
Николай  ГРИГОРЬЕВ

Ëåãåíäàðíûé 
Àíäðèÿí Íèêîëàåâ

Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
ë¸ò÷èêà-êîñìîíàâòà ÑÑÑÐ,

äâàæäû Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
À.Ã. Íèêîëàåâà

×åáîêñàðû
«Íîâîå Âðåìÿ»

2014



ÓÄÊ  629.7 
ÁÁÊ  39.6
     Ã  83

Ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà:
Íàðîäíûé ïîýò ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, 

çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû ×óâàøèè 
è Òàòàðñòàíà 

Âàëåðè Òóðãàé

Григорьев Н.Г.
Легендарный Андриян Николаев. – Чебоксары: 

«Новое Время», 2014. – 212 с.

Î÷åðåäíàÿ êíèãà èçâåñòíîãî ïóáëèöèñòà, îáùåñòâåííîãî 
è ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ Íèêîëàÿ Ãðèãîðüåâè÷à Ãðèãîðüå-
âà ïîñâÿùåíà Æèçíè è Ïîäâèãó âåëèêîãî ñûíà ÷óâàøñêîãî 
íàðîäà, Êîñìîíàâòà-3 Àíäðèÿíà Íèêîëàåâà.

Êíèãà ñîäåðæèò íåìàëî ýêñêëþçèâíûõ âîñïîìèíàíèé è 
óíèêàëüíûõ ôîòîãðàôèé è ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ øèðîêîãî êðó-
ãà ÷èòàòåëåé.

©Ãðèãîðüåâ Í.Ã., 2014

Ã  83



3Легендарный Андриян Николаев

ПЕРВОЕ  ЗНАКОМСТВО 

С  АНДРИЯНОМ

Бывает же в жизни – однажды случайно встретишься 
с человеком и подружишься с ним на всю оставшуюся 
жизнь. Так случилось после первой нашей встречи с Ан-
дрияном Григорьевичем Николаевым. Это было давно, 
более тридцати лет тому назад, где-то в 1980-е годы 
прошлого века.

До встречи с Андрияном Григорьевичем мы с его 
сестрой Зинаидой Григорьевной обменялись садовыми 
участками и стали друзьями.

Зинаида Григорьевна была скромная и стеснитель-
ная, что характерно для многих чувашских женщин, была 
человеком доброй души. По своим чертам лица, характе-
ру, манерой разговора и поведения во многом была по-
хожа на брата Андрияна Григорьевича. Любила носить, 
как многие чувашские женщины средних лет, платок. На-
рядом она особо не отличалась от других женщин. Была 
исключительно сдержанная. Около 40 лет проработала 
медицинской сестрой Республиканской станции перели-
вания крови и пользовалась глубоким уважением коллег.

Ее муж, Аркадий Ильич, был также человеком из про-
стой крестьянской семьи и настоящим мастером своего 
дела. Долгие годы не расставался со своим любимым 
грузовым автомобилем. Работал на автотранспортном 
предприятии и пользовался заслуженным авторитетом. 
Увлекался чтением художественной литературы. Любил 
перечитывать Пушкина, Лермонтова и др. Был прекрас-
ным столяром-плотником.

У Аркадия Ильича и Зинаиды Григорьевны была хо-
рошая, дружная семья. Они воспитали замечательных 
детей – дочь Анжелу и сына Андрея. 
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Андрей, повзрослев, начал заниматься коммерцией. 
А Анжела окончила исторический факультет Чувашского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова и ра-
ботала научным сотрудником Национального музея ре-
спублики.

Они с мужем Сергеем, юристом, воспитали трех сы-
новей: Петра, Антона и Павла. Петр окончил Московский 
государственный институт международных отношений. 

Антон увлекается спортом, Павлик – музыкой, явля-
ется лауреатом многих музыкальных конкурсов.

Однажды, 12 декабря 1984 года, Зинаида Григорьев-
на пригласила меня домой проконсультировать брата, 
Петра Григорьевича, у которого, якобы, значительно 
ухудшилось состояние здоровья.

С Петром Григорьевичем я был знаком ранее, ког-
да он работал председателем колхоза села Шоршелы 
имени А.Г. Николаева и прихварывал. Об этом я был 
проинформирован и всячески ему помогал. Кроме того, 
с Петром Григорьевичем мы вместе руководили строи-
тельством участковой больницы в селе Шоршелы.

В строительстве этой больницы мы оба были заин-
тересованы. Он – как председатель колхоза, а я как ми-
нистр здравоохранения Чувашии.

Но у него была болезнь, которая трудно поддавалась 
лечению, и его здоровье с каждым годом ухудшалось. 
Конечно, это беспокоило Зинаиду Григорьевну, и она ре-
шила еще раз посоветоваться со мной по поводу лече-
ния брата Петра.

День был морозный, зимний. К 12 часам я отправил-
ся к Зинаиде Григорьевне. Быстро нашел дом № 38 по 
проспекту Ленина и квартиру № 37. Звоню. Дверь от-
крыл ее муж Аркадий Ильич. Он любезно поздоровался 
со мной и пригласил войти в квартиру. Едва я успел пе-
решагнуть через порог квартиры, слышу веселый голос 
Зинаиды Григорьевны: «Николай Григорьевич, а у нас в 
гостях Андриян! Познакомьтесь».
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Услышав имя Андрияна, я на какое-то время расте-
рялся, так как все это было неожиданно. Вероятно, и Ан-
дрияна Григорьевича беспокоило здоровье брата Петра 
Григорьевича.

Тем временем через открытую дверь гостиной вижу, 
что навстречу мне идет человек среднего роста, с офи-
церской выправкой, круглолицый, темноглазый, черново-
лосый с проседью на висках, с улыбкой на лице, в белой 
рубашке и брюках синего цвета с генеральскими лампа-
сами. А через плечи натянуты узорчатые подтяжки.

Подойдя ко мне, он протянул руку со словами: 
«Здравствуйте. Я брат Зины. Зовут меня Андриян. Вот 
уже второй день у Зины в гостях». И я, волнуясь, пред-
ставился, сказал, что Зинаида Григорьевна пригласила 
меня, чтобы посоветоваться о дальнейшем лечении Пе-
тра Григорьевича. Андриян Григорьевич заметил, что я 
волнуюсь, и, как бы успокаивая меня, продолжил: «Смо-
трите, какое совпадение. И моего отца звали Григорием. 
Очень приятно».

Действительно, эти слова Андрияна Григорьевича 
меня подбодрили, я бы сказал, даже как-то успокоили. 
И он тут же приглашает меня в небольшую гостиную. 
Квартира хрущевских времен обставлена скромно: ди-
ван, стол, стулья, в углу телевизор, на одной стене ви-
сит большой портрет Андрияна Григорьевича, а на по-
доконниках – цветы. За столом сидел Петр Григорьевич, 
с которым я сердечно поздоровался. Тут же Андриян 
Григорьевич попросил меня расположиться на диване, 
покрытом синим бархатом. Только сел – в зал входит 
Зинаида Григорьевна и начинает рассказывать брату Ан-
дрияну о том, как мы с ними познакомились, обменялись 
садовыми участками. А ее муж, Аркадий Ильич, который 
сидел за столом вместе с Петром Григорьевичем, актив-
но поддерживал рассказ жены.

Андриян Григорьевич внимательно слушал рассказ 
сестры Зинаиды Григорьевны и спокойным тихим голо-



7Легендарный Андриян Николаев

сом заявил: «Зина, что же мы гостя кормим баснями. 
Время-то обеденное. Приготовь-ка нам кофе с бутербро-
дами. Икра там в холодильнике. Да неплохо было бы и 
по рюмочке коньяку». Зинаида Григорьевна тут же попро-
сила мужа приставить к дивану, на котором мы сидели с 
Андрияном Григорьевичем, журнальный столик.

Пока Зинаида Григорьевна накрывала стол, я изви-
нился перед Андрияном Григорьевичем и решил побесе-
довать с Петром Григорьевичем. С этим предложением 
он охотно согласился и внимательно слушал нашу бесе-
ду. После беседы и осмотра Петра Григорьевича мы с 
космонавтом и, само собою разумеется, с участием са-
мого Петра Григорьевича обсудили вопрос о необходи-
мости и целесообразности дальнейшего лечения Петра 
Григорьевича в одной из московских клиник, с чем бра-
тья согласились. Со своей стороны Андриян Григорьевич 
вызвался всячески содействовать в решении данного во-
проса.

Скоро в зале появляется и Зинаида Григорьевна с 
подносом в руках. Мы рассказали ей о наших планах 
дальнейшего лечения ее брата, с чем она также согла-
силась.

Затем Андриян Григорьевич продолжил: «Зина, я 
рад, что вы дружите с Николаем Григорьевичем и его 
семьей, даже совместно решаете свои хозяйственные 
вопросы. Это хорошо». И пригласил всех нас сесть за 
стол. На столе чашки с кофе, бутерброды с красной 
икрой и бутылка коньяка. Неспеша Андриян наполняет 
всем в рюмочки армянского коньяка и предлагает тост: 
«За нашу встречу». А я в свою очередь сказал: «Андри-
ян Григорьевич, я рад нашей встрече, я сегодня очень 
счастлив. Тост за Вас, за ваш героизм в космосе. Своим 
подвигом вы прославили чувашский народ и ныне, благо-
даря Вам, на всех языках мира звучат слова: «Чувашия, 
Чебоксары, Шоршелы». Народ Чувашии гордится Вами и 
любит Вас. За Вас!»
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Далее мы с Андрияном Григорьевичем вдвоем про-
должили разговор о здоровье Петра Григорьевича и о 
наших возможностях продлить ему жизнь. Он ведь был 
еще очень молод.

Наш разговор шел в непринужденной и спокойной 
обстановке. 

Прославленного космонавта интересовало все. Он 
расспрашивал: откуда я, кто мои родители, умею ли го-
ворить по-чувашски. Услышав, что я свободно разгова-
риваю на чувашском языке, он тут же перешел на родной 
язык и сказал: «Маттур, чґваш чєлхине манман. Енчен 
те эпир аттепе анне чєлхине мансан, чґваш халґхє те 
пєтет». (Молодец, что не забыл чувашский язык. Ежели 
мы забудем родную речь отца и матери, то исчезнет и 
чувашский народ.)

Затем он добавил: «Я очень люблю родную речь. Ка-
кая она богатая и красивая! А песни...». Затем космонавт 
признался в том, что с детства любит песню «Вєѕ, вєѕ, 
куккук» («Лети, лети, кукушка») и редко проходит какой-
нибудь праздник без исполнения им этой песни. И здесь 
он тихо-тихо, едва слышно, запел эту песню, да так ме-
лодично:

Вєѕ, вєѕ, куккук, вєѕ куккук,
Вґрман хєрне ѕитиччен.
Вґрман хєрне ѕитсессєн,
Турат ѕине ларса кан...

Подхватила песню брата и Зинаида Григорьевна. 
Я заметил, что исполняя эту песню, она с огромной 
любовью смотрела то на брата Андрияна, то на Петра. 
А в конце песни у нее на глазах появились слезинки, 
и она быстро ушла на кухню. Чувствовалось, что за-
волновался и Андриян Григорьевич. Видимо, они оба, 
исполняя эту песню, думали о родном брате, сидящем 
рядом.
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Андриян Григорьевич действительно любил эту пес-
ню и через несколько лет мы, народные депутаты РСФСР 
от Чувашии, в часы досуга по его просьбе не раз ее ис-
полняли.

Далее мы с ним долго говорили о нашем детстве. 
Рассказывая о своей молодости, он сказал: «Не все 
было гладко в моей жизни. Едва я начал ходить в школу, 
началась Великая Отечественная война. Мужики ушли 
на фронт. Остались одни женщины, старики, больные да 
мы, ребята. Особенно трудно было моей матери. Ведь 
нас было четверо: один меньше другого. Отца моего на 
фронт не брали. Он сильно хворал и в 1944 году умер. 
Мы, мальчишки, работали вместе со взрослыми. Косили, 
молотили, по вечерам помогали матери на ферме и учи-
лись...».

Особенно тяжело было ему в годы Великой Отече-
ственной войны. Да и моя жизнь в эти годы ничем не от-
личалась от жизни других мальчишек. Мне показалось, 
что наше детство было одинаково трудным. У него рано 
умер отец, а мой вернулся с фронта лишь в конце 1945 
года. Их, четверых малолеток, воспитала одна мать, и 
нас в войну было четверо маленьких. Его мать работа-
ла на ферме, моя тоже.

Андриян Григорьевич рано научился пахать, бороно-
вать, скирдовать, такая участь досталась и  мне.

Правда, Андриян Григорьевич начал ходить в школу 
с 7 лет, а я с 9-ти. Не было одежды, не хватало еды, да 
и школа находилась в соседней деревне.

Он по ночам пас лошадей, я тоже.
Андрияну Григорьевичу очень понравился мой рас-

сказ о том, как мы, дети, однажды ночью возле «Вол-
чьего оврага» прогнали серого волка, напавшего на же-
ребенка. Он едва дослушал меня и громко рассмеялся, 
да так азартно (а он умел так смеяться), и сказал: «А у 
меня ведь тоже был такой случай. Как-то однажды, ког-
да мы сидели у костра, неожиданно для всех тревожно 
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заржала лошадь. Мы побежали в ту сторону и увидели, 
как громадный волк вцепился в ногу жеребенка, и хочет 
его свалить. Мы, ребята, забросали волка всем тем, что 
имели, и кричали, как могли. Только тогда волк оставил 
жеребенка в покое и умчался в лес».

Мы смеялись и удивились тому, что тогда совсем 
еще маленькие мальчишки не побоялись волка.

По ходу разговора выяснилось, что в детстве мы 
с ним имели схожие мечты. И он, и я мечтали стать 
врачами. Оказывается, после окончания Шоршельской 
семилетней школы Андриян Николаев поступил в Ци-
вильский фельдшерско-акушерский техникум, а я – в 
Казанский медицинский институт. Но скорая смерть 
отца помешала сбыться мечте Андрияна. Он ведь на-
деялся, что те лекарства, которые рекомендовали отцу 
преподаватели Цивильской фельдшерско-акушерского 
техникума, помогут отцу и он быстро избавится от своей 
тяжелой болезни. Но этого не случилось. Его отец скоро 
умер. После этого Андриян разочаровался в медици-
не и согласился с предложением брата Ивана перейти 
учиться в Мариинско-Посадский лесотехнический техни-
кум, где тот уже учился.

Можно было понять Андрияна, ведь шла война, вез-
де господствовали голод и холод. Жизнь была тяжелая. 
А двум братьям вместе все же было легче преодолевать 
тяготы жизни военных лет. 

Да, не сошлись наши пути в медицине. Он, Андриян 
Григорьевич, стал всемирно известным летчиком-космо-
навтом, а я – врачом-хирургом.

Попрощались мы с Андрияном Григорьевичем тепло. 
На прощанье он мне подарил свою книгу «Космос – до-
рога без конца». Кстати, чуть позднее он подарил мне 
свою книгу «Притяжение земли» с автографом под своим 
портретом и пригласил в Звездный город в Подмосковье. 
Я очень рад этим подаркам, и книги эти храню как до-
брую память об Андрияне по сей день.
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Следующий раз с Андрияном Григорьевичем я встре-
тился в 1988 году, когда он приехал навестить родных. 
Встреча состоялась также у сестры Зинаиды Григорьев-
ны неожиданно, как и в первый раз.

Зинаида Григорьевна пригласила меня осмотреть 
свего полуторагодовалого внука, у которого вроде бы 
было обнаружено грыжевое выпячивание.

На этот раз Андриян Григорьевич встретил меня 
уже как старого знакомого. За чашкой чая мы с ним 
долго беседовали. Вспомнили Петра Григорьевича. 
Андриян спросил: «Не повлияет ли наличие у маль-
чика грыжи на дальнейшее состояние его здоровья?». 
Я ответил ему: «Нет, надо быстрее прооперировать, 
так как грыжа у ребенка имеет склонность к ущемле-
нию». Он с моим предложением согласился. И я тут 
же позвонил главному детскому хирургу Министерства 
здравоохранения республики – своему другу Станис-
лаву Николаевичу Николаеву – и попросил принять 
ребенка на операцию. Мальчика прооперировали. Он 
поправился быстро и потом даже не помнил, что у него 
когда-то была грыжа.

С отцом космонавта-3, естественно, я не был знаком, 
по рассказам односельчан он был уважаемым человеком 
на селе, считался одним из лучших плотников, столяров 
и бескорыстным человеком. Помогал всем сельчанам 
чем мог, но, как известно, тяжело болел и скончался в 
годы войны.

С матерью космонавта Анной Алексеевной, я был 
знаком, и познакомился с ней также неожиданно, как и с 
ее сыном Андрияном.

Как-то моя мать Ольга Кондратьевна в один из летних 
дней 80-х годов прошлого века оказалась в одной боль-
ничной палате с Анной Алексеевной и, посещая маму, я 
не раз становился свидетелем их разговоров. Несмотря 
на свой возраст и болезнь, она вела себя бодро и охотно 
участвовала в беседах.
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Анна Алексеевна была женщиной среднего роста. 
Несмотря на глубокие морщины на лице, глаза её све-
тились добротой. Любила, как многие женщины-чувашки, 
носить платки.

Предельно скромная, никогда не хвалилась своими 
детьми. В этом я убедился лично, будучи свидетелем ее 
разговора с моей матерью.

Моя мама как-то сказала: «Анна Алексеевна. Ывґлупа 
– Андриянпа – пєтєм чґваш халґхє савґнать. Сире ѕакґн 
пек ывґл їстернєшєн мухтать». (Анна Алексеевна, весь 
чувашский народ гордится Вашим сыном. Славит и Вас 
за сына.) И что вы думаете, как она на это ответила 
моей маме. «Ман ачасен пурнґѕє ѕґмґл пулман. Вґрѕґ 
вґхґтєнче їсрєѕ. Ѕамрґклах ашшєсєр юлчєѕ. Йывґр 
пурнґѕра асапланса єѕлесе, вєренсе хґйсемех ѕын 
пулчєѕ. Вєсемпе эпє савґнатґп». (Нелегкая была жизнь 
моих детей. Росли они в годы войны. В раннем детстве 
остались без отца. В тяжелой жизни своим упорным тру-
дом сами вышли в люди. Я очень рада за них.)

Именно благодаря заботе родителей Андриян Нико-
лаев стал здоровым, крепким, сильным и храбрым чело-
веком, гордостью всего чувашского народа.
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ДЕТСТВО  КОСМОНАВТА

Третий космонавт СССР Андриян Николаев родил-
ся 5 сентября 1929 года в бедной крестьянской семье 
Анны Алексеевны и Григория Николаевича Николаевых 
в с. Шоршелы Мариинско-Посадского района Чувашии. 

По рассказам матери, Андриян родился в убороч-
ную страду прямо в поле, и его отец, работавший на 
соседнем поле, услышав голос младенца, поспешил к 
жене. И он был очень счастлив, когда увидел второго 
сына, который родился в день рождения своей матери 
Анны Алексеевны. Он быстро запрягает лошадь, укла-
дывает жену с ребенком на телегу и мчится домой.

От радости Григорий Николаевич вечером собирает 
всю родню, которая сердечно поздравляет Анну Алексе-
евну с днем рождения, а счастливых родителей с рожде-
нием сына.

Сына они назвали Андрияном. 
После рождения Андрияна у Николаевых рождаются 

дочь Зина и третий сын Петр. Семья была очень друж-
ная и счастливая.

Когда в с. Шоршелы организовали колхоз, в числе 
первых в районе Григорий Николаевич и Анна Алексеев-
на вступили в колхоз. Григорий Николаевич работал ко-
нюхом колхоза, а Анна Алексеевна – дояркой на ферме.

Но Григорий Николаевич тяжело заболевает и в 
1944 году умирает. Анна Алексеевна с четырьмя ма-
ленькими детьми остается одна. Жить стало им тяжело. 
Плохо было с питанием, одеждой, да и морозы были 
жестокие.

Вспоминая свое детство в годы Великой Отечествен-
ной войны, Андриян Николаев писал: «Мне, как и мно-
гим детям того времени, пришлось рано втягиваться в 
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крестьянскую жизнь... Когда началась война, почти все 
мужчины села, а их было около сотни, ушли на фронт. 
Остались в селе одни инвалиды и старики... и я втянулся 
в работу наравне со старшим братом Иваном... В войну 
все подростки очень рано повзрослели. Уже будучи уча-
щимся шестого класса, в дни каникул мне приходилось 
вывозить на колхозные поля навоз, бороновать вспахан-
ное поле... А через год мне уже доверили пахать... Плохо 
было с одеждой и обувью. И мне не раз приходилось во 
время учебы в Мариинско-Посадском лесотехническом 
техникуме ходить из Шоршелы в Мариинский Посад бо-
сым, так как не было обуви...»

Будущий космонавт-3 в детстве любил косить сено 
на лужайке вдоль реки Большой Цивиль. Любил рыба-
чить, купаться и нырять, гулять в лесу.

Дети Николаевых жили очень дружно. Всячески ста-
рались помогать матери по дому и на ферме. Мальчики 
распиливали и кололи дрова, топили печку, носили воду. 

