунова 
при долине реки Смедвы не провёл свои детские годы писатель Дмитрий 
Васильевич Григорович. А он вот что написал: «Я не знаю ничего 
живописнее этого места».  

 
В ином месте бока долины сходятся так близко, так тесно 

сжимают речку, что длинные ветви перекосившихся вётел и орешников, 
покрывающих берег, переплетаются между собою, образуя над водою 
решётчатые и фантастические своды. <На левой стороне долины> 
открываются поминутно светлые расщелины, исполосованные длинными 
тенями осин и берёз, между стволами которых сверкают на солнце 
угловатые камни и белый плитняк, служившие когда-то дном потока... 
Пространство между краем берега и подошвою ската пересекается 
беспрестанно ключами; то тихо и почти незаметно пробираются они 
в длинной густой траве или лозняке, из которого часто рыбаки плетут 
верши; то звонко журчат между камнями, скатывая их в виде маленьких 
плотин, снова разрушая свою работу... то разливаются они на довольно 
большое пространство, делятся на бесчисленное множество островков, 
покрытых изумрудною тиною, золотыми макушками куриной слепоты 
или сплошною голубою скатертью мелких незабудок.  

 
Читая это любовное признание, я дивился узнаваемости — уж очень 

похоже на картины дикой природы вблизи Кропотовской биологической 
станции, где прошло великое множество моих летних рабочих сезонов. 
А почему бы и нет? Чтобы добраться до Кропотово, мы сходим с электрички 
на станции Ожерелье, откуда Уральский железный путь вскоре достигает 
станции Узуново. Это рядом. 

В той же книге есть фотография молодой женщины — «женский тип 
Тульской губ.». Лицо милое и как бы узнаваемое. Читаем:  

 

 151



   Глава 4.  Родословие по Антону 

Примесь финской крови в южном великоруссе увеличивается по мере 
движения с запада на восток. Средний рост, тёмнорусые волоса, вообще 
довольно густая растительность, тёмносерые (реже карие или голубые) 
глаза правильного и красивого выреза и прямой, хотя и довольно короткий, 
нос. В общем женщины здесь красивее мужчин, тогда как в более северных 
областях мы скорее видим обратное.  

 
Можно заключить, что прадед не оплошал, выбирая спутницу жизни. 

По моему, однако, впечатлению нос у вашей прабабки был несколько 
картошкой.  

Скончалась Наталья Ивановна в Москве 27 октября 1936 года. 
Покоится на старом, тенистом кладбище при Донском крематории. Её малая 
могилка стала местом захоронения немалого числа урн с родственным 
прахом: дочь, два сына, две невестки, ещё кое-кто из вашей родни, даже дед 
Виктор. И нам с вами удобно навещать, когда все они лежат в одном месте. 

 
 

4.3. Андижанская сага 
 

4.3.1. Сто пятьдесят домов  
 
Зачитанный до дыр XIX том «России», посвящённый Туркестанскому 

краю и содержащий краткое описание города, в котором жили Григорий 
Иванович и Наталья Ивановна Сахаровы, появился на свет в том 1913-м году, 
когда все пятеро их детей, андижанцев по рождению, были в чудесном 
школьном возрасте, который сулит родителям немалые радости.  

Андижан, написано в книге, расположен  
 
…в центре дорог, направляющихся отсюда в различные части 

Ферганы, в Семиречье, Кашгар и на Памир. Город состоит из двух частей, 
туземной и русской. ...В русском городе, отличающемся как и везде 
шириной улиц и обилием зелени, находятся: все уездные учреждения, 
церковь среди красивого сквера и часовня на братской могиле солдат 
(21 человек), убитых во время андижанского восстания (18 мая 1898 года), 
две посредственные гостиницы, почтовая станция, поддерживающая 
сообщение с Ошем, отделения банков, военное собрание, городская 
больница и довольно много порядочных лавок и магазинов. В городе 
насчитывается: жителей 76367 (из них 2840 русских), домов 7795 
(в русской части около 150), церквей и часовен — 2, мечетей — 236, учебных 
заведений 84, в том числе городское училище и русско-туземная школа.  

 
150 домов это очень немного.  
Город давно уже не тот, но есть старые фотографии, они помогают 

представить, в каких декорациях протекала жизнь семьи в те давние времена, 
когда самым значительным событием бывал приход каравана верблюдов, 
гружённых чужеземными товарами. Караваны особенно врезались в память 
маленькой Ани, Анны Григорьевны, на чьи не очень-то надёжные рассказы 
я здесь опираюсь. 
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4.3.2. Пятеро детей 
 
Старшего звали Василием. Даты его рождения я не нашёл; думаю, 

начало 1897 года (Вася мог быть зачат во второй половине мая 1896 года, 
когда Григорий Иванович провёл короткое время в Москве).  

