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Антон Сахаров с сокурсниками по Туркестанскому университету 
Сидят в первом ряду (слева направо): А. Кагановский, А. Сахаров, Е. Бурштин 

В центре — М. Демидов 
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В 1922 г. окончил эконом. отделение факультета общественных наук 

и был оставлен при кафедре экономической географии. До 1927 г. был 
научным сотрудником кафедры, а затем — ассистентом. В этот период 
работал экономистом Средазгосплана, участвовал в ряде научно-
исследовательских университетских и ведомственных экспедиций. 
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Антон Сахаров (стрелка) 
в составе экспедиционного отряда 

 

 
В 1928 г. стал преподавателем, а затем руководителем кафедры 

в Ср. аз. Коммунист. университете, а с 1932 г. по 1936 г. — преподавателем 
Всесоюз. Коммун. университета им. Свердлова в Москве, где заведовал 
кабинетом географии. С того же 1932 г. вплоть до июля 1941 г. работал 
в Высшей школе профдвижения (доцент, зав. кафедрой), лектором Курсов 
пропагандистов МК и МГК ВКП(б). С апреля по август 1941 г. преподавал 
на Ленинских курсах ЦК ВКП(б). 

В этот период также участвовал в научно-иссл. работе, 
в частности, в Каракумской экспедиции СОПС’а Акад. Наук. СССР 
(1936–37 г.г.) 
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А. Сахаров в Бухарском отделе  
Средне-Азиатского павильона Средне-Азиатского павильона 

Всероссийской сельхозяйственной выставки Всероссийской сельхозяйственной выставки 
 (Москва, 1923 г.)  (Москва, 1923 г.) 

С  Е. Бурштиным и А. Тамариным С  Е. Бурштиным и А. Тамариным 

С  А. Тамариным С  А. Тамариным 
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А. Сахаров в Бухарском отделе  

 184



   Дмитрий Сухарев.  Голошение волн 

 
В дни Великой Отечественной войны, август и сентябрь 1941 г. 

проработал в Профиздате ВЦСПС контролёром за качеством продукции, 
а с октября 1941 г. по январь 1942 г. в госпиталях NN 4464 и 4465 под 
Москвой пом. начальника по матер. обеспечению и начальником ОВС. 

В январе 1942 г. был отозван в Москву и с февраля работал 
преподавателем Курсов пропагандистов МК и МГК ВКП(б). 

В октябре 1942 г. был призван в ряды РККА. Рядовым бойцом-
миномётчиком участвовал в ликвидации Демянского котла, под Старой 
Руссой. В январе 1943 г. вступил кандидатом в члены ВКП(б), а в июне 
того же года был принят в ряды партии большевиков. Будучи парторгом 
роты, прошёл с боями от Ельни до Орши и Витебска. Последние полгода 
был секретарём редакции дивизионной газеты. Отозван из РККА в апреле 
1944 г. и до сентября проработал директором группы павильонов 
законсервированной Всес. с.х. выставки. 

С осени 1944 г. возобновил педагогическую работу в Высшей школе 
профдвижения и в Партийной школе МК и МГК ВКП(б). 

К судебной и админ. ответственности не привлекался. Нет 
репрессированных и среди моих родственников. За работу получал 
неоднократно благодарности, ценные подарки, а на войне награждён 
медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу». 

10 мая 1945 г. 
Подпись. 
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После 45-го характер работы у деда Антона не менялся, он 

по-прежнему читал лекции по экономической географии.  
Последние годы жизни много болел. Страдал, как и бабушка 

Ариша, мочевым пузырём, в нём упорно отрастали папилломы. 
Считается, что эта болезнь, кончающаяся раком, особенно часта 
у тех, кто пожил в Средней Азии; среди друзей-земляков от неё умер 
Скосырев. Болезненные внутрипузырные прижигания годами 
носили регулярный характер, изнуряя и деда, и бабушку. В конечном 
счёте папилломы переродились в злокачественную опухоль. 
Бабушку спасли в онкоцентре вливаниями в пузырь какой-то жуткой 
жгучей химии. У деда были метастазы, операция в Боткинской ему 
не помогла. Скончался дома 23 апреля 1963 года. Это было уже новое 
наше жилище, не коммунальное — Орликов переулок, 6, квартира 
19. Мы туда незадолго до кончины деда переехали с Малой 
Дмитровки, где прожили с начала тридцатых.  

 
  

Три поколения Сахаровых 
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Сахаровы: 
Дмитрий Антонович, Антон Григорьевич, Алла Викторовна, Петя.  

Справа стоит — Лариса Минична 
(Москва,  1958 г.) 

 С внуком Петей 
(Москва, 2 апреля 1961 г.) 
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4.4.2. Ментор 
 
То, что в Автобиографии названо средней школой, на самом деле было 

ташкентским Коммерческим училищем. Среди многочисленных друзей деда 
Антона однокашники по училищу не замечены. 

То, что названо работой по организации Туркестанского 
университета, было авантюрным (и всё-таки успешным) 
предприятием, кульминацией которого явился 
эшелонированный десант преподавателей и оборудования из 
Москвы и Петрограда в Ташкент. В самый разгар Гражданской 
войны! Красивая была история. Я её немного расследовал, даже 
сделал предметом журнального очерка [28].  

Позже университет назывался Среднеазиатским (САГУ), 
сейчас зовётся Ташкентским. Он обеспечил деда Антона не 
только специальностью, но и ближайшим кругом друзей. 
Скреплялся этот круг руководителем их студенческой группы, 
профессором-экономистом Юрием Ильичом Пославским 
(1890–1938), одним из учредителей высшего образования 
в Средней Азии. Немалое значение для формирования круга 
имел литературный авторитет Пославского. Юрий Ильич был не 
только знатоком и ценителем поэзии, но и одним из первых 
поэтов русского Туркестана, стихи он печатал под псевдонимом 
Джура.  

 
 

Ю. И. Пославский 
 (в среднем ряду, в центре) 

среди участников экспедиции. 
 

В том же ряду: 
А. Сахаров (2-й справа), 

Е. Бурштин (крайний справа), 
М. Демидов (2-й слева). 

Стоит в центре 
С. Болотин 

 
(Бухара, 1921 г.) 
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Ю. И. Пославский (крайний слева) 
и В. В. Пославская  

 (в верхнем ряду, в центре) 
среди участников экспедиции 

 
А. Сахаров (в среднем ряду 
 третий слева), правее — 
 Л. Болотина 
 
в верхнем ряду: 
Е. Бурштин (крайний справа), 
 рядом с ним — С. Болотин, 
 
в нижнем ряду: 
М. Демидов (третий слева) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А для Антона Сахарова имело значение кое-что ещё. Во-первых, 

любимый наставник был ему соседом, так что заглянуть к Пославским не 
представляло труда. Во-вторых, у Пославских паслась вечерами подружка их 
дочерей — девочка, в отношении которой Антон питал серьёзные намерения 
и ради которой, полагаю, проник на время учителем в школу имени 
Песталоцци в класс вашей будущей бабушки.  

С какого боку ни глянь, получается, что Пославский — центральная 
фигура в биографии деда Антона. 

Я Пославского почему-то не помню, хотя мог бы. Слышал, что был он 
весёлым, общительным человеком, футбольным болельщиком. Сидя на 
трибуне стадиона, непроизвольно дёргал ногой при ударе по воротам. Я тоже 
так дёргаю, сидя перед телевизором. 

Юрия Ильича Пославского, заводилу детских игр вашей бабушки 
и любимого старшего друга вашего деда, расстреляли 15 марта 1938 года на 
спецобъекте НКВД «Коммунарка» (дача наркома Ягоды, 24-й километр 
Калужского шоссе).  

Первый арест был ещё в Ташкенте в марте 31-го года. Тогда, по 
крайней мере, можно было догадываться, за что. Ольга Юрьевна пишет: 
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Папа в своих специальных экономических работах ставил под 

сомнение правильность хлопковой политики. Он выступал против 
монокультуры хлопка, против того, чтобы сельское хозяйство 
Узбекистана отказалось от производства собственных зерна, овощей, 
бахчёвых.  

