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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
Ваш дед Антон, мой отец Антон Григорьевич Сахаров, родился 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иван Степанович Сахаров 

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

 
4.1.2. Грибаново  

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

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

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

 
Доехать можно автобусом Москва-Ошейкино, затем сделать 

пересадку на другой автобус. 
 
Посодействовать вызвалась писательница Валентина Коростылёва, 

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

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

 
Пользуясь указанными координатами, я легко нашёл Грибаново на 

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

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

 
А запретка она потому, что с этих мест начинался национальный 

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

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

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

нашу фамилию? 
 

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

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

 
По указу его Императорского Величества дано сие из Московской 

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

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

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

 
Причина и смысл увольнения неясны. В поздних документах 

образование указывалось как домашнее.  
 

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

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

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

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

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

 

 
4.1.5. Туркестанский край  

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

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

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

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

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

 
Сестра деда Антона Анна Григорьевна Красовская историю своих 

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

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

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

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

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

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

 
 

4.2. Мы потомки узунов 
 

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

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

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

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

 
Наталия Ивановна с внуком Митей 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
4.2.2. Тульские Засеки 

 
Я поколдовал над книжонкой о Венёве, наложил позицию села 

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

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

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

 
Чтобы обезопасить свои границы с юга и одновременно 

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

 
Высокий левый берег реки Осётр служил важным звеном засечной 

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

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

Что же пишут про родовое гнездо крестьянской девицы Наташи 
Кузнеченковой? 

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

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

 
Из этого описания можно вывести предположение, что Узуново вряд 

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

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

 
В ином месте бока долины сходятся так близко, так тесно 

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

 
Читая это любовное признание, я дивился узнаваемости — уж очень 

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

В той же книге есть фотография молодой женщины — «женский тип 
Тульской губ.». Лицо милое и как бы узнаваемое. Читаем:  
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Примесь финской крови в южном великоруссе увеличивается по мере 
движения с запада на восток. Средний рост, тёмнорусые волоса, вообще 
довольно густая растительность, тёмносерые (реже карие или голубые) 
глаза правильного и красивого выреза и прямой, хотя и довольно короткий, 
нос. В общем женщины здесь красивее мужчин, тогда как в более северных 
областях мы скорее видим обратное.  

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

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

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

 
 

4.3. Андижанская сага 
 

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

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

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

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

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

представить, в каких декорациях протекала жизнь семьи в те давние времена, 
когда самым значительным событием бывал приход каравана верблюдов, 
гружённых чужеземными товарами. Караваны особенно врезались в память 
маленькой Ани, Анны Григорьевны, на чьи не очень-то надёжные рассказы 
я здесь опираюсь. 

 
 

 152



   Дмитрий Сухарев.  Голошение волн 

4.3.2. Пятеро детей 
 
Старшего звали Василием. Даты его рождения я не нашёл; думаю, 

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

 
Вася окончил Московский университет (как экономист?); 

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

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

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

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

Семья Сахаровых:  
Григорий Иванович, Наталья Ивановна, 

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

Семья Сахаровых:  
Григорий Иванович, Наталья Ивановна, 

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

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

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

 
(Анд  Младший и, как положено, самый любимый — Мина 

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

(Анд  

 
 

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

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

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

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

к Андижану подошёл отряд Скобелева, который, обстреляв город 

Мина  

ижан, 1914 г.)
гранатами, взял его штурмом 8 января 1876 года.  
 
