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«Судьба моя была в каком-то смысле исключительной. Не из ложной скромности, а
из желания быть точным замечу, что судьба моя оказалась крупнее, чем моя личность.
Я лишь старался быть на уровне своей судьбы ». А.Сахаров
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1. Страницы биографии
(Родители, детство)
(Из кн. Летопись жизни, научной и общественной деятельности академика А.Д.Сахарова
(1921–1989) Материалы к биографии Составители: Е.Г.Боннэр, Б.Х.Коваль,
Е.Ю.Шиханович, Г.Ю.Авербух
Редакторы: Е.С.Холмогорова, Б.М.Болотовский)

Май, 21. В Москве, в клиниках на Девичьем поле (ныне клиники Московской
медицинской Академии им. Сеченова на Б.Пироговской ул.) родился Андрей Дмитриевич
Сахаров.
Отец С. – Дмитрий Иванович Сахаров (1889-1961), сын
присяжного поверенного, в 1912г. окончил математическое отделение
физико-математического факультета Императорского Московского
Университета по специальности «физическая география» с
«дипломом первой степени». Преподавал физику в московских
гимназиях и на различных курсах (1912–1918). Тогда же окончил
Педагогический институт им. П.Г.Шелапутина (двухгодичное
учебное заведение для подготовки выпускников университетов к
педагогической деятельности). После революции преподавал на
рабочих факультетах (рабфаках), в Коммунистическом университете
им. Свердлова, в Институте Красной профессуры, с 1930г. – в
Педагогическом институте им. В.И.Ленина (ныне – Московский педагогический
государственный университет), с 1948г. – в Горном институте, последние 10 лет
преподавал в Московском областном педагогическом институте им. Н.К.Крупской (ныне
– Московский Педагогический университет).
Мать С. – Екатерина Алексеевна Сахарова (1893-1963),
урожденная Софиано. Ее отец – из дворянского рода Софианосов,
выходцев с греческого острова Зея (Кея), которые с середины XVIII
века служили в российской армии и на флоте и принимали
российское гражданство. Е.А. училась в Москве в Дворянском
институте. Некоторое время преподавала гимнастику, после
замужества не работала.
Венчались Дмитрий Иванович и Екатерина Алексеевна 1
июля 1918г. в Москве в церкви «Успения на могильцах» (церковь
3

Успения Богородицы на могильцах в Б. Власьевском пер.). Вскоре уехали в Туапсе.
Вернулись в Москву в 1920г.
Дед С. – Иван Николаевич Сахаров (1860-1918) происходил
из семьи, в которой три предыдущих поколения были
священнослужителями. В 1884г. И.Н. закончил юридический
факультет Московского университета. В 1889г. был принят в
присяжные поверенные Московского Окружного суда, приобрел
большую адвокатскую практику. Выступал в ряде громких уголовных
и политических процессов, участвовал в работе Совета присяжных
поверенных Московской судебной палаты (член комиссии по Уставу
об опеке и кандидат в члены конституционной комиссии). В 1915г.
избран в правление Московского юридического собрания, в 1917г.
стал его председателем. С конца 1880-х годов публиковался в газетах «Русские
ведомости», «Русское слово», был одним из составителей сборника «Против смертной
казни» (1906г., переиздан в 1907г.).
Бабушка С. – Мария Петровна Сахарова (1859?-1941), урож.
Домуховская, происходила из древнего дворянского рода. Она рано
потеряла мать, воспитывалась в Павловском институте в Петербурге.
В 1881г. вышла замуж за сына надворного советника М.М.Маттерна,
вскоре ушла от мужа. Была близка к кругу деятелей «Народной воли»,
собирала для них деньги и вещи, была в переписке со многими
ссыльными, в т.ч. с С.Е.Усовой, В.Г.Короленко, С.Н.Кривенко. Тогда
же Иван Николаевич Сахаров помогал ссыльным юридическими
советами. Сахаровы дважды подвергались обыскам, находились под
двухмесячным арестом, после чего были поставлены под надзор
полиции. Обвенчались Сахаровы в 1899г. уже после рождения всех шестерых детей, из
которых отец С. был четвертым. С 1910г. они жили в Гранатном пер., д.3, занимая
квартиру из шести комнат в доме, который принадлежал Моисею Соломоновичу
Гольденвейзеру, юрисконсульту банка Полякова.
Дед С. с материнской стороны – Алексей Семенович
Софиано (1854-1929) родился в Харькове, обучался в 1-й С.Петербургской Военной гимназии. В службу вступил юнкером во 2-е
Военно-Константиновское училище, которое окончил по 1-му разряду
в 1873г. прапорщиком. Кавалер многих орденов. В 1917г. в звании
генерал-лейтенанта «уволен по возрастному цензу от службы с
мундиром и пенсией». Пенсию ни разу не получил
– революция!
Бабушка С. с материнской стороны
Зинаида Евграфовна Софиано (1870-1943), урож.
Муханова, происходила из старинного
дворянского
рода, дочь белгородского мирового судьи,
уездного
предводителя дворянства. В 1890г. Алексей
Семенович
женился на ней вторым браком. У А.С. от первого
брака было двое
детей – Анна и Владимир, от второго брака трое –
Константин,
Екатерина (будущая мать С.), Татьяна. – ВЗРС ; Парфентьева Н.Е. Дмитрий Иванович Сахаров //
Преподавание физики в высш. шк: Сб. науч. тр. – М.: Прометей, 1997. – №9. – С.98–107.