с. Шоршелы, где родился третий космонавт СССР 
Андриян Николаев. 2014 г.
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А дочь Зина, хотя была и маленькая, помогала матери 
убираться по дому.

Дом у Николаевых был небольшой, деревянный, с 
двумя окнами на улицу. Дом был старым. Полы были не-
крашены. Убираться было трудно, особенно зимой, когда 
в избе держали ягнят и теленка.

В школу Андриян начал ходить в семь лет. Первой 
учительницей у него была Клавдия Ивановна Семенова. 
Русская по национальности, но хорошо знала чувашский 
язык и детей учила на родном языке.

Она была добрая, умная и очень любила детей. 
В школе Андриян учился хорошо и был примерным 

учеником.
В 1947 году Андриян оканчивает Мариинско-Посад-

ский лесотехнический техникум и получает диплом по 
специальности «техник-лесовод», после чего его на-
правляют в Карелию – в Деревянский леспромхоз треста 
«Южкареллес». Здесь он работает вначале заместите-
лем мастера по заготовке леса. Проходит немного вре-
мени и его назначают мастером отстающей бригады это-
го же треста. А она была большая – до 40 человек. 

Основной причиной отставания бригады было отсут-
ствие механизации, да и присутствие в бригаде нера-
дивых людей – недавно отсидевших в тюрьме. Андриян 
Григорьевич в бригаде был самым молодым – восем-
надцатилетним мастером, но хорошо знающим дело спе-
циалистом и умеющим наладить хорошие отношения с 
рабочими. Поэтому в бригаде его любили. Но ни один 
из них не мог даже подумать, что в скором будущем их 
молодой мастер полетит в космос.

Вот что рассказал нам однажды Андриян Григорье-
вич:

– Воевать с людьми, с бывшими зеками, было не-
легко. Из таких людей в бригаде особо отличались Карп 
Бехтев и Жора Зеленов. Вели они себя очень развязно. 
Порою без всякого повода всем грубили. На работу их 
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В настоящее время дом, где родился и вырос Андриян, отремонтирован 
и перенесен на территорию Мемориального комплекса А.Г. Николаева.

Дом, где вырос А.Николаев. с. Шоршелы, 1958 г.
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Мать Андрияна Григорьевича, Анна Алексеевна. 1962 г.
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Анна Алексеевна за выпечкой хлеба. 1962 г.
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не очень-то тянуло. Они выискивали любой повод, чтобы 
увильнуть от работы. 

В те годы рабочих, хорошо ведущих себя и выполня-
ющих дневную норму, кормили обедом бесплатно. 

Однажды двух упомянутых рабочих на рабочем ме-
сте не оказалось. Но к обеду они вернулись. Глаза смо-
трели тоскливо, а как же иначе, в желудке, наверное, 
пусто. Я их пожалел и накормил. На это Бехтев мне от-
ветил: «Спасибо, мастер, за хлеб-соль». И оба опять 
куда-то направились уходить. Несказанно удивились мои 
рабочие и строго крикнули: «Куда вы!»

– После сытного обеда по закону Архимеда, пола-
гается поспать, – подмигнул всем Бехтев и вызывающе 
зашагал в сторону.

Все рабочие будто по команде побросали свои пилы, 
топоры, окружили этих наглецов.

– Хорошо, я готов работать, – с кислой усмешкой за-
явил Карп Бехтев.

Прошло не слишком много времени до принятия 
этих парней в коллектив, но перед этим была проделана 
большая мужская воспитательная работа.

Вскоре Бехтев женился на местной красавице Инге. 
Родилась у них дочь и он начал работать на совесть!

Проходит еще немного времени и бригада А.Г. Ни-
колаева выходит в передовые, и он, как бригадир, заво-
евывает в коллективе большой авторитет.

Время шло. Андрияну Николаеву уже полных восем-
надцать лет. Подошло время призыва в армию. И вот 
однажды, возвращаясь с прогулки, он встречает дирек-
тора леспромхоза, который ему заявляет: «Сегодня у 
меня был военный комиссар... Мы с ним договорились, 
что тебе дадут отсрочку от призыва на военную службу».

А.Г. Николаев категорически отказывается от такого 
предложения и утром следующего дня едет в военный 
комиссариат и просит призвать его на военную службу. А 
на заявление военного комиссара, что партия призыв-
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ников, с которыми он дол-
жен был выехать на место 
службы, ночью уже уехала, 
Андриян Николаев заявля-
ет: «Я их догоню». Так он 
своей настойчивостью до-
бивается призыва на воен-
ную службу.

Очень тепло Андриян 
попрощался со своими ра-
бочими и отправился дого-
нять свою группу призыв-
ников. Но этого сделать 
было не так-то просто, по-
тому что их везли через 
Петрозаводск, Ленинград и 
Москву на Кавказ. 

И 20 апреля 1950 года 
А.Николаев прибывает в 
свою авиационную часть, 
где его зачисляют курсан-
том школы воздушных стрелков при Кировобадском во-
енно-воздушном училище им. М.И. Холбдунова, кото-
рую он заканчивает с «отличием». Получает воинское 
звание сержанта.

После этого, с декабря 1950 по август 1951 года, 
он служит в Прикарпатском военном округе воздушным 
стрелком в эскадрилье бомбардировщиков. 

Из рассказа А.Г. Николаева: «Я был стрелком на 
машине заместителя командира эскадрильи капитана 
Ульянова, но часто летал с самим (командиром – Н.Г.) 
Брахновым... Мы летали на самолете ТУ-2 по заданно-
му курсу. Наша цель была бомбометание на объекты ус-
ловного противника... Летит самолет-бомбардировщик, 
а сзади него на определенной дистанции тянется меш-
коватый конус из крупнокалибрной пушки. Необходимо 

Андриян Григорьевич Николаев –
мастер Деревянского леспромхоза

треста «Южкареллес».
Карелия, 1947 г.
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попасть в этот конус... Моих зеленых пробоин оказались 
на этих стрельбах больше, чем у других стрелков.

– Ставлю оценку «отлично», сержант Николаев, – 
сказал командир эскадрильи.

Так Андриян Григорьевич усердно осваивал специ-
альность воздушного стрелка.

В августе 1951 года он поступает в Черниговское во-
енно-авиационное училище летчиков. Здесь у него по-
явились новые друзья, такие как Валентин Кутузов и Вик-
тор Кошетков.

Здесь он упорно изучает самолетное оборудование, 
осваивает штурманскую практику и т.д. Набирает летную 
практику. Но еще самостоятельно не летает.

В начале 1952 года его переводят во Фрунзенское 
военно-авиационное училище летчиков, где назначают 
старшиной летной группы.

В декабре 1952 года он под руководством инструк-
тора совершает свой первый полет на самолете ЯК-11.

Через некоторое время А.Николаев поднимается на 
боевом самолете самостоятельно. Правда, его командир 
при этом сидел в задней кабине самолета и следил за 
действиями своего подчиненного. «Мой командир остал-
ся моим полетом доволен», – вспоминал Андриян Григо-
рьевич.

В декабре 1954 года А.Николаев оканчивает Фрун-
зенское военно-авиационное училище летчиков с «отли-
чием» и становится квалифицированным летчиком-лей-
тенантом авиации. Его мечта стать летчиком сбылась, и 
он был очень рад этому.

А.Г. Николаев, будучи еще курсантом Фрунзенского 
военно-авиационного училища летчиков, успешно осва-
ивал боевые ракетные самолеты и прыжки с парашю-
том.

После окончания училища летчиков его направляют 
в истребительный авиационный полк Московского округа 
противовоздушной обороны страны.
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Здесь в 1954–1957 годы он служит летчиком в зва-
нии лейтенанта, в 1957–1958 годы – в звании старшего 
лейтенанта во второй эскадрилье под командованием 
майора авиации Виктора Баврина. Майор В.Баврин учил 
нашего земляка выполнению сложных фигур полета на 
реактивных самолетах самостоятельно.

Андриян Григорьевич очень гордился тем, что Мо-
сковским округом противовоздушной обороны, где он 
служил, командовал трижды Герой Советского Союза 
маршал авиации Александр Иванович Покрышкин, сбив-
ший в 1941–1945 годы 59 немецких боевых самолетов, а 
командиром авиационного полка был Герой Советского 
Союза полковник Леонид Соколов. 

После прохождения полного курса подготовки А.Г. 
Николаеву разрешают самостоятельно нести боевое де-
журство.

Курсанты Черниговского военно-авиационного училища летчиков: 
Андриян Николаев (в центре), 

Валентин Кутузов и Виктор Кошетков. 1952 г.
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Сержант А.Г. Николаев – воздушный стрелок. 1950 г.
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Лейтенант А.Г. Николаев после окончания 
Фрунзенского военно-авиационного училища летчиков.
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Вот как рассказывал он о своем первом самостоя-
тельном боевом дежурстве: «По первой тревоге в небо 
подняли меня одного. Там, на высоте, я узнал голос 
штурмана наведения Василия Ковалева: «Кремень» (это 
был позывной А.Г. Николаева – Н.Г.), цель справа. Высо-
та – восемь тысяч метров...».

С набором высоты и прямо по курсу замечаю блес-
нувший на солнце фюзеляж реактивного бомбардиров-
щика... Ковалев продолжал меня наводить: «Курс цели 
восемнадцать градусов. Высота – семь тысяч, скорость 
восемьсот километров... Открываю огонь. Через некото-
рое время сажаю самолет...» После полета фотопленки 
подтвердили... Цель была сбита!»

Андриян Николаев летал много – и днем и ночью. В 
основном на реактивных самолетах. 

Еще о таком случае он нам рассказывал: «Летом 
1956 года я летал в зону для обработки техники пило-
тирования. Вдруг на высоте шесть тысяч метров оста-
навливается двигатель моего реактивного самолета... 
Высота тает на глазах. Пытаюсь запустить двигатель. 
Но турбина была мертва. Выход пока есть – катапульти-
роваться... Думаю. Нет, машину не отдам на гибель! По-
пробую посадить... Чуть справа по курсу приметил пло-
щадку, свободную от деревьев и кустов... А вот впереди 
за площадкой – ложбина... Что там – обрыв, ручей... Са-
молет сел с небольшими вмятинами, а сам я отделался 
маленькими ушибами. Прибежал ко мне командир полка 
авиации Леонид Соколов. Помог выйти из кабины само-
лета. Обнял по-мужски и сказал: «Молодец! За мужество 
и находчивость объявляю тебе благодарность с награж-
дением именными часами!»

Вот что еще говорил А.Г. Николаев по поводу этого 
случая: «Я еще раз вспомнил слова своего командира 
эскадрильи: «Никогда не думай о безвыходности поло-
жения. Выход всегда есть. Надо только уметь собраться 
с мыслями и умом».
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А первый космонавт мира Юрий Алексеевич Гага-
рин о том трагическом случае писал так: «На приборной 
доске заплясали стрелки, двигатель заглох... Сохраняя 
присутствие духа, Андриян действовал разумно и хлад-
нокровно. Крепко схватив ручку управления, выравнил 
машину». 

Летчик А.Г. Николаев своей целеустремленностью и 
своими хладнокровными действиями в критических си-
туациях спасает самолет и завоевывает огромный ав-
торитет среди летчиков-истребителей, руководства ави-
ационного полка и быстро поднимается по служебной 
лестнице. В 1958 году его назначают адъютантом на-
чальника штаба авиационной эскадрильи.
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А.Г. Николаев – летчик-истребитель, 
адьютант начальника штаба авиационной эскадрильи
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ДОРОГА  В  КОСМОС

Интересен рассказ А.Г. Николаева о том, как он 
попал в первую «двадцатку» космонавтов СССР. «Од-
нажды меня вызывают в штаб... У командира полка 
авиации (Соколова – Н.Г.) сидят два подполковника. 
Они начали разговор. Подробно расспросили, как идет 
служба... Один из них спросил: «Товарищ Николаев, 
как Вы смотрите на то, чтобы летать повыше и бы-
стрее?»

– С удовольствием, – ответил я, – а что, новый само-
лет придумали?

– Создается все более совершенная техника. До по-
лета Вашего, разумеется, необходимо будет пройти ме-
дицинскую комиссию. Придет время – мы Вас вызовем. 
Согласны?

Я дал свое согласие».
Разговор А.Г. Николаева с подполковниками состо-

ялся в конце июня 1960 года. И он в сентябре того же 
года получает вызов на медицинскую комиссию в Зеле-
ный городок (ныне Звездный городок – Н.Г.). После про-
хождения медицинской комиссии возвращается в свою 
авиационную часть. 12 марта 1961 года командир эска-
дрильи Морозкин вручает Андрияну телеграмму из Мо-
сквы: «Прибыть для дальнейшего прохождения службы 
в Москву». И он, тепло попрощавшись со своими одно-
полчанами, в тот же день вечером выезжает в Москву – к 
месту назначения.

13 марта 1961 года А.Николаев, как и другие летчи-
ки-истребители, отобранные строгой медицинской и ман-
датной комиссиями, прибывает в Москву по месту назна-
чения. Их, двадцать летчиков-истребителей, помещают 
в двухэтажное здание спортбазы ЦСКА на территории 
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Константин Эдуардович 
Циолковский 
(1857–1935)

Сергей Павлович Королев
(1907–1966),

 академик АН СССР, 
дважды Герой 

Социалистического Труда, 
лауреат Государственных 

премий СССР
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аэропорта им. Фрунзе. Затем их всех переселяют в го-
стиницу в Зеленый городок.

Вот так Андриян Григорьевич попал в первую «двад-
цатку» космонавтов Советского Союза.

Среди них были Юрий Гагарин, Герман Титов, Павел 
Попович, Валерий Быковский, Григорий Нелюбов и др. 
Утро следующего дня началось с физзарядки, завтрака и 
медико-биологических тренировок на бегущих дорожках, 
тепло, баро- и сурдологических кабинетах и т.д.

Впереди их ждал и учебно-тренировочный космиче-
ский корабль, который был построен специально по ука-
занию главного конструктора С.П. Королева.

Основанием для отбора в первый отряд космонав-
тов двадцати летчиков-истребителей и дальнейшей их 
учебы послужило решение ЦК КПСС и Правительства 
СССР от 11 января 1960 года. По этому же решению 
был организован Центр подготовки космонавтов. Глав-
ным конструктором по созданию ракетоносителей и кос-
мических кораблей был назначен Сергей Павлович Ко-
ролев (1907–1966), руководителем первой «двадцатки» 
космонавтов был назначен Николай Петрович Каманин, 
генерал-полковник, Герой Советского Союза № 2 – лет-
чик-спасатель челюскинцев.

Академик С.П. Королев был талантливым ученым, 
пионером по практической реализации теории космонав-
тики Константина Эдуардовича Циолковского – калужско-
го самородка.

К.Э. Циолковский – крупный ученый и изобретатель 
в области аэро- и ракетодинамики. Его считают осново-
положником современной космонавтики. Он прожил не-
простую жизнь. Почти полностью потерял слух. С 14 лет 
учился самостоятельно и в возрасте 22 года, в 1879 году, 
экстерном сдал экзамен на звание учителя математики 
и физики. С 1892 года жил в Калуге и всю жизнь пре-
подавал физику и математику, организовал в домашних 
условиях лабораторию и изучал аэро- и ракетодинамику. 



Íèêîëàé Ãðèãîðüåâ32

Константин Эдуардович впервые в мире обосновал 
возможность использования ракет для межпланетных 
сообщений, предложил рациональные пути развития 
космонавтики и ракетостроения, нашел важные ин-
тересные решения конструирования ракет. Он хоро-
шо понимал сложность освоения космоса и говорил: 
«Пока это дело неблагодарное, рискованное и безмер-
но трудное. Оно требует не только чрезвычайного на-
пряжения сил и гениальных дарований, но и многих 
жертв...» 

И Сергей Павлович Королев, несмотря на то что в 
1938 году был репрессирован как «враг народа» и в те-
чение семи лет находился в тюрьмах и лагерях, остался 
верным патриотом Отчизны. Он с огромным энтузиаз-
мом взялся за большое космическое дело. Под его не-
посредственным руководством в Советском Союзе были 
созданы первые баллистические и геофизические раке-
ты, впервые запущены в Космос спутники различных на-
значений, такие как «Электрон», «Молния», «Космос»» 
«Зонд», и впервые им были разработаны космические 
корабли типа «Восток», «Восход», «Союз», космическая 
станция «Мир» и многое другое.

На созданном под руководством С.П. Королева кос-
мическом корабле «Восток-1» Юрий Гагарин – гражданин 
Советского Союза – 12 апреля 1961 года за 108 минут 
облетел Земной шар и благополучно возвратился на 
землю. Это было огромное событие и праздник для всех 
людей и, конечно, для его большого друга Андрияна Ни-
колаева.

С.П. Королев был целеустремленным и дальновид-
ным ученым. Он уже после полетов первых четверых 
космонавтов – Ю.Гагарина, Г.Титова, А.Николаева и 
П.Поповича – Юрия Гагарина и Андрияна Николаева на-
чинает готовить к полету на Луну. И уже после смерти 
Королева один из космонавтов сказал, что у нас были ко-
рабли, космонавты, но для полета на Луну нам не хвата-
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ло Сергея Павловича Королева. Такая готовность в Со-
ветском Союзе была обеспечена за четыре года раньше, 
как американские астронавты побывали на Луне.

Космонавты очень любили и уважали Главного кон-
структора. Он лично провожал их в космос, давал цен-
ные советы и встречал из Космоса как своих сыновей.

Я хорошо помню полет Юрия Гагарина в космос, ли-
кование не только граждан Советского Союза, но и всей 
планеты. Помню и свою первую встречу с ним в Каза-
ни. Когда Гагарин полетел в космос, я работал хирургом 
в Янтиковской больнице Чувашии. День был весенний, 
теплый и солнечный. На улице бурлила весна, а люди 
праздновали Пасху. Мы собрались отпраздновать день 
рождения коллеги – хирурга Геннадия Филипповича Аль-
гешова.

Собрались у меня дома мои новые друзья: врач аку-
шер-гинеколог Виталий Лисов, его жена Тамара Лисова, 
Геннадий Альгешов, его девушка Сима и я. Тогда обза-
вестись семьей я еще не успел. 

Вдруг по радио сообщили, что в Космосе гражданин 
Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин, майор, по 
национальности русский...

После этого сообщения все выскочили из-за стола, 
начали обнимать друг друга и поздравлять. А наш Генна-
дий Филиппович начал свою девушку Симу целовать. Она 
растерялась, не может ничего сказать, лишь румянец на 
ее лице выдавал ее волнение. Она же была еще очень 
молодая. Приехала совсем недавно в Янтиково после 
окончания музыкального училища, едва ей исполнилось 
18 лет. Затем наш Гена во всеуслышанье обращается к 
ней: «Сима, какой счастливый сегодня день – историче-
ский, единственный и неповторимый – человек впервые 
в Космосе, давай поженимся!» Мы, присутствовавшие, 
тут же подхватили идею Гены и начали кричать: «Горько! 
Горько! Горько!» Гену и Симу быстро посадили за стол, 
налили в фужеры шампанского. И наш вечер превратил-
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ся в свадьбу: пели, плясали, хлопали в ладоши, вспоми-
нали частушки, так как не было музыки, подходящей для 
свадьбы. Разошлись лишь утром. Были все бесконечно 
счастливы, особенно молодожены. Образовалась счаст-
ливая молодая семья. 

Я – очень счастливый человек, имевший возмож-
ность лично встретиться с первым космонавтом мира 
Юрием Гагариным. 

Это было в начале ноября 1961 года. Я тогда учился 
в клинической ординатуре по хирургии в Казани и был 
избран секретарем комсомольской организации.

Комсомольцы Татарии пригласили Юрия Алексееви-
ча Гагарина на встречу с молодежью республики. Был 
приглашен на этот вечер и я. Вечер состоялся во Дворце 
молодежи в г. Казань, который был открыт накануне.

Я восхищался Юрием Алексеевичем и был удивлен 
простотой его общения с молодежью, его обаятельной 
улыбкой. Он был парнем невысокого роста, совсем еще 
молодым, подтянутым, скромным и очень веселым. Хо-
дил по залу без всякой охраны.

А вокруг него толпились девушки-красавицы. На каж-
дом шагу его останавливали и просили разрешения сфо-
тографироваться с ним на память или просили автограф. 
И я неоднократно попадал в фотокамеру, но, к сожале-
нию, не сумел получить ни одну памятную фотокарточку, 
о чем жалею и по сей день.

Мы с Юрием Гагариным были почти ровесники. 
Он – 1934 года, а я – 1933 года рождения. Я спра-
вил свое 80-летие в 2013 году, а его 80-летие весь 
мир отметил в 2014 году. И, к большому сожалению 
и огорчению, без него – он разбился 27 марта 1968 
года. И этот день был траурным для всего человече-
ства.

После полета Юрия Гагарина в Космос полетел Гер-
ман Титов. Усиленно готовился к полету в космос и наш 
земляк – Андриян Григорьевич Николаев.
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Андриян Николаев и Юрий Гагарин были близкими 
друзьями. Они вместе тренировались в самолете-лабо-
ратории и в космическом корабле-тренажере. Вместе 
поднимались в воздух на истребителях, прыгали с па-
рашютом, готовились к занятиям и отдыхали, учились в 
академии им. Жуковского.