Штурмом Андижана завершилось покорение Кокандского ханства, но 

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

 
Число случаев разбойных нападений... по трём областям: 

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

 
Меньше чем через год после переезда Сахаровых в Андижан в городе 

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

 
после довольно длительной организационной подготовки удалось 

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

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

 
Средством для достижения цели панисламисты 

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

 
Газават (священная война), моджахеды — эта идеология 

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

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

 
4.3.4. Потрясения. Часть вторая 

 
Вслед за «разбойными нападениями» по Андижану ударила природная 

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

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

 
Остался домашний альбом из 29 фотографий, снятых по-видимому 

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

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

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

 
Крепости почти не видно, она далеко, зато отлично получилась 

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

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

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

 
 

ВОСТОЧНОЕ ОБЩЕСТВО 
ТОВАРНЫХ СКЛАДОВ 

страхования и транспортирования товаров. 
С ВЫДАЧЕЮ ССУД 

 
 
Склад Восточного Общества. Одно здание разрушено полностью, 

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

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

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

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

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

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

 
4.3.6. Знакомое место 

 
В Андижане я ухитрился побывать, включившись весной 1987 года 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ещё многое должно быть сделано в Узбекистане и в регионе 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
4.3.8. Библиотека 

 
В нынешнем Андижане, промышленном и вузовском, вряд ли 

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

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

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

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

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

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

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

 
А вот эпизод Великой Отечественной. Недремлющее око деда Антона 

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

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

 
4.3.9. Караваны 

 
Товарные вагоны на древней андижанской фотографии настроили 

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

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

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

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

 
Кружной путь проложили через Красноводск, и первый поезд пришёл 

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

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

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

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

 
4.3.10. Дом 

 
Дом был большой, пять комнат, со всех сторон дом 

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

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

много молодёжи. В доме очень любили устраивать праздники, на 
которые к детям приходило много детей в гости. Особенно на 
Семья Сахаровых 

 (Андижан) 

Рождество — всей семьёй готовили подарки гостям.  

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

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

(1912 г.) 
Антон 
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Была домашняя портниха, Мария Александровна Бусыгина, которая 

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

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

 
4.3.11. Наш Сож 

 
Живя вдали от центральной России, Сахаровы сохраняли канал 

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

Продолжает Анна Григорьевна:  
 

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

Княжое 1-е  
(стрелка) 

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

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

30 VI 1912 г. село Княжое. 

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

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

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

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

Н. И. Сахарова (справа) 
 
Н. И. Сахарова (справа),
Антон, Аня, Лася 



   Глава 4.  Родословие по Антону 

4.3.12. Письма 1917 года  
 
В 1916 году отец всё хозяйство ликвидировал (продал), переехали 

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

 
Анна Григорьевна опять неточна, к переезду в Ташкент готовились до 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 170



   Дмитрий Сухарев.  Голошение волн 

 
Андижан 12 февр. 1917 г. 
Дорогая Аня! 
Третьего дня я перевёл Васе деньги и написал письмо с инструкцией, 

по которой он должен поехать к тебе, забрать тебя со всеми твоими 
тряпками и лоскутьями и отправить в Андижан.  

Третьего дня я перевёл Васе деньги и написал письмо с инструкцией, 
по которой он должен поехать к тебе, забрать тебя со всеми твоими 
тряпками и лоскутьями и отправить в Андижан.  

 ...Возьми с собой бутылочку молока. Остальное нужное для дороги 
припасёт Вася. 

 ...Возьми с собой бутылочку молока. Остальное нужное для дороги 
припасёт Вася. 

Дорогой не рассказывай никому о своей болезниДорогой не рассказывай никому о своей болезни. Говори, что гостила 
у родных и возвращаешься к родным. 

В пути не доверяйся никому. Если от Москвы будут попутчицы до 
Ташкента, то не отклоняйся от них, особенно от пожилых и степенных 
на вид. С молодыми, хотя бы с женщинами, будь осторожна. Ты будешь 
сидеть в дамском купе, в которое мужчины ни в каком случае не 
допускаются, так что если кто войдёт и сядет — ты можешь просить 
выйти, а если не послушает, проси об этом проводника. 