…В 1931 г. ещё были идиллические времена в пенитенциарной 
системе. Во время папиного заключения разрешалось делать передачи. 
Сохранилась одна записка, которой сопровождалась передача… в записке 
перечислены не только сахар, чай, фрукты, рубашка, трусы и т. п., но 
также простыни и наволочки. 

 
Через восемь месяцев Юрия Ильича выпустили, но работать не дали. 

В 32-м Пославские перебрались в Москву, где он смог найти работу.  
В 37-м система далеко ушла от тех идиллических времён. 

Расстреливали на «Коммунарке» у края ям. Врагу народа шёл сорок восьмой 
год. 

Потом, через много лет, объявили, что врагом Юрий Ильич не был 
и вообще никто из расстрелянных не был. Дескать, разобрались, признали 
ошибкой. 

Ну, хорошо, разобрались. 
В московских расстрельных списках значится десяток соседей Юрия 

Ильича, увезённых, как он, на расправу из дома 27 по Большой 
Коммунистической улице. Кто эти люди? Шофёр. Слесарь. Начальник 
кафедры танков и тракторов Военной академии. Начальник 
инструментального склада на автозаводе. Два заводских шлифовщика. 
Радист на Центральном телеграфе. Директор Госцирка. Заведующая школой 
малограмотных допризывников. Кустарь-одиночка. Какие они враги, кому? 

Опубликованные списки считаются далеко не полными. Так и здесь. 
По Ольгиным воспоминаниям, 

 
к декабрю 1937 г. из более чем сорока квартир пятого этажа, 

осталось всего несколько, из которых никого не взяли. Большей частью 
брали, конечно, мужчин, но бывало, что уводили сразу и мужа, и жену. 
В одной из квартир жила осетинская семья — отец, мать и двое 
мальчишек — маленьких, моложе 10 лет сыновей. Забрали обоих родителей 
и на следующий день приехали за детьми, чтобы отвезти их в детский 
дом. Но дети так дико кричали, дрались и кусались, не желая уходить из 
дома, что приехавшие отступились, помогли и соседи, заверившие, что 
свяжутся с родственниками мальчиков. Через несколько дней приехали 
родственники из Осетии и увезли мальчишек. 

 
Но ведь так не бывает, не может так быть, чтобы неизвестно зачем и за 

что вытаскивать среди ночи из дома взрослых людей, которые делали 
какую-то свою работу и были нужны стране и близким, как та заведующая 
школой малограмотных допризывников и тот кустарь-одиночка. Зачем 
ставить их у края ямы? Стрелять в затылок? 

Ну, хорошо, признали ошибкой. 
Ольга Юрьевна описала, как это было в их семье. 
 
19 декабря в третьем часу ночи пришли трое. Один, по нынешнему 

говоря, по-видимому, в офицерском звании и двое рядовых. Эти двое ребят 
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пытались слегка флиртовать со мной и моей сестрой, без интереса 
пролистали и отставили, не взяли мои бесчисленные тетради со стихами 
и дневниками. Они очень заинтересовались моей плёткой — камчёй, 
привезённой с практики, где я в Забайкалье полгода почти не слезала 
с лошади. Спросили: «Что это?» Я ответила — для лошади. Тогда один, 
попроще, спросил: «А где у вас лошадь?» Сестра дерзко ответила: «А вон 
там, в коридоре гуляет». 

Как выяснилось, даже главный чин не знал, к кому они пришли. Очень 
удивился, прочтя на конверте: «профессору». Работы по арестам было 
так много, что, очевидно, не оставалось времени ознакомиться 
с личностью того, кого собирались забирать. 

После обыска забрали все папины бумаги: документы, письма, 
рукописи. В их числе была рукопись папиной пьесы из жизни научных 
сотрудников метеостанции (или сейсмической станции? уже не помню) на 
Памире. Пьеса была психологическая, философская, на тему рока. Главный 
герой — крупный учёный, был цыган, что усиливало представление о роли 
судьбы, рока. А главный смысл был в том, что люди сами делают свою 
судьбу и роковое предопределение ни при чём. Мне очень жаль, что 
рукопись пропала, пьеса вызвала большой интерес, когда папа читал её 
писателям, собравшимся у Скосыревых. 

Самое забавное, что забрали чёрно-белую репродукцию 
Рафаэлевской «Форнарины» — красавицы с обнажённой грудью. Мама 
спросила: «Зачем?» «А как же, — ответил главный, — хозяйка дома 
в таком виде!» Потом уже, несколько дней спустя, когда немного 
опомнились, мама сообразила, что это очень для неё лестно. 

В те пять или шесть часов, пока длился обыск, я была как на иголках, 
дело в том, что как только ночью постучали, папа сунул мне свою 
записную книжку, попросив, чтобы я куда-нибудь её спрятала. На мне был 
байковый халат, сшитый по типу японского кимоно с широченными 
рукавами, застроченными внизу. Оставлена была лишь прорезь для кисти 
руки, а остальной рукав был как гигантский карман. Туда я и сунула 
записную книжку. Папа знал, что, скрыв её, он спасает от подозрений, 
а то и от арестов многих людей, фамилии которых были там записаны. 

Папу увели и больше никогда в жизни мы его не видели. 
 
«Коммунарка» известна как привилегированное, что ли, место 

московских массовых расправ, тем она отличается от спецобъекта «Бутово», 
где знаменитостей не расстреливали. Поначалу ямы «Коммунарки» 
предназначались для самих расстрельщиков во главе с наркомом Ягодой, их 
расстреливали новые расстрельщики во главе с наркомом Ежовым, которых 
потом расстреливали тоже. Но, видимо, так стремительно росли масштабы, 
что стало не до узкой специализации, и «Коммунарка» распахнула свои ямы 
первым лицам советского государства и его союзных республик, высшим 
командирам Красной Армии и руководителям Коминтерна, профессорам 
и писателям, главным редакторам газет и журналов.  

По разным оценкам на «Коммунарке» лежат от 14 до 40 тысяч человек.  
Знаменитостей столько не бывает. К 15 марта 1938 года, дате убийства 

Юрия Ильича, на «Коммунарку» свозили всех подряд, даже беспартийных, 
как он. 

Разобрались, признали ошибкой.  
Ошиблись, получается! 
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4.4.3. Глазами близких 4.4.3. Глазами близких 
  
В марте 1981-го я записывал в Ташкенте вдову Пославского Валентину 

Васильевну. Она находила большое сходство между Антоном Григорьевичем 
и его отцом, Григорием Ивановичем Сахаровым, которого, ссылаясь на слова 
Антона, считала «человеком без образования».  

В марте 1981-го я записывал в Ташкенте вдову Пославского Валентину 
Васильевну. Она находила большое сходство между Антоном Григорьевичем 
и его отцом, Григорием Ивановичем Сахаровым, которого, ссылаясь на слова 
Антона, считала «человеком без образования».  

  
Но он был человеком необычайной любознательности, его всё 

интересовало, — например, он собрал все издания футуристов, ЛЕФ и т. д. 
Он всё знал — писателей, поэтов, художников. 

Но он был человеком необычайной любознательности, его всё 
интересовало, — например, он собрал все издания футуристов, ЛЕФ и т. д. 
Он всё знал — писателей, поэтов, художников. 

Он казался очень приятным стариком. Он был высокий, плотный, 
Антоша был на него похож. У меня было к нему колоссальное уважение. 

Он казался очень приятным стариком. Он был высокий, плотный, 
Антоша был на него похож. У меня было к нему колоссальное уважение. 

Эта любознательность передалась Антоше, с которым было очень 
интересно. Я его видела последний раз в 40-м году, когда я уезжала <из 
Москвы> в Ташкент. Он тогда заплакал. Он был настоящий друг — после 
истории с Юрием Ильичом все меня чурались, он один добывал нам всё 
нужное.  

Эта любознательность передалась Антоше, с которым было очень 
интересно. Я его видела последний раз в 40-м году, когда я уезжала <из 
Москвы> в Ташкент. Он тогда заплакал. Он был настоящий друг — после 
истории с Юрием Ильичом все меня чурались, он один добывал нам всё 
нужное.  