 
Вася окончил Московский университет (как экономист?); 

возвращаясь в Ташкент, заболел тифом, его сняли в Актюбинске с поезда, 
там он и умер. Похоронил его товарищ.  

 
Дата Васиной смерти 26 апреля 1921 года. Тиф — порождение войн, 

Вася жертва Гражданской войны. 
Антон был, как уже сказано, вторым ребёнком.  
Анна, средняя, родилась 18 октября 1900 года. В замужестве она была 

Красовской, трудилась мелкослужащей в каких-то московский конторах, 
осталась бездетной. Прожила намного дольше братьев и сестёр, скончавшись 
в 1983 году. 

Семья Сахаровых:  
Григорий Иванович, Наталья Ивановна, 

Лариса, Анна, Василий, Антон 
(примерно 1903 г.) 

Семья Сахаровых:  
Григорий Иванович, Наталья Ивановна, 

Лариса, Анна, Василий, Антон 
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Вслед за Аней 24 марта (6 апреля) 1902 года родилась Лася 
(Лариса), скончавшаяся девочкой-подростком 31 мая 1917 года.  

 
После выпускного вечера в гимназии (сама-то Лася ещё не 

кончила) весёлая компания пошла на кладбище, там стали 
прыгать на храбрость с высокой стены. Лася прыгнула 
неудачно, у неё начались сильные боли. Её лечили в Ташкенте, но 
не смогли спасти. 

 Лариса  
(Андижан, 1914 г.) Младший и, как положено, самый любимый — Мина 

родился 21 декабря 1903 года. По словам Анны Григорьевны, 
андижанский батюшка дал мальчику неудобное, редкое имя от 
досады на Григория Ивановича за учреждение публичной 
библиотеки. Прожил сорок с небольшим, дата его кончины 
12 марта 1945 года. 

Мина  
(Андижан, 1914 г.) 

 
 

4.3.3. Потрясения. Часть первая  
 
Что представлял собою город, в котором Григорий 

Иванович решительно учредил семейное гнездо? Я думаю, 
пороховую бочку. Недавнее овладение Андижаном далось 
непросто. Осаждать город русскому войску пришлось дважды.  

 
Генерал Троцкий 1 октября 1875 года ворвался в город, но, 

понеся значительные потери и расстреляв снаряды, вынужден 
был отойти к Намангану. В начале следующего года 

к Андижану подошёл отряд Скобелева, который, обстреляв город 
гранатами, взял его штурмом 8 января 1876 года.  

 
Штурмом Андижана завершилось покорение Кокандского ханства, но 

покоя оно не сулило. Автор раннесоветского исследования «Туркестан — 
колония» П. Галузо писал, что ни один из слоёв местного населения — ни 
знать, ни духовенство, ни трудовой народ — не выиграл от превращения 
Туркестана в колонию, поэтому лозунг «Назад к Кокандскому ханству» 
находил широкий отклик. Распространялись религиозные прокламации, 
которые настраивали местное население против русских.  

 
Число случаев разбойных нападений... по трём областям: 

Ферганская, Самаркандская и Сыр-Дарьинская, с 1887 по 1898 год 
достигает 668. При этом подавляющее количество этих нападений 
падает на Ферганскую область».  

 
Меньше чем через год после переезда Сахаровых в Андижан в городе 

произошли события, известные как Андижанское восстание. 
Минтюбинскому ишану, который руководил восстанием,  

 
после довольно длительной организационной подготовки удалось 

собрать толпу до 2000 человек. ...С этой толпой он в ночь 17 на 18 мая 
1898 года напал на Андижанские казармы и зарезал 21 чел. солдат.  
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Завладеть винтовками повстанцы не догадались и были разогнаны 
оставшимися солдатами. Тем самым оказался сорваным план развернуть 
восстание на всю Ферганскую долину, которая уже тогда была оплотом 
панисламизма. 

Не каждый знает, что в идеях и практике сегодняшних исламских 
экстремистов нет ничего нового. В той же книге П. Галузо можно прочитать, 
что уже тогда, в конце XIX века, идея всемирной борьбы с неверными 
и построения единого мусульманского государства была популярной 
в Ферганской долине, споры касались лишь второстепенных вопросов, 
например, кому стоять во главе грядущего мирового порядка — Турции или 
Афганистану.  