...Не горячись, без нужды не волнуйся, а почаще приглашай в помощь 
рассудок. Вот ты напр. в письме своём от 26 января пишешь, что когда 
прочла открытку из Москвы, «то огорчилась и начала плакать» — потом 
поняла... А вот если бы ты, моя милая, сначала поняла, то потом плакать 
не начала бы. Ты «начала плакать» сгоряча, не разобравшись. Так вот я 
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и говорю: приглашай почаще и прежде всего в помощь рассудок, а потом 
и действуй, тогда и будет хорошо. Сердечко твое не будет попусту 
трепетать, слёзы напрасно не потекут и душевное спокойствие будет 
твоим верным спутником. Жить следует больше разумом, чем сердцем. 
Это моё глубокое, проникновенное убеждение, приобретённое 
многолетним, очень трудным опытом. Прошу тебя, дорогая моя, 
запомнить эти шесть слов и руководствоваться ими во всех делах 
и случаях. 

...Да, вот ещё что. 
В пути берегись сквозняков и вообще простуды. Если бы по какой-

нибудь необычайной случайности пришлось выйти, то закрывай рот 
платком или чем-нибудь другим; завешивай его, чтобы не вдыхать 
слишком холодный воздух. Теплом запахнет только после Аральского моря. 
Так по крайней мере было в самых первых числах февраля, когда ехал я, а я 
выехал из Москвы 2 февраля и приехал домой 8 февраля в 5 час. утра. 

 
Андижан 18 марта 1917 г. 
Дорогая Аня! 
...Революция, о которой ты вероятно уже знаешь, прошла быстро 

и очень спокойно. У нас в Андижане прошло всё очень хорошо. На 
открытом воздухе был только один митинг на площади около старой 
церкви. Погода была ясная, хорошая, говорили много, зло и бестолково; 
а потом было несколько организационных сходок, но уже в закрытых 
помещениях. Теперь всё вошло в обычную колею. Началась скучная 
повседневщина при необычно скверной весне; небывалая дрянь. 

...Ты, моя дорогая Аня, не тоскуй. Найдём дачу, приедем и тебя туда 
возьмём. А до того потерпи. Лечение твоё нужно довести до конца... 

 
26 марта 1917 г. 
Вербное Воскресенье. 
10 час. вечера. 
Дорогая Аня! 
Христос Воскресе! 
Мама, я, Антоша, Лася и Мина от всего сердца поздравляем тебя 

с великоторжественным светлым праздником, искренне желаем 
восстановления тобою здоровья и укрепления сил на прекрасное 
прохождение твоего жизненного трудного пути. Молим Бога 
о ниспослании тебе и нам этой радости. Я и мама теперь видим 
и убеждаемся, какую ужасную и непоправимую ошибку мы сделали бы, если 
бы привезли тебя на весну сюда в Андижан. Каждая неделя подтверждает 
это. Вот и сегодня, когда утром мы пошли в церковь, воздух был напитан 
тонкой пылью — значит ночью был ветер. Идя после обедни домой, мама 
всю дорогу чихала, а я над ней посмеивался и говорил: « А что если бы мы 
Аню взяли в эту пыль — лучше было бы ей, чем в Финляндии?» 

...Сегодня мама причащалась, а Лася именинница, а российская 
почта не пришла и Лася не получила ни одного поздравления. Вообще её 
именины в этом году прошли скучно, никто кроме Сани Крюковой у неё не 
был. И настроение какое-то у всех неименинное, да и именины справить 
как хотелось бы нельзя: ведь ни в магазинах ничего нет, ни 
в кондитерских, из коих одна — Шебарина закрылась совсем, а другая — 
Гришина перешла к сарту, который выпекает только одне французские 
булки, да и то немного. Вот до чего мы дожили. В этом году за весь пост 
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мы не пробовали свежей рыбы — не было ни разу ни одного фунта. Вообще 
домашний обиход в значительной степени изменился, расходы удвоились, 
а продовольствие в той же степени ухудшилось. Так кое-как и живём, 
ожидая лучших дней, которые с Божией помощью не за горами.  

