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Так или иначе, но до войны дед Антон исхитрился не вступить
в партию. Я его понимаю. К вступлению под Старой Руссой отношусь
уважительно: стать коммунистом в кровопролитии «малого Вердена» было
поступком. Рекомендателю Рощину Алексею Ивановичу шлю запоздалый
поклон.

4.4.11. Освобождение Смоленщины
Предмет письма, отправленного дедом 25 сентября 1943 года сестре
Анне, обозначен в Дневнике так: «В родных местах». Чудо из чудес —
в составе 159-й стрелковой дивизии дед прошёл возле того самого места, куда
они оба, Антон и Анна, приезжали детьми из Андижана к смоленской родне
купаться в Соже и кататься на лодках.
Обошлось без торжеств, родные места мелькнули на левом фланге
и остались позади. Движение 159-й по Смоленской области было
неукоснительно направлено на запад. Деревни, из которых дед Антон
отсылал свои письма, выстраиваются на карте в горизонтальную линию.
Её правый конец упирается в реку Угра у села Большое Захарьевское.
Это восточный предел области, здесь 159-я сосредоточилась в ожидании
приказа к началу наступления. Письма деда из Большого Захарьевского
отправлены 7 августа. Согласно хронике войны, уже через два дня
подразделения 159-й скрытно выходят на исходный рубеж. У немцев здесь
минные поля, проволочные заграждения, противотанковые рвы,
разветвлённая система траншей. 10-го наши взламывают немецкую оборону
и, отражая контратаки, развивают первый успех. К 13 августа дивизией
освобождены селения Дворище, Большое Тесное, Александровка, Носищево,
Малое Тесное, Истопки. Письма деда приходят из Носищево.
Для 159-й дивизии (но не для деда Антона) начало операции
явилось боевым крещением — дивизия была новенькая, её
формирование началось в конце мая 43-го. Обстрелянных бойцов и
командиров вошло в неё, разумеется, немало, даже командовал 159-й
тот же самый Демьян Иосифович Богайчук, из рук которого дед
Антон, ещё под Старой Руссой, получил свою первую солдатскую
медаль. Обе дедовы награды, «За отвагу» и «За боевые заслуги»,
удостоверены полковником Богайчуком.
Про Богайчука, кадрового военного, нашёл в интернете, что тот
в 1938-м был арестован «за измену Родине», однако уцелел и, хотя
воевал, реабилитации, по-видимому, не дождался — её объявили
только в 1991-м.
После Демянской эпопеи было невозможно обойтись без
переформировки.
Покидаю Невскую Дубровку,
Кое-как плетусь по рубежу —
Отхожу на переформировку
И остатки взвода увожу.
Армия моя не уцелела,
Не осталось близких у меня
От артиллерийского обстрела,
От косоприцельного огня...
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Это Межиров, «Календарь». Начальные строки почти буквально
приложимы к деду Антону — он вспоминал о каком-то обстреле, после
которого от его миномётного взвода не осталось почти никого. Кажется, он
один только и остался.
В составе 159-й дед прошёл на запад через всю Смоленщину. Он
покинул дивизию в апреле 44-го, когда она, закрепившись южнее Витебска,
набиралась сил накануне полного освобождения Белоруссии. Предстояло
сокрушить 3-ю танковую армию противника, прикрывавшую Вильнюс (что
и было исполнено).
Вернувшись домой после демобилизации, дед продолжал жить делами
родной дивизии, с чего бы иначе у меня отложилось в памяти, что он
участвовал в боях за Восточную Пруссию. На самом деле он в них не
участвовал, но его 159-я обильно полила подступы к Кёнигсбергу своею
кровью.

4.5. Родня
Как вы знаете, у деда Антона Григорьевича было два брата и две
сестры. Василий и Лариса ушли из жизни рано, почти не оставив следа.
Самый внятный след тянется от младшего из пятерых, Мины Григорьевича.
Но и Анна Григорьевна, по мужу Красовская, не прожила бесследно, остались
три принадлежавших ей фотоальбома. Ближе к концу жизни тётка выдрала
из них часть снимков, которые уничтожила вместе со всем, что сочла
личным; так поступают многие старые люди, их можно понять. И всё-таки
в трёх альбомах сохранилось немало: двадцатые годы, московские виды,
велосипедные прогулки, портреты родни.

4.5.1. Красовские
В одном из рассказов Варлама Шаламова, достоверном как все его
рассказы, большое внимание уделено гипнотизёру конца двадцатых годов
Орнальдо (псевдоним московского врача Н. А. Смирнова). Орнальдо, пишет
Шаламов, был весьма знаменит, и его портреты висели даже на тумбах для
афиш.
У Свищёва-Паоло фотография была тогда в Столешниковом
переулке. В витрине висела огромная фотография человеческих глаз
и подпись «Глаза Орнальдо». Я помню эти глаза до сих пор, помню то
душевное смятение, в которое приходил я, когда слышал или видел
цирковые выступления Орнальдо.
Для Шаламова тут интерес в том, что знаменитый Орнальдо поменял
цирк на секретную работу в НКВД. А для меня — в том, что в фотоателье
знаменитого «Свищёва-Паоло» работал Юрий Яковлевич Красовский,
муж моей тётки Анны Григорьевны — тот самый, который прислал деду на
фронт стихи «от Зины».
Счастливо излечившись в девичестве от чахотки, Анна Григорьевна
счастливо же не позже 1924 года вышла замуж. Почему не позже 1924-го?
Потому что Григорий Иванович был ещё жив. Согласно рассказу дочери, он
резко вмешался в её свадебные приготовления, запретив воспользоваться
венком из искусственных цветов. Пришлось молодым искать натуральные,
а дело было зимой.
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«Юрочка» был не так уж молод и имел сына от первого брака, сын жил
где-то в Сибири. Своих детей Анна Григорьевна не завела. Мне запомнилось,
что жили Красовские в любви и гармонии, фотографии свидетельствуют
о том же.