«В 20-е годы квартира <...> была порядком запущена. Водилось
много крыс, зимой было холодно, в сильные морозы замерзал водопровод.
<...> ванная <...> была превращена в жилую комнату. Готовили все в кухне
на примусах и керосинках. Плиту топили редко – перед Пасхой или для
стирки. <...> Семейные связи <...> много значили в жизни семьи. <...>
Довольно долго <...> сохранялись традиции дореволюционной московской
жизни. Праздновались Пасха, Рождество, пока это не стало опасно.
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Взрослые говели, кажется, раз в год. В Страстную субботу ходили к заутрене. Маленькими нас
водили к причастию, а когда стали постарше, то к исповеди <...>». – И.Н.Сахарова.
«Моя мама была верующей. Она учила меня молиться перед сном <...>,
водила к исповеди и причастию. <...> Верующими были и большинство других моих
родных. <...> Мой папа, по-видимому, не был верующим, но я не помню, чтобы он

говорил об этом». – ВI

. – С.14-15.

1925. «Читать я научился самоучкой 4-х лет - по вывескам, названиям пароходов, потом
мама помогла в этом усовершенствоваться. <...> в каждой семье в квартире была
библиотека – в основном книги дореволюционных изданий, семейное наследство». – ВI

. –

С.46.

«Когда мы [внуки] подросли, бабушка стала много читать нам вслух:
―Капитанская дочка‖ и ―Сказка о царе Салтане‖, ―Без семьи‖ Мало, ―Хижина
дяди Тома‖ Бичер-Стоу – вот некоторые из запомнившихся на всю жизнь книг.
Это была первая встреча с чудом книги. Сама же она, для себя, в те годы, в
основном, читала английские романы <...>. Английский язык она изучила
самостоятельно, в возрасте 45-50 лет. <...> На Страстную неделю бабушка
читала нам Евангелие». – ВI . – С.24.
« Часто мы собирались у бабушки. Дверь ее комнаты <...> закрывалась лишь тогда, когда
она ложилась отдохнуть <...>. Читали мы много и охотно. <...> Бабушка была человеком внутренне
гармоничным, уживчивым, умела сохранить бодрость и душевное равновесие в нелегких
жизненных обстоятельствах. Не помню ее раздраженной или павшей духом». – И.Н.Сахарова(as) .

«Детские праздники устраивались в дни
рождения и именин детей и на елку <...> со сладким
угощением, обычно домашним мороженым, с общими
играми, шарадами, фокусами. <...> Традиционным
номером всех праздников было появление ―Американца,
читающего газету‖. Это обычно был папа <...>». – ВI . –
С.31.

«В большой, густо населенной квартире бывало много
молодежи и всегда находилось место для сборищ и различных игр. <...> Торжественно отмечались
дни рождения детей, приглашались сверстники <...>. Мы очень любили разыгрывать шарады.
Писались и ставились пьесы»

