
Жизнь в ладах с совестью 

(к 100-летию А.Д. Сахарова) 

Беседа 6. Горький 

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. 190-прим. 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. 

Продолжение следует… 

 

  

 