Наряду с фотографиями на память, есть и такие, где искусство для
искусства. Это у Красовского наверно от «Свищёва-Паоло».
По сегодняшним оценкам, Николай Свищёв был одним из ярчайших
фотохудожников конца ХIХ — начала ХХ века. На прошедшей в сентябре
2007 года в Центральном выставочном зале Санкт-Петербурга выставке
эротической фотографии «Eros. Times and Images» работы Свищёва
занимали центральное место.
Его утончённые фотографии 1930-х гг., экспонируемые в Петербурге
впервые, демонстрируют эротическую эстетику того времени, когда
нагота женского плечика или открывающиеся из-за приспущенного манто
оголённая спина или грудь, томный взгляд, влажные губы являлись
средствами сексуального привлечения.
Один из комментаторов поясняет:
Кстати, приставку Паоло он (Свищёв) приобрёл после того, как
купил ателье у итальянского фотографа Паоло. Его ученик рассказывал,
что обнажённых купальщиц он ходил фотографировать на речку вместе
с женой. Жил в советское время в большой коммунальной квартире... в ней
он снимал своих моделей, выдавая их при случайной встрече с соседями
коммуналки в тесном коридоре за племянниц.

215

Анна Григорьевна
и Юрий Яковлевич Красовские
(Москва, 1929 г.)

Глава 4. Родословие по Антону

Всё дословно — будто про Красовского. И тайная, из-за куста, съёмка
купальщиц, и коммуналка. Красовскому, однако, повезло с соседями: одна из
юных соседок, вполне красотка, дозволяла Юрочке снимать себя
в обнажённом виде. Эти образцы своего фотоискусства Юрочка с согласия
супруги включал в семейные альбомы.

Фотоработы Ю. Красовского
(из семейного альбома)
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Самые ранние из сохранившихся снимков датированы 1925 годом.
Доминируют виды Москвы-реки вблизи храма Христа Спасителя, ещё не
порушенного. По всей вероятности, с самого начала Красовские жили
неподалёку от храма на Пречистенском (Гоголевском) бульваре. У них была
комната в многоэтажном доме номер, если не ошибаюсь, 11; дом не снесён,
но реконструирован, это рядом с метро Кропоткинская.

1928 г. Страстная площадь

1928 г. Памятник Пушкину
1928 г. Тверская

1928 г. Москва-река
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Как вы знаете из рассказа бабушки Ариши, после переезда в 1932 году
в Москву мы недолгое время жили у Красовских. Смутно помню какие-то
медные литые формы в снегу возле памятника Гоголю, меня там
выгуливали.
Часто бывал я у Красовских в отрочестве, после возвращения из
эвакуации, то есть с осени 1943-го. Там же паслись и Ларька с Андрюшей,
дети Мины Григорьевича, они жили рядом на углу Гоголевского бульвара
и Волхонки. Юрочка всех нас, родню своей жены, охотно фотографировал.
По натуре он был затейник, любил розыгрыши, прикольные
фотомонтажи. Ещё — рукодельник. Переплёл особым образом все домашние
книги. Листать их разрешал только вымытыми руками.
Радостью Красовских был белый шпиц Найс. Позже его сменила
кошечка, прожившая с Анной Григорьевной восемнадцать лет. При
состарившейся кошке Юрия Яковлевича уже не было.

1930 г. Велосипедные прогулки

1930 г. Лосиноостровская
(Анна Григорьевна с Найсом)

1928 г. Красовские с друзьями
(Анна Григорьевна — вторая справа,
Юрий Яковлевич — на переднем плане)
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После кончины мужа, случившейся 12 марта 1946 года, Анна
Григорьевна перенесла свою привязанность на подругу Елену, которая к ней
переехала, хотя имела где-то свою комнату. Обе были набожны и проводили
время в храме, где занимались добрыми делами — ухаживали за такими же,
как они, одинокими старухами.
Когда дед Антон стал лежачим больным, Анна Григорьевна, желая
быть полезной брату, приняла участие в сложном обмене, в результате
которого лишилась своей большой комнаты на Гоголевском бульваре и
приобрела самую маленькую комнатушку в нашем новом трёхкомнатном
жилище в Орликовом переулке. Переехала она туда вместе с неизменной
Еленой. Елена Ивановна Соколова была, по всей вероятности, осколком
образованной семьи, уничтоженной в пору репрессий. Она читала
французские романы и тихо, вежливо ненавидела всё советское, при том
трясла головой, болезнь такая. Нас, болванов, это смешило.
Мы вели себя свински в отношении обеих старух до конца их бедных
дней.