2.Личность и судьба А. Д. Сахарова
http://www.sakharov

Объект
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В ядерном архипелаге, об общественном положении и гражданской позиции А.Д.Сахарова
до 1968 года, А.Сахаров и Н.Хрущев
Вскоре после войны ФИАН был
подключен к работе над советским
ядерным проектом, который курировал
глава НКВД Л. П. Берия. В июне 1948 г.
А. Д. Сахарова без его личного согласия
ввели в исследовательскую группу,
занимавшуюся теоретическими и
расчетными работами с целью выявления
возможности создания водородной бомбы.
Долгое время ни советским, ни
американским физикам не удавалось
создать конкретное «изделие» на основе
существующих теоретических разработок.
Андрей Дмитриевич предложил новую
неожиданную конструкторскую идею,
которая получила название «сахаровской
слойки». В 1950 г. он был переведен на
секретный «объект», бывший прежде поселком со знаменитым Саровским монастырем, а
затем исчезнувший с географических карт и позже получивший новое имя — Арзамас-16.
В августе 1953 г. было проведено первое успешное испытание советской термоядерной
бомбы — «сахаровской слойки». С этого момента Сахаров вошел в состав научнотехнической элиты СССР. Трижды (в 1954 г., 1956 г. и 1962 г.) он был удостоен звания
Героя Социалистического Труда, стал лауреатом Сталинской (1953 г.) и Ленинской
(1956 г.) премий, награжден орденом Ленина (1954 г.). В октябре 1953 г. он был
избран действительным членом Академии наук СССР.
«Я не мог не сознавать, какими страшными, нечеловеческими делами мы занимались. Но
только что окончилась война — тоже нечеловеческое дело. Я не был солдатом на той
войне — но чувствовал себя солдатом этой, научно-технической…», - писал Сахаров.
Участие в разработке термоядерного оружия и его испытаниях для Андрея Дмитриевича
сопровождалось все более острым осознанием порожденных этим моральных проблем. «С
конца 50-х годов я стал активно выступать за прекращение или ограничение испытаний
ядерного оружия. В 1961 году в связи с этим у меня возник конфликт с Хрущевым, в 1962
году - с министром среднего машиностроения Славским», - вспоминал Сахаров.
В 1958 г. в научной и научно-популярной статьях о радиоактивной опасности ядерных
испытаний А. Д. Сахаров приводил свои расчеты: взрыв одной мегатонны термоядерного
заряда унесет жизни 6600 человек в течение 8000 лет. «…Единственная специфика в
моральном аспекте данной проблемы — это полная безнаказанность преступления,
поскольку в каждом конкретном случае гибели человека нельзя доказать, что причина
лежит в радиации, а также в силу полной беззащитности потомков по отношению к
нашим действиям», - писал он.
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Выбор
Работы по космологии, общественные взгляды и позиция А.Д.Сахарова в конце 50-х — 60е годы, статьи о «непороговых биологических эффектах» (Сахаров и Теллер), выборы в
АН СССР 1964 г., «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и
интеллектуальной свободе»
Осенью 1962 г., несмотря на протесты
Сахарова и его усилия помешать этому, в
СССР было проведено испытание сразу
двух схожих по конструкции мощных
термоядерных устройств исключительно
из соображений межведомственной
конкуренции. В своих воспоминаниях
Андрей Дмитриевич писал об этом:
«Ужасное преступление совершилось, и я
не смог его предотвратить... Я решил,
что отныне я в основном сосредоточу
свои усилия на осуществлении… плана
прекращения испытаний в трех средах».
В 1963 г. СССР и США подписали
Московский договор о запрещении
ядерных испытаний в трех средах,
испытания оружия были переведены под
землю. Позднее к договору присоединились Англия и Франция. Сахаров гордился
причастностью к разработке этого договора.
А. Д. Сахаров сочетал в себе исключительные таланты ученого-теоретика и изобретателя.
Он работал над проблемами мирного использования термоядерной энергии. В 1950 г.
совместно с И.Е. Таммом он выдвинул и развил идею создания магнитного
термоядерного реактора (МТР). В 1960-е гг. им написаны теоретические работы по
космологии, гравитации, физике элементарных частиц, научно-популярные и
футурологические статьи.
«Уже в конце 50-х годов и особенно в 60-е годы все большее место в моем мире стали
занимать общественные вопросы. Они вынуждали к выступлениям, действиям,
отодвигая на задний план многое другое, в какой-то мере и науку», - писал Сахаров. В
1964 г. он резко выступил на заседании общего собрания Академии Наук против избрания
членом академии Н. И. Нуждина, бывшего «одним из ближайших сподвижников Т. Д.
Лысенко, одним из соучастников и вдохновителей лженаучных авантюр и гонений на
настоящую науку».
В 1968 г. Сахаров написал статью «Размышления о прогрессе, мирном
сосуществовании и интеллектуальной свободе». В ней он рассматривал глобальные
проблемы, грозящие гибелью человечеству. В работе сформулирован тезис «о сближении
социалистической и капиталистической систем, сопровождающемся демократизацией,
демилитаризацией, социальным и научно-техническим прогрессом как единственной
альтернативе гибели человечества». Эта работа попала в самиздат. Послал А. Д. Сахаров
