Дмитрий Сухарев. Голошение волн

Андижан 12 февр. 1917 г.
Дорогая Аня!
Третьего дня я перевёл Васе деньги и написал письмо с инструкцией,
по которой он должен поехать к тебе, забрать тебя со всеми твоими
тряпками и лоскутьями и отправить в Андижан.
...Возьми с собой бутылочку молока. Остальное нужное для дороги
припасёт Вася.
Дорогой не рассказывай никому о своей болезни.
болезни Говори, что гостила
у родных и возвращаешься к родным.
В пути не доверяйся никому. Если от Москвы будут попутчицы до
Ташкента, то не отклоняйся от них, особенно от пожилых и степенных
на вид. С молодыми, хотя бы с женщинами, будь осторожна. Ты будешь
сидеть в дамском купе, в которое мужчины ни в каком случае не
допускаются, так что если кто войдёт и сядет — ты можешь просить
выйти, а если не послушает, проси об этом проводника.
...Не горячись, без нужды не волнуйся, а почаще приглашай в помощь
рассудок. Вот ты напр. в письме своём от 26 января пишешь, что когда
прочла открытку из Москвы, «то огорчилась и начала плакать» — потом
поняла... А вот если бы ты, моя милая, сначала поняла, то потом плакать
не начала бы. Ты «начала плакать» сгоряча, не разобравшись. Так вот я
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и говорю: приглашай почаще и прежде всего в помощь рассудок, а потом
и действуй, тогда и будет хорошо. Сердечко твое не будет попусту
трепетать, слёзы напрасно не потекут и душевное спокойствие будет
твоим верным спутником. Жить следует больше разумом, чем сердцем.
Это
моё
глубокое,
проникновенное
убеждение,
приобретённое
многолетним, очень трудным опытом. Прошу тебя, дорогая моя,
запомнить эти шесть слов и руководствоваться ими во всех делах
и случаях.
...Да, вот ещё что.
В пути берегись сквозняков и вообще простуды. Если бы по какойнибудь необычайной случайности пришлось выйти, то закрывай рот
платком или чем-нибудь другим; завешивай его, чтобы не вдыхать
слишком холодный воздух. Теплом запахнет только после Аральского моря.
Так по крайней мере было в самых первых числах февраля, когда ехал я, а я
выехал из Москвы 2 февраля и приехал домой 8 февраля в 5 час. утра.
Андижан 18 марта 1917 г.
Дорогая Аня!
...Революция, о которой ты вероятно уже знаешь, прошла быстро
и очень спокойно. У нас в Андижане прошло всё очень хорошо. На
открытом воздухе был только один митинг на площади около старой
церкви. Погода была ясная, хорошая, говорили много, зло и бестолково;
а потом было несколько организационных сходок, но уже в закрытых
помещениях. Теперь всё вошло в обычную колею. Началась скучная
повседневщина при необычно скверной весне; небывалая дрянь.
...Ты, моя дорогая Аня, не тоскуй. Найдём дачу, приедем и тебя туда
возьмём. А до того потерпи. Лечение твоё нужно довести до конца...
26 марта 1917 г.
Вербное Воскресенье.
10 час. вечера.
Дорогая Аня!
Христос Воскресе!
Мама, я, Антоша, Лася и Мина от всего сердца поздравляем тебя
с великоторжественным
светлым
праздником,
искренне
желаем
восстановления тобою здоровья и укрепления сил на прекрасное
прохождение твоего жизненного трудного пути. Молим Бога
о ниспослании тебе и нам этой радости. Я и мама теперь видим
и убеждаемся, какую ужасную и непоправимую ошибку мы сделали бы, если
бы привезли тебя на весну сюда в Андижан. Каждая неделя подтверждает
это. Вот и сегодня, когда утром мы пошли в церковь, воздух был напитан
тонкой пылью — значит ночью был ветер. Идя после обедни домой, мама
всю дорогу чихала, а я над ней посмеивался и говорил: « А что если бы мы
Аню взяли в эту пыль — лучше было бы ей, чем в Финляндии?»
...Сегодня мама причащалась, а Лася именинница, а российская