Андриян Григорьевич очень любил рыбалку. Варил 
уху по своему «секретному» рецепту. Он говорил: «Когда 
я варил уху, то не успевал ее разливать друзьям. И они 
все хвалили и просили добавки, а у меня ее как всегда 
не оставалось».

У космонавта-3 было много друзей. Провожая 
Ю.Гагарина в космос, он сказал: «Ты, Юра, будешь пер-
вым человеком, облетевшим Землю!» А Юра ответил 
ему так: «Я ее всего один раз хочу обнять, но крепко! 
Впервые мечтаю послать ей космический поцелуй. А ты, 
Андриян, ее, голубую нашу красавицу, обнимешь и по-
целуешь, возможно, не один раз – сто раз!»

Андриян Николаев и Юрий Гагарин (справа) 
готовятся к очередному прыжку с парашютом. 1960 г.
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Первый космонавт мира Юрий Гагарин 
перед полетом в космос. 1961 г.
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Вот таким автор этой книги встретил Юрия Гагарина 
в Казани во Дворце молодежи в ноябре 1961 г.
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А.Г. Николаев провожает Ю.А. Гагарина в космос. 
Байконур. 12 апреля 1961 г.

А.Николаев (слева), Ю.Гагарин (в середине) и П.Попович 
были хорошими и близкими друзьями. Крым, 1963 г.
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А.Г. Николаев (справа),  П.Р. Попович и Ю.А. Гагарин на охоте

А.Г. Николаев готовит уху
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А.Г. Николаев на кухне
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Из воспоминания А.Г. Николаева о полёте Юрия Га-
гарина в космос:

«Мне казалось, что я провожаю своего друга, как род-
ного брата, куда-то в неизвестность. С одной стороны, у 
меня появилась гордость за своего верного, преданного 
и близкого друга и в то же время была большая трево-
га и беспокойство за его благополучное возвращение на 
Землю.

...Юра уже на голову надел гермошлем, на котором 
было написано «СССР». И на спецавтобусе мы отправи-
лись на стартовую площадку, и я сказал Юре: «Счастли-
вого тебе пути, желаю удачи!» И хотел на прощание об-
нять и поцеловать, но ударился о гермошлем и получил 
на память на лице синяк. А Юрий Гагарин перед заходом 
в кабину корабля крикнул: «Ну, братцы, один – за всех, 
все за одного!» 

Гагарин улетел. Все мы ждем его благополучного 
возвращения на Землю и читаем его предполетное за-
явление: «Дорогие друзья, соотечественники, люди всех 
стран и континентов! Я сделаю все, что в моих силах для 
выполнения задания».

В этот исторический момент Андриян Григорьевич, 
будучи рядом с Гагариным, запомнил все: как Юра ис-
чез в кабине космического корабля, как раздалась ко-
манда: «Подъем!» И как перед стартом он произнес 
свои исторические слова: «Поехали! Все в порядке!» А 
затем: «Полет проходит нормально, успешно. Чувствую 
себя хорошо. Все приборы, вся аппаратура работают 
нормально».

А.Г. Николаев пишет: «Когда я узнал, что Юрий при-
землился благополучно, вскликнул: Жив! Родной мой! И по 
щекам у меня потекли слезы. Мы тут же  с друзьями по-
летели к месту его приземления».

Вслед за Юрием Гагариным в Космосе в течение су-
ток побывал дублер первого космонавта Герман Титов. 
Андриян Григорьевич дружил и с ним. Был его дублером. 
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Провожая Германа в Космос Андриян говорил: «Гера! 
Всего тебе хорошего и счастливого пути! До свидания! 
До встречи!» А Герман Титов ему ответил: «Андриян, не 
печалься! Скоро наступит твой день старта. Счастливо 
оставаться!»

Андрияну Григорьевичу скоро дали понять, что сле-
дующий полет в Космос – его, и он начал усиленно гото-
виться к старту.

Перед полетом в космос он попросил разрешить ему 
побывать дома у матери – Анны Алексеевны в с. Шор-
шелы. 

Андриян Григорьевич иногда признавался в том, что 
ему нелегко было прощаться перед полетом в космос с 
матерью, братьями и сестрой, с друзьями в Шоршелах. 

Вот что он рассказывал: «Мы как-то остались одни – с 
матерью и братьями Ваней и Петей, сестрой Зиной. И 
мама, как бы прощаясь со всеми нами, детьми, заговори-
ла: «Детки мои, помните, что время бежит очень и очень 
быстро. Используйте вы его с умом и с пользой для себя, 
родных и близких, помогая им и принося радость. Жизнь 
человеку дается один раз и она бесценна. Берегите ее. 
Я вас очень люблю».

В самолете-лаборатории в состоянии невесомости
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На медицинском обследовании
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На лыжной прогулке



45Легендарный Андриян Николаев

Семья Николаевых. Слева направо:  младший брат Петр, мать Анна 
Алексеевна, Андриян и сестра Зина. 1962 г.

Встреча Генерального секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева
 с космонавтами после полета Ю.А. Гагарина в Космос. Апрель 1961 г.
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Эти слова самого близкого человека он запомнил на 
всю жизнь. И он вернулся в Москву и продолжил усилен-
но готовиться к своему первому полету в космос.

Ему казалось, что его мать – Анна Алексеевна – глу-
боко заглянула в его душу и догадалась, что он вот-вот 
полетит в космос, что космос – суровое испытание и 
в любое время может принести неожиданности и тра-
гедию. Но Андриян старался отводить эти мысли как 
можно дальше и упорно готовился к реализации своей 
цели. День и ночь он штурмовал теорию и пропадал на 
изнурительных тренировках. И вот однажды в один из 
воскресных дней к Андрияну приходит его друг – Павел 
Попович – парень из Украины и говорит: «Слушай, Ан-
дриян! Хватить зубрить. Не заглянуть ли нам к нашим 
милым девушкам? Может быть, в бильярд сразимся, 
а?» И они вдвоем спускаются в вестибюль гостиницы, 
где стоял бильярдный стол. Из воспоминаний А.Г. Нико-
лаева: «Вдруг в вестибюле гостиницы, где мы с Павлом 
играли в бильард, появляется невысокая, опрятно оде-
тая, с платочком на голове, с милой улыбкой на лице 
красивая девушка с чемоданом. У моего друга Павла 
заблестели глаза, и он мне говорит: «Андрюша! Смотри! 
Эта первая девушка из отряда девичьего подразделе-
ния космонавтов». Я и Павел быстро подбежали к не-
знакомой девушке. Я подхватил ее небольшой чемодан, 
мы поднялись на второй этаж, где была подготовлена 
комната для ее проживания. Павел достал из-под ков-
рика возле двери комнаты ключи, открыл дверь и мы 
зашли в ее комнату».

Позднее, вспоминая эту встречу с Валентиной Те-
решковой, Павел Попович рассказывал: «Я почувство-
вал, что Валентина сразу понравилась Андрияну. Он 
поздоровался с ней, долго не отпуская ее руку, застыл 
перед ней, смотря своими сверлящими черными гла-
зами. И Валентина тоже стояла перед ним молча, не 
отводя своих глаз от него. А сама вся разрумянилась 
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и стояла не шевелясь. Мне кажется, эта была первая 
трогательная и нежная встреча моего друга Андрияна 
с Валентиной, которая превратилась в большую дружбу 
и любовь. Хотя в отряде космонавтов-женщин были и 
другие красавицы – умные, веселые и душевные девуш-
ки – Валентина Понамарева, Ирина Соловьева, Жанна 
Еркина и Тамара Кузнецова. Из них в последующем Ири-
на Соловьева и Валентина Понамарева были дублерами 
Валентины Терешковой. Девушек, будущих космонавтов, 
курировал первый космонавт мира Юрий Гагарин».

Время шло. Приближался август 1962 года. До стар-
та оставалось времени совсем немного. Вот и настало 
11 августа 1962 года – день старта в космос Андрияна 
Николаева на космическом корабле «Восток-3».

А в те дни в мире было неспокойно. Американцы 
одну за другой начали производить на большой высо-
те ядерные взрывы, и правительство СССР вынуждено 
было обратиться к правительству США.

Îáðàùåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ñîþçà 
Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ Ðåñïóáëèê 

ê Ïðàâèòåëüñòâó 
Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ Àìåðèêè 

Правительство Союза Социалистических Республик 
считает необходимым обратиться к Правительству Сое-
диненных Штатов Америки в связи с запуском 11 августа 
1962 года советского космического корабля «Восток-3» 
с летчиком-космонавтом на борту, который в настоящее 
время совершает полет вокруг Земли.

Запуск космического корабля «Восток-3» представля-
ет собой новый этап в освоении космического простран-
ства в мирных целях и отвечает интересам народов все-
го мира, всего человечества.
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Общая заинтересованность всех стран в иссле-
довании космического пространства в мирных целях, 
бесспорно, накладывает определенные обязательства 
на все государства. Это значит, в частности, что госу-
дарства должны воздерживаться от проведения любых 
мероприятий, могущих в какой-либо мере затруднять 
исследование космического пространства в мирных це-
лях или, тем более, создавать опасность для жизни кос-
монавта. Известно, однако, что Правительство Соеди-
ненных Штатов Америки планирует проведение новых 
ядерных взрывов на большой высоте. Наземные и кос-
мические наблюдения советских ученых показали, что 
ядерные взрывы на большой высоте, подобные взрыву, 
проведенному Соединенными Штатами Америки 9 июля 
с.г., создают опасные условия для жизни и здоровья 
космонавтов. 

Правительство Советского Союза ожидает, что Пра-
вительство США проявит понимание лежащей на нем 
ответственности и воздержится от проведения ядерных 
взрывов, которые могли бы создать угрозу безопасности 
советского космонавта.

* * *
11 августа обращение Правительства СССР было 

вручено заместителем министра иностранных дел Г.М. 
Пушкиным временному поверенному в делах США в 
СССР г-ну Максуини, который заявил, что он незамед-
лительно передаст это обращение Правительству США.

* * *
Çàÿâëåíèå ãîñäåïàðòàìåíòà ÑØÀ

Нью-Йорк. 11 августа. (ТАСС). Госдепартамент США 
в официальном заявлении пожелал советскому космо-
навту А.Г. Николаеву успешного полета и благополуч-
ного приземления, сообщает корреспондент агентства 
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Ассошиэйтед  Пресс. Заявление сделано в ответ на об-
ращение Правительства СССР к Правительству США с 
призывом воздержаться от проведения ядерных взры-
вов, которые могли бы создать угрозу безопасности со-
ветского космонавта.

Соединенные Штаты, говорится в заявлении госде-
партамента, не намечают никаких действий, которые ка-
ким-либо образом помешали бы советскому космонавту.
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À.Ã. Íèêîëàåâ îáðàùàåòñÿ 
ê ÷èòàòåëÿì «Ïðàâäû»

Перед тем, как отпра-
виться на третьем совет-
ском корабле, уносящем 
человека в просторы Все-
ленной, я адресую эти стро-
ки читателям «Правды», а 
вместе с ними и всему со-
ветскому народу – строите-
лю коммунизма.

Я рад, что сбываются 
слова Никиты Сергееви-
ча Хрущева о том, что все 
новые и новые советские 
люди по неизведанным 
маршрутам полетят в кос-
мос, будут изучать его, рас-
крывать и дальше тайны 
природы и ставить их на 
службу человеку, его благо-
состоянию, на службу миру.

Как и мои товарищи – 
Юрий Гагарин и Герман Титов – я вместе с создателями 
могучих советских космических ракет и кораблей посвя-
щаю этот полет XXII съезду Коммунистической партии 
Советского Союза.

Коммунисты первыми в мире построили социализм, 
первыми проложили путь в просторы Вселенной. Наша 
страна первой идет к коммунизму. Я горжусь тем, что 
я – советский человек, воспитанный коммунистической 
партией.

До скорой встречи, родные, близкие и друзья!

Андриян Николаев.

А.Г. Николаев на площадке лифта
корабля «Восток-3» до старта
приветствует провожающих.
Байконур. 11 августа 1962 г.
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А.Г. Николаев в скафандре перед полетом 
на космическом корабле «Восток-3». Байконур. 11 августа 1962 г.
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ВО  СЛАВУ  ОТЕЧЕСТВА, 

ВО  СЛАВУ  НАРОДА

15 августа 1962 года космонавты Андриян Николаев 
на космическом корабле «Восток-3» и Павел Попович на 
корабле «Восток-4» благополучно приземлились. 

После их приземления с космонавтами по телефону 
переговорили Генеральный секретарь ЦК КПСС Н.С. Хру-
щев и председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Л.И. Брежнев. Они поздравили космонавтов с успешным 
возвращением из космического полета.

После возвращения из Космоса на Землю космо-
навт-3 с трибуны Мавзолея В.И. Ленина обратился к мо-
сквичам со следующими словами: «Дорогие друзья! За-
веряю, что во славу Отечества, во славу народа, готов 
выполнить любое задание!.. Наши мощные космические 
корабли служат интересам науки, делу укрепления мира 
на земле, наша планета необычно красива. Она с косми-
ческих высот выглядит прекрасно. И надо сделать так, 
чтобы она никогда не стала ареной войны...».

2 сентября 1962 года Космонавта-3 встречали на ма-
лой родине – в Чебоксарах и Шоршелах.

Встретить А.Г. Николаева на аэродром г. Чебоксары 
приехали члены правительства республики, его мать Анна 
Алексеевна, братья Ваня и Петя, сестра Зина, родные.

Андриян Григорьевич, ступив на трап самолета, вы-
соко поднял руку над головой и поприветствовал встре-
чающих по-чувашски: «Салам!». Едва он успел спустить-
ся с трапа, его окружили молодые красавицы – девушки 
в национальных костюмах и встретили с хлебом-солью. 

Вот и подъехал кортеж – открытая автомашина 
ЗИЛ-110, (водитель М.И. Дмитриев) – и двинулся с Ан-
дрияном по центральной улице к площади Ленина (ныне 
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А. Николаев: «Все системы работают нормально. Чувствую себя отлично. 
Готов к новым полетам. Летчик-космонавт майор А.Николаев» 

П.Попович: «Состояние здоровья отличное. Готов выполнить любое
задание партии и правительства. Подполковник Попович»

Москвичи приветствуют космонавтов А.Г. Николаева (слева) 
и П.Р. Поповича. Москва. Август 1962 г.
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Космонавты на трибуне Мавзолея В.И. Ленина. 
Слева направо: Г.С. Титов, Ю.А. Гагарин, Генеральный секретарь 

ЦК КПСС Н.С. Хрущев, А.Г. Николаев, П.Р. Попович. Август 1962 г.

А.Г. Николаев (справа) и П.Р. Попович 
после возвращения из космоса. Августа 1962 г.
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площадь Республики), где состоялся громадный митинг, 
незабываемый в истории чувашского народа. По пути 
движения его машину люди забросали цветами, лицо ге-
роя озаряла широкая и красивая улыбка.

На площади, обращаясь к чебоксарцам, он сказал: 
«Дорогие мои земляки, друзья! Разрешите передать 
вам большой и горячий привет от моих друзей-космо-
навтов – Юрия Гагарина, Германа Титова и Павла По-
повича, от всей дружной семьи космонавтов, готовя-
щихся к дальнейшим штурмам космоса.

Я не нахожу слов, чтобы выразить свою призна-
тельность за такую горячую встречу... Некогда забытый 
чувашский народ торжествует сегодня свое возрожде-
ние...».

На второй день такие же радостные встречи состоя-
лись в Шоршелах и Мариинско-Посадском лесотехниче-
ском техникуме.

Прощаясь со своими земляками, Космонавт-3 сказал: 
«Дорогие мои земляки, друзья! Разрешите поблагодарить 
Вас за теплый прием. Желаю Вам всем хорошего здоро-
вья и дальнейших успехов в работе и счастья в жизни».

...Из очерка «Слово о сыне» (газета «Правда» от 12 
августа 1962):

«Больше шестидесяти лет прожила я в родном селе 
Шоршелы. Были в моей жизни и радости, и печали. Но 
самое большое счастье пришло сегодня, когда я узна-
ла, что мой сын Андриян поднялся в космос и сейчас 
продолжает свой полет. Ко мне приходят знакомые и 
незнакомые люди и все душевно поздравляют с этим 
великим в жизни чувашского народа событием. И чу-
ваши, и русские, и украинцы, и татары называют меня 
матерью и просят рассказать, как я вырастила такого 
сына-орла.

Наша семья дружная. И хотя я рано лишилась мужа – 
Григорий умер почти двадцать лет назад, – дети: и стар-
ший Иван, и еще подросток Андриян, и малолетние Зина 
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и Петр помогали мне и друг 
другу как могли, как умели. 
Трое сыновей у меня, и все 
хороши – плохого не виде-
ла ни от одного.

И муж, и я, оба мы из 
села Шоршелы, оба бед-
няцкого рода. Поженились 
мы сорок лет назад, в 1922 
году, и всю жизнь прожили 
в небольшой деревенской 
избе с двумя окошками, за-
нимались крестьянским де-
лом – сеяли хлеб. Григорий 
был хорошим работником, 
не пил. Когда в нашем селе 
мужики образовали пер-
вый в районе колхоз, муж 
стал работать конюхом, а я – дояркой на молочной фер-
ме. Бывало, вернусь поздно с работы, а Андриян уже и 
дров наколет, и воды принесет, и печь растопит. Зажжет 
лампу и уроки готовит. Учился он хорошо, старательно, 
часто рассказывал о том, что прочитал в книгах. Ведь 
мне-то не пришлось много учиться – я окончила только 
четыре класса. А читал он все революционное, про ге-
роев и путешественников, все, что можно было достать 
в нашем селе.

Во время войны, после смерти мужа, жили мы труд-
но. Плохо было и с одеждой, и с хлебом. Помню, после 
окончания семилетки в один ненастный день Андриян от-
правился в Цивильск, продолжить образование. Сначала 
он хотел стать фельдшером, а в Цивильске было ме-
дицинское училище. Но что-то там ему не понравилось, 
и он перебрался в Маринский Посад, к старшему брату 
Ивану, в лесотехникум.

Еще в детстве Андриян любил животных, деревья, 

Мать летчика-космонавта 
А.Г. Николаева Анна Алексеевна
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цветы и травы. Частенько с младшей сестрой Зиной ухо-
дил в дальний лес по орехи, по грибы, по ягоды. Дру-
гие мальчишки побаивались заблудиться в лесу, а он не 
пугался ни чащобы, ни темноты. Был такой случай, что 
несколько наших ребят потерялись в густых зарослях 
орешника. Всех их тогда вывел из леса мой Андриян.

В нашей деревне все сделано из дерева: и избы, и 
школа, и колхозные постройки. Может, поэтому мои сы-
новья Иван и Андриян и пошли учиться в лесотехникум. 
Они достигли своего – стали специалистами по лесному 
делу. Никогда не думала я, что Андрияна потянет в небо 
и он выучится на летчика. Ведь в Шоршелах до сих пор 
в летчики никто не выходил. А тут вдруг письмо с фото-
графией, на которой наш Андриян снят в летной форме 
с крылышками на петлицах: «Мама, я теперь летаю на 
самолете». Целую неделю приходили тогда к нам сосе-
ди посмотреть на фотографию Андрияна, почитать его 
письмо.

Вскоре он выписал меня к себе в гости, и я про-
жила у него восемь месяцев. Уедет он с товарищами 
на аэродром, а я выйду на улицу и смотрю в небо, на 
самолеты. И все кажется, что в каждом – мой сын. Сле-
жу, как они кружатся среди облаков, и сердце радуется 
и замирает – подумать только, высота-то какая! А он 
вернется вечером и рассказывает, как летали, хвалит 
товарищей и командиров и все рвется летать повыше и 
побыстрее...

А когда я уехала обратно в Шоршелы, Андриян каж-
дый месяц стал присылать мне почтовые переводы. Он 
помог младшему брату Петру построить новый дом, в 
котором я теперь и живу. Чуть ли не в каждом письме он 
интересовался, как у нас идут дела по хозяйству, сове-
товал посадить яблоневые деревья, спрашивал, как тру-
дятся колхозники-односельчане. В прошлом году после 
полета в космос товарища Титова он приезжал на побыв-
ку в Шоршелы, ходил, как и в детстве, рыбачить на нашу 
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прохладную Цивиль, встретился с друзьями, потолковал 
с ними о колхозных делах.

После его отъезда в деревне стали поговаривать, что 
вроде бы Андриян – космонавт, что его, дескать, виде-
ли в чебоксарском кинотеатре в каком-то фильме рядом 
с Гагариным и Титовым. Я сначала не поверила этому 
слуху, а потом подумала, что с его упорством всего мож-
но достичь. Живем-то мы в такое время, когда просто-
му человеку открыты все пути и дороги. Ведь детство и 
юность Гагарина и Титова во многом схожи с молодыми 
годами нашего Андрияна. Раз они смогли взлететь так 
высоко, почему бы не сделать то же самое и другим хо-
рошим летчикам? А что Андриян летчик хороший, мне 
говорили его командиры еще тогда, когда я проживала у 
него в гостях. 

Два моих сына – и старший, и  младший – женаты, 
дочь Зина – замужем. А вот Андриян все еще не обза-
велся своей семьей. Может быть, зная, какое ему пред-
стоит серьезное и трудное испытание, он не торопился с 
женитьбой, все свое время отдавал любимому делу. Но 
теперь думаю, придет время, когда он позовет меня на 
свою свадьбу.