статью и руководителю государства, Л. И. Брежневу, а немного позднее ее опубликовали
за рубежом. Дискуссия по поводу этой статьи длилась на Западе в течение 2 лет, за это
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время она была издана на 17 языках общим тиражом 18 млн. экземпляров.
Противостояние
Письма и обращения в защиту конкретных людей, поездки на суды, интервью
иностранным корреспондентам, травля в советской прессе, Нобелевская премия Мира,
А.Сахаров и А.Солженицын
Еще будучи работником «объекта», А. Д.
Сахаров познакомился с людьми, которых
называли диссидентами. В среде этих
новых людей Андрей Дмитриевич, уже
после смерти жены, Клавдии Алексеевны
Вихиревой, повстречал Елену
Георгиевну Боннэр. В 1972 г. они
поженились. Близкие и друзья называли
Елену Георгиевну Люсей. «Люся с ее
открытой и действенной человечностью
стойко и самоотверженно
поддерживает меня все эти трудные
годы, часто принимая основной удар на
себя, помогает мне словом и делом...», писал Сахаров о жене.
Открытые письма и выступления Андрея
Сахарова в защиту А. Солженицына, А. Марченко, С. Каллистратовой и многих
других людей, подвергавшихся преследованию со стороны государства, требовали
немалого гражданского мужества. Неоднократно Сахаров составлял письма против
произвола властей, являлся инициатором сбора подписей под коллективными
документами, например, под письмом с призывом принять закон об отмене смертной
казни, которое в 1972 г. было направлено в Верховный Совет СССР.
В ноябре 1970 г. в Москве был создан Комитет прав человека, одним из трех его
основателей был Сахаров. С 1970 г. А. Д. Сахаров ездил на судебные процессы, давал
интервью и устраивал пресс-конференции для иностранных журналистов.
На родине в адрес Сахарова звучали обвинения и угрозы физической расправы.
Санкционированная властями травля Сахарова в печати в 1973 г. началась с осуждающего
Сахарова письма 40 академиков.
В 1975 г. Сахарову была присуждена Нобелевская премия мира за
«…бескомпромиссную борьбу против злоупотреблений властью во всех их
проявлениях…». Его Нобелевскую лекцию зачитала в Осло Е. Г. Боннэр, так как Андрей
Дмитриевич не имел права выезжать за пределы страны.
В его квартире еще в 1970 г. с позволения Политбюро ЦК КПСС было установлено
прослушивающее оборудование, сотрудники КГБ регулярно устраивали негласные
обыски в его квартире, выкрадывали рукописи и документы. Преследованию
подвергались Е. Г. Боннэр, ее дети и даже внуки. В 1977-1978 гг. дети вынуждены были
уехать из СССР.
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Горький
Ввод войск в Афганистан, ссылка в Горький (Нижний Новгород), голодовки
В январе 1980 г., после открытого
выступления Андрея Дмитриевича
против введения советских войск в
Афганистан, Президиум Верховного
Совета СССР принял «Указ о лишении
Сахарова А. Д. государственных наград
СССР» и «О выселении в
административном порядке из г.
Москвы».
В Горьком его поселили на квартире,
оборудованной всем необходимым для
слежки за ним. На заявления с
требованием дать ему возможность
защищаться в суде Сахаров не получал
ответа. Академия наук СССР не
осмелилась всерьез выступить в защиту
Сахарова, как это все годы ссылки делали общественные деятели и даже правительства
многих стран.
Его связующим звеном с внешним миром была Елена Боннэр, сделавшая более 100
поездок Москва — Горький - Москва. В 1984 г. она сама была осуждена по ст. 190прим. УК РСФСР (за распространение «ложных, клеветнических измышлений,
порочащих советский …строй») и приговорена к 5 годам ссылки в Горький.
В ссылке Андрей Дмитриевич продолжал свою общественную деятельность и написал
несколько научных статей, среди них — «Космологические модели с поворотом стрелы
времени» (1980). В Советском Союзе писали о деградации Сахарова как ученого,
президент Академии наук А. П. Александров в разговоре с американским коллегой 20
октября 1980 г. называл Андрея Дмитриевича психически больным. А в США в 1982 г. и
во Франции в 1984 г. были изданы сборники научных трудов А.Д. Сахарова.
В Горьком Сахаров провел несколько голодовок. Самым острым для Сахарова
вопросом в первые годы ссылки было дело его невестки Лизы Алексеевой, которой власти
отказывали в праве уехать к мужу за границу. Не добившись официальными средствами
разрешения на выезд, 22 ноября 1981 г. Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна объявили
голодовку. Лиза Алексеева получила разрешение покинуть СССР и улетела 19 декабря
1981 г.
178 дней с небольшими перерывами голодал Сахаров в 1985 г., добиваясь разрешения для
жены выехать за границу для операции на сердце и встречи с родными. Его насильно
помещали в больницу, искусственно кормили через зонд, «лечили» неизвестными
препаратами. За рубежом в это время распространялись документальные фильмы, снятые
в Горьком в разное время сотрудниками КГБ скрытой камерой. Из них следовало, что
Сахаров чувствует себя прекрасно, и его жизни ничто не угрожает.
Возвращение
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Возвращение из ссылки, общественная деятельность 1987-89 гг., масштаб поддержки
А.Сахарова (митинги), Съезд, А.Сахаров и М.Горбачев, проект Конституции