 
Андижан 28 мая 1917 г. 
Дорогая Аничка! 
...Заручись, моя милая, терпением... Лето в Финляндии необычайно 

хорошо, и эти три-четыре месяца должны отозваться на тебе самым 
благотворным образом. А по окончании жизни в санатории ты приедешь 
уже не в Андижан, а в Ташкент, куда мы на предстоящей неделе 
окончательно переселяемся.  

Когда ты получишь это письмо, мама с Миной будут уже 
в Ташкенте в своем домике. 

Теперь ты спросишь, а где же Лариса? 
Сейчас Лариса с мамой в Ташкенте 

в больнице Слонима. Лариса настолько 
серьёзно больна, что я, как и доктора, под 
сомнением: перенесёт ли она свою болезнь. 
Дело заключается в следующем. Лариса, 
как и при тебе, частенько жаловалась на 
боль живота. И теперь эти боли стали 
давать о себе знать. 

...Тогда я, видя беспомощность 
и опасность дальнейшего запущения 
болезни, упросил маму безотлагательно 
поехать в Ташкент и там искать помощи 
врачей. Мама, измученная и обессиленная, 
согласилась. Сейчас же собралась 
и отправилась. Ларису пришлось выносить 
на извозчика и в вагон на руках. Отощала, 
бедняжка, — лёгонькая. Дали двухместное 
купе, устроили хорошо. По отходе поезда я 
дал телеграмму в Ташкент Ротенбергу, 
которого просил встретить больную 
и оказать содействие и помощь. 

Встретили всей семьёй... Курьёзно, 
что в Ташкенте с вокзала не на чем было 
везти Ларису до больницы, т. к. в этот 
день была забастовка извозчиков. 

...Очень слаба, сердце чуть 
работает. 

...Вот, дорогая моя Аня. почему 
произошёл перерыв в наших письмах. Ты 
конечно поймёшь, до какой степени 
трудно было сохранить хотя какое-нибудь 
равновесие. Мама и я потеряли головы 
и совсем выбились из колеи. 
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...Антоша уехал в Москву к Васе с целью поступить на 

службу, а с окончанием каникул поступить в то или другое 
учебное заведение. 

...Сегодня получил из Баринова, что недалеко от 
Журавлихи, от диакона письмо, в котором он пишет, что 
«если желаете голодать, то на дачу приезжайте», хотя дачи 
нет. Молоко там 2 р. четверть, сахара нет, хлеб ржаной 16 к. 
за фунт, мяса, соли, круп и т. под. нет ничего. Так что ни 
о какой даче не может быть речи. 

Вот пока всё, что я мог написать тебе, моя милая. 
Прошу только и умоляю думать и заботиться о здоровье. Не 
рискуй нигде, не поддавайся никаким соблазнам, где есть риск 
о здоровье. Проникнись сознанием и убеди себя в крайней 
необходимости заботиться только о здоровье. При всяком 
действии или начинании задавай себе первый вопрос: а как это 
отзовётся на здоровье. Только при таком постоянном 
упорном внимании и контроле над собою ты достигнешь 
желанных результатов... 

 
Картину дополняет полное революционного энтузиазма 

Ласино письмо сестре в Финляндию. Оно написано 21 апреля или 
21 мая того же 1917 года. Напомню: жить Ласе осталось до 31 мая. 

 
Знаешь! У нас в гимназии из 3-го, 4-го, 5-го и 6-го классов выбрали 

А

Вася 

 

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

Ты просишь написать тебе некоторые песни. Вот теперешняя 
революционная песня. 

 
Похоронный марш 
 
Вы жертвою пали в борьбе роковой 
В любви беззаветной к народу; 

нтон 
 Вы отдали всё что могли за него, 

За жизнь его, честь и свободу. 
 
(Следуют четыре куплета. Приписка на полях: Это краткие слова. Так 

мы пели с В.Н. Распространённо я не знаю.) 
 
...С Алешко мы пели Гарибальдийский гимн. 
 
Разверзлись могилы и мёртвые встали, 
Страдальцы, что храбро за родину пали, 
Увитые лавром, мечи обнажая  
И с кликом священным «Италия!» в сердцах. 
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Запев (пела Алешко) 
 
Сомкнитесь рядами, полки молодые, 
Развейтесь победно, знамёна родные. 
 