Андриян, так же как и я, человек труда, любит свою 
Родину, свой народ. Он с гордостью показывал мне свой 
партийный билет и говорил, что партия дала ему кры-
лья, научила бороться, не бояться никаких трудностей. Я 
вырастила его, а партия воспитала, открыла перед ним 
такие просторы, о которых даже в наших песенных чу-
вашских сказках  не говорится ни слова. 

И теперь я, старая женщина-чувашка, от всего серд-
ца говорю спасибо нашей Коммунистической партии за 
все то светлое и хорошее, что она делает для народа!»

Анна Алексеева Николаевна,
с. Шоршелы, Чувашская АССР.
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Встреча космонавта в Чебоксарах. Август 1962 г.

Автомобиль ЗИЛ-110, на котором встречали чебоксарцы А.Г. Николаева.
с. Шоршелы, Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР

А.Г. Николаева. (Фото В.Н. Григорьева)
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Герой тепло приветствует своих земляков. Август 1962 г.

Митинг на площади Ленина в Чебоксарах. Август 1962 г.
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Мать А.Г. Николаева Анна Алексеевна и брат Петя 
за чтением статьи о полете Андрияна в космос. Август 1962 г.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев благодарит мать 
Андрияна Анну Алексеевну за воспитание сына-космонавта
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Новый дом семьи Николаевых, построенный на деньги А.Г. Николаева 
накануне его полета в космос. Шоршелы, 1962 г.

Встреча в родном селе Шоршелы. Август 1962 г.
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Встреча А.Г. Николаева со своей первой учительницей Семеновой
Клавдией Ивановной (рядом с Андрияном слева) в Шоршелах. 1962 г.

Николаевы после полета Андрияна в космос. 
Слева направо: сестра Зина, А.Г. Николаев, мать Анна Алексеевна, 

братья Иван и Петр. Шоршелы, 1962 г.
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Военный корреспондент берет интервью у Анны Алексеевны. 
Шоршелы. Август 1962 г.

Ю. Гагарин и А. Николаев на занятии 
в Военно-инженерной академии им. Жуковского. 1967 г.
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После первого полета Андрияна в космос прошло 
уже более полувека, но то знаменательное событие я 
помню как сегодня.

11 августа 1962 года, где-то после обеда, по радио 
торжественно прозвучал голос Левитана, озвучившего 
сообщение ТАСС: «11 августа 1962 года в 11 часов 30 
минут по московскому времени в Советском Союзе на 
орбиту спутника Земли выведен космический корабль 
«Восток-3». Корабль «Восток-3» пилотируется граждани-
ном Советского Союза летчиком-космонавтом, майором, 
товарищем Николаевым Андрияном Григорьевичем...».

Космонавт должен много знать. Андриян Николаев. 1962 г.
Фото А. Григорьева
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Тогда весь мир узнал, что Космонавт-3 родом из 
села Шоршелы Чувашской Республики, и что он по на-
циональности чуваш.

Что тогда творилось в клинике Вишневского в Казани, 
где я тогда учился в ординатуре! Вокруг меня собрались 
мои коллеги и начали меня поздравлять как представи-
теля чувашского народа, восхищаться подвигом Андри-
яна Григорьевича. Стали задавать различные вопросы, 
желая узнать как можно больше о космонавте № 3. А я 
не смог тогда ответить на многие их вопросы, так как и 
сам мало что знал о нем.

А профессор Иван Федорович Харитонов, собрал в 
своем кабинете сотрудников клиники и хирургического 
отделения и поздравил меня с успешным выходом в Кос-
мос моего земляка, чуваша, Андрияна Григорьевича Ни-

Кандидатская диссертация требует много сил, терпения, 
усидчивости и знания. А. Николаев над научной работой
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колаева и тут же добавил: 
«Восхищаюсь трудолюби-
ем чувашского народа».

Я едва дождался окон-
чания рабочего дня и по-
спешил к себе в общежи-
тие, которое располагалось 
по ул. Маяковского. 

В нашей комнате уже 
собралось много студен-
тов-земляков, да и клини-
ческих ординаторов, кото-
рые учились в Казанском 
медицинском институте. 
Все поздравляли друг дру-
га с полетом Андрияна Гри-
горьевича, радовались, что 
он наш – чуваш. К этой ве-
селой и возбужденной от 
счастья компании присо-
единился и я.

Присутствующим я предложил отправить телеграмму 
Андрияну Николаеву от имени студентов и ординаторов, 
обучающихся в нашем институте. С предложением все 
согласились. Но никто из нас не знал, куда послать теле-
грамму и как это сделать. Ведь в космосе нет адресов. 
Можно было, конечно, указать и такой адрес: «Космос, 
«Восток-3», летчику-космонавту, нашему земляку Андри-
яну Николаеву». Может быть, доставили бы ему нашу 
телеграмму. Посоветовавшись, мы решили отправить 
телеграмму в Чебоксары, в редакцию газеты «Молодой 
коммунист». Текст телеграммы был таким: «Дорогой Ан-
дриян Григорьевич! Мы, казанские студенты и ординато-
ры из Чувашии, сердечно поздравляем Вас с успешным 
полетом в космос, желаем благополучного возвращения 
на Землю. Мы гордимся Вами!».

Скафандр А.Г. Николаева. 
Экспонат Мемориального комплекса 

А.Г. Николаева в с. Шоршелы
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В этот день к нам в общежитие приходили многие 
студенты – общественники и отличники учебы – и заяв-
ляли, что они тоже из Чувашии. Ранее мы с ними были 
знакомы, но не знали их национальную принадлежность.

К сожалению, в те годы многие чуваши скрывали 
свою национальность.

Это имело место и среди студенчества. После поле-
та в космос Андрияна Григорьевича было объявлено на 
весь мир, что он чуваш из с. Шоршелы. Всех это окры-
лило, особенно молодежь, и в их сердцах появилась гор-
дость за свою нацию.

Тогда же мы узнали и о том, что в Казани работают и 
профессора-медики чуваши. Одним из них был был Иван 
Васильевич Данилов, заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии Казанского государственного института до-
врачебного усовершенствования врачей (ГИДУВ), кото-
рый многие годы работал ректором этого института.

Разыскали и профессора-чуваша, Василия Петрови-
ча Сергеева, заведующего кафедрой кожных и венериче-
ских заболеваний Казанского ГИДУВа, а позднее – меди-
цинского института.

В этот день – день полета в космос Андрияна Григо-
рьевича – мы, молодежь из Чувашии, ликовали так, буд-
то сами взлетели в просторы Вселенной. Мы радовались 
тому, что наш земляк и чуваш Андриян Николаев в числе 
первых трех космонавтов СССР, после русских – Гагари-
на и Титова – полетел в космос.
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Звездное небо Мемориального комплекса летчика-космонавта СССР 
А.Г. Николаева, с. Шоршелы

Набор продуктов для космонавтов
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Спускаемый аппарат космического корабля «Восток»

Макет самолета-истребителя А.Г. Николаева
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И  ЭТО  ВСЕ  О  НЕМ – 

ОБ  АНДРИЯНЕ  НИКОЛАЕВЕ

Из воспоминаний народного поэта Чувашской Респу-
блики Георгия Ефимова:

«1962 ѕул, ѕурла уйґхє. 
Эпє ун чухне «Ялав» 
журналґн тєп редакторєнче 
єѕлеттєм. Шупашкар хули 
хґйєн халичченхи йєркипе 
пурґнатчє. Ирхине єѕелле 
васкаѕѕє, унтан пїлєме 
єѕ пуканє ѕине кєрсе 
лараѕѕє. Пурте хґй йєркипе 
пыратчє...

Акґ, акґ... радиопа 
йыхґрав кєвви пґлхануллґн 
янґраса каять. Кєѕех Ле-
витан тєнче уѕлґхне 
виѕѕємєш космонавт Ан-
дриян Григорьевич Никола-
ев вєѕни ѕинчен тєнче ил-
тмелле ѕирєппєн пєлтерет. 

Вґл – чґваш ѕынни! Кунтан пахи, хґватли, тєлєнмелли 
мєн пултґр чґваш халґхєшєн!

Малтанах єѕ пїлємєсем ытла та шґп тґчєѕ, унтан 
пїлємсен алґкєсем яри те яри уѕґлма тытґнчєѕ. Кашнин 
сґнє ялтґрать, анчах та пєри те кирлє сґмах тупаймасть. 
«Андриян», «чґваш» тенисем мґнаѕлґн та хаваслґн 
илтєнеѕѕє, вара ѕынсем ушкґнґн-ушкґнґн пухґнма 
тытґнаѕѕє. Таѕтан купґс тупґнать. Э-э! тавѕґрса илетєп. 
Чґваш радиора Т.Фандеев композитор савґнать, янрат-
тарать ѕеѕ баянне!

Народный поэт Чувашии
Георгий Ефимов
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Манґн, «Ялав» журналта єѕленєрен, А.Г. Николаев 
сґн їкерчєкє пурччє, аслґ лейтенант пакунєпеччє вґл 
унта. Сґн їкерчєке хґвґрт ретушь турґмґр. «Ялав» жур-
нала ѕурла уйґхєнче икє хуплашкапа кґларма тиврє. 
А.Николаева чысласа. Ѕынсем хавасланнипе ниѕта кайса 
кєме пєлмеѕѕє. Акґ Чґваш писателєсен Союзєн яваплґ 
секретарє Илпек Микулайє васкаса тухать: «Георгий, 
поэт кирлє! Эй, эпє сана шыратґп вєт. Мґштах пул! «Ли-
тература и жизнь» хаѕатран шґнкґравлаѕѕє! Телефон 
кєпѕине кєрсе тыт!». Унґн пїлємне кєретєп. Телефон 
кєпѕинчи сасґ: «Поэт пулсан халех ларґр та сґвґ ѕырґр 
хґвґр ентєшєр ѕинчен. Эпє сирєн патґра тепєр сехетрен 
шґнкґравлатґп...», – кєске пулчє хаѕатра єѕлекен ѕын 
сґмахє.

Эпє пїлєме кєтєм те питєрєнсе лартґм. Сґвґ ѕырґнчє. 
Шґп тепєр сехетрен шґнкґравларєѕ. Эпє сґвґ подстроч-
никне (сґввґн кашни йєркине вырґсла куѕарнине ѕапла 
калаѕѕє) вуласа патґм. Мускавран чґвашла сґввине ву-
ласа пама ыйтрє. Вуларґм.

– Юрать. «Литература и жизнь» хаѕатра ыран вулама 
пултаратґр! – терє те трубкґна хучє хаѕат ѕынни.

Тепєр кун «Мой брат Андриян» ятпа пичетленсе 
тухнґччє ѕак сґвґ. Ґна вырґсла И.Зорина куѕарнґччє.

(1962 год, август месяц. Я тогда работал главным ре-
дактором журнала «Знамя». Город Чебоксары жил своим 
привычным днем. Рано утром люди спешили на работу, 
затем располагались на стульях в своих кабинетах, и на-
чинался обычный рабочий день. 

Вот, прозвучали позывные по радио. И вот Левитан 
своим звучным голосом всему миру торжественно сооб-
щает о полете в Космос третьего космонавта Андрияна 
Григорьевича Николаева. Он – чуваш! Что может быть 
дороже и важнее этого сейчас для чувашского народа!

Вначале в рабочих кабинетах воцарилась тишина, 
затем двери комнат начали открываться все шире и 
шире. У всех лица горят, глаза блестят, однако никто не 
находит нужных слов.
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Только слышны взволнованные и радостные слова 
«Андриян», «чуваш». Люди начинают собираться груп-
пами. Откуда-то нашлась гармошка. Э-э! Догадался. 
Оказывается, на Чувашрадио заливается композитор 
Т.Фандеев! У меня в кабинете редакции «Ялав» имелась 
фотокарточка А.Г. Николаева с погонами старшего лей-
тенанта. Фотокарточку быстро ретушировали и в августе 
месяце журнал «Ялав» выпустили с двумя обложками. 
На одной был портрет А.Г. Николаева.

Люди от радости не знают куда деваться.
Вдруг появляется ответственный секретарь правле-

ния Союза чувашских писателей Николай Ильбек и го-
ворит спешно: «Георгий, нужен поэт! Эй, я же тебя ищу! 
Звонят из газеты «Литература и жизнь», иди и возьми 
трубку!» Захожу в кабинет. В телефонной трубке голос: 
«Если вы поэт, то сейчас же садитесь и напишите сти-
хотворение о своем земляке. Через час я позвоню».

Я закрылся в своем кабинете и начал писать стихи. 
Ровно через час позвонили. Прочитал подстрочник сти-
хотворения. Меня попросили мое стихотворение прочи-
тать на чувашском. Прочитал. «Нормально. Можете про-
читать завтра в газете «Литература и жизнь». И работник 
газеты положил трубку.

На другой день мое стихотворение напечатали под 
названием «Мой брат Андриян» в переводе И.Зориной. 
Вот оно, на чувашском и русском языках:

Чёваш ачи =унатне сарч.

Чёваш ачи =унатне сарч.
Мухтавлё халёх вёй.пе?
+ут уйёха вёл алё пач.:
Чапне =.клер. т.нчипех?
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Хумханч. савёнса Мён Атёл:
Каш-каш кашлар. с.м вёрман?
Яту сан =ёлтёр пек =уталтёр: –
Кун пеккине чёваш курман?

+.р чёмёрне пёхать вёл хал.
Т.нчен таса у=ёлх.нчен?
+.нтер\пе в.=ет вёй-халлён
М.нпур патшалёх ум.нче?

Чёваш ачи! +ут т.нче =ий.н
Яту саланч. .м.ре?
Юратнё =.р: тёван Ра==ей.м:
Сана чыслать-=ке Кремл.ре?

Кирек мєнле пулсан та ѕак сґвґ А.Николаев ѕинчен 
малтанхи пулнґ.

Мой брат Андриян

Крылатый чувашский парень
В космической тьме несется,
Крылья дала ему партия –
И подал он руку Солнцу.

Над радостной волжской водою
Весть эта – песней весенней!
Пусть имя горит звездою
На дальних путях Вселенной!

Земным он любуется шаром –   
Родным, обжитым, необъятным...
Москва и мои Чебоксары
Сроднились как кровные братья.
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Мой брат Андриян! Горжусь я
Обретшим крылья чувашем,
Как всей необъятною Русью,
Как волжской республикой нашей.

* * *
После скоропостижной смерти Андрияна Николаева 

Георгий Ефимов написал ещё два стихотворения, по-
свящённых своему крылатому брату – «Ĕмєтленни уѕать 
пуласлґха», «А.Г. Николаев космонавта асґнса».

,м.тленни у=ать пуласлёха

Ачачч. эп? Т\пенелле пёхса
+ут уйёхран =унат пама ыйтаттём?
Вёл т\пере п.р ев.р йёлтёрса
Тёратч.??? ним те памасса туяттём?

+авах та у=лёха =итсе курма
Ман .м.т пысёкч.? Ялан та
П.р =ёлтёрне алпа тытса пёхма
В.=ес килетч. – пит. х.н пулсан та?

М.н тёвён ачана( Т\пе енне
Кашнин в.=ме май =уккине ёнлантём?
+авах та Шуршёл паттёр й.к.тне
,м.рл.хе пу=а тайса ёмсантём?

П.леп% .м.тленни =ав тер паха:
У=са пырать вёл ман пуласлёха?
08.07.2004
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А?Г? Николаев космонавта асёнса

П.лет.п: Николаев яч.
Пур =ёлтёрсен ушкён.нче?
Т.нчем.р ум.нчи хёвач.
Яланлёх пир.н чунсенче?

Унччен??? унччен-ха вёл йёлт курнё
Пур асапне те х.н-хурне?
Ачашламан пулсан та пурнё=: –
Вёл тупнё +.нтер\ =улне?

П.ррем.ш??? Икк.м.ш те Ви==.м.ш?
В.сем т.пче==. у=лёха?
М.нпур =.ршывсенче те кил.шр.=: –
Мухтавлёх к\ч.= халёха?

+ук: .ненес килмест???
Кун-=уллё
Пулма =уралнё Андриян?
Кала-ха: вил.м:
М.нш.н =улёхрён(??
Вёл пир.нпе пурнать ялан!??

Ун =ёлтёр.: с\нми х.вел.
,м.рсем урлё курёнать?
Пушанм. космонавт т.пел.: –
Вёл йыхёрать .=чен =ынна?

Чёваш =.ршыв.: Шуршёл ял.
Андрияна м.н .м.ре
Упраса тёр. .нт. хал.: –
Вёл хёй те савнё =ак =.ре?
04.07.2004
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* * *

И Народный поэт Чува-
шии Педэр Хузангай в дни 
полета А.Г. Николаева в 
космос написал несколько 
стихотворений, посвящён-
ных теме освоения челове-
ком космоса.

Жар-птицей летите!

Æàð-ïòèöåé ëåòèòå!
Ì. Ñåñïåëü

Добрый путь, чувашский Сокол,
Украинский Беркут!
Высоко же, ой высоко! –
Все легенды меркнут.

Вы взметнулись, как жар-птица,
В солнечные дали.
Хорошо ль вдвоем летится?
Что на сон читали?

Мать не спит над Волгой где-то,
Над Днепром – другая.

Народный поэт Чувашии
Педэр Хузангай
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Не смыкают глаз поэты,
Вам стихи слагая.

Но какими мне словами
Выразить все чувства?
Беден я в сравненье с вами,
Как это ни грустно...

Верю, вас Отчизна встретит
В заданном районе.

Четыре дня: четыре ночи???

Есть дни такого просветленья,
Когда слова «вражда» и «месть»
Постыдны, словно преступленье,
Я не могу их произнесть.

 ...Четыре дня, четыре ночи
Я слушал музыку вершин
Кровь в сердце все еще клокочет,
Как будто подвиг сам свершил.

К их мужеству дерзанья, к счастью
Открыться, полному тревог,
Мне кажется, и я причастен
С бессонницей вот этих строк.

Взлетели с Лермонтовым в небо
И со священным словом «мать».
Им на планете нашей мне бы
Одно хотелось пожелать:
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Влюбленным в звездный мир и солнце
Всей силою земных страстей,
Пусть никогда им не придется
Стрелять в людей!
15 àâãóñòà 1962 ã.

Мать космонавта

                 Àííå Àëåêñååâíå Íèêîëàåâîé

Рука еще дрожит, грудь ноет глухо...
Не сняв платка, осободила ухо.
Прикладывает трубку, чуть вздыхая.
Над черною пластмассой прядь седая.

Секунда – словно час, минута – сутки.
А люди так заботливы, так чутки.
Налаживают связь телефонистки...
Вот голос, наконец,– родной и близкий.

«Анне!» – сказал он по-чувашски: «Мама!»
Впорхнуло слово птицей в сердце прямо.
Вступая в мир, во всех углах планеты
Мы первым произносим слово это.

А он, взметнувшись к звездам с этим словом,
Вернулся снова с ним на все готовым.
Речь матери, как песня, зазвучала,
Как будто колыбельку мать качала.

Не видя слез ее, глаз просветленных,
Он слушал, благодарный, умиленный...
Àâãóñò 1962 ã.
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* * *

Первый групповой по-
лет в космос Андрияна 
Николаева и Павла Попо-
вича взволновал и сердце 
народного поэта Чувашии 
Якова Ухсая? 

Братья

Ни отец твой, ни дед
  никогда не смогли
Над землей побывать
  выше крыши сарая.

Мой земляк Андриян –
  сын чувашской земли,
То поднялся до звезд,
  край родной прославляя!

Над любимой землей
  вы летели вдвоем,
Славя Родину нашу –
  Отчизну свободы,

Народный поэт Чувашии
Яков Ухсай
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И мне хочется петь
  и о тебе, и о нем
Величавою песню
  о дружбе народов.

Пусть всегда согревает вас
  наша любовь.
Я пишу эти строки
  и знаю, и верю –

Вы вернулись домой,
  чтоб когда-нибудь вновь
Полететь на Луну
  иль к далекой Венере.

Этой песней
  Отчизну хочу прославлять,
Что пути проложила
  к планетам далеким,

И еще захотелось мне
  людям читать
Незабвенного Сеспеля
  звонкие строки.

В украинские,
  милые сердцу, края
Поклониться ему
  ездил я этим летом,

И пришли украинские 
  наши друзья,
Чтобы вместе со мной
  поклониться поэту.
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Мы гордимся не зря
  нашей дружбой большой.
И чувашский поэт
  стал роднее им сына.

Рады мы, Андриян,
  что в полете с тобой
Был товарищ –
  небесный твой брат с Украины.

Ты Поповичу там
  расскажи, Андриян, –
От чувашской земли,
  мол, поклон передали.

Вот он, лучший пример
  для народов всех стран –
Мы дружны на земле
  и в космической дали!

* * *
Наши деды крыши выше
Не бывали никогда,
Но светила им над крышей 
Недоступная звезда.

Ты ракету к ней направил
Поднял неба целину
И Чувашию прославил,
И прославил всю страну.
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* * *

А поэт-песенник Васи-
лий Давыдов-Анатри в 
дни, когда А.Г. Николаев и 
П.Р. Попович на космиче-
ских кораблях бороздили 
космос, написал стихотво-
рение «Салам сире, кос-
монавтсем». На это сти-
хотворение тут же музыку 
написал заслуженный де-
ятель искусств ЧАССР и 
РСФСР Виктор Алексан-
дрович Ходяшев.