 
Средством для достижения цели панисламисты 

выдвигали газават. По сведениям охранного отделения они 
даже, якобы, имели свою военную организацию так 
называемых меджихедов (обречённые), которые и должны 
были начать эту войну  

 
Газават (священная война), моджахеды — эта идеология 

латентно пережила двадцатое столетие, чтобы напомнить 
о себе в двадцать первом. Вскоре после расчленения 
Советского Союза, то есть через добрую сотню лет после 
описываемых здесь событий, именно Ферганская долина 
стала очагом военных выступлений под панисламистскими 
лозунгами. Также не где-нибудь, а именно в Андижане 
произошло столь озаботившее Запад кровопролитие в мае 
2005 года, когда армия постсоветского (но всё-таки светского) 
Узбекистана подавила в зародыше очередной исламистский 
мятеж.  

В пачке старинных, прекрасного качества фотографий 
членов сахаровской семьи почему-то оказался фотопортрет 
предводителя андижанских повстанцев, тоже качественный. 
Под фотографией рукой Григория Ивановича написано: 
«Ишан, поднявший восстание в г. Андижане 18 мая 1898 г.». 
Не исключено, что подобного портрета нет даже 
в андижанском музее. 

 
4.3.4. Потрясения. Часть вторая 

 
Вслед за «разбойными нападениями» по Андижану ударила природная 

стихия.  
 
В 1902 году, 3 декабря, в 9 часов утра, произошло страшное 

Андижанское, или Ферганское, землетрясение, которое разрушило 
Андижан и весь окрестный район, унесло массу человеческих жертв 
и причинило огромные убытки. Всего погибло 4652 человека и разрушено 
свыше 26 000 домов и строений… Туземная часть была разрушена почти 
до основания, русская же, вследствие большей прочности построек, 
пострадала значительно меньше.  

 
Остался домашний альбом из 29 фотографий, снятых по-видимому 

вскоре после землетрясения — развалины ещё не тронуты, но люди, 
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попавшие в кадр, позируют спокойно. Зима, деревья голые, на земле, 
крышах, скамейках снег. На снимки не попали дома узбеков, разрушенные, 
как сказано, «почти до основания». Есть фотографии двух неплохо 
уцелевших мечетей. В русской части города в большей или меньшей степени 
разрушены все попавшие в кадр здания. Исключения — церковь и цирк, они 
целы.  

Вот несколько подписей под снимками (рука Григория Ивановича): 
 
Вокзал. Водокачка. Часовня на кладбище в память 18 мая 1898 г. 

(Стены частично обрушены, купол упал и лежит в стороне.) Военное 
собрание. Магазин Епифанова. Казарма. (Стены и крыша рассыпались, всё 
завалено стропилами.) Дом Гуревич, где было приходское училище. Дом 
Витте. Дом Гамкрелидзе и цирк. (От дома не осталось буквально ничего.) 
Дом Омельчука. (А этот почти целый.) Дом Артемьева, где была контора 
Ко «Надежда». Дом Судьи Беренса — со стороны Ивановской ул. Дом 
М. К. Казанского. Дом Я. М. Семихата, где была к-ра О-ва «Кавказ 
и Меркурий». Казначейство. Крепость.  

 
Крепости почти не видно, она далеко, зато отлично получилась 

запряжённая белой лошадью кибитка с гнутым верхом: извозчик? На 
некоторых снимках хорошо видны фонари. То есть в 1902 году в Андижане 
уже было уличное освещение. 

Перечень фамилий характерен для русского Туркестана: еврейская, 
немецкая, грузинская, украинская. Собственно русских не так уж много. 

Несколько снимков имеют прямое отношение к нашей семье. Дом 
Восточного Общества, вид со двора. Дом Восточного Общества, вид 
с фасада. Разрушения немалые, но помещения частично уцелели. На обеих 
фотографиях перед зданием выстроились сотрудники — человек семнадцать-
восемнадцать. Центральное место занимают два-три господина в пальто 
и шляпах, с ними дама. Есть несколько работяг-узбеков, они с краю. Вывеска 
заведения косо лежит на том, во что превратилась стена.  

 
 

ВОСТОЧНОЕ ОБЩЕСТВО 
ТОВАРНЫХ СКЛАДОВ 

страхования и транспортирования товаров. 
С ВЫДАЧЕЮ ССУД 

 
 
Склад Восточного Общества. Одно здание разрушено полностью, 

другое слегка, виден также заваленный бочками двор. Возле бочек роется 
дюжина кур.  

Дом Сахаровых. Целыми выглядят только стоящие чуть поодаль 
ворота, но каждая верея утонула в груде балок и кирпичей. Обе видимые 
стороны дома опоясаны развалинами. На переднем плане поверх 
порушенных стен лежит одинокий оконный косяк. Ближний к нам край 
крыши накренился к земле и держится на честном слове, но где-то дальше 
остатки стен удерживают крышу.  

В семье все, включая четвёрку малышей, остались живы. (Мина ещё не 
родился.) 
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4.3.5. Наши армяне 
 
150 домов — в самом деле очень немного. Как ни удивительно, в это 

малое число русских домов входил ещё один, одаривший нас 
многочисленной роднёй, притом армянской.  