Хор 
 
С оружьем в руках выступайте смелее, 
Вперёд же с отвагой Италии в сердцах. 
 
Уйди, чужеземец, расплата близка. 
Долой из Италии, долой навсегда! 
 
Я, кажется, не совсем правильно написала слова, ну 

я не знаю. 
Новостей у нас нет никаких. Отпустят нас, верно, 

6-го. Куда и когда поедем на дачу, не знаю; сначала переедем 
в Ташкент. 
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4.3.13. Что дальше?  

 
Андижан покинут. Двадцатые годы предстоит провести в Ташкенте, где 

Ласина могила. В 21-м уходит из жизни Вася. В 24-м рядом с Ласей-Ларисой 
ляжет Григорий Иванович. Из семерых членов семьи в живых останутся 
четверо — Наталья Ивановна, Антон, Анна, Мина.  

Что их ждёт впереди? Московские коммуналки. 
Мне, прожившему в коммунальной квартире три десятка лет, такое 

существование не казалось противоестественным, другого я просто не видел. 
Понадобились долгие годы, чтобы я осознал, каким унижением стала 
старость для Натальи Ивановны. Счастливой хозяйке кишевшего детьми, 
просторного и обильного андижанского дома досталась нищета советского 
стандарта. Ни один из троих взрослых детей не смог предложить матери 
ничего лучшего, чем койка за шкафом. Ни у Мины на Волхонке, ни у Анны 
на Пречистенском бульваре, ни у Антона на Малой Дмитровке не было иного 
жилья, только единственная на всю семью комната в многосемейной 
коммунальной квартире.  

И вот что скажу: этот итог следует считать благополучным. Сплошь 
и рядом такие же, как наша, семьи, ничем не провинившиеся перед своей 
страной, подвергались куда более жестоким испытаниям, а то и просто 
истреблялись. Если глянуть под этим углом, то получается, что 
послереволюционное бытование андижанских Сахаровых было даже 
завидным. 
Василий Григорьевич Сахаров, 
его последний снимок 
(примерно 1920–21 г.) 
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4.4. Дед Антон. Летопись жизни 
 
В качестве отправного пункта даю автобиографию, написанную вашим 

дедом на следующий день после Победы. Судя по почерку и множеству 
сокращений, это заготовка для себя — благонадёжный домашний образец, 
которому надлежало следовать в текстах, предъявляемых в отделы кадров.  

 

Свидетельство о рождении Антона Сахарова  
(копия, 1907 г.) 
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4.4.1. Автобиография 

 
Сахаров Антон Григорьевич, родился 17/30 января 1899 г. в г. 

Андижане Узбекской ССР. Отец до Октябрьской революции 
служил агентом транспортной конторы «Восточное о-во», умер 
в 1924 году будучи делопроизводителем ЦСНХ Турк. республики. 
Мать — домашняя хозяйка, умерла в 1936 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Антон  (третий слева) 

с однокашниками  
 
 
 
 

 
 
 
В мае 1917 г. после окончания средней школы поступил работать на 

Моск. металл. з-д (ныне «Серп и молот») браковщиком, где проработал до 
закрытия завода в январе 1918 г. 

 
С апреля 1918 г. работал по организации Туркест. госуд. 

университета в Ташкенте, куда осенью поступил учиться, продолжая 
работать пом. секретаря Правления университета. В августе 1919 г. был 
мобилизован в РККА, работал в Политуправлении штаба Туркест. 
фронта секретарём лекторского бюро, ассистентом фронтовой 
партшколы. Так как Ташкента не покидал, то продолжал учиться 
в университете. 
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Зачётка Антона. 
Есть записи Г. Н. Черданцева, Ю. И. Пославского 
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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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в сос
 

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  
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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 
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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
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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 
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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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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 

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 

(2

Митя Сахаров 
5 февраля 1941) 
десять, Жанка года на три младше. десять, Жанка года на три младше.  
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: 
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«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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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? 