Но в научной работе — он не любил писать. Юрий Ильич говорил: ну, 
я напишу за него сам, от Антоши не дождёшься. 

Но в научной работе — он не любил писать. Юрий Ильич говорил: ну, 
я напишу за него сам, от Антоши не дождёшься. 

  
Это я готов подтвердить — мой отец не любил заниматься письменной 

наукой. Тем не менее в доме осталась рукопись его образцового, на мой 
взгляд, исследования под названием «Метрология Средней Азии». Это один 
из результатов экспедиций, предпринятых Пославским и его учениками 
в 20-е (и 30-е?) годы. Отцу постоянно предлагали представить эти 
результаты к защите в качестве диссертации, но в этом пункте стронуть его 
с места было невозможно. А вот лекции читать — любил. 

Это я готов подтвердить — мой отец не любил заниматься письменной 
наукой. Тем не менее в доме осталась рукопись его образцового, на мой 
взгляд, исследования под названием «Метрология Средней Азии». Это один 
из результатов экспедиций, предпринятых Пославским и его учениками 
в 20-е (и 30-е?) годы. Отцу постоянно предлагали представить эти 
результаты к защите в качестве диссертации, но в этом пункте стронуть его 
с места было невозможно. А вот лекции читать — любил. 

А. Г. Сахаров читает лекцию 
(Москва, 1939 г.) 
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Каким он был преподавателем? 
В книге воспоминаний признанного лидера советской 

экономгеографии Николая Николаевича Баранского есть место, где он 
сравнивает преподавателей этого предмета. Вот что там сказано о моём отце: 

 
Антон Сахаров был скорее в стиле французском. Его урок проходил 

живо и увлекательно: он приносил с собою много наглядных пособий; все 
объяснения доводил, что называется, «до станка». Объясняя, что такое 
меридиан, дал понять, что меридиан можно провести через любую данную 
точку. Одна почтенная секретарша лет за 50, когда он ей сказал, что 
и через неё провести можно, даже вздрогнула от испуга...  

 
А я вот что с малых лет видел вечерами. Сидит ваш дед, дымя 

беломором, среди бумажных гор за огромным своим, дубовым, наследным, 
от Григория Ивановича, письменным столом, с огромными, от Григория 
Ивановича, зелингенскими ножницами в руке, делает вырезки из свежих 
газет — готовится к завтрашним лекциям.  

Заполночь проснусь — сидит. При том с очевидным удовольствием на 
лице.  

Полагаю, что эта ежевечерняя, из года в год, картина была для меня 
элементом трудового воспитания.  

Я тоже делаю газетные вырезки, но лишь изредка и они не про 
размещение производительных сил. 

Зелингенские ножницы оставлю, Петенька, тебе.  
 

4.4.4. Дружбы по ментору 
 
Первый арест Пославского (1931) и начавшееся в Узбекистане 

преследование людей с высшим образованием стали причиной нашего 
переезда в Москву. По сути дела, мы были беженцами. 

Доводилось читать (например, у биолога Любищева), что в 30-е годы 
многие заметали след переездом в другой город. Пока с нового места твоего 
проживания пришлют запрос на старое, пока тамошние чекисты приведут 
в порядок твоё персональное досье (а его могло и вовсе не быть) да пока 
соберутся его переслать, пройдут месяцы, годы. Глядишь, и потеряют к тебе 
интерес.  

Полный резон был переехать из Ташкента в Москву. 
Дружил дед Антон за малым исключением только с коллегами по 

профессии. То есть, с кем интересно поговорить. В мои детские годы самыми 
прочными были его дружбы с однокашниками по студенческой группе, 
которые одновременно с ним и, очевидно, по той же причине покинули 
Ташкент. Две семьи из окружения Пославского стали нам в Москве особенно 
близки.  

Во-первых, Демидовы. У Михаила Демидова и его жены Татьяны 
Фоминой предвоенная жизнь складывалась безоблачно. Если не ошибаюсь, 
«Миша» поработал чуть ли не послом СССР в Афганистане; они жили 
в роскошной по тем временам, номенклатурной квартире, куда мы хаживали 
в гости. Один из их сыновей, Дима, был чуть постарше меня, Андрюша — 
чуть помладше. Смутно помню какое-то общее лето, глубокую пыль и кусты 
акации; братья упоённо играют в солдатиков, зовут меня, а я тупо не умею 
увлечься  игрой.   В  войну  Демидовы  оказались  в  родном  Ташкенте,  и  там 

 193



   Глава 4.  Родословие по Антону 

 194

почти одновременно умерли родители 
мальчиков; им было чуть за сорок. 
Дима достиг призывного возраста 
и погиб на фронте. Андрюша, уже 
в Москве, приходил со своей бабушкой 
к нам на Малую Дмитровку, они были 
голодны, грязны, несчастны. Дед 
Антон долго угрызался муками 
совести, что не усыновил Андрюшу. 
Но на деда к тому времени уже 
свалилась смерть брата Мины, 
оставившего д

 

воих детей 
и без

с а в

ым 
и росл иц м- м

же близ

г

 директора, 
акаде

в  

 
пришлось  и

ка» Б л одн
д

ти о П

в о
деду Антону вызов из 

действующей армии. Потом они вместе 
занимались реанимацией останкинских 
павильонов.  

 
 

работную вдову. 
К частью, Андрюш  Демидо  не 

пропал, его усыновил дядька по 
матери, и по прошествии лет Андрей, 
уже Фомин, навещал нас обаятельн

ым оф еро подводнико . 
Столь  кими были 

Бурштины. Ту ташкентскую 
студенческую руппу представляли 

в семье оба супруга — Ефим Бурштин и Лиля Болотина. «Фимке» перед 
самой войной переломало кости строительными лесами, рухнувшими 
с одного из возводившихся павильонов ВСНХ (ныне ВВЦ), где он был 
фактическим директором, то есть заместителем номинального

Ташкентцы под Москвой. 
Взрослые (слева): Ефим и Лиля Бурштины, Таньяна Демидова, 
Ирина и Антон Сахаровы, за ними Анна Григорьевна Красовская 

Дети: Наташа Бурштина, Андрей и Дима Демидовы, Митя Сахаров 
(Москва, 1933 г.) 

мика Цицина.  
К Бурштиным у меня навсегда особая благодарность. После нашей 

с мамой свадьбы (она состоялась 12 мая 1956 года), Бурштины дали нам 
пожить  одной из комнат своей 
трёхкомнатной квартиры в Мерзляковском 
переулке; иначе наш медовый месяц

 бы провест  в общей 
с родителями комнате коммуналки на 
Малой Дмитровке.  

В годы Великой Отечественной 
«Фим урштин бы им из главных 
корреспондентов еда Антона, слал ему на 
фронт свои с хи, а п ближе к обеде, когда 
стали поощрять демобилизацию 
специалисто с высшим бразованием, 
организовал 

А. Сахаров и Е. Бурштин  
около гидросамолёта общества «Добролёт» 

(Москва, 1920-е гг.) 
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4.4.5. Литературный круг 
 
В той же ташкентской группе окончил университет брат Лили 

Болотиной Самуил — «Минька». Он единственный из всех наследовал не 
Пославскому-экономисту, а Пославскому-поэту. В Москве у Самуила 
Борисовича Болотина (1901–1970) вышел сборник стихов, позже он 
утвердился в писательском союзе как один из авторитетных переводчиков 
поэзии. На «Минькины» переводы писал музыку Шостакович, а зарубежные 
песни, которыми он одарил советскую жизнь, пели и Утёсов, и Шульженко. 

 
Путь далёкий до Типперери, 
Путь далёкий домой; 
Путь далёкий до милой Мэри 
И до Англии родной. 
До свиданья на Пикадилли, 
Где мы бывали столько раз, 
Где так весело с девчонками бродили, 
Где так скучно без нас!  
 
В конце войны, когда союзники были ещё союзниками, эту 

болотинскую работу распевала вся страна.  
 
Мы летим, ковыляя во мгле, 
Мы ползём на последнем крыле,  
Бак пробит, хвост горит,  
Но машина летит  
На честном слове и на одном крыле. 
 