Лариса и Андрюша Сахаровы
после возвращения из эвакуации
(1943 г. ?)
(фото Ю. Красовского)
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4.5.2. Мина Григорьевич, брат
Настоящую родню, немалую и недальнюю, нам оставил младший из
пятёрки детей, родившихся в Андижане.
Мина Григорьевич Сахаров во многом шёл по стопам Антона:
получил в САГУ специальность экономгеографа и — сразу на коня,
в экспедицию. В 1929 году братья в один день вступили в брак, в 1930-м
с разницей в полгода завели детей (у Мины с Галей родилась Лариса),
в 1932-м переехали из Ташкента в Москву. Даже почерком они были похожи,
но как специалисты — полная противоположность: Антон любил
преподавать и не любил писать, у Мины это было наоборот. Предвоенное
десятилетие он провёл в экспедициях, сотрудничал с великим Вавиловым,
стал автором несколько книг и кандидатом наук. Узкой специальностью
Мины Григорьевича была экономика кочевых народов Средней Азии
и Кавказа в период их оседания, его труды есть у нас на книжной полке.
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Скончался Мина Григорьевич от туберкулёза лёгких 12 марта
1945 года, за два месяца до Победы. Я находился рядом в тот момент, когда
болезнь обнаружилась в открытой форме. Это случилось осенью 41-го
в Алма-Ате, туда в начале войны эвакуировали академический Институт
географии, в котором он работал, а меня прислали к дяде Мине из Ташкента
погостить и подкормиться. Был выходной, мы все впятером, двое взрослых и
трое детей, беспечно провели его на «прилавках» — так в Алма-Ате называют
(или называли?) ближайшие предгорья, богатые дикорастущими
фруктовыми деревьями. До прилавков можно было доехать на трамвае.
В траве валялось столько перезрелых урючин, что не верилось в голод
и войну. Вернулись домой — тут и открылось кровохаркание, от которого
взрослые приумолкли.
Расскажу лучше попутное. Доставить меня, десятилетнего, из Ташкента
в Алма-Ату взялся актёр Владимир Васильевич Грибков, которому это было
по дороге. (Накануне войны моя мать какое-то время работала с Грибковым,
театральная Москва знала его как Пиквика во МХАТе.) Поезд пришёл поздно
вечером, меня Грибков устроил на раскладушке в своей комнате. Видимо, это
была гостиница. Утром я проснулся — Грибков сидел на кровати и задумчиво
рассматривал огромную корзину, под которой расползлась кровавая лужа.
«Митя, — медленно проговорил Грибков, — вчера я напился и убил человека.
Я разрезал его на части, сложил сюда. Посоветуй, что теперь делать».
Какое-то время мой нетренированный мозг работал над предложенной
задачей, так что первое алмаатинское утро запомнилось. (Оказалось —
клубника.)
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Так вот. Спасти Мину Григорьевича шансов почти не было, хотя
институт и близкие старались как могли. Даже дед Антон слал с фронта
какие-то советы. «О лечении овсом» — так обозначена тема одного из его
писем, адресованных Галке, жене брата. Когда иного нет, и овёс надежда.
Ранней весной 45-го года дядю Мину забирали в больницу умирать.
Мы, Сахаровы с Малой Дмитровки, приехали к Сахаровым на Волхонку с ним
проститься. В комнате царил уличный морозец, окно держали настежь,
больной задыхался. Пришли с носилками, и дядю Мину унесли.

4.5.3. Покровские
Женат Мина Григорьевич был на Галине Андреевне Покровской,
поповне. Муж и другие Сахаровы звали её Галкой. О Покровских
рассказывает в письме от 8 августа 2007 года дочь Галины Андреевны
и Мины Григорьевича Лариса.
Мамин отец был потомственным священником, имел приход
в Оренбурге, какое-то время служил в Андижане. Одна из сестёр о. Андрея,
Мария, очень, судя по фотографии, красивая, была в первую мировую войну
сестрой милосердия и умерла в бараке с тифозными больными. Ещё были
сестра Александра и братья, Аркадий и Всеволод. Всеволод оставил Бориса
и Сергея, Аркадий Нину и Николая, Нина занималась в Оше выведением
новых сортов хлопчатника и оставила дочь Татьяну.
Детей у о. Андрея было трое: Вячеслав, Гавриил и Галина, моя мама.
После смерти родителей всех троих приютила семья Толмачёвых,
в которой было трое своих детей примерно того же возраста.
Вячеслав Андреевич Покровский (1898–1982) женился на одной
из дочерей Толмачёвых, её тоже звали Галиной. Он был военный медик: на
фронте хирург, после войны патологоанатом. Уволившись из армии
полковником, заведовал лабораторией в родильном доме. Оставил троих
детей — Светлану (1936–1990, она была физиком в Новосибирском
академгородке), Ирину (1931, тоже физик) и Всеволода (1939, разведчик
нефти).
Гавриил Андреевич Покровский (1899–1936), стал инженером и
руководил какой-то стройкой. В 1936 году его стремительно расстреляли
по доносу кого-то из рабочих. Проспавшись, рабочий признался, что
просто обиделся на замечание. Вдова Гавриила Варвара Нагорная
впоследствии вышла за Михаила Владимировича Сабликова; между
дочерью Варвары Ириной и сыном Сабликова Владимиром возникла
любовь; они поженились и сейчас живут в Киеве. Владимир — лётчикиспытатель сверхзвуковой техники.
Я с сороковых годов знал Вячеслава Андреевича, видел наших
с Ларисой сверстников из младших Покровских, но добавить к рассказу
сестры мне нечего. Пусть продолжает.