(в н

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!) 
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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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Письмо Мити Сахарова 
отцу на фронт 
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Театры не задерживались в эвакуации, их вернули в первую очередь, 
уже осенью 43-го. Вместе с нами, театром Революции, из Ташкента 
возвращался Еврейский театр Михоэлса. В пути имела место акция, которую 
не назовёшь высокоэтичной, а при большом усердии можно назвать 
и антисемитской.  

Было так. Бабушка Ариша, мобилизовав имевшиеся деньги, на 
какой-то станции купила у местной жительницы пол-литровую 
бутылку топлёного масла. В бутылке оказалась мятая картошка. 
Вагонное сообщество загоревало, но тут же взвеселилось: Илья 
Меерович, дирижёр театрального оркестра, предложил вернуть 
утраченные средства, перепродав бутылку Еврейскому театру. Идею 
приняли на ура. Зинка Либерчук, подружка Ильи, давясь от хохота, 
загримировала потерпевшую под крестьянку, прочие актёры делились 
реквизитом и наперебой выкрикивали советы. На очередной станции 
Аришеньку выпустили на перрон к тем вагонам, в которых ехали 
коллеги. Вернулась она со спасёнными ко всеобщему удовольствию 
деньгами. 

(4 марта 2006 года, почти через полвека после прискорбной 
перепродажи фальсификата, Зинаида Самойловна пришла на моё 
выступление в Чикаго, где она в свои девяносто успешно делает театр 
одного актёра, перекроив под себя «Медею» и что-то ещё из 
репертуара родного московского коллектива. Мы целовались, 
вспоминали то дорожное весёлье.)  

Зинаида Либерчук 
(фото Ю. Красовского) 

«Багриц» это, конечно, Багрицкий. Тут я слегка озадачен. О чём могло 
быть моё письмо?  

Нумеруя входящие и исходящие послания своих корреспондентов, дед 
отслеживал почтовые потери. Отследил и я: потерь было мало, бесплатная 
фронтовая почта работала безукоризненно.  

 
Стихи и песни. Они занимают целый раздел Дневника. Непременное 

«Жди меня» переписано в каноническом виде — скорее всего, из газеты. Так 
же выглядят ещё несколько актуальных для солдата стихотворений, авторы 
которых А. Пришелец, В. Инбер, И. Уткин, И. Эренбург. Есть записи с голоса. 
В популярнейшей «Землянке» третий куплет дан в двух версиях, одна из 
которых явно народная: 

 
Ты сейчас далеко-далеко, 
Между нами поля и снега, 
А как вспомню — идти мне легко, 
В ночь глухую идти на врага. 
 
Также в народном варианте представлена песня «Присядь-ка рядом, 

что-то мне не спится, / Письмо в Москву я другу написал...». У деда «Сядь-ка 
рядом...» и помечено: «Записал у Васильевщины. III. 43».  

(Примерно в то же время или даже раньше я впервые услышал эту 
песню в ташкентском дворце пионеров. Мы с Сонечкой Дымовой стояли со 
своими виолончелями у кулисы, предстояло выступить, а песня доносилась 
со сцены. Соня, моя потаённая любовь, вдруг зарыдала. Наверно, немцев ещё 
не отогнали от Москвы.)  
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          Есть в Дневнике стихи из личной почты. Чаще других присылали свои 
сочинения университетский товарищ Ефим Бурштин и муж Анны 
Григорьевны «Юрочка» Красовский. Вот несколько строф Красовского, они 
написаны от имени его соседки. Не той ли, которая любила, чтобы он её 
фотографировал в обнажённом виде? 

 
Не знаю я, какой пейзаж 
Представить там, где ваш блиндаж, 
Но вижу ясно в нём внутри 
Красноармейцев — два иль три. 
 
