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После землетрясения подходит к ним местный рыбак и говорит:  
 – Удивляюсь! Все спасаются кто куда, а вы на месте стоите и 
только головами по сторонам крутите.  
– Так работа у нас такая! – отвечают. 
– Что за работа? – выспрашивает рыбак. – Учёные, что ли? Или 
сыщики?  
– Да нет, я – художник, а он – писатель… 
Самим увидеть, самим испытать – для этого путешествуют 
писатели и художники. 

Н. Сладков 
 



Детская  мечта  о  море 

Святослав Сахарнов родился 

12 марта 1923 года в городе 

Артёмовске (Бахмуте) 

Донецкой области, но по-

настоящему родным всегда 

считал Ленинград (Санкт-

Петербург). 

Он рано, ещё подростком, в 

15 лет стал сиротой – отец и 

мать умерли, а его и 

младшего брата воспитывала 

старшая сестра. 

«Рос, как все мальчишки: любил до темноты гонять в футбол, любил 

читать книги, особенно о приключениях, путешествиях.  

В степном городе Харькове, где всей-то воды – три небольших речки 

мечтал о море и кораблях» (Олег Орлов) 

 

Мечта  исполнилась! 

В 1940 году, перед войной, Святослав Сахарнов поступил в Высшее военно-

морское училище в городе Ленинграде (Санкт-Петербурге). 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее военно-морское училище в Ленинграде 
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В первое плавание будущие 

моряки отправились по 

Ладожскому озеру на 

настоящем паруснике – 

шхуне «Учёба» (на фото). 

Когда началась Великая 

Отечественная война, юноша 

учился на первом курсе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленинград оказался в окружении, под городом шли жестокие бои.  

Курсантов послали было на фронт, но осенью было приказано эвакуировать их 

на Большую землю. Они шли пешком по Дороге жизни через замёрзшее 

Ладожское озеро.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсант, штурман, командир 
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Училище перевели в Баку и там, в 1944 году Святослав Владимирович 

Сахарнов получил специальность «штурман». Во время практики он служил 

помощником штурмана на минном тральщике. После выпуска из училища его 

назначили командиром катера – охотника за вражескими подводными 

лодками на Чёрном море.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Катер-охотник 

Памятник юнгам Балтики у речного 

вокзала в Санкт-Петербурге На фото: С. В. Сахарнов 
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Однажды Святослав Владимирович Сахарнов провёл танкер с 

дизельным топливом через немецкое минное поле. Горючее 

было очень нужно для наших танков в Румынии, где тогда 

готовилось наступление. За эту опасную, но успешную операцию 

он был награждён орденом Красного Знамени. 

В 1945 году закончилась Великая Отечественная война, но 

продолжалась война с Японией. Моряк Святослав Сахарнов был 

переведён на Тихоокеанский флот и участвовал в боях на 

Дальнем Востоке, в корейских портах Расин и Сэйсин. 

Там он узнал о камикадзе – японских 

лётчиках-смертниках. Он изучил  

биографию инструктора, который прежде 

занимался подготовкой этих лётчиков на 

военной базе, захваченной советскими 

войсками, много  общался с ним.  

Всё это пригодится писателю для 

создания книги «Камикадзе» (для 

взрослых) много лет спустя. 

Японский лётчик-камикадзе 

На рисунке неизвестного автора моряки, 

проходя через минное поле, отталкивают  

плавающие морские мины от борта судна 

Через минное поле 
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На войне с Японией 

Сахарнов принимал участие 

в боях за освобождение от 

японской армии северо-

корейских портов.  

В порты Расин и Сейсин 

высадились наши десанты. 

 

На открытках 

советских 

времён можно 

увидеть:  

«Атака 

торпедных 

катеров» 

(слева) и 

«Морской 

десант в порт 

Расин»     

(внизу). 

 

 

Когда война с 

Японией 

закончилась, 

Сахарнов 

остался на 

Дальнем 

Востоке и 

продолжил 

службу на 

торпедных 

катерах.  

 

Мальцев П. Т. Эскиз плаката «Военно-морской флот» 
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На берегах Японского моря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сахарнов был штурманом, начальником штаба.  Он  создал семью, появились 

дети. На берегах Японского моря, в тогда ещё малонаселённой местности не 

было книжных магазинов. Святослав Владимирович сам сочинял сказки для 

своих детей. Тогда же, в послевоенные мирные годы, он открыл для себя 

подводный мир. Это произошло случайно. 

 

 

На дне морском 

«Было это в Японском море. Нужно было кому-то спуститься под 

воду, осмотреть винты у торпедного катера. Водолаза не было. 

Сахарнов облачился в тяжёлый водолазный костюм – и опустился 

под воду. И увидел этот таинственный мир, изучению которого 

посвятил потом многие годы,  – мир морских глубин, морских 

животных. С тех пор, с того первого раза, он погружался под воду на 

многих морях и океанах – в водолазном костюме, с аквалангом, 

просто с маской и ластами» (О. Орлов) 

С. А. Коновалов. Парусник 
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«Будем учиться!» 