Тоже «Минька». Только уже в соавторстве с женой, Татьяной 

Сикорской. 
Сикорская почему-то ревновала Болотина к ташкентцам, так что он 

общался с друзьями юности потихоньку от жены. 
Литературный круг включал также «дядю Мишу» Пустынина, 

который, как вы знаете, был не только друг, но и родственник. Ещё двух 
чистых литераторов семейного круга объединял в моём сознании наш 
с отцом довоенный прогулочный маршрут.  

Мы жили в начале Малой Дмитровки, а прогулку совершали по 
Тверскому бульвару (или параллельно ему по Большой Бронной) и шли до 
Спиридоновки. Там в самодельной пристроечке, которая казалась 
глинобитной и потому ташкентской, жил Валентин Иванович Вольпин 
(1891–1956) со своей супругой Диной Эммануиловной и дочерью Наташей. 
Прежде чем двинуться обратно, мы наносили Вольпиным визит. 

По дороге на Спиридоновку мы иногда наносили визит Скосыревым, 
они жили в принадлежавшем писательскому союзу здании, воспетом 
в «Мастере и Маргарите». Теперь там, «у Грибоедова», литинститут. 
Я и поныне, проходя мимо, киваю балкончику, который смотрит прямо на 
Тверской бульвар, — это была скосыревская квартирка. Откуда в жизни отца 
взялся автор многих романов и чуть ли не секретарь Союза писателей Петр 
Георгиевич Скосырев (1900–1960), я не знаю, но точно, что это как-то 
было связано с Туркестаном, который составляет предмет поэтического 
сборника Скосырева «Бедный Хасан» (1926).  
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Антон и Ирина Сахаровы (слева) 
в гостях у Скосыревых 

в «доме Герцена» на Пушкинском бульваре 
 

В дальнем ряду: неизв., Ю. И. Пославский, 
Татьяна Матвеевна Скосырева 

 
(Москва, 1937 г.) 

  
Откуда взялся Вольпин, я уже рассказывал, — от Любочки. С ней и её 

сестрой Кларой, но также и с Пославскими он дружил в бытность свою 
долговолосым ташкентским поэтом. В Москве моим родителям дружба 
Вольпина досталась как бы по наследству.  

Откуда взялся Вольпин, я уже рассказывал, — от Любочки. С ней и её 
сестрой Кларой, но также и с Пославскими он дружил в бытность свою 
долговолосым ташкентским поэтом. В Москве моим родителям дружба 
Вольпина досталась как бы по наследству.  

Всю свою жизнь Валентин Иванович пытался жить литературным 
трудом. Он был профессионален, но вряд ли удачлив. К примеру, 
коллекционировал русскую эпиграмму, однако издать свою коллекцию не 
сумел. Его вдумчивая статья [29] об Ахматовой, погребённая в 1917 году 
в каком-то невзрачном журнальчике, увидела свет лишь посмертно, и то 
совсем недавно. Писал о Есенине, одной из жён которого была его 
двоюродная сестра переводчица Надежда Вольпин. Издал собрание 
есенинских автобиографий [30]. 

Всю свою жизнь Валентин Иванович пытался жить литературным 
трудом. Он был профессионален, но вряд ли удачлив. К примеру, 
коллекционировал русскую эпиграмму, однако издать свою коллекцию не 
сумел. Его вдумчивая статья [29] об Ахматовой, погребённая в 1917 году 
в каком-то невзрачном журнальчике, увидела свет лишь посмертно, и то 
совсем недавно. Писал о Есенине, одной из жён которого была его 
двоюродная сестра переводчица Надежда Вольпин. Издал собрание 
есенинских автобиографий [30]. 

Компанию друзей, собиравшихся за родительским столом, Валентин 
Иванович потчевал писательскими байками, первоисточником которых 
служил, как я понимаю, его племянник «Миша» Вольпин, успешный 
московский литератор. Я, притворяясь спящим, слушал, давился смехом, 
мотал на ус. 

Компанию друзей, собиравшихся за родительским столом, Валентин 
Иванович потчевал писательскими байками, первоисточником которых 
служил, как я понимаю, его племянник «Миша» Вольпин, успешный 
московский литератор. Я, притворяясь спящим, слушал, давился смехом, 
мотал на ус. 

Напечатанными, лирические стихи Вольпина мне довелось увидеть 
только в ташкентском сборничке 1919 года «Листопад» (в нём же — 
А. Ширяевец, Н. Сибиряк, Джура, то есть Ю. Пославский, несколько не 
известных мне имён). Зато у меня хранится большой машинописный 
сборник, который Вольпин подарил в 1949 году моему отцу к 50-летию: 

Напечатанными, лирические стихи Вольпина мне довелось увидеть 
только в ташкентском сборничке 1919 года «Листопад» (в нём же — 
А. Ширяевец, Н. Сибиряк, Джура, то есть Ю. Пославский, несколько не 
известных мне имён). Зато у меня хранится большой машинописный 
сборник, который Вольпин подарил в 1949 году моему отцу к 50-летию: 

  
КНИГА «КАСТАЛЬСКИЙ КЛЮЧ» КНИГА «КАСТАЛЬСКИЙ КЛЮЧ» 

напечатано в одном экз. напечатано в одном экз. 
  

Настоящий экземпляр Настоящий экземпляр 
принадлежит принадлежит 

просвещённому любителю книг просвещённому любителю книг 
и ценителю поэзии и ценителю поэзии 

потенциальному меценату потенциальному меценату 
АНТОНУ ГРИГОРЬЕВИЧУ АНТОНУ ГРИГОРЬЕВИЧУ 

САХАРОВУ САХАРОВУ 

 196



   Дмитрий Сухарев.  Голошение волн 

  
В сборнике много акростихов, они посвящены 

поэтам и друзьям ташкентского круга — вашей бабушке 
Арише, её матери Любочке, её тёте Кате Назаровой, 
Ляле Пославской, но и «Серёже» Есенину. Самые 
ранние стихи мечены Кокандом и Ташкентом 
и датированы 1915–1916 годами. При внимательном 
прочтении самиздатской книги Вольпина я обнаружил 
в ней кое-что любопытное.  

В сборнике много акростихов, они посвящены 
поэтам и друзьям ташкентского круга — вашей бабушке 
Арише, её матери Любочке, её тёте Кате Назаровой, 
Ляле Пославской, но и «Серёже» Есенину. Самые 
ранние стихи мечены Кокандом и Ташкентом 
и датированы 1915–1916 годами. При внимательном 
прочтении самиздатской книги Вольпина я обнаружил 
в ней кое-что любопытное.  

  
...За́лит огнями ночной ресторан, ...За́лит огнями ночной ресторан, 
Я уже пьян, в зале туман. Я уже пьян, в зале туман. 
Вдруг предо мною возник силуэт —  Вдруг предо мною возник силуэт —  
Синий жакет и берет. Синий жакет и берет. 
Вижу, ведь это Катюша моя, Вижу, ведь это Катюша моя, 
Катя — бумажный ранет, Катя — бумажный ранет, 
Та, о которой я думал всегда, Та, о которой я думал всегда, 
Лучше её в мире нет... Лучше её в мире нет... 
  
Песня в памяти моих студенческих лет имела 

широкое хождение в народном варианте, в котором 
отброшен непонятный «бумажный ранет». Это место 
пели так:  

Песня в памяти моих студенческих лет имела 
широкое хождение в народном варианте, в котором 
отброшен непонятный «бумажный ранет». Это место 
пели так:  

  
Катя-Катюша, девчонка моя, Катя-Катюша, девчонка моя, 

Валентин Вольпин 
Клара Сауловна, Любовь Сауловна 

Ефим Вайнштейн 
 

(Ташкент, 1910-е ?) 

Помнишь ты знойное лето это? —  Помнишь ты знойное лето это? —  
Та, о которой я думал всегда,  Та, о которой я думал всегда,  
Лучше её в мире нет. Лучше её в мире нет. 
  
Тут немного изменены размер и мелодия, возникла внутренняя рифма, 

а внешняя потерялась. Хуже не стало. Однако в доме моего детства, когда за 
столом собирались земляки-ташкентцы, песня звучала именно так, как она 
дана в сборнике Вольпина — с непонятным бумажным ранетом. Не сорт ли 
это яблока?  