Средь них и вы. У камелька, 
Усталость чувствуя слегка,  
Ведёте дружески беседу 
Про дом, про скорую победу. 
 
В часы, свободные от боя, 
Припоминая то, другое, 
Поездку в отпуск в эту зиму, — 
Вы как-то вспомнили про Зину 
 
И написали мне. Спасибо. 
Пишите мне ещё что-либо... 
 
Занятно. Все мы в тылу представляли себе фронтовой «пейзаж» не 

вполне адекватно. Будто им там только и дела что дружески беседовать 
у камелька. Вот лётчик — тот ужаснулся, едва глянул сверху на Рамушевское 
шоссе. Но и ему не разглядеть было с неба ни вшей, ни гноя, ни 
отмороженных щёк. 
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Анекдоты. В старину анекдотами называли не обязательно смешные 

истории. Главное, чтобы рассказец не был длинным. Среди фронтовых 
записей деда Антона есть около полусотни замет такого рода. Коллекцию 
открывает солдатская шутка, подслушанная дедом в январе сорок третьего 
там же у Старой Руссы: «Бабка, где дорога на Берлин?» 

Вот несколько ещё. 
 
 
На карте: Херенки, Мошонка, Лодыжкино, Бели. Военфельдшер: 

«Они мне в гражданке надоели». 25.III.43 
Храбрый помкомбат по хозчасти орал на ездовых, бегая около 

укрытых в кустах лошадей: «Замаскируйте у белой кобылы хвост, она им 
всё время машет!» 3.IV.43 

Долго, мучительно, безрезультатно пытались поймать языка. 
Наконец захватили одного. Как на грех и тот по пути в наше 
расположение подорвался на мине. Командир разведки бросился 
к умирающему фрицу с воплем: «Фрицушка, родной, ну скажи хоть, из 
какой ты роты!» М.Горбы, IV 

Новый способ расстановки запятых: в конце письма ставятся 
подряд десять запятых с приказом: «Разойдись!» Н. Рукава VI.43 

Даже страшно: миловидная девушка 18 лет, певунья 
с очаровательным голосом, имеющая законченное среднее образование 
(10 классов, 10 лет в школе!), — не знает ни одного романса Чайковского, 
Рахманинова, Варламова, Алябьева. А знает уйму советских песен, пару 
цыганских (с пластинок), много «лирических» <нрзб> и т. п. дребедени. 
Ст. Рукава VI.43 

На перекрёстке дорог увидел указатель: «К Богорубову». Не иначе 
как некий Боголюбов переменой фамилии скрывает своё духовное 
происхождение. Ок. Ельни 2.VIII.43 

Какой-то боец ловко играл на самодельной флейте краковяк 
с непередаваемым татарским акцентом. Ушаково 3.IX.43 

Разговор в освобождённом районе. «Мальчик, ты где жил при 
немцах: в городе или в деревне?» — «В кустах». 28.IX.43 

Мина сообщает, что в моём письме, где говорится о 13-ти годах 
Мити и что «он находится в процессе формирования», военная цензура 
аккуратно вычеркнула слово «формирование». 3.XI.43 Орловищи 

«Рус! Меняю румына на узбека!» 21.XI.43 
Рустам объясняет, что в Баку есть такое место «Парапет». Там 

много девочек, которых можно получить пару за пятак. Отсюда и 
название. Объяснял совершенно серьёзно. 28.XI.43 

Астахов — продукт нашего воспитания молодых офицеров. Ни 
карандаша, ни ложки, ни полотенца. Ничего не может делать: ни очинить 
карандаш, ни написать толковое письмо, ни пришить пуговицу. Не 
отличает своего от чужого, впрочем своего у него ничего нет. Беда прямо. 
6.XII.43 
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Адресаты. В основном это, естественно, люди довоенного круга: 

родня, друзья, сослуживцы, иногда соседи по нашей коммуналке на Малой 
Дмитровке и по коммуналке Мины Григорьевича на Волхонке. (Соседей дед, 
я думаю, просил посодействовать, чтобы в оставленную комнату никого не 
вселили.)  