4.5.4. Волхонка
Наша с Андрюшей мама Галина Андреевна Покровская, младшая
из троих, родилась 3 февраля 1903 в Оренбурге, скончалась в 1963-м.
С детства пела в церковном хоре, обладала великолепным голосом. Она
училась на рабфаке, работала в детском саду, позже окончила САГУ и до

222

Дмитрий Сухарев. Голошение волн

отъезда в Москву работала микробиологом в Узбеквино. После папиной
смерти осталась без средств к существованию с нами на руках. Её
устроили комендантом того здания, в котором мы жили с 1932 года: дом
принадлежал Академии наук, в нём на первом этаже располагался
Институт языкознания, а второй этаж служил коммунальной
квартирой.
Это был длинный коридор, по двум сторонам которого шли
комнаты, в каждой жила семья. Комнат было 16, жильцов — 39 человек,
унитаз был на всех один, раковина тоже одна. В общей 30-метровой кухне
готовили, стирали бельё, мыли детей. (Взрослые мыться ходили в баню.)
По коридору бегали дети, на чердаке висело бельё. Мы там прожили до
1950 года, у меня не осталось в памяти ни одного скандала, ни одной
кражи.
В этом месте я должен прерваться — хочу поддержать сестру. Та
коммуналка на Малой Дмитровке, в которой жили мы, была похожа на
Ларисину на Волхонке. В трудные годы там и там обильно было крыс, меня
до сих пор мутит при виде пасюка. По параметрам наши две коммуналки
мало чем различались: жильцов на Малой Дмитровке было тоже около
тридцати, правда, комнат поменьше, восемь, а уборных побольше, две.
Наверно, до революции одна уборная была для хозяев, другая для прислуги.
Так вот, мы тоже жили, не запирая дверей, без краж и скандалов. Насколько
я помню, так же было у Красовских.
Сказать об этом важно потому, что в литературе при описании
советских коммуналок преувеличенными оказались дурные стороны
человеческой натуры. Не стану пенять за это хорошим и даже блестящим
писателям, они решали свои художественные задачи. Между тем в реальной
действительности советские коммуналки обнажили, как мне кажется, лучшее
в человеке — его умение не терять достоинства даже в самых, казалось бы,
запредельных условиях существования. И нередко между нами,
невольниками советской коммуны, возникали вполне родственные
отношения, которые продолжаются поныне, через много лет после
расселения, и, знаю, продолжатся до конца наших дней.

4.5.5. Новаки
Детей у Мины Сахарова и Галины Покровской народилось двое,
Лариса и Андрей. Мне они двоюродные, но по причине отсутствия родных
братьев и сестёр — самая ближайшая родня.
Лариса Миновна (всё же по-русски, а не по-милицейски надо
Минична!), по мужу Новак, родилась на полгода раньше меня, 21 мая 1930
года, и жили мы с ней во младенчестве под одной и той же ташкентской
крышей в Мельничном переулке, вы про то жилище уже читали. В Москву
нас увезли врозь, но в одном и том же двухлетнем возрасте.
В начале студенческой жизни Лариса, как многие в нашем сахаровском
роду, переболела туберкулёзом лёгких. От кого нам досталась эта
предрасположенность? Уж не от Наталии ли Ивановны, чья сестра умерла от
чахотки? Излечившись в туберкулёзном институте на Яузе, где и тебя,
Анютушка, спасали, Лариса продолжила обучение в техникуме при МГУ,
после чего работала старшим лаборантом в лаборатории физики
полупроводников ФИАНа.
Лариса Сахарова
(1943 г. ?)
(фото Ю. Красовского)
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В 1957 году мы с Ларисой одновременно стали родителями: ты,
Петенька, родился у нас с мамой всего лишь месяца на три раньше, чем Юра
у Ларисы и Фердинанда.
Ларисин муж Фед, Фердинанд Иосифович Новак (1923–1994) был
по отцу польских кровей. Его отец Юзеф-Вильгельм Новак, родившийся
в городе
Бельско-Бяла
(это
под
Краковом),
попал
в
Россию
шестнадцатилетним мальчиком как пленный «австриец». В тридцатые годы
Юзеф работал бухгалтером и водил сына в польское посольство на уроки
родного языка, а с началом массовых репрессий получил 16 лет лагерей.
Доживал свой век на поселении в Ухте. Мать Феда Лидия Васильевна
Шишкина преподавала русский язык. Сам Фед был кандидатом химических
наук, в своём академическом институте он занимался нефтехимическим
синтезом, дома — весьма изощрённой резьбой по дереву.
После рождения сыновей Лариса и ваша мама провели два летних
сезона вместе. Летом 1957-го две мамы и двое малышей жили в Сходне, там
возле лесистого оврага в их распоряжении был казённый коттеджик от
конторы деда Антона. На следующее лето сняли общий угол в Троицком на
берегу водохранилища. В память об этих днях остались хорошие снимки, Фед
мастерски фотографировал.
Юрий Фердинандович Новак, твой, Петенька, брат и полный
сверстник (6 марта 1957), вырос красивым молодым человеком, но рано и по
собственной воле ушёл из жизни (1993). Он оставил малыша, мать которого,
заведя другую семью, не захотела, чтобы мальчик знал о своём отце,
и потому не позволила Ларисе видеться с внуком.
Потеряв разом мужа и сына, Лариса продала московскую квартиру
и переехала к брату Андрею в Заячий Ремиз.