Салам сире: космонавтсем

Салам сире: космонавтсем!
Асран кайми тусёмёрсем!
Эсир Тёван =.ршыв чысне
+.клер.р =\лл. т\пене?

Космонавтсем:
Космонавтсем:
Сире савать: мухтать т.нче?
Эсир – патвар:
Эсир – хастар
Пур .=л. халёх =емйинче?

Этем них=ан =итмен =.ре
+ул хыврёр: улёп-паттёрсем?

Народный поэт Чувашии
Василий Давыдов-Анатри
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Илемл.: чаплё .м.ре
Пиллер.р =.н. =унатсем?

Телейл. =ул сунать сире
Тёван =.ршыв – тёван анне?
+тиме ч.нет +.ршыв пире
+\ле: =ут =ёлтёрсем патне?

Космонавтсем:
Космонавтсем:
Сире савать: мухтать т.нче?
Эсир – патвар:
Эсир – хастар
Пур .=л. халёх =емйинче?
1962

* * *

Конечно, не мог мол-
чать в те исторические дни 
и будущий народный поэт 
Чувашии Юрий Семендер. 
Он свои чувства тоже выра-
зил в стихах.

На его стихотворение 
«Паттґр Андриян» музыку 
написал народный артист 
РСФСР, лауреат Государ-
ственной премии СССР Фи-
липп Миронович Лукин.

Народный поэт Чувашии
Юрий Семендер
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Паттёр Андриян

Т\пере в.=се =\рет.н
Кёйкёрпа п.р тан?
Эс чёваш ятне =.клер.н:
Паттёр Андриян?

Шуршёлтан салам яратпёр:
Шур Шупашкартан:
Юрёра сана мухтатпёр:
Паттёр Андриян?

Уйёха салам каларён
Аслё Атёлтан:
+ёлтёра та эс пу= тайрён:
Паттёр Андриян?

Вёй хуратён: тёрёшатён
Халёхшён ялан?
,=\пе =унат хушатён:
Паттёр Андриян?

Приезд Андрияна

Не в далеком космосе,
А дома,
Героя слушая рассказ,
Мы ощущали
Невесомость,
И в космос
Уносило нас.

Вот приземлились
В зал огромный,
И снова рукоплещет зал,
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И улыбается
Так скромно
Наш легендарный генерал.

О жизни,
О его работе
Любой из нас
Узнать мечтал.
Раскованно,
Словно в полете,
Земляк-чуваш
Нам отвечал.

На звездочки,
Что ярко светят,
С улыбкой хитрой 
Показав,
Спросила бабка:
С неба эти?..
И улыбнулся космонавт.

* * *
Чёвашсен яч.пе т\пене кёйкёр кайёк ёсатрёмёр
Пир.н =ёлтёр сенкер у=лёхра .м.р в.=т.р тесе?
Нарсписен =иппине =.р тавра =ёмхалать Андриянёмёр:
К.м.л .м.т калле ылтён шу=ём пулса килессе?

Йёмрасен сёпкинче ярёна==. хуламёр та ялёмёр?
Х.вел=аврнёшсем сарала==. тевлет шёр=ипе?
Сатурнсен хушшинче саламсем вале=ет Андриянёмёр?
Ал пусса хёварать вутлё-х.мл. калем в.=.пе?

Т.л.ксен =ул.пе ывёнми вирх.нет =ил=унатёмёр?
Талпёнать: ыткёнать =ёлтёр сёнлё т.нче х.ррине???
Х.вел тухнё =.рте =.н. кун шёратать Андриянёмёр:
Хат.рлет сывлём пек йёлтёр-йёлтёр тивлет парнине?
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* * *

Из поэмы «Сокол» на-
родного поэта Чувашии  
Порфирия Афанасьева

Окрыленность

...Как в журавлином 
Клине вожаки,
Сменяются в ракетах
Командиры.
Космические вахты
Нелегки.
Но есть ли легкий путь
К познанью мира?

Да, тяжела дорога
К тайнам звезд.
И хоть мечта –
Она всегда крылата,
Нужна отвага,
Чтоб строить мост
В седую высь
И мир понять когда-то...

И вот на Андрияна я гляжу,
Был дважды звездным гостем
Смелый Сокол
И, подойдя
К земному рубежу,
Землёю любовался издалека.
Я говорю бесстрашному ему,

Народный поэт Чувашии
Порфирий Афанасьев



89Легендарный Андриян Николаев

С почтением
Земного поклоненья:
«Ты нас позвал
В космическую тьму,
И стал для нас 
Примером окрыленья.

Ты видел цель
Высокую свою
В бездонном небе.
Мы – земные люди.
Но будь спокоен,
Здесь, в родном краю,
Мы окрыленно жить
И мыслить будем.
Заводы возведем,
Хлеба взрастим,
Научим Волгу,
Как вращать турбины.
И славою земной
Обогатим 
Мы славу
Нашей Родины любимой.
1962

А это уже воспоминание Порфирия Афанасьева о 
его встречах с космонавтом Андрияном Николаевым.

«Мне выпала счастливая судьба быть свидетелем 
самых дерзких космических свершений нашей могучей 
страны. Наш классный руководитель  учитель физики и 
астрономии Михаил Петрович Михеев раздобыл где-то 
старенький, но вполне исправный телескоп, с помощью 
которого мы, ученики девятых-десятых классов Новоиль-
мовской средней школы Черемшанского района Татар-
ской Республики, в ясные ночи до самого рассвета на-
блюдали небесные светила и, конечно же, периодически 
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пролетающий первый искусственный спутник Земли, за-
пущенный в Советском Союзе 4 октября 1957 года. Этот 
мигающий спутник можно было наблюдать невооружен-
ным глазом. Хорошо помню, как любоваться «летающей 
звездой» собиралась вся деревня от мала до велика и 
возгласами «Ура!» славила невиданный успех наших 
ученых. Через некоторое время направился космический 
корабль на Луну, был создан первый искусственный спут-
ник Солнца, осуществлен полет космического корабля к 
планете Венера. Один за другим советские корабли-спут-
ники с новыми существами на борту совершали полеты в 
космос и возвращались на Землю.

...Наступила весна 1961 года. Апрель, 12-е число, 
среда. Я учился на первом курсе Казанского государ-
ственного педагогического института. Идут обычные лек-
ции. Где-то в полдень в коридоре раздается неожиданно 
крик: «Человек в космосе! Советский человек в космосе! 
«Ура-а-а!» Все студенты из своих аудиторий мигом выбе-
гают в коридор и ошалело смотрят друг на друга. И вдруг 
один парень, поднявшийся, видимо, с деканата, располо-
женного на первом этаже, говорит:

– Только что из Москвы передали сообщение ТАСС:  
«Наш человек в космосе. Он уже благополучно призем-
лился. Космонавт, майор... Зовут его Юрий Гагарин».

– Ура-а-а-а! – мощным голосом отвечают студенты и 
начинают обнимать, целовать друг друга. 

Я, недолго раздумывая, решил как можно быстрее 
дойти до Дома печати, где издается чувашская газета 
«Ленин ялавє», и убедиться в правоте такой важной ин-
формации.

Так и есть! Телетайп доставил тексты сообщения 
ТАСС, а кроме этого во всех комнатах говорит радио. 
Историческую весть диктор Юрий Левитан повторил не-
однократно, подчеркивал эпохальную важность данного 
космического свершения.

Заметив меня, главный редактор газеты Николай Ки-
риллович Демидов подошел ко мне и сказал:
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–  Поздравляю тебя, молодой поэт, с великим исто-
рическим днем для нашей страны... да и для всего мира 
тоже. Что надо делать? –  спросил он.

–  Радоваться, –  ответил я.
–  Радоваться не только самому, но и читателей га-

зеты порадовать. Ждем от тебя завтра стихотворение об 
этом историческом дне, –  сказал он.

– Принесу, – ответил я. – Обязательно принесу. 
День-то какой! 

И я принес. Концовка этого стихотворения заканчи-
валось так:

Помнят люди миф о Прометее,
Огонь укравшем у богов.
«Он – титан, а человек слабее», – 
Было в мыслях несколько веков.
А на это наш ответ есть веский:
Не титан, а Человек сильней! – 
Наш простой, улыбчивый, советский,
Самый лучший в мире из парней!
   (Àâòîðèçîâàííûé ïåðåâîä)

Прошел год. После окончания второго курса я поехал 
к родителям, чтобы помочь им по хозяйству, накосить 
сена, заготовить дров на зиму. В тяжелой работе прошло 
недели три, и я в один из августовских вечеров, еле во-
лоча ноги, только завернул на свою улицу, как соседский 
мальчишка лет семи-восьми, подбежав ко мне, сообщил 
неожиданную новость.

–  Дядя Порфирий, вы, наверное, еще не знаете, в 
небо новый космонавт полетел... и он чуваш. Сказали 
Андрияном зовут...

–  Да ты что?! – воскликнул я. –  Кто тебе такую сказ-
ку рассказал?

–  Не сказка это, по радио несколько раз передавали. 
В деревне уже все знают, –  твердил мальчишка.

Я зашел домой и первым делом включил репродук-
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тор, похожий на сковородку. Звучала торжественная му-
зыка. Через некоторое время пришел и отец, встречав-
ший стадо и приведший корову во двор.

–  Что это радио сегодня прямо-таки по-праздничному 
настроено? –  спрашиваю его.

–  Да, сын, действительно праздник сегодня, да еще 
какой! – не скрывал свою радость отец, инвалид войны. 
–  Знаешь, нашенского запустили в полет, сокола чуваш-
ского... Николаев –  фамилия, Андрияном зовут...

Я тут же подбежал к отцу и, крепко обняв его, про-
говорил:

–  Да ты что?! Значит, и вправду... Вот, папа, как здо-
ров! Вот на что способны чуваши!

И тут заговорило радио голосом Левитана:
«Говорит Москва. Передаем сообщение ТАСС. 11 

августа 1962 года в 11 часов 30 минут по московскому 
времени в Советском Союзе на орбиту Земли выведен 
космический корабль «Восток-3». Корабль «Восток-3» 
пилотируется гражданином Советского Союза летчиком-
космонавтом, майором товарищем Николаевым Андрия-
ном Григорьевичем...».

Чуть позже передали и биографические данные но-
вого космического героя: год рождения – 1929, место 
рождения – село Шоршелы, национальность – чуваш.

Невыразимой радостью наполнилась моя душа. Я 
испытывал в себе огромное чувство гордости за своих 
соплеменников, талантливых, отважных, трудолюбивых, 
терпеливых, скромных.

Утром следующего дня с разрешения председателя 
сельсовета С.И. Иванова я позвонил в Казань редактору 
газеты «Ленин ялавє» Н.К. Демидову и поздравил его 
с великим космическим достижением. А он как будто и 
ждал моего звонка и торопливо сказал:

– Приезжай-ка ты срочно. Люди в отпуске. Дел не-
впроворот. Может, надо будет ехать на родину космонав-
та. Он же туда после полета в первую очередь приедет.
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Прощай, лесная делянка! Деньги на новый костюм 
и на дорогу дал отец, инвалид Отечественной войны, 
из своей скромной пенсии, и я отправился в районный 
центр, чтобы успеть на «кукурузник» АН-2, летящий пря-
мо до стольного града Татарстана.

В редакции газеты была совершенно новая творче-
ская обстановка. Оказалось, что пока я добирался до 
редакции, был осуществлен запуск еще одного космиче-
ского корабля «Восток-4», который пилотировал Павел 
Романович Попович, украинец по национальности. Их 
космический полет уже назывался «Первым групповым 
полетом».

Сотрудники редакции в поте лица переводили сооб-
щения ТАСС, поступающие по телетайпу. Редакторский 
кабинет гудел как улей. Выясняли, уточняли, спорили о 
том, как точнее перевести на чувашский язык тот или 
иной космический термин, совершенно не слыханный 
ранее, предлагали свои варианты, исправляли, зачерки-
вали, поостыв немного, редактор перечитывал коллек-
тивный перевод и ставил свою визу, разрешающую от-
править газетный номер в набор.

Мне было поручено сидеть у телефона и принимать 
от многочисленных местных рабселькоров информаци-
онные материалы, связанные с полетом двух космиче-
ских кораблей. Звонков было действительно много, все 
спешили передать радость людей, окрыленных истори-
ческими полетами «Сокола» и «Беркута». Многие из них 
уже неплохо знали меня, так как еще до поступления 
в институт, почти год уже проработал в газете. Теперь 
они сообщали о многочисленных митингах трудящихся 
или выражали свои чувства в стихах, просили передать 
новым космонавтам, чтобы они после приземления не-
пременно посетили их родные места...

Оба космических корабля приземлились 15 августа 
1962 года недалеко от Караганды. Андриян пробыл в 
космосе 95 часов, облетел вокруг Земли 64 раза, а Па-
вел сделал 48 витков. И вот в конце месяца стало из-
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вестно о приезде командира корабля «Восток-3» на свою 
малую родину. Редактор Н.К. Демидов, посоветовавшись 
со своими заместителями, решил включить в число ко-
мандируемых в Чебоксары самых опытных журналистов 
Константина Петрова, Леонида Андреева, фотокорре-
спондента Джавдета Акчурина и... меня, студента 3-го 
курса педагогического института.

...Несмотря на хмурую прохладную погоду, столица 
Чувашии привлекла своей нарядностью и красотой: фла-
ги, транспаранты, портреты космонавтов и руководителей 
страны, чувашская, русская, украинская музыка – одним 
словом, все напоминало о том, что город, а, стало быть, 
и вся Чувашия отмечает свой небывалый, грандиозный 
праздник.

В горкоме партии Константин Петров получил необхо-
димые пропуска и всех нас посадили в один из специаль-
ных автобусов с надписью на лобовом стекле «Пресса».

Тысячи и тысячи людей выстроились по обе стороны 
дороги, по которой должен был проезжать из аэропорта 
космический герой. Многие стояли на балконах и даже на 
крышах домов, чтобы своими глазами увидеть человека, 
который уже несколько дней не сходил с экранов теле-
визоров, и помахать ему рукой.

И вот когда самолет приземлился, тысячи глаз впи-
лись в дверь серебристого лайнера. Когда подкатили 
трап и светлая дверь открылась настежь, перед всеми 
предстал удивительно свой, земной и родной Андриян 
Николаев.

– Салам! – сказал он радостно и взволнованно и рез-
во сбежал по ступеням на бетонку. В ту же минуту к нему 
подошли девушки в красочных национальных одеяних 
с пышным караваем на узорном полотенце, поднесли 
звездному земляку хлеб-соль, пенистое чувашское пиво 
в деревянной, изукрашенной красивой резьбой братине.

–  Мєн тери тутлґ пирєн ѕґкґрпа чґваш сґри! (Как 
же вкусны наш хлеб и наше чувашское пиво!) – похвалил 
Андриян Григорьевич.
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Кортеж из десятков и десятков машин, одна из корте-
жа – «Чайка» – буквально утопала в цветах, торжествен-
но въехал на центральную улицу столицы Чувашии. И 
здесь, на главной площади, состоялся торжественный 
митинг, где вдохновенно выступили фрезеровщик элек-
троаппаратного завода А.Краснов, известный врач и та-
лантливый писатель П.Осипов, председатель колхоза 
из Вурнарского района, Герой Социалистического Труда 
А.Доманин, студентка пединститута А.Михайлова и, ко-
нечно же, сам А.Г. Николаев.

– Дорогие мои земляки, друзья мои... Мне очень ра-
достно сегодня ступить на родную чувашскую землю, 
где я родился, вырос, мальчишкой бегал в школу... Ког-
да мне шел двенадцатый год, началась Великая отече-
ственная война... Все военные тяготы легли тогда и на 
наши плечи...

Он передал горячий привет своим землякам от своих 
космических братьев –  Юрия Гагарина, Германа Титова, 
Павла Поповича. В конце выступил первый секретарь об-
кома партии С.М. Ислюков. Он сердечно поздравил слав-
ного сына родной земли за бесстрашный космический 
подвиг, пожелал ему новых побед, а трудящимся респу-
блики – более ярких трудовых свершений по примеру 
славного сына чувашского народа...

Сразу по окончании митинга мы, казанские журнали-
сты, прямо на почте составили текст репортажа о встре-
че космонавта-3 в Чебоксарах и, связавших с редакцией 
по телефону, тут же продиктовали его машинистке.

На второй день перед многочисленными гостями, 
журналистами, жителями окрестных деревень предста-
ла родная деревня Андрияна Григорьевича – Шоршелы. 
Сельчане тоже встречали Андрияна по старой доброй 
традиции хлебом-солью.

Перед школой состоялся торжественный митинг. Вы-
ступили на нем председатель колхоза имени космонавта 
Николаева (как быстро успели переименовать название 
колхоза!) Михаил Ильин, сельская доярка, в свое время 
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бывшая одноклассница космонавта Антонина Тимофеева, 
первая учительница Андрияна Клавдия Ивановна Семе-
нова и юный пионер Витя Терентьев и, конечно же, их 
прославленный земляк. Он поблагодарил своих земляков 
за добрые слова и посадил яблоньку в школьном саду.

– Когда еще приедешь? Почему так скоро уезжаешь? 
– спрашивали его односельчане.

– Дорогие мои, – виновато оправдывался космонавт, 
– я от всей души благодарю вас за оказанные почести. 
У себя дома долго мог бы задержаться, но меня ждут в 
Марпосаде. Мы ведь ездим строго по программе. Еще 
много раз приеду сюда, родные мои...  

Мариинский Посад, где Андриян когда-то учился три 
года в лесном техникуме, тоже помолодел до неузнава-
емости.

– Имя героя-космонавта Андрияна Николаева для 
нас особенно дорого, –  говорил завуч техникума Михаил 
Петрович. – Мы хорошо помним самые приметные черты 
его характера. Горение в учебе, стремление глубоко по-
стичь науки, умение держать себя достойно и скромно...

...День уже близился к вечеру, когда Константин Пе-
тров, Леонид Андреев и Джавдет Акчурин, снабдив меня 
всеми материалами, включая и отснятую только что 
фотопленку, проводили меня с речного порта обратно 
в Казань. Сами они остались в Чувашии, чтобы продол-
жить освещение визита космонавта, а я уже спешил в 
институт, поскольку мой третий курс готовился выехать 
в один из районов Татарстана на осенне-полевые рабо-
ты – на уборку урожая. А репортажи о пребывании А.Г. 
Николаева на своей родине, подписанные журналистами 
П.Афанасьевым, Л.Андреевым и К.Петровым, в сопрово-
ждении фотоснимков Д.Акчурина, были опубликованы в 
газете «Ленин ялавє» с 4 по 8 сентября 1962 года.

...После окончания института меня направили в Перво-
майский район в свою родную Новоильмовскую среднюю 
школу учителем русского языка и литературы. Проработал 



97Легендарный Андриян Николаев

я там всего один год. В 1965 году район преобразовали 
и назвали его Черемшанским. Нужны были новые руково-
дящие кадры. В партийно-советские органы они нашлись 
довольно быстро, а вот в редакцию новой газеты «По ле-
нинскому пути» на татарском и русском языках специали-
стов найти было непросто. Кто-то из новых руководителей 
района вспомнил, что я еще до института год проработал 
в областной чувашской газете «Хєрлє ялав», а позже в 
Казани получил диплом о высшем образовании по спе-
циальности русский язык и литература. Вот и уговорили 
меня стать заместителем главного редактора районной 
газеты по русскому дубляжу. Я проработал в Черемшане 
ровно два года и переехал в Чебоксары, ближе к своим 
чувашским собратьям по журналистике и литературному 
труду. Дело в том, что первые стихи и рассказы я писал 
только на родном языке.

Меня приняли в редакцию основной областной газеты 
«Коммунизм ялавє», где первоначально я работал литера-
турным сотрудником отдела сельского хозяйства, а позже 
отдела пропаганды, изъездил все районы республики, на-
писал немало статей, зарисовок и очерков, а потом меня 
назначили заведующим отделом информации. Вот тут-то 
я как корреспондент областной газеты и освещал каждый 
приезд нашего легендарного космонавта А.Г. Николаева 
в родную республику. Он, неоднократно избранный тру-
дящимися республики депутатом Верховного Совета Рос-
сийской Федерации, навещал свои родные края довольно 
часто, встречался с земляками, выслушивал их просьбы и 
наказы и всемерно старался помочь им.   

Каждый раз он здоровался с журналистами отдельно 
и с течением времени начал узнавать их в лицо. А когда 
он по истечении своего визита на родину уезжал в Мо-
скву, мы непременно вручали ему свои репортажи о его 
пребывании в Чувашии.

Я отчетливо помню и многие другие моменты наших 
встреч. Никогда не забуду, как в ноябре 1988 года мы, 
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чувашские писатели и артисты, провели в Москве Дни 
чувашской литературы (я тогда возглавлял правление 
Союза писателей республики) и в рамках проведения 
этого мероприятия посетили Звездный городок. Андри-
ян Григорьевич целый день пробыл с нами, группой чу-
вашских писателей из двадцати человек. Он ознакомил 
с Центром подготовки космонавтов, провел подробную 
экскурсию с посещением многих павильонов, водного 
бассейна, с макетом станции «Мир» и, конечно же, с пре-
красным музеем космонавтики...