Тут немного изменены размер и мелодия, возникла внутренняя рифма, 
а внешняя потерялась. Хуже не стало. Однако в доме моего детства, когда за 
столом собирались земляки-ташкентцы, песня звучала именно так, как она 
дана в сборнике Вольпина — с непонятным бумажным ранетом. Не сорт ли 
это яблока?  

Существовал даже фильм Фридриха Эрмлера «Катька — бумажный 
ранет» (1926) — «один из первых опытов советской социально-бытовой 
драмы». Не знаю, что́ тут первично: фильм или вольпинская песня. 

Существовал даже фильм Фридриха Эрмлера «Катька — бумажный 
ранет» (1926) — «один из первых опытов советской социально-бытовой 
драмы». Не знаю, что́ тут первично: фильм или вольпинская песня. 

Еще неожиданней было найти в «Кастальском ключе» такое:  Еще неожиданней было найти в «Кастальском ключе» такое:  
  
Крутится, вертится Крутится, вертится 
Шарф голубой, Шарф голубой, 
Крутится, вертится над головой, Крутится, вертится над головой, 
Крутится, вертится, Крутится, вертится, 
Хочет упасть, Хочет упасть, 
Кавалер барышню хочет украсть… Кавалер барышню хочет украсть… 
  
Песня про «шар» голубой считается народной. Иногда авторство 

приписывают великому князю Константину Романову — поэту К. Р. Или 
всё-таки автор — Вольпин? Но возможно, что Вольпин лишь добавил к двум 
общеизвестным куплетам три своих.  

Песня про «шар» голубой считается народной. Иногда авторство 
приписывают великому князю Константину Романову — поэту К. Р. Или 
всё-таки автор — Вольпин? Но возможно, что Вольпин лишь добавил к двум 
общеизвестным куплетам три своих.  
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   Глава 4.  Родословие по Антону 

Стихотворение «Жизнь», датированное у Вольпина 1916 годом, 
поражает сходством с известной вещью Юрия Левитанского — «Жизнь моя — 
кинематограф, / Чёрно-белое кино».  

Стихотворение «Жизнь», датированное у Вольпина 1916 годом, 
поражает сходством с известной вещью Юрия Левитанского — «Жизнь моя — 
кинематограф, / Чёрно-белое кино».  

  
Жизнь — экран. И на экране, Жизнь — экран. И на экране, 
Бело-сером полотне, Бело-сером полотне, 
Словно в сумрачном тумане, Словно в сумрачном тумане, 
Тени движутся во сне. Тени движутся во сне. 
Это — наши увлеченья, Это — наши увлеченья, 
Наша молодость и сны, —  Наша молодость и сны, —  
Всё, во что любовь и пенье Всё, во что любовь и пенье 
В жизнь-игру вовлечены... В жизнь-игру вовлечены... 
  
А вот кусочек из Левитанского: А вот кусочек из Левитанского: 
  
Но в великой этой драме я со всеми наравне Но в великой этой драме я со всеми наравне 
тоже, в сущности, играю роль, доставшуюся мне... тоже, в сущности, играю роль, доставшуюся мне... 
И, участвуя в сюжете, я смотрю со стороны,  И, участвуя в сюжете, я смотрю со стороны,  
как текут мои мгновенья, мои годы, мои сны... как текут мои мгновенья, мои годы, мои сны... 
  
Тема, её повороты — всё, как у Вольпина, да и рифмы те же! Возникает 

мысль, что Левитанский ткал по вольпинской канве. Где-то когда-то 
услышал, и запало.  

Тема, её повороты — всё, как у Вольпина, да и рифмы те же! Возникает 
мысль, что Левитанский ткал по вольпинской канве. Где-то когда-то 
услышал, и запало.  

Результат: никому не известная вещь Валентина Вольпина обрела 
новую жизнь в стихотворении более успешного собрата. А потом эту новую 
жизнь продлила музыка Виктора Берковского, получилась песня.  

Результат: никому не известная вещь Валентина Вольпина обрела 
новую жизнь в стихотворении более успешного собрата. А потом эту новую 
жизнь продлила музыка Виктора Берковского, получилась песня.  

И я там был, мёд-пиво пил: в ходе работы над песней «Кинематограф» 
Берковский не раз советовался со мной. 

И я там был, мёд-пиво пил: в ходе работы над песней «Кинематограф» 
Берковский не раз советовался со мной. 

Всякое в жизни бывает. Жизнь — она кинематограф, чёрно-белое кино. Всякое в жизни бывает. Жизнь — она кинематограф, чёрно-белое кино. 
  

4.4.6. Война  4.4.6. Война  
  

Неплохо помню июнь 41-го — предвоенные и первые военные дни. Мы 
их проводили в подмосковной деревне Комкино, где на лето был снят 
сарайчик. В те годы, да и долго потом, это называлось «жить на даче».  

Неплохо помню июнь 41-го — предвоенные и первые военные дни. Мы 
их проводили в подмосковной деревне Комкино, где на лето был снят 
сарайчик. В те годы, да и долго потом, это называлось «жить на даче».  

Кончились такие «дачи», если не ошибаюсь, только в восьмидесятых, 
когда советская власть сообразила наделить каждого желающего клочком 
неугодий. Хорошо, что успела. По понятиям постсоветских, гарвардской 
школы гавриков это же бред сорить землёй, когда землю можно заначить 
и продать: право собственности священно. Бред не бред, но у нашего брата 
пенсионера-бюджетника есть теперь и домик с верандой, и калинка-
малинка, так что эти строки я привожу в гармонический порядок на 
территории своих — хрен отнимешь! — шести соток, где как раз сейчас под 
моим окном ваша мама вдохновенно делит на части корневище особо 
ценного пиона.  

Кончились такие «дачи», если не ошибаюсь, только в восьмидесятых, 
когда советская власть сообразила наделить каждого желающего клочком 
неугодий. Хорошо, что успела. По понятиям постсоветских, гарвардской 
школы гавриков это же бред сорить землёй, когда землю можно заначить 
и продать: право собственности священно. Бред не бред, но у нашего брата 
пенсионера-бюджетника есть теперь и домик с верандой, и калинка-
малинка, так что эти строки я привожу в гармонический порядок на 
территории своих — хрен отнимешь! — шести соток, где как раз сейчас под 
моим окном ваша мама вдохновенно делит на части корневище особо 
ценного пиона.  

Так вот, в июне 41-го моя бабушка Люба с той довоенной дачной целью 
прибыла из Ташкента и привезла мне летнюю напарницу, двоюродную 
сестру Жанну. В этом составе мы втроём и поселились в Комкино. Мне 
десять, Жанка года на три младше. 

Так вот, в июне 41-го моя бабушка Люба с той довоенной дачной целью 
прибыла из Ташкента и привезла мне летнюю напарницу, двоюродную 
сестру Жанну. В этом составе мы втроём и поселились в Комкино. Мне 
десять, Жанка года на три младше. 

Митя Сахаров 
(25 февраля 1941) 

 
Вообще-то, там было хорошо. В центре деревни на лужайке цвели 

одуванчики, взрослая молодёжь играла в волейбол или танцевала под 
патефон. Я узнал, что кроме тех песен, которые звучали дома, бывают другие: 

Вообще-то, там было хорошо. В центре деревни на лужайке цвели 
одуванчики, взрослая молодёжь играла в волейбол или танцевала под 
патефон. Я узнал, что кроме тех песен, которые звучали дома, бывают другие: 

 198



   Дмитрий Сухарев.  Голошение волн 

«Сашка, ты помнишь наши встречи», «В парке Чаир распускаются розы», 
«Эх, Андрюша», ну и ещё кое-что, не менее завлекательное. 
«Сашка, ты помнишь наши встречи», «В парке Чаир распускаются розы», 
«Эх, Андрюша», ну и ещё кое-что, не менее завлекательное. 