4.5.6. Ижорское гнездо
— Ремиз, — заорал кот, — ура! — и тут он, отставив в сторону
примус, выхватил из-за спины браунинг.

Андрей Сахаров
(1943 г. ?)
(фото Ю. Красовского)

Я полагал, что в названии микрорайона Старого Петергофа слово
«ремиз» употреблено, как у Булгакова, в смысле «ничья». Приходила мысль
о зайчиках, которые совсем было навели друг на друга дуэльные пистолеты,
но рассмеялись вдруг, пока не обагрилася рука, и разошлися полюбовно.
Оказалось, что у «remise» есть ещё одно значение — место, где скрыта дичь.
Пишут, что в давние времена здесь на территории Егерской слободы
содержали зайцев, предназначенных для царской охоты.
Так или иначе, дети Мины Сахарова живут теперь вместе и зовут нас
в гости. Места и вправду царские. Это ведь Ижорская возвышенность,
жемчужина русской Прибалтики. Обилие усадеб, скопление дворцовопарковых ансамблей, посмотреть на эту красоту приезжают со всех концов
России. Иные, подъезжая под Ижоры, не забывают ритуально взглянуть на
небеса. И тут же — боже мой…
Недалеко от Заячьего Ремиза расположен посёлок Ропша, знаменитый
не только памятниками архитектуры, но и своей наукой. В Ропше мой
младший брат Андрюша проработал большую часть своей жизни и работает
по сей день в Федеральном селекционно-генетическом центре рыбоводства.
До ухода на пенсию был заместителем генерального директора.
Андрей Минович (Минич!) Сахаров родился 9 февраля 1937 года и
учился в Мосрыбвтузе, вместе с которым претерпел переезд в Калининград.
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С 1960 года он в Ленинграде, точнее, под Ленинградом в упомянутой Ропше.
Его специальная область — технология выращивания товарной рыбы на
тёплых сбросных водах электростанций. Помогал выращивать рыбу
в Центральной Сибири, стал своим от Омска до Улан-Удэ, это была зона его
ответственности. Он кандидат наук и обладатель многочисленных наград:
орден «Знак почёта», золотые медали ВДНХ и всё такое.
Женившись в январе 1961 года на ленинградке, Андрей полностью
превратился в петербуржца, а его дети и внуки таковы уже по рождению.
Жена Андрея Галина Павловна Порфирьева окончила филфак ЛГУ,
преподаёт английский.
У них две дочери. Старшая, Александра Андреевна, по мужу
Серова (21 декабря 1961), училась на художника в Мухинском училище, а
работает в автосервисе. У Саши и Андрея Серовых двое сыновей, Дима
(14 марта 1983) и Серёжа (1 апреля 1994). Младшая, Светлана Андреевна
(12 декабря 1963), окончила филфак ЛГУ и работает помощником директора
в геофизической фирме «Тэтис».

4.5.7. Родня по прадеду Григорию Ивановичу
Сколько братьев и сестёр было у Григория
Ивановича, я точно не знаю. Не знала этого и Анна
Григорьевна,
главный
источник
моих
сведений
о сахаровском роде. Надёжнее всего она была осведомлена
о семье своего дядьки Василия Ивановича — с ними
наши андижанцы спасались от жары на Соже. К сему
добавляла:
Кроме брата Василия, с семьёй которого дружили,
была сестра Анна Ивановна — папа писал ей до
востребования, быв в какой-то ссоре с её мужем,
Потёмкиным. Может быть, был ещё старший брат,
с которым не было общения.
Да, старший брат Михаил Иванович Сахаров
существовал, есть его фотография. За резным дубовым
столом в дубовом же кресле сидит немолодой лысоватый
господин в сюртуке и усах. У белой сорочки открытый
стоячий ворот. Рукой, привычною к перу, написано:
Милому и дорогому брату Григорию Ивановичу в знак
душевной преданности от искренно любящего брата
Михаила И. Сахарова. Двадцатого декабря 1879 года.
Москва.
Григорию Ивановичу в 1879 году только 22 года.
Судя по фото, брат Михаил был намного старше.

Михаил Иванович Сахаров
(1878 г.)
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Анна Ивановна Потёмкина
(1911 г.)