Женою единственного брата моей матери — дяди Лёни была 
Варсеник(а) Ованесовна Аракелянц, которую я звал «тётя Вася». Так вот тётя 
Вася, как и мой отец, происходила из Андижана. Та армянская андижанская 
семья, позже ставшая ташкентской, была большой и дружной. 

Андижанские Аракелянцы явились первоисточником мощной струи 
армянской крови, которая льётся в жилах живущих ныне в Далласе, США, 
моих двоюродных сестёр и их многочисленного потомства. Об этом вы уже 
читали. 

 
4.3.6. Знакомое место 

 
В Андижане я ухитрился побывать, включившись весной 1987 года 

в состав писательской группы, направлявшейся в Ферганскую долину 
крепить связь советской литературы с советским же народом. Поездок такого 
рода я как правило избегал, они привлекали особую категорию собратьев по 
перу — произносителей речей и любителей халявы. Но тут, в виду даже 
коротенького заезда в Андижан, я не устоял. И вот какая меня подстерегла 
неожиданность.  

Въезжаем мы на автобусе в город, катим по какой-то улице, и вдруг 
я вижу знакомое место — именно так, уверенно узнаю́ его, хоть я в Андижане 
впервые. Здесь рядом должна быть железная дорога! И точно, дворы 
и постройки тянутся вдоль путей. Я чувствую, что это место мне знакомо 
благодаря фотографии, которую неоднократно довелось рассматривать.  

Фотография огромная, чёткая, прекрасно исполненная. Там на 
переднем плане дрова, много дров, наверно это саксаул. Дальше идёт пустое 
пространство с иссохшей травой, ещё дальше навалены тюки, полагаю, 
хлопка, правее видны запряжённые арбы, на них такие же стандартные 
тюки, по три на каждую, ещё правее стоит аккуратное помещение складского 

типа. Сзади всю эту панораму окаймляет цепочка 
товарных вагонов, за которой чуть возвышается 
ограда, сложенная из стандартных блоков. За 
оградой расположен какой-то иной мир, полный 
огромных тенистых деревьев. Над ними 
безоблачное небо. Людей на снимке немного, 
у левого края три узбека заняты перегрузкой 
хлопка, несколько спереди от горы тюков стоит 
господин в тёмном костюме и тёмной же шляпе, 
господин держит за руку малыша, оба смотрят 
в камеру. На обратной стороне рукой деда Антона 
написано: Папа с Васей во дворе транспортной 
конторы «Восточного о-ва» в Андижане, 
которой папа заведывал. Примерно 1904 год. 
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4.3.7. Дурменьский оракул 
 
Расскажу ещё об одном эпизоде той 1987-го года поездки по моей 

узбекской родине. Это случилось на заключительной стадии Дней 
литературы, когда нас, участников, доставили в писательский дом творчества 
Дурмень. Там имела место какая-то очередная колготня, я отсиживался 
в сторонке и оказался в обществе узбекского поэта, о котором мои 
ташкентские друзья отзывались уважительно: неслабый парень. Поэт 
оказался неслабым собеседником. 

За не очень долгое время он предупредительно известил меня о скором 
конце, ждущем мою дряхлую христианскую цивилизацию. Мы молодая 
цивилизация, говорил неслабый парень. Скоро весь мир будет принадлежать 
нам. Англия, Франция — они наполовину уже мусульманские. Германия 
инфильтрована турками. В Штатах мы составляем активную часть 
негритянского населения. Мы повсюду, дело сделается разом, наши люди 
ждут сигнала. Халифат — вот наше с вами будущее. 

Я спросил: Кто же даст сигнал?  
— Есть кому, — ответил неслабый парень и ободряюще улыбнулся.  
Должен признаться, апокалиптический сценарий не произвел на меня 

особого впечатления — меня изрядно проиммунизировала другая неслабая 
личность, ныне покойная поэтесса Татьяна Глушкова. Несколькими годами 
раньше в другом писательском доме творчества, Малеевка, горячо дыша 
и наезжая грудью, Татьяна говорила о другом вполне уже готовом повороте 
мировой истории и перечисляла еврейских жён, внедрённых организаторами 
всемирного еврейского заговора в руководство мировых держав. 
Чувствовалось основательное владение предметом. 

В отличие от огневой Татьяны, которая, опасаясь врагов, просвещала 
меня исступлённым шёпотом, неслабый парень не таился, был раскован, 
вещал снисходительно и как бы даже жалеючи европейскую цивилизацию 
в моём лице. 