почта не пришла и Лася не получила ни одного поздравления. Вообще её
именины в этом году прошли скучно, никто кроме Сани Крюковой у неё не
был. И настроение какое-то у всех неименинное, да и именины справить
как хотелось бы нельзя: ведь ни в магазинах ничего нет, ни
в кондитерских, из коих одна — Шебарина закрылась совсем, а другая —
Гришина перешла к сарту, который выпекает только одне французские
булки, да и то немного. Вот до чего мы дожили. В этом году за весь пост
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мы не пробовали свежей рыбы — не было ни разу ни одного фунта. Вообще
домашний обиход в значительной степени изменился, расходы удвоились,
а продовольствие в той же степени ухудшилось. Так кое-как и живём,
ожидая лучших дней, которые с Божией помощью не за горами.
Андижан 28 мая 1917 г.
Дорогая Аничка!
...Заручись, моя милая, терпением... Лето в Финляндии необычайно
хорошо, и эти три-четыре месяца должны отозваться на тебе самым
благотворным образом. А по окончании жизни в санатории ты приедешь
уже не в Андижан, а в Ташкент, куда мы на предстоящей неделе
окончательно переселяемся.
Когда ты получишь это письмо, мама с Миной будут уже
в Ташкенте в своем домике.
Теперь ты спросишь, а где же Лариса?
Сейчас Лариса с мамой в Ташкенте
в больнице Слонима. Лариса настолько
серьёзно больна, что я, как и доктора, под
сомнением: перенесёт ли она свою болезнь.
Дело заключается в следующем. Лариса,
как и при тебе, частенько жаловалась на
боль живота. И теперь эти боли стали
давать о себе знать.
...Тогда я, видя беспомощность
и опасность
дальнейшего
запущения
болезни, упросил маму безотлагательно
поехать в Ташкент и там искать помощи
врачей. Мама, измученная и обессиленная,
согласилась.
Сейчас
же
собралась
и отправилась. Ларису пришлось выносить
на извозчика и в вагон на руках. Отощала,
бедняжка, — лёгонькая. Дали двухместное
купе, устроили хорошо. По отходе поезда я
дал телеграмму в Ташкент Ротенбергу,
которого просил встретить больную
и оказать содействие и помощь.
Встретили всей семьёй... Курьёзно,
что в Ташкенте с вокзала не на чем было
везти Ларису до больницы, т. к. в этот
день была забастовка извозчиков.
...Очень
слаба,
сердце
чуть
работает.
...Вот, дорогая моя Аня. почему
произошёл перерыв в наших письмах. Ты
конечно поймёшь, до какой степени
трудно было сохранить хотя какое-нибудь
равновесие. Мама и я потеряли головы
и совсем выбились из колеи.
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...Антоша уехал в Москву к Васе с целью поступить на
службу, а с окончанием каникул поступить в то или другое
учебное заведение.
...Сегодня получил из Баринова, что недалеко от
Журавлихи, от диакона письмо, в котором он пишет, что
«если желаете голодать, то на дачу приезжайте», хотя дачи
нет. Молоко там 2 р. четверть, сахара нет, хлеб ржаной 16 к.
за фунт, мяса, соли, круп и т. под. нет ничего. Так что ни
о какой даче не может быть речи.
Вот пока всё, что я мог написать тебе, моя милая.
Прошу только и умоляю думать и заботиться о здоровье. Не
рискуй нигде, не поддавайся никаким соблазнам, где есть риск
о здоровье. Проникнись сознанием и убеди себя в крайней
необходимости заботиться только о здоровье. При всяком
действии или начинании задавай себе первый вопрос: а как это
отзовётся на здоровье. Только при таком постоянном
упорном внимании и контроле над собою ты достигнешь
желанных результатов...
Картину дополняет полное революционного энтузиазма
Ласино письмо сестре в Финляндию. Оно написано 21 апреля или
21 мая того же 1917 года. Напомню: жить Ласе осталось до 31 мая.
Вася