Есть также фотопортрет, подаренный нашим андижанцам
Анной Ивановной. На добрую память дорогому брату с семьёй
от любящей сестры и тётки, Анны Потёмкиной. 1 августа
1911 г. Почерк свидетельствует о том, что сестре и тётке не часто
приходилось брать в руку перо. Но с грамотой и у неё конфликтов
нет.
Следы этих двух сахаровских линий потеряны.
Что касается семьи и потомков Василия Ивановича
Сахарова, тут благодаря Анне Григорьевне мы располагаем
изрядными знаниями. Любя смоленских родичей с детства, она до
конца жизни сохраняла к ним интерес. Не надиктуй мне тётка
своего рассказа, мы не имели бы и этой малости.
Василий Иванович был старше папы, его женой была Анна
Александровна, урождённая Лавровская. Жили в Смоленске и
до, и после революции. Скончался Василий Иванович ещё до
революции: шёл из бани, и при переходе через железнодорожный
путь его сбило товарным вагоном, который неожиданно
двинулся на запасном пути. У Василия Ивановича Сахарова было
семеро детей: Ольга, Зоя, Мария, Мануил, Пётр, Иван,
Митрофан.

Василий Иванович Сахаров
(1887 г.)

А. И. Потёмкина и Г. И. Сахаров
(примерно 1900–1910-е гг.)
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Анна Григорьевна уточнила, что
называет их не в порядке старшинства,
и показала, кто есть кто на летних
фотографиях 1912 года. На самой
людном снимке тринадцать персон.
Впереди всех в одинаковых пёстрых
платьицах стоят наши андижанки, Аня
и Лася. Справа от Ласи — Антон. Слева
от Ани стоит седая женщина, это жена
Василия
Ивановича,
Анна
Александровна. Во втором ряду слева
направо следуют их (уже взрослые)
дети
—
Ольга
(Спиридонова),
Митрофан, Маня (хороша собой,
однако) и Зоя (по мужу Капранцева).
У Зои на руках мальчик — сын
Александр. Позади Мани девочка —
Ольгина дочь Нина. Между Маней и Зоей стоит ваша андижанская прабабка
Наталья Ивановна. Рядом с Антоном — Ольгин муж Пётр Андреевич
Спиридонов. Пожилая женщина за Ласей — спиридоновская немкагувернантка.
Тогда же, в 1977 году, Анна Григорьевна поделилась знаниями о судьбе
потомства Василия Ивановича:
Спиридоновы умерли. Их сын Андрей (это упомянутый в открытке
Антона Адя) погиб в 1941 году на Великой Отечественной, оставил жену и
двух детей, Светлану и Татьяну. Ещё была дочь — умерла четырнадцати
лет. (Наверно, это та самая девочка Нина на снимке.) Зоя была замужем,
оба рано умерли, остался сын — Александр Капранцев, женат на
Александре, детей нет. Мария замужем, фамилию не помню, у неё один
сын — Глеб, женат на художнице, у них двое детей. Мануил умер
в Смоленске, остался сын Владимир, у него сын Глеб Сахаров и дочь Лариса.
Она недавно поступила в вуз, Глеб ещё учится в школе. Пётр имел жену
Людмилу, оба умерли, не оставив детей. Иван был женат на Анне
Гавриловне, их сын Николай убит на войне, от него остался сын Владимир
Сахаров. Митрофан был женат на Надежде Владимировне, она живёт
в инвалидном доме, у неё есть адрес Владимира Мануиловича. Кроме
дочери Людмилы, умершей во младенчестве, у них дочь Нина, давшая сыну
Саше свою фамилию. Саша Сахаров наверно разведчик, он сейчас на два
года в Америке, женился.
Пока Анна Григорьевна была жива, мы худо-бедно общались с семьёй
Митрофана Васильевича — старушкой Надеждой Владимировной, её
дочерью Ниной и Нининым сыном, хроническим университетским
отличником Сашей, в котором Анна Григорьевна прозрела разведчика.
Потом общение кончилось.
Были пересуды о Сашином отце, известном человеке, сошедшимся
с Ниной Митрофановной Сахаровой внебрачно. Но это не наша тайна.
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4.5.8. Родня по прабабке
Наталье Ивановне
Нет такой родни. У Натальи Ивановны, хозяйки
андижанского гнезда, близких не осталось совсем.
Единственная её сестра умерла шестнадцати лет от
туберкулёза. Их мать звалась Дарья Максимовна
Колесова. Она овдовела в молодости.
Сие изложено со слов всё той же Анны Григорьевны
Красовской, моей тётки.
Непонятно:
почему
Колесова?
Ведь
Дарья
Максимовна должна бы быть Кузнеченкова — такова
девичья фамилия её дочери. Урождённая Колесова? Или по
второму браку?
Есть отличный ростовой фотопортрет Дарьи
Максимовны, сделанный в Серпухове. Достаточно
посмотреть на кисти рук, и понимаешь: крестьянка.