Наверно, я никогда бы не вспомнил о нём, если бы в канун нового 
столетия он не напомнил о себе сам. Газеты тогда писали о мятежных боевых 
отрядах, которые под лозунгом борьбы с нечестивыми вторглись 
в Ферганскую долину. Имя главаря показалось знакомым. Не представило 
труда установить, что это действительно он, мой дурменьский собеседник, 
лауреат Ленинского комсомола и секретарь Союза писателей Узбекистана 
Мохаммад Салих. 

Временами я послеживаю за неслабым парнем.  
Справка сайта «Арена»: 
 
Мухаммад Солих, — известный узбекский оппозиционный деятель, 

в 1991 году создал движение «Бирлик» и партию «Эрк». 
  
Справка агентства «Фергана.Ру» (агентство, естественно, независимое, 

январь 2005): 
 
Лидер узбекистанской оппозиционной партии «Эрк», поэт, писатель 

Мухаммад Салих был единственным соперником нынешнего президента 
Узбекистана на президентских выборах в 1991 году. В 1993 году Мухаммад 
Салих покинул Узбекистан, так как против него было возбуждено 
уголовное дело, которое, по мнению независимых правозащитников, было 
сфабриковано узбекскими властями. 
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В ноябре 2000 года Верховный суд Узбекистана заочно приговорил 

Мухаммада Салиха к пятнадцати с половиной годам лишения свободы... 
По мнению узбекского правосудия, именно М. Салих организовал первые 
теракты в Узбекистане — пять взрывов в Ташкенте, что прогремели 
в феврале 1999 года, когда погибло 16 и было ранено более 120 человек. 
Следствие установило, что именно опальный оппозиционер совместно 
с боевиками Исламского Движения Узбекистана организовывал 
вооружённые вылазки групп боевиков из Таджикистана в Узбекистан 
в период с 1999 по 2000 год.  

Сейчас Мухаммад Салих проживает в Германии, во Франкфурте-
на-Майне, имеет статус политического эмигранта.  

 
Оказывается, с тех пор как мы с ним не виделись, неслабый парень стал 

неслабым демократом. Судя по статьям и речам, которые регулярно 
появляются на его персональном сайте, его уже (то ли пока ещё) не занимает 
романтическая идея большого взрыва, превращающего Европу и Америку 
в подразделения Всемирного Халифата. Он, кто бы мог подумать, привержен 
ценностям Запада и нашёл путь к сердцу инстанций, озабоченных 
продвижением демократии на постсоветское пространство. Его искренне 
полюбили неслабые организации типа конгресса США и Радио Свобода. Он 
теперь вот какие даёт им полезные советы: 

 
Ещё многое должно быть сделано в Узбекистане и в регионе 

совместно с нашими партнёрами в свободных странах, США, ЕС 
и другими, но демократия не преуспеет, если внешняя политика США 
будет аморфной и проводиться дестабилизирующим и опасным способом 
избирательной демократии.  

 
То есть, выборов в Узбекистане не надо, не надо выборов, 

демократизировать надо проверенными методами, неаморфными.  
 
Развёрнутая пропаганда против демократизации пространства 

бывшего Советского Союза идёт полным ходом. Она идёт в первую очередь 
в российской печати, потом в печати новоявленных её вассалов типа 
Узбекистан. 

Даже отличавшиеся некогда своей объективностью русские газеты 
уже с удовольствием смакуют темы, касающиеся личности лидеров так 
называемых «оранжевых революций», с нескрываемым намерением 
дискредитировать их. 

И разумеется, дискредитация «оранжевых революций», является 
дискредитацией ценностей Запада, в первую очередь демократии. То есть, 
в этой начавшейся кампании всё яснее выступают элементы холодной 
войны.  

 
Какая метаморфоза, однако. Но ведь и в самом деле неслабому парню 

не на кого больше опереться, вся надежда на Атлантический альянс: вот 
придвинут к границам Центральной Азии то, что у них называется 
демократией, и посадят неслабого парня править Узбекистаном. Всего-то 
делов — побольше денег и небольшая оранжевая заварушка.  
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Русские аналитики, как и узбекский президент, пугают мир 
исламским фундаментализмом... 

 
Ой, пугают. Да где же они его видели, этот исламский 

фундаментализм? 
 
...Некогда славная интеллигенция России в последние десять лет всё 

более склоняется к великодержавным фантазиям. Уже нет или просто 
«отошли в сторону» от борьбы те диссиденты идеалисты 
«шестидесятники» и «семидесятники», которые в труднейших условиях 
защищали права человека и универсальные ценности в тоталитарном 
государстве. 

...Я помню сбор Московского «андеграунда» в доме моего друга 
Натальи Михайловны Зимяниной, музыкального критика и дочери 
Секретаря ЦК КПСС по идеологии Михаила Зимянина. Тогда мои друзья, 
поэты и художники (Дмитрий Пригов, Александр Ерёменко, Иван Жданов, 
Алексей Парщиков и др.) больше интересовались событиями в Средней 
Азии, чем сегодня специалисты по Центральной Азии. Мы были едины 
в стремлении к свободе...  