Переезд в Комкино совершали в кузове грузовика, нанятого совместно 
с семьёй человека по фамилии Молочек, он работал с дедом Антоном. Когда 
колесо ныряло в яму, грозя перевернуть всё хозяйство, мадам Молочек 
неистово визжала, открывая тем самым сезон сильных впечатлений. Другим 
сильным впечатлением были белые грибы, они народились слишком рано 
и обильно. Далее случилось так, что именно я ранним утром 22 июня 
услышал по радио заявление Молотова и, вполне понимая его смысл, 
отправился будить приехавшего на выходной Молочека. Тот от вести 
подскочил на месте и без раздумий шагом марш пошёл на войну. Мадам 
Молочек сей же миг вернула мужа на дачу, но его нетривиальная реакция 
успела оставить сильное впечатление.  

Переезд в Комкино совершали в кузове грузовика, нанятого совместно 
с семьёй человека по фамилии Молочек, он работал с дедом Антоном. Когда 
колесо ныряло в яму, грозя перевернуть всё хозяйство, мадам Молочек 
неистово визжала, открывая тем самым сезон сильных впечатлений. Другим 
сильным впечатлением были белые грибы, они народились слишком рано 
и обильно. Далее случилось так, что именно я ранним утром 22 июня 
услышал по радио заявление Молотова и, вполне понимая его смысл, 
отправился будить приехавшего на выходной Молочека. Тот от вести 
подскочил на месте и без раздумий шагом марш пошёл на войну. Мадам 
Молочек сей же миг вернула мужа на дачу, но его нетривиальная реакция 
успела оставить сильное впечатление.  

Ещё мы расчищали под бомбоубежище старую каменоломню и — уже 
в Москве, куда нас быстро вернули, — действительно спускались ночью 
в бомбоубежище под вой сирен воздушной тревоги. (Тревога оказалась 
учебной.) 

Ещё мы расчищали под бомбоубежище старую каменоломню и — уже 
в Москве, куда нас быстро вернули, — действительно спускались ночью 
в бомбоубежище под вой сирен воздушной тревоги. (Тревога оказалась 
учебной.) 

Особенно сильное впечатление тех дней осталось от громкой, на крике, 
дискуссии, которую учинили в холл-курилке нашей коммуналки на Малой 
Дмитровке дед Антон и два его сослуживца по кафедре экономической 
географии — доцент Александр Александрович Добронравов по кличке 
Шурёнок и некий Семён, если не ошибаюсь, Троицкий. С Шурёнком дед даже 
дружил. 

Особенно сильное впечатление тех дней осталось от громкой, на крике, 
дискуссии, которую учинили в холл-курилке нашей коммуналки на Малой 
Дмитровке дед Антон и два его сослуживца по кафедре экономической 
географии — доцент Александр Александрович Добронравов по кличке 
Шурёнок и некий Семён, если не ошибаюсь, Троицкий. С Шурёнком дед даже 
дружил. 

Обладавший драматическим тенором Шурёнок на всю коммуналку 
орал, что воевать он, конечно же, не пойдёт и никому не советует, потому что 
будет хорошо и правильно, если страна, которую сварганил этот недоучка 
Ульянов, достанется Гитлеру. Дед Антон занимал противоположную 
позицию. Семён помалкивал или вставлял малозначительные реплики. 
Несмотря на малый возраст, я отлично понимал, кого подразумевает доцент 
Добронравов под словосочетанием «этот недоучка Ульянов». Более того, мне 
хватило тогда сообразительности связать услышанное с тем, что матушка 
Добронравова, известная мне старуха Полина Фёдоровна, слывёт остзейской 
баронессой.  

Обладавший драматическим тенором Шурёнок на всю коммуналку 
орал, что воевать он, конечно же, не пойдёт и никому не советует, потому что 
будет хорошо и правильно, если страна, которую сварганил этот недоучка 
Ульянов, достанется Гитлеру. Дед Антон занимал противоположную 
позицию. Семён помалкивал или вставлял малозначительные реплики. 
Несмотря на малый возраст, я отлично понимал, кого подразумевает доцент 
Добронравов под словосочетанием «этот недоучка Ульянов». Более того, мне 
хватило тогда сообразительности связать услышанное с тем, что матушка 
Добронравова, известная мне старуха Полина Фёдоровна, слывёт остзейской 
баронессой.  

Кисловодск, 13.VIII.1939 

Сотрясание Шурёнком стен 
многолюдной коммуналки не 
имело последствий. Каждый 
остался при своём. Шурёнок и 
Семён провели войну на кафедре. 
Дед Антон, которому к моменту 
дискуссии исполнилось сорок два, 
поначалу нашёл себе посильное 
применение в подмосковных 
госпиталях, а на второй год войны 
отправился на передовую рядо-
вым миномётчиком.  

Сотрясание Шурёнком стен 
многолюдной коммуналки не 
имело последствий. Каждый 
остался при своём. Шурёнок и 
Семён провели войну на кафедре. 
Дед Антон, которому к моменту 
дискуссии исполнилось сорок два, 
поначалу нашёл себе посильное 
применение в подмосковных 
госпиталях, а на второй год войны 
отправился на передовую рядо-
вым миномётчиком.  

Страна, которую сварганил 
этот недоучка Ульянов, Гитлеру 
обломилась.  

Страна, которую сварганил 
этот недоучка Ульянов, Гитлеру 
обломилась.  
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   Глава 4.  Родословие по Антону 

4.4.7. Демянский котёл 4.4.7. Демянский котёл 
  
Прямое участие деда Антона в боях ограничено 

двумя операциями Красной Армии. Одна, мучительная, 
известна в военной литературе как Демянский котёл. 
Другую, успешную, называют Смоленской 
наступательной операцией. К освобождению 
Смоленщины служба стала для деда полегче, поближе 
к обозу, к дивизионной газете: стенокардия всё-таки, 
а восьмидесятидвухмиллиметровый миномёт увесист. 
Как я понимаю, к деду в армии относились участливо, 
старались облегчить ему ратный труд, потом и вовсе 
демобилизовали — такие как он стали нужней в тылу. 

Прямое участие деда Антона в боях ограничено 
двумя операциями Красной Армии. Одна, мучительная, 
известна в военной литературе как Демянский котёл. 
Другую, успешную, называют Смоленской 
наступательной операцией. К освобождению 
Смоленщины служба стала для деда полегче, поближе 
к обозу, к дивизионной газете: стенокардия всё-таки, 
а восьмидесятидвухмиллиметровый миномёт увесист. 
Как я понимаю, к деду в армии относились участливо, 
старались облегчить ему ратный труд, потом и вовсе 
демобилизовали — такие как он стали нужней в тылу. 

А поначалу досталось по полной программе. 
Трудное там получилось дело, затяжное, угрюмое, 
кровавое, неславное.  

А поначалу досталось по полной программе. 
Трудное там получилось дело, затяжное, угрюмое, 
кровавое, неславное.  

Начало выглядело радужно — наши провели 
наступательную операцию и 25 февраля 1942-го 
окружили фашистов в районе города Демянска, то есть 
между озёрами Ильмень и Селигер. Это был первый в 
Великой Отечественной крупный котёл, когда окружили 
не они нас, а мы их. В окружение попали шесть отборных 
немецких дивизий, в том числе элитная мотодивизия СС 

«Мёртвая голова».  

Начало выглядело радужно — наши провели 
наступательную операцию и 25 февраля 1942-го 
окружили фашистов в районе города Демянска, то есть 
между озёрами Ильмень и Селигер. Это был первый в 
Великой Отечественной крупный котёл, когда окружили 
не они нас, а мы их. В окружение попали шесть отборных 
немецких дивизий, в том числе элитная мотодивизия СС 

«Мёртвая голова».  
Можно представить, какая была эйфория. 

Противник в котле, приказ — уничтожить. Но уничтожить 
никак не получалось, и окружённая группировка, 
снабжаясь по воздуху, стала грозить окружением уже 
нашим частям, к чему неприятно предрасполагала 
конфигурация линии фронта. К осени фашисты смеясь-
играючи нарастили число окружённых дивизий до 
одиннадцати. Был котёл, стал плацдарм. 