Летчик-космонавт А.Г. Николаев.
Слева: М.Я. Яковлев, П.В. Афанасьев. 1972 г.
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Я также хорошо помню сентябрь 1999 года, день 14 
сентября, когда в Чувашском театре оперы и балета со-
стоялось чествование летчика-космонавта СССР, дваж-
ды Героя Советского Союза А.Г. Николаева, посвящен-
ное его 70-летнему юбилею. Увы, это был последний 
юбилей всенародно любимого человека.

На этом вечере прозвучали и мои стихи. Вот они.

Космонавты
    Àíäðèÿíó Íèêîëàåâó

Над вечернею равниной,
Рассекая воздух,
Над летящим в поднебесье
Журавлиным клином,
С устремлением единым
Мудро и неудержимо
Вы летите к звездам!

И пока в ночных квартирах
Тихо люди дремлют,
Проникая в древний хаос,
Постигая тайны мира,
Явь с мечтой соединяя,
Вы глядите, замирая,
На ночную Землю.

Как могла она оттуда
В дымке чуть голубоватой!
Но какое это чудо,
Жар цветов в траве душистой,
Поля, убранные чисто,
Со стерней примятой!

Не они ль вам силу дали
Взмыть в пространства эти?
Как вы ясно осознали,
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Чтоб сберечь вот эти дали,
Сад у дома,
Птичье эхо – 
Для любого человека
Высший долг на свете!

Отчий край – 
С рожденья милый! – 
Луг в сиянье росном!
Не земля ли нас вспоила!
Не земля ли нас вскормила,
Не ее ль мы дети?
Чтоб спасти ее от смерти,
Вы летите 
К звездам!

И в груди моей святая
Вырастает гордость!
Разве знать могла ты прежде,
О Чувашия родная,
Что уже подходят сроки,
Что и сын твой впишет строки
В доблестную повесть!
В повесть Космоса,
Что люди,

Верю я –  
Вовеки! – 
Среди всех иных свершений
Не забудут,
Не забудут,
В повесть о столетье грозном,
О земле, 
О небе звездном
И о Человеке...

Андриян Григорьевич обнял меня и долго не отпу-
скал со сцены.
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* * *

Народный поэт Чува-
шии Геннадий Айги во 
время первого полета А.Г. 
Николаева в Космос свое 
стихотворение посвятил 
его матери Анне Алексе-
евне.

Мать космонавта

Теплый запах молока и хлеба,
Вечный круг работы и семьи...
Для того, чтобы рвануться в небо,
Надо оторваться от земли.

И когда писали об отважных,
Думал я о женщине простой.
Помешала ей земная тяжесть 
Овладеть такою высотой.

Мать героя... Ведь по всей России
Год за годом, словно день за днем,
Всю войну нас матери растили,
Матерью мы Родину зовем.

Народный поэт Чувашии
Геннадий Айги
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Мать работу делала любую,
Начинали дети подрастать,
И звезду, такую голубую,
Не просили с высоты достать.

Но желанье это понимая,
Мать трудилась, думала, жила.
И, до звезд героя поднимая,
Просто сына на земле ждала.

* * *
Будущий народный поэт Чувашии Валери Тургай в 

1987 году – в год 25-летия полета Андрияна Григорьеви-
ча в космос – в 1987 году в газете «Молодой коммунист» 
опубликовал большой очерк «Наш Андриян». Он же по-
святил своему кумиру не одно стихотворение.

Космонавт А.Г. Николаев и народный поэт 
Чувашской Республики Валери Тургай
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Наш Андриян

...События – как и люди – рождаются, умирают, ино-
гда становятся бессмертными. Есть события рядовые, 
повседневные (из них, главным образом, и состоит наша 
жизнь). Есть события, по величию своему похожие, ска-
жем, на Коперника, Шекспира, Пушкина, Циолковского... 
Есть события, возвысившие народ, есть и другие, менее 
благородные. И все они обязаны своим «рождением» 
Человеку.

Событие, двадцатипятилетние которого мы отметим 
11 августа этого года, было естественным продолжением 
предыдущих и стало составной частью более крупного и 
долговечного – непосредственного соприкосновения Че-
ловека с Космосом, покорения первым последнего.

Тысячелетиями земляне устремляли свой взор 
ввысь –  к Солнцу, Луне, звездам. Тысячелетиями чело-
веческая мечта поднималась выше облаков, в неведо-
мые дали, и человеческое воображение, наслаждаясь 
собственной безграничной свободой, рисовало себе все 
то, чего лишено было здесь, на земле. А сколько сил и 
мужества понадобилось, чтобы доказать –  кто вокруг 
кого вертится –  Солнце вокруг Земли или Земля вокруг 
Солнца! А сколько жертв потребовалось, прежде чем 
первый человек оторвался от Земли в свободном поле-
те! И каждый раз Человеком руководило одно –  жажда 
Истины, жажда познания Мира.

И чем больше поражений было на этом пути, тем 
радостнее были для человека его победы.

Да, события и люди –  близнецы-братья...
...Из книги космонавта-4 Павла Поповича «Беско-

нечные дороги Вселенной»: «В этой истории два героя: 
самолет с бортовым номером 069 и старший лейтенант 
Андриян Николаев.

За самолетом 069 в полку укрепилась плоха слава. 
Однажды под ним, укрываясь от грозы, безмятежно ле-
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жал на ватном тюфяке молодой техник. Ударила мол-
ния – самолет оказался незаземленным, техника здоро-
во тряхнуло. Молва взяла самолет на заметку.

Как-то капитан Кулачка на 069 перехватывал цель в 
сложных метеорологических условиях. Успешно выпол-
нив задание, он развернул самолет к аэродрому. Сквозь 
толщу облаков Земля не проглядывалась, пришлось ве-
сти истребитель по приборам. И вдруг навигационные 
приборы стали давать неверные показания: вышла из 
строя дальняя приводная радиостанция. Летчик доло-
жил о случившемся на Землю, горючее было на исходе. 
Ему разрешили выйти за город и катапультироваться. 
Он так и сделал и благополучно опустился на парашю-
те. Каково же было удивление, когда он узнал, что са-
молет 069 спланировал и сел на грунт без единой по-
ломки...

«Роковой» самолет снова на аэродроме. Нужно кому-
то летать на нем, и командир эскадрильи предложил ма-
шину старшему лейтенанту Николаеву.

И молодой летчик начал летать. На второй или тре-
тий день он повел самолет в зону для выполнения фигур 
высшего пилотажа. На высоте шесть тысяч метров вы-
ровнял истребитель и, выполняя «горку», стремительно 
пронесся в лазурную высь. И тут на приборной доске 
вспыхнула лампочка «пожар». Николаев быстро осмо-
трелся: бликов пламени нигде не видно. Но вот самолет 
тряхнуло, еще раз, еще... Николаев убрал сектор газа – 
толчки прекратились, вслед за этим стали убывать обо-
роты турбины.

– Что случилось? Вы слышите меня? – волновался 
руководитель полетов.

– Прошу посадку, – запросил «землю» Николаев.
Истребитель зловеще снижался... Первым прибежал 

к приземлившемуся самолету командир полка. Он выво-
лок Николаева из кабины, обнял, сильно, по-мужски по-
хлопал по плечу и сказал:
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– Молодец! Объяснений не надо. Награждаю тебя 
часами.

Самолет с бортовым номером 069 отбуксировали в 
ангар. Через два дня, после смены двигателя, он снова 
стоял на аэродроме. Николаев просил разрешения ле-
тать на нем.

– Обуздать решил? Ну, давай, давай... Правда, это 
не лошадка!

– Обуздаю, – сказал Николаев.
Шли месяцы. С 069 больше не случалось ЧП. По-

степенно стала утихать о нем плохая молва, а потом и 
совсем забылось...»

После полета Юрия Гагарина в космос С.П. Королев 
заявил:

– Главное сделано. Путь открыт. Вслед за первым 
шагом последуют и остальные.

«Остальные» не заставили себя ждать долго.
6–7 августа 1961 года – в космосе космонавт-2 Гер-

ман Титов.
Февраль 1962 года – американцы выводят на орби-

ту корабль «Френднип-7» с Джоном Гленном на борту, 
и спустя некоторое время в Космос вновь отправляется 
американец, на этот раз –  Малькольм Скотт Карпентер...

Из книги «Бесконечные дороги Вселенной»: «11 авгу-
ста (1962 года – В.В.), 10 часов. В 7 часов утра я уже в 
знаменитом одноэтажном домике, где обычно проходят 
последний медицинский осмотр и где летчиков одевают 
в космическую одежду.

Вскоре приехал Андриян, веселый, оживленный, чи-
сто выбритый. Измерили пульс – 70 ударов в минуту. По-
следний тщательный медосмотр закончен. На Андрияна 
надевают датчики и специальное белье. Затем перехо-
дим в другую комнату, где на него натягивают космиче-
скую одежду. Андриян садится в специальное широкое 
кресло, и опытные ребята (они одевали Юрия Гагарина 
и Германа Титова) приступают к делу.
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Вначале теплозащитная одежда, в которую вмонти-
рована система вентиляции, создающая условия равно-
мерного теплосъема с тела. Затем в кармашках одежды 
устанавливаются усилители для медицинских датчиков. 
После этого силовая герметическая оболочка (основа 
скафандра) серо-голубого цвета. Она сшита из очень 
крепкого и прочного материала, обеспечивает подвиж-
ность космонавта при избыточном давлении. Сверху –  
яркая оболочка оранжевого цвета. Затем зашнуровыва-
ется специальная обувь... 

11 августа, 10 часов 30 минут. Как знакома эта волну-
ющая картина – прощание космонавта с провожающими. 
Последние объятия, и Николаев медленно поднимается 
по небольшой лесенке к лифту. Остановившись на пло-
щадке, он взволнованно обращается к провожающим. 
Его последние слова: 

–  До свиданья, друзья! До скорой встречи на родной 
советской земле!

Он быстро вошел в лифт, и тот плавно поднял его к 
вершине космического корабля...

Время неумолимо бежит вперед. Вот объявлена пя-
тиминутная готовность.

Раздается голос Юрия Гагарина:
–  Андрюша, ни пуха ни пера тебе!
–  Спасибо, Юра!
Я наблюдаю за своим секундомером. Точно в назна-

ченное время – гром двигателей. Стены бункера задро-
жали. Донесся голос Андрияна:

– Поехали!
...Он улетел. Когда прощались, изрек свое любимое:
– Главное, Паша, спокойствие. До встречи. Не за-

держивайся.
– До побачення, Андрюха! Встретимся на орбите!..»
Вновь и вновь перелистываю я страницы централь-

ных и республиканских газет – «Правды», «Коммунизм 
ялавє», «Советской Чувашии», «Ѕамрґк коммунист», 
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«Молодого коммуниста» –  вышедших в августе и сентя-
бре 1962 года. Мне, человеку, родившемуся ровно через 
5 дней после подвига Гагарина и теперь успевшему при-
выкнуть регулярно слушать сенсационные сообщения о 
космических делах, может быть, не совсем просто чи-
тать и воспринимать те восторженные статьи, письма, 
телеграммы и стихи, которыми в буквальном смысле за-
полнены лежащие передо мной газеты. Вот некоторые 
характерные газетные заголовки тех дней – «Еще одна 
великая победа нашей родины», «Народ ликует и при-
ветствует героев Космоса», «Великий дар всему челове-
честву», «Всемирно-историческая победа!», «Победы в 
Космосе – триумф социализма», «Подвиг героев Космо-
са вдохновляет на славные трудовые дела».

Каждый очерк, каждый репортаж, каждое опублико-
ванное в газете письмо наполнено восторгом. Их просто 
невозможно читать равнодушно. Потому что все они ис-
ходят из глубины взволнованного сердца.

Вот информация ТАСС от 11 августа из Гжатска Смо-
ленской области, которая озаглавлена «У нашего Юры 
два небесных брата»: «В этом старинном городке – на 
родине первооткрывателя звездного пути – с радостью и 
восхищением встретили весть о запуске нового космиче-
ского корабля. Особенно взволнованы обитатели домика 
Гагариных.

– Переживаем, как за родного сына, – говорит мать 
Юрия Гагарина Анна Тимофеевна. – Мы восхищены под-
вигом Николаева. Желаем ему успехов в полете и благо-
получного возвращения на нашу землю. Радуемся тому, 
что у нашего Юры теперь «два небесных брата».

Газеты публикуют тексты телеграмм, отклики на пер-
вый групповой полет советских космонавтов, поступаю-
щих из Пекина, Бухареста, Вашингтона, Нью-Йорка, Па-
рижа, Гаваны, Лондона... 

Республиканская пресса сообщает, что 13 августа 
1962 года Чебоксарский городской совет депутатов тру-
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дящихся решил присвоить имя А.Г. Николаева одному 
из новых детских парков города и переименовать улицу 
Энтузиастов в улицу Андрияна Николаева.

Как и следовало ожидать, полет Николаева взбудо-
ражил больше всего его родной народ. Газеты отмечают, 
что в Чебоксары и Шоршелы телеграммы поступают со 
всех концов страны, что среди них немало и с чувашским 
текстом – «Салам сире анне. Спасибо за воспитание сы-
на-героя. Ваша землячка режиссер Савгачкина-Кальчен-
ко. Днепропетровск». «Весь советский народ восхищен 
подвигом сына чувашского народа Андрияна Николаева. 
Передайте благодарность матери, вырастившей героя. 
Доктор технических наук чуваш П.Александров. Харь-
ков». «Гордись, Чувашия, подвигом сына, ликуй успеха-
ми матери-России, ликую с вами и я, потомок чуваш и 
житель Сибири. Любимов. Свердловск».

Один из руководителей партии и страны Н.С. Хру-
щев, обращаясь к А.Г. Николаеву, сказал в те дни: «Вы 
прославили нашу Родину, прославили народы Совет-
ского Союза и свой чувашский народ. Некоторые люди, 
особенно за рубежом, слабо знают национальный состав 
Советского Союза, не все знают, что есть Чувашская ав-
тономная республика. Теперь весь мир будет знать, что 
в Советском Союзе есть чуваши, что чувашский народ 
занимает достойное место в великой социалистической 
семье советских народов». 

* * *
Сегодня мы, спустя четверть века после августа 1962 

года, как никогда лучше осознаем, что тот первый, четы-
рехсуточный  полет нашего Сокола в космос дал мощный 
толчок для развития национального самосознания чу-
вашского народа и национальный гордости его сыновей 
и дочерей. Нет сомнений в том, что космический рейд 
Андрияна Николаева сыграл огромную роль в патриоти-
ческом и интернациональном воспитании советских на-
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родов. Этому полету мы, чуваши, обязаны и дальнейшим 
укреплением дружбы с братским украинским народом, в 
голодном 1921 году приютившим нашего великого поэта 
Сеспеля.

Духом патриотизма и интернационализма (для меня 
эти два понятия неразделимы друг от друга) пронизаны 
и все литературные произведения, опубликованные в те 
дни в газетах и журналах.

Привожу лишь два примера.
Александр Жаров. Строки из стихотворения «Капита-

ны космоса»:

«Вдвоем полегче тяжесть перегрузки,
А невесомость вовсе не багаж.
Со всей Землею говорят по-русски
Герои – 
Украинец и чуваш!»

А эти строки написаны А.Безыменским:

«Анкету его, 
как поэму, читаю...
Подобной поэме
все сердце отдашь!..
Советский пилот
Андриян Николаев...
Майор...
Коммунист... из колхоза...
Чуваш...».

Из книги «Бесконечные дороги Вселенной»: 
– «Беркут, «Беркут, я «Сокол». Слышу тебя отлично. 

Как самочувствие. Прием.
Какой там «Беркут»!
– Андрюша! Слышу отлично, – отбрасываю все по-

зывные. – Самочувствие прекрасное!
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Он тоже не в силах выдерживать официальный тон:
– У меня тоже все хорошо, Паша, с выходом на ор-

биту!
– Тебя тоже! Вот и встретились...
Да, мы встретились в полном смысле слова. Не толь-

ко услышали, но и увидели друг друга! Я первый заме-
тил Андрияна. Его корабль, выходивший из тени, вдруг 
осветило Солнцем, и он показался звездой. Мы сблизи-
лись. Расстояние между нами было всего около шести с 
половиной километра. По космическим масштабам и по 
тому времени – невероятно близко. Это первый пример 
сближения. А если сказать точнее, тут много нового: и 
само выведение на орбиту двух кораблей, и двусторон-
няя связь между ними, и продолжительность полета, и 
«плавание в кабине».

* * *
События – как люди – способны жить в веках.
Дважды космический корабль уносил нашего «Соко-

ла», нашего «Кґйкґра» в беспредельную даль космиче-
ского океана. Дважды выходил он победителем из самой 
беспощадной и опасной борьбы для землян – борьбы 
Человека с Космосом и стал олицетворением мужества, 
трудолюбия, веры и упорства.

И благодарная Родина будет помнить его в веках!
(«Ìîëîäîé êîììóíèñò», 6 àâãóñòà 1987 ãîäà)

Спустя шестнадцать лет после этой статьи, когда 
Андрияна Григорьевича не стало, Валери Тургай в газе-
те «Хыпар» от 25 ноября 2004 года напечатал большую 
статью под названием «Кґйкґрґмґр Андриян» (Наш Со-
кол Андриян).
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Кёйкёрёмёр Андриян  

«Пурнё= вёл – асаил\: асаил\сем??? Аса илмеллисем 
нумай-и санён( Савён! Пурёнмаллипех пурённё апла пул-
сассён эс.: пурёнан=и =е= туман? П.лет.п: кё=ал: Т.нче 
У=лёх.н Паттёр.пе: Андриян Григорьевич Николаев кос-
монавтпа: яланлёхах уйрёлнё =ул: пин-пин =ын хёй хё=ан: 
ё=та тата епле Андриянёмёр =инчен пу=ласа илтнине: ёна 
ё=та тата хё=ан курнине теп.р хут аса илч.: хал. те аса 
илет? Ан тив: тен: теприсен ч.р. Андрияна курма: Андри-
ян аллине чёмёртама е унпа п.р к.рекере ларма тивмен 
пултёр? Анчах кун пеккисемш.н те пир.н Андриянёмёр чи 
=ывёх юлташ: чи хаклё тёван вырён.нче?

Чи =ывёх юлташ: чи хаклё тёван пулса юлать те вёл: 
Андриян Николаев космонавт: пир.н ч.рем.рсенче: пир.н 
аса ил.в.м.рсенче?

П.ррем.ш хут эп. Андрияна 1980 =улта: июн.н 
24-м.ш.нче: куртём? Ун чухне Чёваш Ен хёй 60 =ул 
тултарнине паллё тёватч.? Шупашкарти т.п уяв (ун чух 
«=\лтисем»: темш.н: «Акатуй» сёмаха шутсёр кил.ш-
терместч.=) Берендей вёрман. х.рринче иртр.? Эп ун 
чухне – И?Н? Ульянов яч.лл. Чёваш патшалёх универ-
ситет.нче икк.м.ш курса в.ренекен студент? «Мер-
чен» ансамбльте юрлаттёмчч.? «Мерчене»: чённипех 
те пит. чаплё юрлакан коллектива: халёх ун чухне 
пит. кил.штеретч.? Ахёртнех: =авна пулах .нт. эпир: 
«мерчен=.сем»: Берендей вёрман.нчи уявён концерт 
программине хутшёнма тив.=л. пултёмёр?

Уяв тени: паллё .нт.: хёнасемс.р уяв мар? Эп. халь 
аса илекен уявён чи сумлё та: чи хаклё хёнисен йыш.нче 
А?Г? Николаев космонавт тата т.нчипе паллё В?Н? Чело-
мей академик пурчч.?

Череч. =итсен халёх умне пир.н «Мерчен.м.р» тухр.: 
чёваш юррине шёрантарч.? Ун хы==ён ыттисем хёйсен 
ёсталёх.пе савёнтарч.=? Эпир вара уява пухённё халёх 
хушшинче часах унталла та кунталла сапалантёмёр?
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Нумай вёхёт иртр.-и: сахал-и: сасартёк «Андриян!?? 
Андриян!??» тенине илтех кайрём? Унтан халёх: такам 
хушнине итлен.н: =еремл. тёвайккинче «ч.р. коридор» 
й.ркелер.? Пёхатёп: =ак «ч.р. коридор» тёрёх тёвалла 
п.р пысёках мар ушкён хёпарать? Акё – парти обком.н 
п.ррем.ш секретар. И?П? Прокопьев: акё – В?Н? Чело-
мей академик (паллатпёр Челомей юлташа: хамёрён: 
депутатёмёра – ха=ат-журналта ун сённе п.рре =е= мар 
курнё)??? Акё: акё вёл – пир.н юратнё Андриянёмёр! Акё 
вёл: акё – чёваш халёх. =уратса \стерн. Улёп: Чёваш 
Ен.н чапне Т.нче У=лёхне =ити =.клен. чёрсёр та хёюл-
лё Кёйкёр!??

Пурте «Андриян!» та «Андриян!» те==.? +ук: хытё 
кёшкёрса мар: темле шалтан: ч.ре т.п.нчен тухакан хав-
халануллё саспа: ёшё та ырё кёмёлпа?