 
«Арена»: Что бы вы ответили на обвинение в откровенном 

национализме? Напомним, что в конце 80-х — начале 90-х, на митингах 
бирликовцев звучали махрово-националистические лозунги, поэтому 
ГорОНО обзванивало школы и предупреждало учителей и родителей детей 
европейских национальностей, чтобы они не выпускали детей без 
присмотра из школы или из дому. В некоторых кругах Узбекистана 
бытует мнение, что это — «заслуга» Мухаммада Салиха, Абдурахима 
Пулата и других... 

М. Салих: Такое представление в сознании людей создало КГБ.  
 
Всё правильно, цинизм всегда был фундаментальной ценностью 

Запада. Цинизм, эгоизм, враньё, лицемерие. Что там ещё? Ну, как же: права 
человека. 

 
4.3.8. Библиотека 

 
В нынешнем Андижане, промышленном и вузовском, вряд ли 

кто-нибудь помнит о Григории Сахарове. А ведь он, по утверждению Анны 
Григорьевны, основал первую в городе библиотеку. Это подтверждает 
старинный, с остатком сургучной печати, особо прочной выделки конверт, на 
котором чёрной тушью начертано:  

 
Его Высокоблагородию 
Григорию Ивановичу 
Сахарову 
Г. Секретарю комиссии по учреждению 
Общественной Библиотеки в Андижане 
 
Несложно вычислить возраст конверта. 10 сентября 2007 года 

агентство Фергана.Ру сообщило, что тремя днями раньше в Андижане 
торжественно отпраздновали столетие местной библиотеки. Там же сказано, 
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что приказ генерал-губернатора о её создании датирован 1906 годом. То есть 
инициатива снизу могла иметь место, скажем, в 1905 году.  

Григорий Иванович был большим любителем книжного чтения. 
Обученный начальной грамоте в Волоколамском церковно-приходском 
училище (из которого, напомню, почему-то был уволен), ваш прадед всю 
жизнь неутомимо занимался самообразованием. Нашлась бумажка, на 
которой я в апреле 1990 года записал со слов всё той же Анны Григорьевны: 
Григорий Иванович экстерном сдал за гимназию, изучил французский 
язык, имел большую библиотеку, выписывал массу журналов. Книголюбом 
он выглядит и в воспоминаниях Валентины Васильевны Пославской. Так что 
идея публичной библиотеки была как раз по нему.  

Кстати, близкие по духу деяния были свойственны его сыну Антону — 
вашему деду. Вот, к примеру, что написано на бланке Средне-Азиатской 
Государственной Библиотеки в письме № 919 от 14 декабря 1929 года, 
адресованном Антону Григорьевичу Сахарову, Сухаревский тупик 11: 

 
Настоящим Ср.-Аз. Гос. Библиотека с благодарностью извещает Вас 

о получении ею высланных Вами в дар 103 книг и брошюр, 27 журналов и 181 
разных газет. 

 
А вот эпизод Великой Отечественной. Недремлющее око деда Антона 

заметило достойные внимания немецкие книги, брошенные врагом при 
отступлении. Он их подобрал и прямо с передовой отправил бандеролью 
в какую-то библиотеку, о чём сделал запись в Дневнике.  

Так что ген просветительской инициативы прослеживается у нас от 
Григория Ивановича. 

 
4.3.9. Караваны 

 
Товарные вагоны на древней андижанской фотографии настроили 

меня думать, что Григорий Иванович прибыл в Ферганскую долину вместе со 
своим работодателем: ведь в 1890–1892 годах он работал в конторе 
Московско-Курской железной дороги. Но я ошибался. Как минимум первые 
два года жизни в Андижане Григорий Иванович вёл дела своей торговой 
фирмы, не пользуясь товарными вагонами.  

Строительство железной дороги, соединяющей Туркестан 
с Европейской Россией, оказалось нелёгким делом. Поначалу планировали 
вести её 

 
от Оренбурга до Ташкента, т.е. в том направлении, по которому 

издавна происходили наши сношения с Туркестаном и которое было в то 
же время кратчайшим. Последующие события заставили однако 
изменить эти предположения и вести железную дорогу по совершенно 
другому кружному пути.  

 
Кружной путь проложили через Красноводск, и первый поезд пришёл 

по этому пути не в Ташкент, а в Самарканд (15 мая 1888 года). Только через 
семь лет последовало Высочайшее повеление о сооружении железной дороги 
от Самарканда до Ташкента, и ещё через четыре года, в год рождения деда 
Антона, заработала ветвь от Ташкента до Андижана. 