4.5.9. Чистенький, беленький
Дарья Максимовна Колесова
(Кузнеченкова)

Сахаровых много. Порою их концентрация зашкаливает. Так было
в измайловской больнице, куда я попал осенью 1961 года тридцати
с небольшим лет от роду. Там на малом пространстве, буквально в двух шагах
от моей койки, лежали ещё два Сахарова, два милейших старика — Владимир
Владимирович и Дмитрий Иванович.
Мы быстро сдружились, стали искать общие корни. Но не нашли.
Владимир Владимирович Сахаров (1902–1969), профессор
генетики, по отцу оказался симбирским. Дмитрий Иванович Сахаров
(1889–1961), профессор физики, вёл своё происхождение из Арзамаса
Нижегородской губернии. Ни между собой, ни с нашим Волоколамским
уездом эти два истока не граничили и не перекрывались. Повздыхали: не
родственники мы, просто однофамильцы — жалко.
Подождём, однако, с выводами. Через много лет после того
больничного извлечения сахаровских корней дотошная невестка Дмитрия
Ивановича Елена Боннэр, накопав пять поколений его предков
и подтвердив их нижегородский ареал, обнаружила важный, как ей
показалось, факт: первым в том роду заимел фамилию прадед Дмитрия
Ивановича о. Иоанн, а прапрадед и прапрапрадед жили ещё без фамилии.
Легенду о происхождении фамилии Елена Георгиевна излагает так.
Бесфамильный прапрадед Дмитрия Ивановича о. Иосиф был
священником села Ивановское Ардатовского уезда Нижегородской губернии.
Сын его попёнок Ваня собрался поступать в Нижегородскую духовную
семинарию.
Мальчик пришёл в Нижний Новгород пешком, и принимавший его
преподаватель семинарии сказал: «Какой же ты чистенький и беленький,
как сахарок, вот и быть тебе Сахаровым».
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По сведениям Е. Боннэр, носитель новообретённой фамилии о. Иоанн
(1789–1867) передал её как минимум восьмерым внукам (девочек в счёт не
берём). Вопрос: могла ли эта восьмёрка дать начало всем Сахаровым,
обитающим в наши дни на планете Земля? Априорно этого как будто нельзя
исключить, и тогда все Сахаровы родственники. Альтернативой может быть
гипотеза множественного происхождения нашей фамилии, что предполагает
неоднократное поступление чистеньких и беленьких попят в духовные
семинарии Российской империи.
У обеих гипотез есть слабое место: преподаватель семинарии,
очарованный обликом отрока Вани, скорее всего не должен был знать, как
выглядит кристаллический сахар. Сахарная промышленность получила
в России развитие с конца тридцатых годов XIX столетия, а годы отрочества
о. Иоанна Сахарова отмечены у нас всего лишь первыми экспериментами по
получению свекловичного сахара, их в 1799–1801 годах проводил под
Москвой некто Яков Степанович Есипов.
Откуда же тогда взялась наша фамилия? Воздержусь от дальнейших
гипотез. Семинарские фамилии умеют задавать загадки. К примеру, в иной
духовной семинарии семинариста Велосипедова можно было встретить
задолго до изобретения самого велосипеда. Круто?
Слово «сахар» знали на Руси. Уста у наших красавиц были какие?
Сахарные. И конечно, не потому что белые, а потому что сладкие.

4.5.10. Однофамильцы?
Не прощусь на полуслове с моими больничными Сахаровыми, скажу
ещё.
С Владимиром Владимировичем меня вскоре судьба свела в одном
академическом институте. Оказалось, что в профессиональной среде
Владимир Владимирович высоко почитаем — в частности, за то, как гордо и
изобретательно оберегал он отечественную генетику в период гонений.
Несколько лет я радовался Владимиру Владимировичу, встречаясь с ним
хоть бы на лестничной площадке института. Позже, приезжая работать на
Кропотовскую биостанцию, радовался уже не самому́ бывшему соседу по
койке, а полям, на которых мой институт размножал его сорта —
полиплоидную гречиху «Сахаровская» и особо продуктивную лекарственную
календулу «Сахаровская».
С Дмитрием Ивановичем получилось куда печальней. Его вроде бы
подлечили (лежал он после инфаркта) и 14 декабря 1961 года выписали, но
в первую же домашнюю ночь он скончался.
Оказалось, что жил старик со своею старухой в доме без лифта на
четвёртом этаже, а нести себя не разрешил: я сам, я сам.
Спрашивают: как же так? Сын — прославленный академик, обладатель
многочисленных звёзд Героя, в конце концов, создатель водородной бомбы.
А престарелые родители живут без лифта в коммуналке, куда их приткнули
в войну.
А вот как. Мы с Владимиром Владимировичем быстро уяснили, что
о сыне с Дмитрием Ивановичем заговаривать не следует — старик сразу
замыкается со слезами на глазах. А однажды огорошил нас, шепнув: «Мы его
не видели шестнадцать лет».
За шестнадцать лет ни разу не повидать отца с матерью!
Говорят: ему было нельзя, засекреченный, бомбу делал. Нет, увы, нет,
ему было можно.
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Скорее всего, «ни разу» небольшое преувеличение. Елена Георгиевна
Боннэр сообщает, что за эти годы имело место свидание Андрея
Дмитриевича с родителями или даже два, а их многолетнее забвение она
оправдывает увлечённостью мужа наукой.
Ну, хорошо, увлечённость.
После отцовского инфаркта что-то, видимо, стронулось. Знаменитый
сын пишет, что накануне больницы, за два месяца до кончины Дмитрия
Ивановича он приезжал к родителям на дачу. И в больницу однажды
приехал, этому я сам свидетель. Всех удалили, даже медперсонал, остались
только мы, лежачие, возле каждой двери поставили по часовому. Создатель
особо ценного изделия ещё не был в конфликте с государством.
Изделие, видимо, тоже сыграло свою роль, чтобы что-то стронулось
в увлечённом наукой сознании: генералы внятно объяснили академику, что
в его участии они уже не испытывают нужды, сами будут решать, что делать
с его бомбой и когда нажимать кнопку.
Конец 1961-го — смерть отца в убогой коммуналке.
1962-й — неудачная попытка остановить чудовищный взрыв,
«бессилие и ужас» (так он это потом описал). «Мы вас за горло не держим»
(так ему сказал тогда министр).
Что такое безоглядное диссидентство академика Сахарова, праведная
его борьба? Догадывайтесь сами, а я промолчу — нравоучители уже пеняли
мне за стихотворение на эту тему.
Так или иначе, другим стал человеком. Даже меня (а кто я ему?)
приветил, даже мне довелось испытать на себе деликатную и искреннюю
отзывчивость Андрея Дмитриевича. Пустяк, а тронуло.
«Не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасёшься».
Такова народная мудрость, так у нас заведено. Судя по всему, академик
Андрей Дмитриевич Сахаров (1921–1989) спасение себе обеспечил,
в сознании мировой общественности он причислен к лику святых.