После Демянского котла появляются новые корреспонденты — те, кто 
были рядом при боевом крещении. Их раскидало, номера полевой почты 
разные. У некоторых, всё-таки, адрес одинаковый: полевая почта 1634-310. 
Это Рощин, Усачёв, Львов, Фондеев. Особенно часто дед пишет Рощину.  

Кто он, Алексей Иванович Рощин? В конспекте первого боя Рощин 
помянут дважды. Первое письмо Рощину послано 17 января 1943 года — 
всего через две недели после выхода из боя и на следующий день после 
получения дедом первой солдатской награды. 

В том же январе, как сказано в автобиографии, дед Антон вступил 
в партию. В Дневнике названы рекомендатели, первый среди них — Рощин. 

Рощину дед Антон шлёт письма и в последующие месяцы своей 
фронтовой службы. Очевидно, что Рощин ему особенно близок. 

Для меня, как для многих, слово «коммунист» значило и значит: либо 
хороший человек, либо никчёмный — карьерист и циник. Среднего не дано.  

Хуже коммунистов-проходимцев в моей жизни были только 
комсомольские функционеры высокого уровня: обкомовские, цэковские, из 
издательства «Молодая гвардия». Я на таких насмотрелся.  

Лучше хороших коммунистов иногда бывали хорошие беспартийные. 
Но редко. 

Процитирую Игоря Губермана, он в одном из своих эссе исследует 
похожую дихотомию. Якобы, некий «немолодой и невеликого образования 
человек» сказал однажды Дине Рубиной: «Помни, деточка, что самое 
хорошее и самое плохое на свете делается евреями».  

Про евреев не знаю — не вижу механизма поляризации. В случае 
коммунистов механизм очевиден: никто членом партии не рождался, он им 
зачем-то становился. Время, место и мотивы принятия решения определяли, 
в какую из двух корзин попадёт человек.  

На Великой Отечественной солдат знал: в плену коммуниста ждёт 
скоростной расстрел. А сбежит из плена — замордуют свои как изменника. 

Наш сосед по коммуналке Василий Сильвестрович Шевкин, профессор 
философии из белорусских крестьян, на войну ушёл в звании капитана, был, 
я полагаю, комиссаром. Будучи окружён, дважды стрелял в себя — осечка, 
бросил под ноги гранату — не взорвалась, факты удостоверены свидетелями. 
Немцы его схватили — той же ночью бежал и выбрался к своим. Василия 
Сильвестровича разжаловали в рядовые, зачем-то отправили в Ташкент. 
Я приходил в старую гарнизонную крепость навестить соседа. Он стремился 
на фронт снять позор, а пока сочинял сказки в стихах своим детям Васе 
и Гале, эвакуированным в Уфу.  

Здесь наверно будет уместно привести кусочек из рассказа бабушки 
Ариши, записанного мной в изложении в 1988 году. Речь идёт о 37-м годе: 

 
Антон и Шевкин ненавидели Сталина и всё время ждали ареста, 

называли его «усатый Сосо». Аришу в это не посвящали, так как она была 
юна, глупа и далека от политики. Антон обычно ходил вечером к Шевкину 
обсуждать все эти дела. 

 

 212



   Дмитрий Сухарев.  Голошение волн 

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. 

 
 

Анна Григорьевна  
и Юрий Яковлевич Красовские  

(Москва, 1929 г.) 

 
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. 
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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 

(А

1930 г.   Лосиноостровская 
нна 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 — лётчик-
испытатель 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 
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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. 
 
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 дворцово-
парковых 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. Андрей  Сахаров 

(1943 г. ?) 
(фото Ю. Красовского) 
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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 немка-
гувернантка. 

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.  Пётр Андреевич Спиродонов 

 
 
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. 

 
 

 227



   Глава 4.  Родословие по Антону 

 
 

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 самому ́ 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. 

 230



   Дмитрий Сухарев.  Голошение волн 

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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