Можно представить, какая была эйфория. 
Противник в котле, приказ — уничтожить. Но уничтожить 
никак не получалось, и окружённая группировка, 
снабжаясь по воздуху, стала грозить окружением уже 
нашим частям, к чему неприятно предрасполагала 
конфигурация линии фронта. К осени фашисты смеясь-
играючи нарастили число окружённых дивизий до 
одиннадцати. Был котёл, стал плацдарм. 

  
Это была одна из наиболее масштабных 

и успешных немецких воздушно-транспортных операций. ...Ежедневно 
в «котёл» прибывало по 100–150 самолётов, перевозивших в среднем около 
265 т грузов в день. …23 апреля 16-я немецкая армия ударом извне 
прорвала кольцо окружения и пробила к Демянску так называемый 
Рамушевский коридор, который просуществовал весь 1942 год. Несмотря 
на высокий риск повторного окружения, германское командование 
продолжало упорно удерживать район Демянска. Подобная 
настойчивость имела свои тактические причины. Владея Демянским 
и Ржевско-Вяземским выступами, немцы угрожали глубоким охватом 
району дислокации советских войск между озером Селигер и Великими 
Луками. 

Это была одна из наиболее масштабных 
и успешных немецких воздушно-транспортных операций. ...Ежедневно 
в «котёл» прибывало по 100–150 самолётов, перевозивших в среднем около 
265 т грузов в день. …23 апреля 16-я немецкая армия ударом извне 
прорвала кольцо окружения и пробила к Демянску так называемый 
Рамушевский коридор, который просуществовал весь 1942 год. Несмотря 
на высокий риск повторного окружения, германское командование 
продолжало упорно удерживать район Демянска. Подобная 
настойчивость имела свои тактические причины. Владея Демянским 
и Ржевско-Вяземским выступами, немцы угрожали глубоким охватом 
району дислокации советских войск между озером Селигер и Великими 
Луками. 

Антон Сахаров  
в начальный период войны ( до ухода 
на фронт). Стихи написаны его рукой
на оборотной стороне фотографии 

 
(Москва, январь 1942 г.) 

 
 

Неоднократные попытки Красной Армии уничтожить в 1942 г. 
Демянский выступ успеха не имели.  

Неоднократные попытки Красной Армии уничтожить в 1942 г. 
Демянский выступ успеха не имели.  

  
В конце 1942 года рядовой Антон Сахаров становится участником этих 

неуспешных попыток.  
В конце 1942 года рядовой Антон Сахаров становится участником этих 

неуспешных попыток.  
Почему неуспешных?  Почему неуспешных?  
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Объективно на этом этапе войны мы во многом уступали немцам. 
Взять хоть небо. Перевес в силах позволял противнику не только снабжать 
Демянский котёл всем необходимым, но и почти беспрепятственно бомбить 
наши позиции. За период, когда немцы на этом участке фронта совершили 
две тысячи самолётовылетов, мы смогли сделать чуть больше семисот.  

Но немаловажно и то, что командный состав Северо-Западного фронта 
был дезориентирован и деморализован действиями человека, которого наши 
генералы боялись больше, чем немцев. 

 
4.4.8. След инквизитора 

 
В конце лета 41-го здесь, под Старой Руссой, в качестве представителя 

Ставки Верховного Главнокомандования всласть покуражился сталинский 
любимец Лев Захарович Мехлис.  

Зловещая была фигура, кличку имел — Инквизитор. Шесть классов 
еврейского коммерческого училища — и фактически личный секретарь 
Сталина в ключевые годы укрепления власти вождя (1922–1926). 
В довоенный период Сталин отстёгивал Мехлису неограниченные 
контрольные полномочия. Мехлис был назначен завотделом печати ЦК, 
главным редактором «Правды» (вместо Н. И. Бухарина), замнаркома 
обороны, начальником Главного политуправления Красной армии. 
(Антисемитизм отца народов был, по-видимому, избирательным.) С начала 
войны он ещё и представитель Ставки Верховного Главнокомандования. 
Фронтовые военачальники рассматривали появление Мехлиса как чёрную 
метку: готовься к самому худшему.  

Константин Симонов, бывший свидетелем проваленного Керченского 
наступления, писал:  

 
Плотность войск, подогнанных Мехлисом, который руководил этим 

наступлением, подменив собой фактически командующего фронтом... 
была чудовищная. Всё было придвинуто вплотную к передовой, и каждый 
немецкий снаряд, каждая мина, каждая бомба, разрываясь, наносили нам 
громадные потери... В километре-двух-трех-пяти-семи от передовой всё 
было в трупах... Словом, это была картина бездарного военного 
руководства и полного, чудовищного беспорядка. Плюс к этому — полное 
небрежение к людям, полное отсутствие заботы о том, чтобы сохранить 
живую силу, о том, чтобы уберечь людей от лишних потерь...  

 
Красноречивым дополнением к этой характеристике служат слова 

самого Мехлиса из отправленного в те же дни письма сыну. 
 
Фашистов пленных я приказываю кончать. И Фисунов тут орудует 

хорошо. С особым удовлетворением уничтожает разбойников.  
 
(Фисунов, естественно, человек из аппарата Мехлиса.) 
Под Старую Руссу Лев Захарович явился чинить расправу после нашей 

очередной неудачи: предприняли контрнаступление, а оно захлебнулось.  
Между тем, по оценке современного аналитика В. Чурова, действия 

Северо-Западного фронта вовсе не были бесполезными.  
 
С точки зрения классической стратегии, удар в стык между двумя 

вражескими группировками, наступающими по расходящимся 
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направлениям (в данном случае на Москву и Ленинград), может быть 
чрезвычайно успешным. Противник начинает нервничать, решать, 
с какого направления перебрасывать подкрепления, жертвуя темпами... 

Фактически так получилось южнее Ильменя. Перебросив туда 
Манштейна, Лееб ослабил войска, наступавшие на Ленинград. Для их 
усиления пришлось снять уже с московского направления целый танковый 
корпус. В итоге обе столицы устояли, а в декабре немцы были разбиты под 
Москвой. 

Если бы Северо-Западный фронт вовремя усилили (как просило 
командование), результаты могли бы оказаться впечатляющими. 

 
Но фронт усилили только Мехлисом. Он примчался и немедленно 

расстрелял командиров дивизий. Это был его фирменный стиль руководства 
войсками. Мерзко расстреливал, перед строем штаба. Два командующих 
армиями исчезли без следа; одного из них, как оказалось, тоже расстреляли. 
(Потом оправдали.)  

В памяти выживших генералов осталось: инициатива наказуема. 
Безопасней изображать активные действия бесконечными и в общем-то 
бессмысленными наскоками по всему стокилометровому периметру котла. 
Вот и атаковали — с криком «ура», компенсируя убыль новобранцами. По 
завету Мехлиса клали и клали людей в безразмерную могилу. 

Справка: Л. З. Мехлис (1889–1953) похоронен в Кремлёвской стене. 
 

4.4.9. Малый Верден 
 
Историки пишут, что немцы называли Демянск «малым Верденом». 

Верден — это Первая мировая война. Согласно энциклопедиям, верденская 
мясорубка 1916 года длилась десять месяцев, германская армия потеряла 
в ней до 600 тысяч человек, а французская свыше 350 тысяч. То есть около 
миллиона уложили, не сходя с места.  

Так и тут. Войска Северо-Западного фронта непрерывно атаковали 
Демянский котёл, плюс к тому провели две масштабных наступательных 
операции. В ходе второй из них (конец февраля 1943 года) Демянский выступ 
был всё-таки ликвидирован, но немцы своевременно вышли из мешка по 
давно пробитому Рамушевскому коридору, так что назвать операцию 
успешной язык не поворачивается. Наши потери в двух Демянских 
наступательных операциях составили около 280 тысяч человек. 

Командир одного из наших авиаполков вспоминал: 
 
Страшную картину можно было наблюдать тогда с воздуха 

в районе боёв, особенно вдоль Рамушевского шоссе от Старой Руссы до 
Демянска. Громадные очаги пожарищ, целые поля кладбищ с бесконечными 
рядами берёзовых крестов на могилах, земля, изрытая воронками 
авиабомб и снарядов, зубья обгоревших стволов деревьев. Вдоль дорог 
повсюду громоздились остовы сожжённых танков, грузовиков, разбитые 
самолёты, пушки, развороченные доты и дзоты.  