Знаешь! У нас в гимназии из 3-го, 4-го, 5-го и 6-го классов выбрали
сами девочки по 4 человека. Они получили название депутаты. На каждое
собрание родительского и педагогического советов будут ходить эти
депутаты и делать различные заявления от девочек. В мужской гимназии
из 3-го, 4-го и 5-го кл. тоже выбрали депутатов, и т.к. их родительский
комитет соединился с нашим, и их депут. соединились с нашими. На
будущий год будем издавать свой журнал, откроем собственную
библиотеку и т. д. Из нашего класса выбрали Мольскую, Ноздрину,
Селиверстову и Сафарову (это новая ученица). Из вашего класса выбрали
Анцыферову, Степанову, Кан и Баландину.
Ты просишь написать тебе некоторые песни. Вот теперешняя
революционная песня.
Похоронный марш

Антон

Вы жертвою пали в борьбе роковой
В любви беззаветной к народу;
Вы отдали всё что могли за него,
За жизнь его, честь и свободу.
(Следуют четыре куплета. Приписка на полях: Это краткие слова. Так
мы пели с В.Н. Распространённо я не знаю.)
...С Алешко мы пели Гарибальдийский гимн.
Разверзлись могилы и мёртвые встали,
Страдальцы, что храбро за родину пали,
Увитые лавром, мечи обнажая
И с кликом священным «Италия!» в сердцах.
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Запев (пела Алешко)
Сомкнитесь рядами, полки молодые,
Развейтесь победно, знамёна родные.
Хор
С оружьем в руках выступайте смелее,
Вперёд же с отвагой Италии в сердцах.
Уйди, чужеземец, расплата близка.
Долой из Италии, долой навсегда!
Я, кажется, не совсем правильно написала слова, ну
я не знаю.
Новостей у нас нет никаких. Отпустят нас, верно,
6-го. Куда и когда поедем на дачу, не знаю; сначала переедем
в Ташкент.
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4.3.13. Что дальше?
Андижан покинут. Двадцатые годы предстоит провести в Ташкенте, где
Ласина могила. В 21-м уходит из жизни Вася. В 24-м рядом с Ласей-Ларисой
ляжет Григорий Иванович. Из семерых членов семьи в живых останутся
четверо — Наталья Ивановна, Антон, Анна, Мина.
Что их ждёт впереди? Московские коммуналки.
Мне, прожившему в коммунальной квартире три десятка лет, такое
существование не казалось противоестественным, другого я просто не видел.
Понадобились долгие годы, чтобы я осознал, каким унижением стала
старость для Натальи Ивановны. Счастливой хозяйке кишевшего детьми,
просторного и обильного андижанского дома досталась нищета советского
стандарта. Ни один из троих взрослых детей не смог предложить матери
ничего лучшего, чем койка за шкафом. Ни у Мины на Волхонке, ни у Анны
на Пречистенском бульваре, ни у Антона на Малой Дмитровке не было иного
жилья, только единственная на всю семью комната в многосемейной
коммунальной квартире.
И вот что скажу: этот итог следует считать благополучным. Сплошь
и рядом такие же, как наша, семьи, ничем не провинившиеся перед своей
страной, подвергались куда более жестоким испытаниям, а то и просто
истреблялись. Если глянуть под этим углом, то получается, что
послереволюционное бытование андижанских Сахаровых было даже
завидным.

Василий Григорьевич Сахаров,
его последний снимок
(примерно 1920–21 г.)
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4.4. Дед Антон. Летопись жизни
В качестве отправного пункта даю автобиографию, написанную вашим
дедом на следующий день после Победы. Судя по почерку и множеству
сокращений, это заготовка для себя — благонадёжный домашний образец,
которому надлежало следовать в текстах, предъявляемых в отделы кадров.

Свидетельство о рождении Антона Сахарова
(копия, 1907 г.)
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4.4.1. Автобиография
Сахаров Антон Григорьевич, родился 17/30 января 1899 г. в г.
Андижане Узбекской ССР. Отец до Октябрьской революции
служил агентом транспортной конторы «Восточное о-во», умер
в 1924 году будучи делопроизводителем ЦСНХ Турк. республики.
Мать — домашняя хозяйка, умерла в 1936 г.

Антон (третий слева)
с однокашниками

В мае 1917 г. после окончания средней школы поступил работать на
Моск. металл. з-д (ныне «Серп и молот») браковщиком, где проработал до
закрытия завода в январе 1918 г.
С апреля 1918 г. работал по организации Туркест. госуд.
университета в Ташкенте, куда осенью поступил учиться, продолжая
работать пом. секретаря Правления университета. В августе 1919 г. был
мобилизован в РККА, работал в Политуправлении штаба Туркест.
фронта секретарём лекторского бюро, ассистентом фронтовой
партшколы. Так как Ташкента не покидал, то продолжал учиться
в университете.
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Зачётка Антона.
Есть записи Г. Н. Черданцева, Ю. И. Пославского
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