В 1985 г. генеральным секретарем ЦК
КПСС был избран М. С. Горбачев,
начавший в стране политику
«перестройки». В 1986 г. Сахаров дважды
обращался к Горбачеву с призывом
освободить узников совести и прекратить
его собственную изоляцию. В конце 1986
г. Политбюро ЦК КПСС приняло решение
возвратить Сахарова из ссылки, и 23
декабря после семилетней изоляции А.
Д. Сахаров и Е. Г. Боннэр вернулись в
Москву.
Последние три года жизни Сахарова были
чрезвычайно напряженными. Для многих
людей он стал неформальным лидером
демократического движения в СССР. А в
глазах КГБ — «генератором оппозиционных идей».
В феврале 1987 г. Сахаров принял участие в Московском форуме «За безъядерный мир,
за выживание человечества». В декабре 1987 г. он стал председателем комиссии
Президиума АН СССР по космомикрофизике.
В июне 1988 г. выступил на первом санкционированном митинге общества «Мемориал»,
почетным председателем которого он был избран. В октябре 1988 г. Сахаров стал членом
Президиума АН СССР. В ноябре-декабре 1988 г. состоялась первая поездка А. Д.
Сахарова за границу. А в декабре во время кризиса в Нагорном Карабахе и землетрясения
в Армении он совершил поездку в Азербайджан, Армению и Нагорный Карабах.
В апреле 1989 г. Сахаров был избран депутатом I съезда народных депутатов СССР,
принимал активное участие в работе съезда и Межрегиональной депутатской группы,
сопредседателем которой он стал. Это была истинная демократическая оппозиция составу
съезда. Сахаров выдвинул проект Декрета о власти, который отменял 6-ю статью
Конституции СССР о руководящей роли КПСС.
В ноябре 1989 г., будучи членом Конституционной комиссии съезда, народный депутат
Сахаров представил свой проект Конституции Союза Советских Республик Европы и
Азии. Его проект оказался единственным, поданным председателю комиссии Горбачеву.
12-13 декабря Сахаров участвовал в работе II съезда народных депутатов СССР. 14
декабря 1989 г., после напряженного рабочего дня Андрей Дмитриевич Сахаров
скончался. Проститься с великим человеком пришли тысячи людей.
Постскриптум
«Судьба моя была в каком-то смысле исключительной. Не из ложной скромности, а из
желания быть точным замечу, что судьба моя оказалась крупнее, чем моя личность. Я
лишь старался быть на уровне своей судьбы» — А.Д.Сахаров
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Каким же он был — Андрей Дмитриевич Сахаров?
Застенчивым и скромным человеком, который не любил новых
вещей, любил мыть посуду, дарил жене цветы и вазы, поразительно
знал и любил Пушкина и Блока.
Ученым с мировым именем, на счету которого не только
изобретение водородной бомбы, но и разработки к будущему
применению термоядерной энергии в мирных целях, важные
работы о развитии Вселенной, работы по квантовой физике.
Общественным и политическим деятелем, интеллектуальным и нравственным лидером,
одним из первых, кто обратился к вечным этическим проблемам, сделав попытку связать
воедино технический прогресс и приоритетность ценности человеческой жизни.
Академиком АН СССР, почетным членом 12 зарубежных национальных академий и 4
международных общественных организаций; обладателем 40 наград и премий
зарубежных общественных организаций, 24 почетных ученых степеней и званий
зарубежных университетов; почетным гражданином 6 зарубежных городов…
Для каждого из тех, кто его знал, он, наверное, был разным. Одинаковым было только
ощущение силы этого Человека.
«Андрей Дмитриевич был, конечно, в первую очередь физиком-теоретиком.
Характерным для него было, однако, и то, что нередко, выдвинув какую-нибудь
физическую идею, он тут же начинал рисовать эскизы экспериментальных или даже
промышленных установок для ее реализации и делать количественные оценки возможных
результатов. Мышление Андрея Дмитриевича было конкретным и образным, даже в
самых абстрактных вопросах теоретической физики».
Л. В. Келдыш, физик, академик РАН
«Мое краткое общение с Сахаровым утвердило меня в мысли о том, что он был
оптимистом… В условиях, в которых жил Сахаров, для сохранения оптимизма нужна
была огромная духовная сила. У Сахарова она была. Он много сделал для разрешения
конфликта между Востоком и Западом, и мы с благодарностью будем его помнить».
Э. Теллер, американский физик, «отец» водородной бомбы.
«А. Д. умел чувствовать чужую боль собственной кожей. Вот этот острый талант, острый
и высокий, заставлял его не быть безразличным никогда».
С. А. Ковалев, правозащитник.
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Митинг у здания Президиума Академии наук.
2 февраля 1989 г.
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3.Старшеклассники 21 века – о личности
А.Д. Сахарова
«Человек очень сильный, мужественный : не каждый ввяжется
в борьбу с режимом, с властью, даже и теперь. А тогда? Ведь
он был умнейшим человеком и мог предвидеть последствия…»
(Рубцова В.)
« А он, мятежный, просит бури… Но буря была не ради
покоя, а ради свободы, которую власть даровать народу не
планировала. Потому должен был появиться возмутитель
сонного спокойствия. Им и стал ученый, истинный гражданин
своего народа, своего Отечества, А.Д.Сахаров»
(Цепаев М.)