До того транспортным средством Григорию Ивановичу служили 
караваны. Он не был первопроходцем — караванные пути торговли наших 
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соотечественников с Туркестаном возникли в глубокой древности. Развитию 
караванной торговли способствовала, как ни удивительно, гражданская 
война в Америке: из-за неё в начале 60-х годов XIX века резко сократились 
американские поставки хлопка в Россию. Очень быстро Средняя Азия стала 
почти единственным источником сырья для русской текстильной 
промышленности.  

Вспоминает Анна Григорьевна (запись 26 февраля 1977 года) 
 
Был большой склад во дворе нашего дома, туда приходили караваны 

верблюдов, привозили товары, это был праздник для всего Андижана — 
очень красочное зрелище. Впереди шёл верблюд в ковровом уборе и 
с большим колоколом, по бокам два белых ишака; перед верблюдом — 
поводырь. За ними шли остальные верблюды, очень много. 

 
4.3.10. Дом 

 
Дом был большой, пять комнат, со всех сторон дом 

окружала терраса. После землетрясения остались жить в этом 
же доме. Папа приобрел писчебумажный магазин и типографию, 
это было недолго, а потом был снят на Церковной улице дом 
с уже большой типографией и большим магазином; туда же 
переехали жить, было тоже пять комнат. Мальчиков (Васю и 
Антона) отправили в Скобелев, так как в Андижане не было 
гимназии. Трое младших учились в Андижане сначала 
в прогимназии, которую позже преобразовали в гимназию. 

В доме все дети звали отца на «вы», а маму на «ты». 
Папа был необыкновенный человек, всегда вокруг него было 

много молодёжи. В доме очень любили устраивать праздники, на 
которые к детям приходило много детей в гости. Особенно на 
Рождество — всей семьёй готовили подарки гостям. 

Семья Сахаровых 
 (Андижан) 

 

Папа очень любил Пушкина, много знал наизусть, дети 
знали Пушкина от отца. Много выписывал журналов, покупал 
книг для детей, часто читал детям вслух. Детей никогда не били, 
самое тяжёлое наказание было — посадить в пустую комнату на 
стул. 

В некотором смысле папа был гурманом. В Андижане у него 
был знакомый проводник, привозивший ему из России чёрный хлеб, 
гусиные потроха и лососину. Вася, Мина и Антон Сахаровы 

(1912 г.) 

Антон 
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Была домашняя портниха, Мария Александровна Бусыгина, которая 

каждый год жила месяц-полтора в доме и всех обшивала, она и умерла 
в нашем доме. 

Отец организовал в Андижане библиотеку и больницу. Всегда в доме 
жили и кормились бедные, убогие, бедные студенты. 

 
4.3.11. Наш Сож 

 
Живя вдали от центральной России, Сахаровы сохраняли канал 

прочной связи с отчими местами: спасаться от летней жары ездили на Сож. 
Про немцевский Сож вы уже читали, теперь будет про сахаровский. Это 
верховья реки. 

Продолжает Анна Григорьевна:  
 

Летом всегда всей семьей выезжали в Смоленскую губернию (Княжо́е — под 
Смоленском, Почи́нки), там жила вся родня со стороны папиного брата 
Василия Ивановича.  

Княжое 1-е  
(стрелка) 

В другой раз Анна Григорьевна уточнила, что летний отдых 
в смоленском селе Княжое проводили «на даче у Спиридоновых». Пётр 
Андреевич Спиридонов, директор Смоленской женской гимназии, был женат 
на племяннице Григория Ивановича Ольге Васильевне Сахаровой. 
Фотографии подтверждают, что на Ольгиной даче собирался летом весь 
многолюдный смоленско-андижанский сахаровский клан. Главы обеих 
семей — Василий Иванович и Григорий Иванович — на летних фотографиях 
отсутствуют. По-видимому, оставались дома при делах. 
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От Антона — отцу: 
 
Е.В.Б. 
Г.И. Сахарову 
г. Андижан 
Ферганской области 
Дорогой папа! Целуем Вас крепко. Мы все здоровы. Пишу на 

открытке, на которой сняты: я, Аня, Лася, Адя, Нина, Маня и знакомый 
Петра Андреевича. Снимались мы у реки Сож около моста и мельницы. 
Олю мы совсем не затрудняем, мы, как говорит мама, живём 
самостоятельно. Папа! Мама спрашивает насчёт прогимназии, будет 
она или нет. Вчера были на именинах у Петра Андр. и у него после двух 
рюмок водки в глазах стало две Ларисы. Провели время весело. Три раза 
снимались. Катались на лодке, даже мама не боялась проехаться. Вас 
целуют все, все. Насчёт уток мама говорит так. Оставить селезня 
и утку, остальных зарезать. Целуем Вас крепко, крепко. (Подпись)  

30 VI 1912 г. село Княжое. 

Хозяйку дома тринадцатилетний Антоша зовёт здесь 
Олей — ведь супруга директора смоленской гимназии ему 
двоюродная сестра. 