+е=п.л Мишши премий.н лауреач.сем: 
В.Н. Гордеев "К.тне" ентешл.х канаш.н председател., 

А.Г. Николаев космонавт, В.В. Туркай – ЧР профессионал писательсен 
союз.н пу=л¸х.. 2004 =., апрель 14
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Манён та ч.рем: халь-халь кёкёрёмран тухса тарас 
пек: хыттён-хыттён тапать? Манён та ыттисем пек Андрия-
на тем.скер калас: пит. хыттён «Мухтав Андрияна!» тесе 
кёшкёрассём килет?  Анчах та =ук-=ке – кёшкёраймастёп: 
сасё та кёлараймастёп? Вётанатпёр-=ке эпир чёвашсем: 
вётанатпёр!??

Акё тахёш. Андрияна салам сёмах.сем калар.: Ва-
лентина Терешковёна салам калама ыйтр.? Андриян: 
генерал тумне тёхённёскер: хамёрла: чёвашла: илемл.-
скер: =ынсене аллине сулса: пу=не тайса саламлать: тав 
тёвать???

Унтанпа =ич. =ул иртр.? Эп. Мускавран: А?В? Луна-
чарский яч.лл. театр институ.нчи (ГИТИС) Театр.н аслё 
курс.нче ёс пухса Шупашкара таврённёскер: ви=. уйёха 
яхён комсомол обком. =ум.нчи литп.рлеш\ ерт\=инче 
.=лер.м (театр институт.нче в.ренн.скер.н театр тав-
раш.нчех тар тёкмаллачч. те – =ук-=ке: хупё пулч.= ун 
чухне чёваш театр.сен алёк.сем ман валли)???

1987 =ул? Июль уйёх.? «Андриян п.ррем.ш хут т.нче 
у=лёхне =.кленн.ренпе 25 =ул =итет: –  тер.м п.ррехинче 
«Молодой коммунист» ха=атён т.п редакторне Валерий 
Петровские? – +ырса парас мар-и сир.н ха=атёр валли 
=ак ятпа п.р-п.р статья(» «Тархасшён: – тер. мана Вале-
ра: –  =ыр? Пичетлетп.р»?

Чи малтанах Павел Попович космонавтён шёп =ав 
вёхёталла пичетленн. «Бесконечные дороги Вселен-
ной» к.некипе паллашрём? +ав тери юратса та хисеплесе 
=ырать Павел Попович хёй.н к.некинче пир.н Андриянё-
мёр пирки?

Павел Попович к.некине вуласа тухнё хы==ён би-
блиотека еннелле =ул тытрём? Пуринчен те ытларах ман 
1962-м.ш =улхи августён 11-м.ш.нче тата =ав паллё кун 
иртн. хы==ён Совет Союз.нче: Ра==ейре: Чёваш Енре пу-
рёнакансем м.н туйнине т.пл.нрех п.лесс.м килч.?

Акё ман умра – =ав кунсенче кун =ути курнё «Правда»: 
«Комсомольская правда»: «Коммунизм ялав.»: «Совет-



115Легендарный Андриян Николаев

ская Чувашия» тата ытти ха=атсен номер.сем? Андрия-
на халалланё статьясен яч.сем хёйсем м.не тёра==.??? 
«Еще одна великая победа нашей Родины»: «Великий 
дар всему человечеству»: «Всемирно-историческая по-
беда»: «Космоса =.нтернисен паттёрлёх. тата чаплёрах 
.=леме хавхалантарать»???  

Ха=атсем: п.р-п.ринпе ёмёртнён: Андриян Никола-
евпа Павел Поповичён п.рлехи в.=евне мухтакан: пысёк 
хак паракан телеграммёсен тексч.сене пичетле==.??? Пе-
кинран: Вашингтонран: Парижран: Лондонран: Гаванёран 
янё =ав телеграммёсене?

М.н чухл. сёвё-калав кун =ути курнё ун чухне т.рл. 
ха=ат-журналта!?? Акё паллё совет поэч.н Александр Жа-
ровён «Капитаны космоса» сёввинчи й.ркесем%

«Вдвоем полегче тяжесть перегрузки:
А невесомость вовсе не багаж?
Со всей Землею говорят по-русски
Герои – украинец и чуваш!»

Ку й.ркесене =ыраканни те вёл вёхётри пит. паллё 
сёвё= Александр Безыменский%

«Анкету его, 
как поэму, читаю...
Подобной поэме
все сердце отдашь!..
Советский пилот
Андриян Николаев...
Майор...
Коммунист... из колхоза...
Чуваш...».

Чёваш Енри ха=атсем Шупашкарти ача-пёча парк.-
сенчен п.рне А?Г? Николаев ятне пани =инчен тата Энту-
зиастсен урам. Андриян Николаев урам. пулса тёни =ин-
чен п.лтере==.?
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Паллах: паллах: Андриян В.=ев.ш.н пуринчен ытла 
чёвашсем савённё? В.сенчен чылайёш.: тем тесен те: 
А?Г? Николаев космоса в.=иччен: Хрущевён ик. питл. 
наци политикине пула: ытти халёх ывёл.-х.р. ум.нче 
хёй чёваш иккенне пытарнах .нт.? Кунта вара??? Совет 
Союз.н т.рл. к.тессинче пурёнакан чёвашсем тёруках 
хёйсем??? чёваш иккенне аса илн.? П.р-ик =аврём та пу-
лин чёвашла =ыра==. в.сем хёйсен телеграммисенче? 
Акё в.сенчен п.ри% «Салам сире: анне! Спасибо за вос-
питание сына-героя? Ваша землячка режиссер Савгачки-
на-Кальченко? Днепропетровск»?

Манён статья: «Наш Андриян» ятлёскер: «Молодой 
коммунист» ха=атра 1987 =улхи августён 6-м.ш.нче кун 
=ути курч.?

Кун хы==ён Андриянёмёрпа п.рле п.р с.тел хушшин-
че те ларма тивр. (Чёваш наци конгрес.н п.ррем.ш аслё 
пухёв.: 1992 =улхи октябрь уйёх.): чёваш Улёп.ш.н тул-
ли алтёр =.клени те п.рре =е= мар пулч.?

1999 =улта: А?Г? Николаев Чёваш Ене хёй 70 =ул 
тултарнине паллё тума килн.скер тата Комсомольски 
район.нче =уралса \снисен ентешл.х.н ун чухнехи 
ерт\=ипе А?И? Лукьяновпа уйрёмах туслёскер: Ка=ал тё-
рёхне =итсе килме кил.шр.? Калама =ук ёшшён: ч.ререн 
хисеплесе те юратса к.тсе илч.= ун чухне ентеш.м.рсем 
Андрияна? Район центр.нче Т.нче У=лёх.н паттёр. 
яч.пе «ч.р. коридор» й.ркелер.= в.сем: аслё чёва-
шёмёр умне ч.р. чечексем хурса пыч.=? Комсомольски 
район.нчи 5-6 ял вит.р тухр. ун чухне пир.н ушкёнёмёр? 
Кашни ялтах никам та ятарласах й.ркелемен митинг пул-
са иртр.: ял =ыннисем: юбилейпе саламласа: Андрияна 
парне хы==ён парне пач.=?

Шупашкара таврёнсан Андриян Григорьевич% «Ку 
=ул=\рев: ку т.л пулусем мана 1962 =улхи Шупашкара аса 
илтерч.=: ун чухне те мана паянхи пек пит. ёшшён к.тсе 
илн.чч.»: –  тер.?
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1999 =улта эп. ертсе пыракан +е=п.л Мишши обще-
ство фонч. +е=п.л Мишши =уралнёранпа 100 =ул =итн. 
ятпа Украинёри Чернигов обла=.нче Чёваш литерату-
рин кун.сене ирттерч.? Чернигова каиччен пир.н +е=п.л 
Мишши яч.лл. премие 1999 =улшён кама парасси пирки 
т.пл.н шутласа пёхма тивр.? Преми илме тёратнё канди-
датсем нумай: анчах???

Пит. т.пл. шухёшланё хы==ён +е=п.л Мишши фонд-
не й.ркелекенсен Канаш. +е=п.л Мишши яч.лл. премие 
1999 =улшён чёваш халёх.н Украинёри шанчёклё тусне 
Станислав Репьях поэта тата Чёваш халёх.н чапне-мух-
тавне Т.нче У=лёхне =ити =.клен. Андриян Николаев кос-
монавта пама йышёнч.?

Малтанах мана =акён пек те туйённёчч.% Андриянён 
капла та награда та пит. нумай? М.нех уншён +е=п.л пре-
мий.( +ук иккен: эп. йёнёшнё иккен? Андриян Григорье-
вич хёйне +е=п.л Мишши яч.лл. премие парса чысланё-
шён ку= к.ретех савёнч. (шел: =ак премие ёна Мускавра: 
Литераторсен т.п =урт.нче: =ав =уртра +е=п.л 100 =ул 
=итн. ятпа чаплё уяв ирттерн. чухне пама май килмер.: 
космонавтёмёр ун чухне чирлетч.)?

+е=п.л Мишши яч.лл. премие Андрияна Шупашкар-
та патёмёр? Кайран вара чунёмёрсем каниччен «В.=: в.=: 
куккук» юрра шёрантартёмёр?

Андриянпа п.рле эпир: 1999 =ул хы==ён: Комсомоль-
ски район.нче тата теп.р хут та пулса куртёмёр? Халь-
хинче – таврара паллё Урмаел ял.н сабантуй.нче? Халь-
хинче те Урмаел мишер.сем Чёваш Улёпне пит. ёшшён 
к.тсе илч.=? Андриян Григорьевич уява пухённисене пит. 
хавхаланса саламлар.: пурне те =ир.п сывлёх: вёрём 
.м.р: икс.лми телей сунч.?

Урмаел сабантуй.нчен эпир: А?Г? Николаев: А?И? Лу-
кьянов (йывёр тёпру =ёмёл пултёр: юлташём) тата эп.: 
Шуршёл еннелле =ул тытрёмёр? Шуршёл т.л.нче: =ул юп-
пинче пире Андриян Григорьевич шёлл.н ывёл. Николай 
Петрович Николаев к.тсе илч.?
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Чи малтанах Шуршёл ял.н масарне к.рсе тухрё-
мёр? Чылайччен тёч. Андриян амёш.пе ашш.н: Пет.р 
шёлл.н: ытти хурёнташ-тёван.н: п.л.ш-тантёш.н вил 
тёприсем ум.нче? Пурин валли те ёшё сёмах тупма пул-
тарч. вёл: уйрмах юратнё амёшне ырёпа аса илч.? 

«+ак масар =ум.нчи уйра суха тёваттёмёрчч. 
эпир: 12–14-ри шёпёрлансем: – тер. ун чухне мухтавлё 
ентеш.м.р: –  пире уншён: яра куна .=лен.ш.н: п.р кило 
=ёкёр паратч.=???»

Ял масар.нчи сёваплё вил тёприсен ум.нче 
пу=ёмёрсене тайнё хы==ён Шуршёла к.рлеттерсе 
=итр.м.р?

Николаевсен т.п кил. умне =итсе чарёнтёмёр кёна: 
Андриянёмёр =ёмёл автомашинёран тухр. =е=: «Андри-
ян Григорьевич!» – тени илт.нсе кайр.? Шуршёлсем п.ри 
те тепри хёйсен ял.нче =уралса \сн. аслё чёваш патне 
васкар.=? Ватти те: =амрёкки те? Андриян кашнинех алё 
парса йёл кулса саламлар.? К.ске вёхёт хушшинчех ха-
лёх пу=тарёнч.? Куратёп: юрата==.: пит. юрата==. Шур-
шёлсем Андриян Григорьевич Николаева? Андриян хёй те 
юратать: пит. юратать ентеш.сене???

Юлашки хут эп. А?Г? Николаева 2004 =улхи апрель 
уйёх.нче куртём? Апрел.н 12-м.ш.нче: П.т.м т.нчери 
космонавтика кун.нче: Шупашкарти Юрий Гагарин палёк. 
ум.нче савёнё=лё митинг иртр.? Андриян унта сёмах 
калар.: митинга пухённисене чаплё уявпа саламлар.? 
Теп.р ик. кунтан вара мухтавлё космонавт Чёваш Ре-
спубликин Профессионал писательсен союз.нче хёнара 
пулч.? Ытла нумай =ын ч.нме хушмар. вёл писательсен 
п.рлех.нчи т.л пулёва?

Ви=. сехет ытла пултёмёр эпир =ав кун Андриянпа? 
Чей .=р.м.р? Тем =инчен те кала=рёмёр? Турё=ём: м.н 
кёна п.лмест Андриян Григорьевич: кампа кёна т.л пул-
ман вёл – Королев: Гагарин: Хрущев: Брежнев: Фидель 
Кастро: Америка астронавч.сем??? +ук: «пыл та =у» пул-
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ман пир.н ентеш.н пурнё=.? Каварлёх та: курайманлёх 
та: сутёнчёклёх та явённё Андриян тавра ун пурнё=.н тап-
хёр.нче? Вил.м ку=.нчен те п.рре =е= мар пёхма тивн. 
унён? Анчах та пир.н Андриянёмёр яланах +ын: чён-чён 
+ын: тата чён-чён Чёваш пулнё?

Писательсен п.рл.хинчи т.л пулура та: ак: Андри-
ян Григорьевич хёй.н чаплё та ансат мар пурнё=не – 
кун-=улне аса илет: пир.н ыйтусене ним пытармасёр 
хуравлать: =ак пулёва пынисенчен хёш-п.рне чёвашла 
кала=маншён ятласа илет («Эп Мускавра пурёнакан чё-
ваш: чёвашла кала=атёп: эсир: Шупашкар чёваш.сем: вы-
рёсла кала=са ларатёр кунта!»). Унтан пир.н Кёйкёрёмёр 
хёй.н т.л.нмелле илемл. те =еп.= сассипе «В.=: в.=: 
куккука» тёсса ярать? Унпа п.рле – эпир те? П.рре юрлат-
пёр: икк.: ви==.: тёваттё??? +ук: йёлхтармасть: теми=е хут 
юрласан та йёлёхтармасть =ак асамлё юрё пире? Чёваш 
халёх.н чи илемл. юррисенчен п.ри – Андриян Николаев 
космонавтён чи юратнё юрри?

Хал. .нт. Андриянёмёр пир.н хушёра =ук? Ларас те-
сен те эпир текех унпа п.р к.рекере лараяс =ук: чёмёртас 
тесен те эпир унён .=пе пи=.хн. =ир.п аллине чёмёртаяс 
=ук: итлес тесен те вёл каласа панине итлеес =ук: юрлас 
тесен вёл чунран юратнё «В.=: в.=: куккука» унпа п.рле 
юрлаяс =ук?

Андриянёмёрён Чун. Т.нче У=лёхне: =ултёрсем пат-
не: =.кленч.?

Ырё =ын вилет – ырё ят юлать? Андриян Григорьевич 
Николаевён ырё яч.: =утё сёнар.: вышкайсёр пысёк пат-
тёрлёх. .м.рл.хех пир.н ч.рем.рсенче упран.=? Чёваш 
халёх.н вил.мс.р Кёйкёр.: хал. .нт. Т\пери Нихё=ан 
С\нми +ёлтёр пулса тёнёскер: чёваш Т.нчине =.р =ул-
тан та: пин =ултан та юратса: телей сунса: =утатса тёр.?

Ку +ёлтёра пиртен никам та нихё=ан та туртса 
илейм.?
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* * *

Андриян Николаев космонавта асёнса

Пу=лар-ха: тёвансем: «В.=: в.=: куккука»?
Юрлар-ха: тёвансем: мёна=лён та сумлён?
Юрлатч. чунтан ку юрра Андриян:
Тёван халёхне пу= тайса саламланён?

Юрлатч. ку юрра чунтан Андриян
Хёш чух пич. тёрёх ку==уль ун юхатч.?
«Ан манёр савса тав тума анн.ре!» – 
Тесе вёл пире юлташла ёс паратч.?

Ак халь Андриян та – таса Чён +.рте?
Ёна =ёлтёрсем юратса =упёрлар.=?
Анчах та янрать ун =еп.= сасси?
Анчах та с\нмест унён =утё Сёнар.?

Янрать аслё юрё чуна =.клесе:
Чуна кисретсе: =.нетсе ил.рт\лл.н!
Т.нче =утёрах: ырёрах кун пек чух!
Аманнё ч.ре те тапать =.клен\лл.н???

Пу=лар-ха: тёванём: «В.=: в.=: куккука»?
Юрлар-ха: тёванём: мёна=лён та сумлён?
Юрлатч. чунтан ку юрра Андриян:
Чёваш Т.нчине пу= тайса саламланён?
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А.Г. Николаев и народный поэт Чувашской Республики Валери Тургай

Андриян Николаев, Валери Тургай (слева) и народный артист Чувашии 
Иван Христофоров в Комсомольском районе. Сентябрь 1999 г.
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* * *
 Из интервью Эмиля Ургалкина, подполковника в 

отставке, семейного друга Андрияна Николаева и Ва-
лентины Терешковой, ныне советника директора Чебок-
сарского филиала «Микрохирургии глаза» им. С.Н. Фе-
дорова, данного им корреспонденту газеты «Советская 
Чувашия» В.Алексину в дни празднования 40-летия 
первого полета в космос Андрияна Николаева и напеча-
танного 10 августа 2002 года под названием «Рядом с 
героями Космоса».

«Мне доверено было сопровождать Андрияна Гри-
горьевича, когда он посещал Чувашию как космонавт и 
депутат. Часто он приезжал отдыхать с друзьями-космо-
навтами, по приглашению родных и близких. Скоро наши 
отношения перешли в семейную дружбу. Особенно тесно 
мы общались до 1970 года, когда еще была крепка кос-
мическая семья. С согласия Валентины Владимировны 
я назвал свою дочь, которая родилась лишь на неделю 
позже их дочери Алены, Валентиной. Когда мы приез-
жали в гости к космонавтам, девочки вместе купались 
в ванной, играли. Вот такие были близкие отношения. 
Знаете, дружба ко многому обязывает.

– Где обычно останавливался Андриян Григорьевич 
в Чебоксарах?

– На партийной даче возле Чандрова. Там была трех-
этажная гостиница. Заранее к его приезду составлялась 
программа. Вначале встречи в трудовых коллективах. 
Как правило, его сопровождали руководители республи-
ки – Ислюков, Ахазов, Ерлаков, Корабельников, Чичикин, 
Прокопьев и другие. Затем культурная программа, от-
дых. Конечно, посещали театры и филармонию, но боль-
ше всего Андриян Григорьевич любил охоту. Обычно вы-
езжали за Волгу и на острова, где особенно много уток.

...Распределяем номера на вечерьней зорьке в камы-
шах, ждем, когда утки возвратятся. Вечереет, и охотники 
начинают собираться к палатке, где повара готовят ужин. 
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Андриян Григорьевич без трофеев почти никогда не воз-
вращался. Стрелял он на зависть многим метко. А ведь 
в летящую птицу попасть не просто.

За ужином в неформальной обстановке рассказыва-
ли различные истории. Космонавт здесь заводилой не 
был. Первый секретарь обкома КПСС Вороновский лю-
бил рассказывать смешные истории на партийную тему. 
К примеру, такой анекдот, рассказанный им, до сих пор 
помню. Захотелось однажды первому и второму секрета-
рям после работы сообразить на троих. Но время позд-
нее. Только один инструктор в кабинете задержался.

– Третьим будешь? – говорят они.
Тот разволновался, с женой, мол, надо посоветовать-

ся. «Соглашайся, раз тебя третьим выдвигают»,– впо-
пыхах советует жена ему по телефону. Инструктор при-
бегает в кабинет, заявляет, что согласен стать третьим. 

А.Г. Николаев (справа) и Э.А. Ургалкин.
Фото из личного архива Э.Ургалкина с автографом А.Николаева. 1963 г.



Íèêîëàé Ãðèãîðüåâ124

А те ему отвечают: «Опоздал ты, товарищ, магазин уже 
закрыт».

– Раз уж заговорили о юморе, наверное, и курьезные 
истории, где основными персонажами были космонавты, 
можете рассказать?

– Однажды поехали в гости к дублерше Терешковой, 
у которой сын родился. За рулем Андриян Григорьевич. 
«Ох, цветы надо бы купить, притормози где-нибудь», – 
просит Валентина Владимировна. Как раз по пути цве-
точный магазин. Пока ждали ее, к машине подошел ми-
лиционер и оштрафовал на 3 рубля за неправильную 
парковку. «Хорошо, что в Космосе нет милиционеров»,– 
изрек Андриян Григорьевич, когда вернулась супруга.

Вообще казусы и курьезы случались часто. Первые 
космонавты были простыми жизнерадостными ребятами 
из народа, как говорится, ничто человеческое им не было 
чуждо.

– Наверное, Вам нередко приходилось «спасать» 
своего патрона от назойливых женщин?

– Да, такие случаи были. Иные в подъездах «дежу-
рили».

– О космонавтах много легенд рассказывали. Одна 
из них, космическая семья создалась якобы по велению 
тогдашнего первого секретаря ЦК КПСС Хрущева.