4.6. Свет клином
Завершая сказание о Сахаровых, я прощаюсь со всей этой работой
и отдаю её вам. Можно дописать, надстроить, украсить картинками.
В четырёх её разделах я рассказал, как умел, о четырёх линиях вашего
родословия, то есть о составных частях той человеческой основы, на которой
возводились ваши собственные жизни — твоя, Петенька, и твоя, Анюта.
Чтобы дать вам начало, сошлись четыре линии. Сперва попарно
(в Смоленске и в Ташкенте), затем окончательно (в Москве).
Слияние линий — событие непустячное, в Москве оно имело место
8 января 1956 года. Было так. Я, уже аспирант, бодро шагаю по
многолюдному коридору родного биофака. Перемена, студенты встречными
потоками передвигаются из аудитории в аудиторию. Одна из девичьих
рожиц кажется мне примечательной. «Миша! — говорю я Мише
Островскому, приятелю. — Пойдём, покажу тебе мою будущую жену».
Подошли, познакомились. «Меня, — говорит, — зовут Алла, я замужем».
«Ничего», — говорю. И вот живём с вашей матерью пятьдесят с чем-то лет.
Об обстоятельствах смоленского слияния нам известно только то, что
рассказала тётя Мура: однажды брат Виктор приехал вместе с очень красивой
девушкой, познакомил и сказал: «Тебе одной жить скучно, вот тебе подруга
Ася».
Зато в слиянии ташкентском можно прозреть участие высших сил.
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Напомню, что конец андижанского периода прошёл в сахаровской
семье под знаком болезни и смерти подростка Ларисы. В середине 1917 года
Сахаровы завершили переезд в Ташкент, в дом 11 по Сухаревскому тупику.
Тупичок отходил от Обуховского сквера, небольшого островка прохлады.
К здешней артезианской скважине люди тянулись издалека, а у Сахаровых
вкусная вода была под боком. Так вот, именно в Обуховский сквер
открывалась дверь у Павловых, живших на Романовской, за водой они
ходили к той же скважине. Это что же, совпадение? И именно на Обуховской
улице, отходящей от Обуховского сквера, появилась на свет ваша бабушка
Ариша, там был родильный дом, где акушеркой служила ваша прапрабабка
Елизавета Владимировна. Огромный Ташкент сошёлся клином на
Обуховском сквере.
Послушайте, ведь если свет сошёлся клином, значит это кому-нибудь
нужно?
А за год до Сахаровых, в 1916-м, в том же обуховском треугольнике,
в доме 4 по тому же Сухаревскому тупику, поселились Пославские, которые
независимо и одновременно дружили как с Павловыми, так и с Антоном
Сахаровым. Что же, опять совпадение? А вдруг провидение? Вдруг
предназначено было Пославским сводить две линии в одну?
Шутки шутками, но именно на район Обуховского сквера
и близлежащую Кашгарку пришёлся в апреле 1966 года эпицентр
знаменитого ташкентского землетрясения. Округа пошла под бульдозер,
новые улицы пролегли не там, где лежали старые, зато возник Вечный
Огонь. Памятник стоит на том месте, куда упиралась вершина обуховского
клина. Это точно неспроста.
Я долго думал: ничего уже не будет и следов не найти. Но в сентябре
2007 года случилось после долгого перерыва побывать в Ташкенте. Прилетел
я вместе с другом, великим бардом, и в первый же день, едва с самолёта, нас
с ним повезли на встречу с учениками детской музыкальной школы. Вылез я
из машины, осмотрелся и обомлел: да это ж то самое здание, которое стояло
у Обуховского сквера прямо напротив нашего дома. Называлось — школа
имени КИМ.
Уцелела школа, уцелела, и ребятишек полный-полный зал.
И нам дано игрой воображенья наполнить жизнью что-нибудь ещё.

26 декабря 1982 — 2 декабря 2007
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