«Многое в судьбе человека
закладывается атмосферой семьи, еѐ ценностями . В семье же
Сахаровых царил дух любви, честности, справедливости и
человеческой ответственности за других. А это очень прочный
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фундамент для будущего гражданина

МИРА.

(Пименова А.)
«Многое удивляет в личности Сахарова А.Д. - сочетание
самых разных человеческих возможностей: талант ученого,
способность предвидеть завтрашний день истории, великое
терпение мученика и непоколебимость борца… России и
сегодня очень нужны такие люди!»
( Сердюкова К.)

«Эталоном мужества я всегда считала
капитана Саблина, и сегодня я влюблена в него и по-прежнему
преклоняюсь перед смелым офицером. Но в лице Сахарова я
встретилась с куда большим мужеством – ведь там был
«прыжок головой в воду», эпизод -самоубийство, хотя и
героический, но абсолютно бессмысленный. ( Хотя любая
попытка достучаться до власти, до спящего сознания
соотечественников - имеет смысл). Продиктован поступок
советского офицера был , к сожалению, непониманием
первопричины бед народа, которая виделась в отходе от
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коммунистических норм. Сахаров же глубоко постиг природу
советского режима, борьба его не была эпизодом, она была
смыслом всей жизни!»
(Бейч К)

«В последний год советско-афганской войны, перед
самым еѐ завершением, в наше сибирское село привезли
цинковый гроб. Это был любимец школы, недавний еѐ
выпускник, красавец, умница - Андрей Чегор. Матери офицер
вручил орден Красной Звезды, сказал у запаянного гроба
служебную речь и отбыл …После гибели сына в жизни еѐ все
перевернулось: серьезно заболела сестренка Андрея, врачи
объяснили, что онкология появилась как результат сильнейшего
стресса. Катя выжила, хотя трудно назвать жизнью передышки
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между «химиями». А вот мать прожила после похорон не
долго…З а глобальностью идеи расширения лагеря социализма
наше государство не считало нужным думать о какой-то
крестьянской или рабочей семье, об отдельно отнятой жизни.
Но были всѐ же те, кто стремился сохранить чьи-то
незамысловатые мечты, чьѐ-то будущее - и остановил этот
поток « жертвенной мальчишечьей крови». Если бы не
сахаровская «ненасильственная война», сколько новых
«цинковых мальчиков» возвратились бы домой в «черных
тюльпанах?»

Сколько же мрачных образов и эпитетов дала

нам эта война! (Шеломицкая К.)
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