О тех чудесах, которые Сахарнов увидел на дне морском, ему очень хотелось 

рассказать детям. И в том же 1948 году, когда побывал на дне морском, он 

написал свой первый рассказ.  

Через шесть лет Святослава Владимировича Сахарнова направили в Ленинград  

в Морской институт продолжить образование. Он защитил диссертацию и 

получил учёную степень кандидата военно-морских наук.  

Одновременно продолжал писать сказки и 

рассказы. В Ленинграде у него появилась 

возможность учиться ещё и в литературной 

школе – у самого Виталия Валентиновича Бианки, 

чьими книгами Святослав Сахарнов зачитывался 

с детства! 

И вот бравый моряк Сахарнов в мундире, с 

орденскими планками на груди, волнуясь, 

принёс своё литературное творение известному 

писателю. Это была сказка о жителях морского 

дна. Виталий Валентинович Бианки читал 

внимательно.  

«Сначала он хмурился, потом удивлённо поднял брови и, наконец, 

заулыбался. Видя это, повеселел и молодой автор.  

Кончив читать, Виталий Валентинович сложил листки. 

– Очень плохо, – с явным удовольствием, почти радостно сказал он. – Ах, как 

плохо!» 

Услышав такой отзыв, автор покачнулся, сидя на стуле… «Как же так? Ведь 

Бианки улыбался… 

– Будем учиться, – сказал Виталий Валентинович. – Сколько вы проживёте в 

Ленинграде? До осени? Значит, впереди у вас – год… Садитесь за стол и 

пишите… Пишите каждый день, всю неделю,  а по субботам в шестнадцать 

часов будете приходить и читать, что написали… Через год вы должны 

сделать книжку – «Морские сказки»… 

И такая книжка действительно вышла! Её читают и переиздают до сих пор. 

В. В. Бианки 
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Друзья, «поделившие  

природу» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вместе с Сахарновым у Бианки учился Николай Иванович Сладков. Святослав 

Сахарнов и Николай Сладков подружились на долгие годы.  Оба писали о 

природе, и шутили, что разделили её между собой так: обо всём, что на суше – 

писал Сладков, а о том, что под водой – Сахарнов. 

Разумеется, это была лишь шутка и путешествия Святослава Владимировича 

Сахарнова (а их у него было немало!) вовсе не ограничивались подводным 

миром. Друзья навсегда запомнили советы своего учителя В. В. Бианки. 

Первый из них: писатель должен много ездить и всё видеть своими глазами. 

 

 Серебро морской энциклопедии  

 Самая известная и объёмная книга С. В. Сахарнова – морская энциклопедия  

для детей «По морям вокруг Земли» – получила серебряную медаль на 

Международной книжной выставке в Москве в 1975 году!  

А прежде – первую премию Международной книжной ярмарки в Болонье и 

премию на фестивале в Братиславе. 

 

Н. И. Сладков 
С. В. Сахарнов 
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Путешествия Сахарнова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арктика 

Командорские острова 

Курильские острова 

Куба 

Танзания 

Индия 
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О сказках Сахарнова 

Из путешествий Святослав Сахарнов 

всегда возвращался с новыми 

впечатлениями, а иногда ещё и с 

«заморскими» сказками! Так 

получилась книга «Сказки из 

дорожного чемодана».  

В книгах С. В. Сахарнова чаще всего 

идёт речь о море и путешествиях.   

Отправляются в путешествие и герои 

его повести-сказки «Гак и Буртик в 

Стране бездельников». В отзывах в 

Интернете читатели называют эту книгу  

увлекательной, доброй и умной, а ещё 

– «мальчиковой».  

И в совершенно «не морской» книге С. Сахарнова «Леопард в скворечнике» 

главный герой – бывший моряк. Отзывы об этой книге очень разные – от 

полного неприятия до восторга! Те, кому книга понравилась, называют её 

мудрой, нестандартной, трогательной, чудесной, и даже «вкусной»… 

За 87 лет, отмерянных ему судьбой, Святослав Владимирович Сахарнов 

написал более 50-ти книг для детей! Повести, рассказы и даже энциклопедии… 

 

Сахарнов – главный редактор журнала «Костёр» 

Святослав Владимирович Сахарнов  пятнадцать лет – с 

1973 по 1988 год был главным редактором детского 

журнала «Костёр». За эти годы тираж журнала 

увеличился в два раза, до огромной цифры – 1 300 000 

экземпляров. Журнал был живым, интересным; каждый 

номер читатели-подростки ждали с нетерпением, ещё и 

потому, что в нём часто печатали повести с 

продолжением в следующем номере!  

В 1986 году журнал «Костёр» был награждён орденом 

«Знак почёта». И в этом большая заслуга его редактора. 
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А Вы любите 

книги о море? 
 

Составитель  

Г. Н. Ногина 

100 лет  со дня 

рождения 

Святослава 

Владимировича 

Сахарнова 