Не представило труда уточнить на карте место действия. 
Станция Починок находится на полпути между Смоленском 
и Рославлем. Наверно её имела в виду Анна Григорьевна, 
произнося слово «Починки». Неподалёку от железной дороги 
течёт река Сож. Если от станции Починок провести линию на 
запад, то на пересечении её с Сожем и находится село Княжое.  

Упоминаемая в письме мельница говорит о запруде, то есть 
было где поплавать и даже покататься на лодке. На одной из 
фотографий дети стоят на фоне большой белой церкви. Церковь, 
если даже она не сохранилась, может помочь найти этот летний 
филиал сахаровского гнезда.  

Не исключено, что Княжое присмотрел Григорий 
Иванович, когда именно в Рославле (а скорее под Рославлем) 
проходил военную службу. Такое случается. Помню, в одном из 
фронтовых писем деда Антона возникли озеро Селигер и город 
Осташков: такие-де чудесные места, вот кончится война, будем 
ездить сюда отдыхать. (Проект не реализовался.)  
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Антон и Вася В 1-м ряду: Аня, Лася, Антон, Адя; 
во 2-м ряду: Нина, Спиридоновы,  

Н. И. Сахарова (справа) 

Н. И. Сахарова (справа), 
Антон, Аня, Лася 
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4.3.12. Письма 1917 года  
 
В 1916 году отец всё хозяйство ликвидировал (продал), переехали 

в Ташкент после смерти Ларисы — хотели быть ближе к её могиле. 
Я провела год в Финляндии, лечила туберкулёз. 

 
Анна Григорьевна опять неточна, к переезду в Ташкент готовились до 

болезни Ларисы. Просто тема переезда на время потеряла актуальность. 
Досталось родителям.  
У старшей дочери чахотка. Вся надежда на финские сосны да на 

хорошее питание и железную самодисциплину. В санаторий устроить можно, 
но как объяснить шестнадцатилетней девушке, что того нельзя и этого 
нельзя.  

С младшей совсем худо.  
Тревоги отца за их здоровье, его надежды, советы и увещевания так 

знакомы каждому, кому довелось растить детей.  
Сохранились семь писем Григория Ивановича в финскую «санаторию», 

они написаны в трудную пору, с января по июль 1917 года. Семейные 
праздники остались в прошлом. Рушится привычный уклад, один за другим 
рушатся планы семьи на весну и на лето — в Туркестане нарастает хаос. Но 
главное — рушится здоровье дочерей.  

Письма длинные, в них ни единой грамматической либо 
орфографической ошибки. Здесь несколько отрывков. Опускаю обширные 
инструкции. Письмо от 28 мая написано за четыре дня до смерти Ларисы. 

Наставления, которыми Григорий Иванович пичкает Аню, кажутся 
чрезмерными, даже занудными, но всё оправдано конечным результатом — 
эта дочь одолела свою болезнь, осталась живой. 

 
 
Дорогая Аничка! 
Прежде всего шлю тебе самые наилучшие горячие пожелания по 

случаю наступившего нового 1917 года! Молю Создателя об укреплении 
твоего здоровья, которое и радует и украшает жизнь. Надеюсь, что Бог 
поможет тебе достигнуть здоровья, хотя, как и раньше говорил, так 
и теперь скажу, что состояние здоровья зависит от тебя самой. 

...Так вот, моя милая, займись-ка самоусовершенствованием, да 
начни это с искренним желанием и спокойной твёрдостью и тогда ты 
увидишь сама, как это просто, а потом будет и хорошо.  

...Письма от тебя мы получаем довольно часто, спасибо тебе, но 
и мы пишем тебе довольно часто. Я пишу редко, ты меня извини, но Лася, 
Мина, Вася, Антоша пишут довольно часто, то есть кто-нибудь из них. 
Когда я у Рубо — там писать и некогда и неудобно, а приду домой — уже 
настолько усталый, что не могу взять в руки перо. Поэтому вот, 
и только поэтому, я и не пишу тебе. 

...На второй день Рождества я уехал в Ташкент, где ночевал одну 
ночь, а 28 окончил покупку дома, то есть купил дом, тот самый, который 
мама ездила смотреть, когда ехала с тобой. 

Домик небольшой, но хорошенький, чистенький. Он находится 
в Сухаревском тупике недалеко от дома великого князя и от дома Никол. 
Иван. Вот тебе наша новость. 
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