 
Ряды берёзовых крестов — немецкие, остальное про деда Антона, это 

он со своим восьмидесятидвухмиллиметровым миномётом обустроился 
в одной из воронок, увиденных лётчиком с воздуха под Старой Руссой.  

Историки пишут, что по большому счёту огромные демянские потери 
оправдались, неудачи обернулись стратегическим успехом. И на том, как 
говорится, спасибо. 
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4.4.10. Дневник №... 4.4.10. Дневник №... 

  
  
Задним числом дед Антон дал хронологию своего вступления в войну: Задним числом дед Антон дал хронологию своего вступления в войну: 
  
  
Повестка 19.X.42 Повестка 19.X.42 
С котомкой  21.X.42 С котомкой  21.X.42 
Лагеря  23.X.42 Лагеря  23.X.42 
Отбыли  21.XI.42 Отбыли  21.XI.42 
В бой  23.XII.42 В бой  23.XII.42 
Выход  4.I.43 Выход  4.I.43 
Санрота  14.I — 1.II.43 Санрота  14.I — 1.II.43 
Д. отдыха  1.II. — 9.II.43  Д. отдыха  1.II. — 9.II.43  
Часть  11.II.43  Часть  11.II.43  
Бой за Малючи  15.II Бой за Малючи  15.II 
Ездовой  19.II Ездовой  19.II 
Санвзвод  20.II Санвзвод  20.II 
(Зачёркнуто: Старая Русса) М. Горбы,  (Зачёркнуто: Старая Русса) М. Горбы,  
Гридино, Язвы  1.III Гридино, Язвы  1.III 
Наступл.  6.III Наступл.  6.III 
  
  
  
Что-то приходится домысливать. 

По-видимому, месяц лагерей это обучение стрельбе 
из миномёта. Дальше прямо с колёс — в бой. Через 
10 дней после выхода из боя — санрота. В чём дело? 
Ранение? Контузия? Понятно, что бомбёжки и 
обстрелы не прекращались. Пищевое отравление? 
Залечили за три недели — вряд ли было что-то 
серьёзное. 

Что-то приходится домысливать. 
По-видимому, месяц лагерей это обучение стрельбе 
из миномёта. Дальше прямо с колёс — в бой. Через 
10 дней после выхода из боя — санрота. В чём дело? 
Ранение? Контузия? Понятно, что бомбёжки и 
обстрелы не прекращались. Пищевое отравление? 
Залечили за три недели — вряд ли было что-то 
серьёзное. 

«Бой за Малючи» совпадает с началом 
нашего наступления по всему периметру 
Демянского выступа. «Ездовой» — непонятно. 
Перевели в ездовые? Дед к лошадям был 
привычный, в его бухарских экспедициях первый друг — верховой конь. 
Совсем непонятна запись от 6 марта. К этому времени Вторая Демянская 
операция считается завершённой. В каком новом наступлении дед принял 
здесь участие? 

«Бой за Малючи» совпадает с началом 
нашего наступления по всему периметру 
Демянского выступа. «Ездовой» — непонятно. 
Перевели в ездовые? Дед к лошадям был 
привычный, в его бухарских экспедициях первый друг — верховой конь. 
Совсем непонятна запись от 6 марта. К этому времени Вторая Демянская 
операция считается завершённой. В каком новом наступлении дед принял 
здесь участие? 

Фронтовой дневник 
А. Сахарова  

(в натуральную величику) 
 

Всего не додумать, но кое-что становится зримей при чтении памятных 
замет, которые делались тут же, сразу. Таков эпизод боевого крещения. 
Записи торопливые, обрываются на полуслове. (Тем не менее чи́сла 
аккуратнейшим образом вынесены в отдельную колонку. Педант!) 

Всего не додумать, но кое-что становится зримей при чтении памятных 
замет, которые делались тут же, сразу. Таков эпизод боевого крещения. 
Записи торопливые, обрываются на полуслове. (Тем не менее чи́сла 
аккуратнейшим образом вынесены в отдельную колонку. Педант!) 

 203



   Глава 4.  Родословие по Антону 

 
 

22  из шалаша на КП 
 в ночь Анистр и ВСерг 
 «потеряли» Гур 
 траншея 
 2 позиция 
 «Разведка» 
23 прошли зону обстр 
 «Ив. Ив»  Соболев 
 строит навес 
24  стрельба. Живот 
25 
26  в ночь — в лес 
 Зигарь, Овчинн, Земцов — назад 
27  к елке  
 Ал Ив Рощин 
 Сигерт и Шабурд 
 в воронку. Пришёл Курдюмов 
28  воронка. Горит дом 
29 
30 
31  написал своим 
1  Брунов и Прохоров, санитар письмо 
 от Ир, Мины, Ал. Ал. 
2  всю ночь и весь день — без отдыха 

Расстр желудков 
3  Ликвид, переход в стрелки, линия огня 
 вызов Серова, Рощин, ночь у артиллер. 
 (Серов, Лавин, Гуревич, Земцов) 
4  В земл. У старшины, чай, жадность 

 ст. лейт. 

 
 
Буквы крупные, не всегда разборчивые.  
Но это единственное исключение. Все 

остальные фронтовые записи деда Антона нельзя 
читать без лупы — они сделаны мелким, 
убористым почерком, страницы заполнены под 
завязку. Даже там, где написано «в бой», запись 
четкая, педантичная. 

Вносил дед эти записи не куда-нибудь, а 
в стандартную экспедиционную карманную 
книжку. Такие выпускались Академией наук под 
названием «Дневник №».  

В разные годы я сам, работая на морских 
биостанциях, пользовался академическим 
Дневником. Удобнейшее, восхитительное 
изделие. Свидетельствую, что дизайн дедовского 
фронтового экземпляра (выпуск 1940 года) такой 
же, как был у меня на Японском (60-е) и Белом 
(80-е) морях.  
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Много чего можно найти на страницах фронтового Дневника деда 
Антона.  

Сведения о получении печатных изданий. Помимо книжных 
бандеролей, отправляемых ему на фронт друзьями (а отчасти и мною из 
Ташкента), рядовой Сахаров имел на передовой все до единого выпуски 
«Литературной газеты», их ему высылал из Москвы муж сестры «Юрочка» 
Красовский.  

Перечень отправленных писем: когда, где, кому, предмет. 
Адресатов десятки, писем сотни. 

Перечень полученных писем: где получил, от кого, номер письма, 
дата отправления, дата получения, предмет. Этих тоже много. Например, от 
меня, двенадцатилетнего, дед Антон получил около сотни писем, а я не был 
самым писучим из его корреспондентов. 

Лаконично обозначенный предмет письма как правило не поддаётся 
разгадке, но там где запись касается моих писем, мне иногда понятно, о чём 
шла речь. 

 Митя  № 20,  16.III.  выступл в госпит 
Лопатино   Митя  № 27,  5.IV. 17.IV.   болезнь Ирины 
Н Рукав        Митя  № 44, 17.VI.  7.VII. в лагерь 
Орловичи    Митя  № 56,  5.Х.  18.X.   из Москвы 
ю/в от Витебска Митя  № 89,  2.III.  8.III. Багриц 

 
 
Да, наша музыкальная школа шефствовала 

(так это называлось) над ранеными. И я туда 
являлся со своей виолончелью, играл в палатах 
«Сентиментальный вальс» Чайковского.  

Да, бабушка Ариша заболела сыпным 
тифом на гастролях, её сняли с поезда в Каршах, 
чуть не умерла. Наверно, не следовало писать об 
этом на фронт.  

В пионерском лагере на окраине Ташкента 
было чудесно. Кормили! Первая в жизни 
стенгазета! 

«Из Москвы» означает, что мы дома. 
В моей довоенной 636-й школе, что во дворе за 
Ленкомом, учебный год едва успел начаться. 
Меня сразу же пустили в шестой класс, и я 
радостно обнаружил кое-кого из довоенных 
одноклассников.  
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   Глава 4.  Родословие по Антону 
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Письмо Мити Сахарова 
отцу на фронт 