– Это всего лишь легенда, не более. На моих гла-
зах произошло первое знакомство космонавтов. Андри-
ян Григорьевич был тогда закоренелым холостяком, и 
намеки-шуточки о женитьбе ему приходилось слышать 
часто. Особенно настойчивыми «сватами» оказались 
Гагарин и я. А когда дело шло к свадьбе, Каманин – ко-
мандир отряда космонавтов – рассказал об этом Хру-
щеву. Вот тогда и прозвучало предложение устроить 
молодоженам государственную свадьбу, что и было 
сделано.

– Еще одна легенда: говорят, было покушение на 
жизнь третьего космонавта.
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– Да, выстрел прозвучал, но стреляли не в космонав-
тов, а в Брежнева. Пуля попала в машину, где сидели 
Николаев и Терешкова. При въезде в Кремль через Бо-
ровицкие ворота машины перестраивались, и террорист 
не смог сориентироваться.

– Еще чем, кроме охоты, увлекается космонавт?
– Любит отдыхать на даче. Там у него небольшой 

деревянный домик с гаражом, баней, все это со вкусом 
сделано руками чувашских строителей. Интересное со-
впадение: офтальмолог Святослав Федоров был его со-
седом по даче. Они даже калитку общую сделали, чтобы 
легче было ходить друг к другу в гости. Нередко Андриян 
Григорьевич потчевал гостей огурцами, помидорами и 
редиской, выращенными своими руками.

– А «спасать» космонавта от назойливых земляков 
не приходилось?

– Со стороны мне казалось, что Андриян Григорье-
вич терпит некоторые неудобства из-за многочисленных 
«ходоков». К нему постоянно приезжали с различны-
ми просьбами. Иногда даже денег просили. Он никогда 
никому не отказывал – добросовестный и отзывчивый 
человек. Иным даже диссертации помог защитить. Как 
депутат Верховного Совета РСФСР активно работал. 
Очень много сделал для Чувашии, для отдельных зем-
ляков. Полагаю, что он завоевал свой высокий авторитет 
не только двумя полетами в Космос, но и повседневной 
земной черновой работой в качестве депутата, затем 
постпреда Чувашии в Москве.

– Вижу на вашем столе немало фотографий, которые 
нигде не были опубликованы.

– Выполнены они простеньким «ФЭДом», сохрани-
лись и пленки. У меня есть также немало книг с автогра-
фами космонавтов, личные вещи, в частности погоны, 
подаренные В.Быковским, и т.д. Полагаю, лучшее им ме-
сто – в Шоршелском музее космонавтики».
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Эмиль Алексеевич зна-
ком лично со многими пер-
выми космонавтами и свято 
хранит подаренные ему их 
книги, такие как «Дорога в 
космос» Ю.Гагарина, «Я 
– «Сокол» А.Николаева, 
«Вселенная – открытый 
океан» В.Николаевой-
Терешковой, «700000 кило-
метров в космос» Г.Титова 
и многие другие.

Кроме того, Эмиль 
Алексеевич имеет сотню 
фотографий собственно-
го производства о жизни 
и деятельности космо-
навтов – А.Николаева и 
В.Николаевой-Терешковой.

Много интересного я 
узнал и из интервью Эми-
ля Ургалкина, данного им 
своему внуку-студенту вто-
рого курса историко-гео-
графического факультета 
ЧГУ им. И.Н. Ульянова А.А. 
Кравченко, которое было 
представлено на XI Меж-
региональной конферен-
ции-фестивале народного 
творчества учащейся мо-
лодежи «Юность Большой 
Волги».

Из этого интервью Э.А. Ургалкина  приведу лишь не 
очень-то известные ранее факты. Оказывается Андриян 
Николаев, еще будучи учеником шестого класса Шор-

С таким автографом подарил 
Эмилю Алексеевичу Юрий Гагарин 

свою книгу "Дорога в Космос"

А.Г. Николаев и Э.А. Ургалкин. 
Чебоксары. 1962 г.
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шелской семилетней школы собрал детекторный радио-
приемник, став космонавтом, он впервые в мире провел 
прямой космический телерепортаж, осуществил свобод-
ное космическое плавание, освободившийся из кресла, в 
космическом корабле спал верх ногами, упершим ногами 
в потолок.

Валентина Терешкова была девушкой очень компа-
нейской. Она на встречах с друзьями, на праздниках и 
семейных вечерах была заводилой и запевалой. И, что 
было удивительно, все песни она знала от начала до 
конца, тогда как многие знали только первый куплет.

Молодожены жили очень дружно и весело. А.Г. Нико-
лаев очень любил свою дочь Алену. И до самой смерти 
он был ей преданным и верным отцом и другом.

Оказывается, когда А.Николаев стал готовиться ко 
второму полету, он неузнаваемо изменился. Если, по 
словам Э.Ургалкина, после первого полета он иногда до-

Справа налево: подполковник Э.А. Ургалкин, космонавт А.Г. Николаев, 
полковник М.М. Попов, брат А.Николаева И.Г. Николаев
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пускал некоторые вольности в диете, то здесь он полно-
стью преобразился.

Знаменательно и то, что под непосредственным ру-
ководством А.Г. Николаева были подготовлены к косми-
ческим полетам В.Комаров, Г.Березовский, В.Шаталов, 
Б.Волынов, А.Елисеев, Е.Хрунов, А.Филипченко и др.

Э.А. Ургалкин, будучи рядом с космонавтом-3 в те-
чение ряда лет, замечал, что он отличался природной 
скромностью. И когда он с ним общался, А.Николаев в 
любой обстановке вел себя так, как будто он простой 
человек, не имеющий никакого отношения к своей славе.

Он отметил, что большинство экспонатов Музея кос-
монавтики в с. Шоршелы, включая спускаемый аппарат 
космического корабля, были подарены Андрияном Григо-
рьевичем Николаевым.

* * *

Из статьи заслуженного 
работника культуры Чувашии, 
заведующего библиотекой 
Вутабосинской средней шко-
лы Канашского района Юрия 
Никитина «Тавтапуѕ, кґйкґр 
пиччем! Эс чун ѕунатне сарма 
вєрентрєн» (газета «Канашъ-
ен» от 23 октября 2004 г.)

Заслуженный работник 
культуры Чувашии 

Юрий Никитин
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Тавтапу=: кёйкёр пиччем! 
Эс чун =унатне сарма в.рентр.н 

Ансат-и космонавт пулма? 
Тєпче, вєрен 
Татти-сыпписєр. 
Спортпа туслаш, 
Шґмшак хевтисєр 
Каяймґн ѕґлтґрсем курма...
Пґхатґп эпє
Андриян ѕине.
Вґл ик хутчен
Сєм уѕлґха хґпарнґ.
Вґл курнґ ѕывґхран
Ѕґлтґрсене,
Вґл аякран
Ѕєр-аннене сґнанґ...
    П.Афанасьев.
    («Кґйкґр» поэмґран)

«СССР летчик-космонавч.: авиаци генерал-майор.: 
Совет Союз.н ик. хут Герой.: Болгарипе Вьетнам ,= Ге-
рой.: Монголи Герой.: Чёваш Республикин хисепл. граж-
данин.: вышкайсёр паттёр Улёп Андриян Григорьевич 
Николаев п.т.м =.р чёмёр.нче пурёнакан халёхсемш.н: 
Ра==ейш.н: уйрёмах чёваш =ыннисемш.н – чи =ывёх ят? 
Вёл хёй.н паттёрлёх.пе чёвашсене мухтава кёларнё: 
т.нчере =.р-=.р халёх йыш.нче: анлё Атёл х.рринче 
.=чен те сёпайлё чёвашсем пурённи: унти =ырма-
=атраллё та лаштра йёмраллё ялсем хушшинче Шуршёл 
ял. те пурри =инчен п.лтерн.??? Шел: кё=ал утё уйёх.н 
3-м.ш.нче кёйкёрёмёрён ч.ри вёхётсёр тапма чарёнч.?

+.ршывён т.рл. к.тес.нчен хёнасене тараватлён 
йышёна==. Шуршёлти Космонавтика музей.нчи наука 
.=чен.сем? Музей =умне п.р в.=.м т.рл. маркёллё ав-
тобуссем: =ёмёл машинёсем килсе чарёна==.? Чёваш-
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семпе вырёссем кёна мар: ытти халёх =ыннисем те тухса 
Шуршёл ял.н сён-сёпатне тинкере==.: музей еннелле =ул 
тыта==.? Эпир те: Вётапу=.нчи вётам шкулта 2–11-м.ш 
классенче «5» паллёпа кёна в.ренекенсем: йёлтах чечек 
айне пулнё А?Г? Николаев вил тёприй. енне васкамасёр 
утрёмёр???

Эп. Шуршёл ял.нче п.рре кёна мар пулнё: унти шку-
ла та =итсе курнё? П.ррехинче: чи малтан кайсан: урампа 
иртнё чухне: «+акёнта пир.н Андриян =уралнё»: – тесе 
хавхаланса каласа паракан ырё =ынна тимл. итлен.??? Ун 
чухне музей Андрияна шыва к.ртн.: шкул =ул.сене унта 
ирттерн. чирк\ =урт.нче вырна=нёчч.?

Музейён ку чухнехи тытём.нче – тёватё курав 
п\л.м.сенчен тёракан т\пе т.сл. сёрёпа сёрланё хёт-
лё =урт: =.р чёмёрне аса илтерекен ч.ресрен тёкнё пек 
шывне сапалакан фонтан: Андриян =уралнё ви=. ч\ре-
челл. п.ч.к п\рт: чаплё Улёпён вил тёприй.? Пире паллё 
ентеш.м.р пурнё=.пе тачё =ыхённё курав п\л.м.сене 
вырна=тарнё т.рл.рен пуян стендсемпе: космоспа 
=ыхённё хат.рсемпе музейра .=лекен Тамара Павловна 
Лебедева паллаштарч.? +ак =.н. музей ник.с.н пирвай-
хи чулне Андриян Григорьевич хёй =итм.л =ул тултарнё 
=улта яни: 98 космонавтран вётёр улттёш. кунта пулса 
курни: нумаях пулмасть Елена Владимировна Конда-
кова космонавт =ак музейпа т.пл.н паллашни =инчен 
п.лт.м.р эпир? Чёвашсен ви=. космонавч.пе паллашта-
ракан анлё стенд ум.нче чарёнса тётёмёр: в.=ев хы==ён 
космос паттёрне Шупашкарта к.тсе илн. автомобиль: 
в.=ев=.семпе =ыхённё т.рл. экспонатсем ум.нче сён    
\керттерт.м.р?

Музейре шкул ачисемпе астрономи урок.сем ирттер-
мелли ятарлё класс та пур иккен? Ку п\л.мре авён уйёх.н 
3-м.ш.нче «А?Г? Николаев в космосе и на земле» сён         
\керч.ксен выставки у=ёлнё? Унта пир.н хаклё =ыннёмёр-
па =ыхённё т.рл. =улхи сён \керч.ксемпе т.пл.н пал-
лашма: в.сене хак пама пулать?
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– Пире «А?Г? Николаев на одной из вестибюлей»: «На 
тренировке в кабине «Союз-9» сён \керч.ксем уйрёмах 
кил.ше==.: – тер.= Иван Миронов: Евгений Шемякин: 
Иван Гаврилов: Руслан Лысенин? А?Г? Николаев Шупаш-
карта т.р. ёстисемпе т.л пулнё вёхётри сён \керч.ке1962 
=улта тунё? Унтанпа 42 =ул иртн.? «Эпир те т.рлеме юра-
татпёр»: – савёнсах хёйсен вёрттёнлёх.сене п.лтерч.= 
Алевтина Александрова: Ольга Константинова: Татьяна 
Федорова: Ольга Шарипова? Теп.р сён\керч.к – «А?Г? Ни-
колаев вместе с мамой Анной Алексеевной? г? Чебокса-
ры: 1972 г?» «Авён уйёх.н 5-м.ш.нче Андриянён =уралнё 
кун.? Унён амёш. Анна Алексеевна та =ав кунах =урал-
нё»: – те==. Вера Ильина: Настя Андреева: Инна Шарипо-
ва? «А?Г? Николаев варит уху» сён \керч.к пире уйрёмах 
кил.шет: эпир те пулё тытма юрататпёр»: – те==. Елена 
Малова: Кристина Осипова: Алексей Яковлев: Александр 
Романов? «А?Г? Николаев среди родных? с? Шоршелы: 
2004 г?» – вулатпёр теп.р \керч.к айне =ырнине? «Кёна 
кё=ал \керттерн.? Курёр-ха: м.нле илемл.»:– хёйсен шу-
хёшне п.лтере==. Светлана Тимофеева: Евгения Еме-
льянова: Светлана Николаева: Анастасия Никифорова 
в.ренекенсем???

Отличники учебы Вутабосинской средней школы у подножия 
серебристой ракеты у входа в с. Шоршелы и в Музее космонавтики.

Село Шоршелы. Июнь 2004 г. Фото Ю.Никитина
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Эпир Николай Овчинников =ырнё «Здравствуй: Зем-
ля!» (1963 =?) анлё картинёпа килент.м.р: пире паттёр 
Андриян сёнар. тыткёнлар.? Сёмах май: паллё \нер=. 
=ак районти М.ш.л ял.нчен (вёл Урхас Кушкё ял админи-
страцине к.рет)? Александр Шилов художникён А?Г? Нико-
лаева сёнланё портреч.сем те пир.н кёмёла кайр.=?

Эпир Вётапу=.нчи библиотекёра: культура кермен.
нче: вётам шкулта А?Г? Николаев пурнё=.пе паллаштар-
са =ынсен чун.сенче тарён й.р хёваракан т.рл.рен уяв-
сем чылай ирттерн.? В.сенчен уйрёмах асра юлнисем% 
«Андриян Григорьевич Николаев – т\пепе =.р ывёл.» 
к.некесен курав.: «Чёваш ятне =.клер. Николаев» ли-
тературёпа музыка композиций.: Вётапу=: Кайёкъяль 
ял.сенчи «Андриян Григорьевич Николаев урам.н» уяв.
сем? Ёнё=лё иртн. мероприятисем =инчен эп. А?Г? Ни-
колаев космонавт патне =ырусем те =ырнё? П.р =ырёв.
нче 1962 =улхи =урла уйёх.нче – =.р чёмёр.н орбитинче 
«Восток-3» космос карап. т\пере в.=н. кунсенче – Анна 
Алексеевнёпа манён анне Александра Никитична Никити-
на Шупашкарта республика больницинче п.рле сипленни 
=инчен =ырса п.лтерт.м?

А?Г? Николаев ман пата Мускав обла=.нчи +ёлтёр ху-
линчен ик. =ыру =ырнё: хёй алё пуснё ви=. сён \керч.к 
парнелен.? Акё малтанхи =ыру: «Недавно я узнал, что 
село Вутабоси отметило 425-летие со дня своего образо-
вания. Не скрою, мне было приятно услышать, что одна 
из улиц села носит мое имя. Спасибо Вам большое за 
оказанную честь. Но вдвойне приятно, когда узнаешь, 
что живут в селе замечательные люди, которые не за 
награды, не корысти ради весь жар своих сердец отдают 
делу процветания родного края, духовному обогащению 
народа, и тем самым достойно продолжают традиции 
односельчан прошлых поколений.

Низкий поклон почетным долгожителям – Шиловой 
Ольге Васильевне, Тумашкиной Марии Митрофановне, 
Григорьевой Перасковье Григорьевне; заслуженным тру-
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женикам – Осипову Ивану Осиповичу, Андреевой Галине 
Петровне, Тумашкиной Елене Максимовне; представите-
лям народной интеллигенции – Колпакову Василию Пав-
ловичу, Осиповой Людмиле Германовне, Никитину Юрию 
Семеновичу и др.

Желаю всем жителям села Вутабоси крепкого здоро-
вья, счастья в жизни, больших успехов в Ваших делах и 
начинаниях».

Теп.р =ыру?
«Уважаемый Юрий Семенович!
Я получил Ваше теплое трогательное письмо: цвет-

ные фотографии улиц села и библиотеки?
До глубины души тронут Вашей бескорыстной рабо-

той по духовному и эстетическому воспитанию односель-
чан, приобщению их к истории, богатствам литературы и 
искусства.

Желаю Вам, уважаемый Юрий Семенович, доброго 
здоровья, благополучия в жизни, дальнейших творческих 
успехов в благородном труде на ниве просвещения».

Ёшё кёмёллё Андриян Григорьевич +ёлтёр хулинче 
пурёнакан юлташ.семпе туслё пулнё? Вёл мана в.семпе 
п.рле \керттерн. сён \керч.к те ярса панё?

2003 =улхи к.ркунне А?Г? Николаев В?В? Горбатко кос-
монавтпа Шупашкара килсе кайнё? Виктор Васильевич 
Краснодар край.нчи Венцы-Заря поселокра =уралнё? Эп. 
=ав ху=алёхри библиотекёра тёхёр =ул ытла .=лесе пу-
рённё: В?В? Горбаткона п.рре кёна мар Венцы поселок.
нче курнё? Т.нче у=лёх.нче пулнё 98 паттёртан икк.шне 
=ывёхрах п.лни маншён пысёк телей?

Ви==.м.ш космонавтён ырё яч. кашни =ын ч.ринче 
.м.р-.м.р упран.: асран кайми кёйкёр ялан пир.нпе 
п.рле пул.: =ёмёл мар пурнё=ра вёй-хёват пар.: ырё 
.=ре пысёк =ит.н\сем тума хавхалантар.»?
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* * *

Об Андрияне Григо-
рьевиче можно было про-
читать много стихов, поэм 
и рассказов на многих язы-
ках мира. Многим хотелось 
сказать ему доброе слово 
за его космические герои-
ческие подвиги. Его хоро-
шо знал украинский поэт 
Станислав Репьях – за-
служенный работник куль-
туры Чувашской Республи-
ки и лауреат премии им. 
М.Сеспеля. Он посвятил 
ему свое стихотворение.

+ул пу=ламёш.

П.лмен эп: тусёмсем: ача чухне
Уй урлё та шыв урлё =ул хывса:
Пурнё=мёра тус урлё тус тупса
Йёмраллё Шуршёла =итессине?

Унти .=чен те кёмёллё =ынсен
Чун-ч.рине =ыру пек вуласса:
В.сем йёл-йёл кулса саламласса
Ача чухне: паллах: эп п.леймен?

Десна сенкерл.хне савса чунтан:
Черниговра сарса ик =унатне

Украинский поэт 
Станислав Репьях
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В.=се каять х.велл.х ынатне
+ёлтёр сухи тумашкён Андриян?

Мухтавлё кёйкёрсен пехил.пе
Шуршёлпала Чернигов хушшине
Сапать пехетл. туслёх ёшшине
+ав аслё =ул Хуркайёк +ул. пек?

Перевод с украинского Ю.Семендера

* * *
Интересны воспомина-

ния людей разных профес-
сий, которые жили и рабо-
тали рядом с Андрияном 
Григорьевичем Николаевым.

В ходе подготовки этой 
книги я встретился с во-
дителем А.Г. Николаева – 
майором милиции в отстав-
ке Васильевым Иваном 
Васильевичем, взял у него 
интервью. Он рассказал об 
интересных моментах жиз-
ни космонавта:

«В 1990–1993 годы я, 
живя в Москве, был води-
телем космонавта А.Г. Ни-
колаева – нашего земляка.

Андриян Григорьевич в 1990–1993 годах был избран 
народным депутатом РСФСР и одновременно занимал 
должность заместителя Представителя Совета Мини-
стров Чувашской Республики при Правительстве России. 
Я тогда с ним ездил по Москве, Московской области, на 
его малую родину – Шоршелы и по депутатским делам и 

Васильев Иван Васильевич –
водитель-телохранитель 

космонавта А.Г. Николаева
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на встречи с избирателями, редко – на рыбалку и на от-
дых на природе.

Запомнил Андрияна Григорьевича как спокойного, 
выдержанного, требовательного, порою строгого, но ду-
шевного человека. Он вел себя на встречах с друзьями, 
гостями и другими людьми очень скромно. Был общи-
тельным и веселым. Друзей у него было много – это 
космонавты Юрий Гагарин, Павел Попович, Герман Ти-
тов, Виталий Севастьянов и другие. Они часто бывали у 
Андрияна Григорьевича на квартире, на даче. Бывали на 
охоте, рыбалке. Играли в шахматы, шашки, пили чай и 
кофе. А Павел Попович часто пел им украинские песни, а 
Андриян – свою любимую песню «Вєѕ, вєѕ, куккук». Они 
часто вспоминали о своих полетах в космос, особенно 
нештатные случаи.

Большую азартность они проявляли на рыбалке. А Ан-
дриян Григорьевич любил для них варить вкусную уху по 
своему рецепту. В этом деле никто не смог с ним спорить.

Я еще заметил, что Андриян Григорьевич был очень 
экономным человеком. К примеру, у него на даче я как-
то взялся чистить для обеда картошку. Он подошел ко 
мне и заметил, что я снимаю кожуру картошки толстым 
слоем. И он мне: «Ваня, как же ты чистишь картошку? У 
тебя половина картошки уходит в отход. Давай-ка я тебе 
покажу, как ее чистить». И начал снимать кожуру картош-
ки не толще бумаги, чему я не был приучен. Вероятно, 
их мать, Анна Алексеевна, оставаясь после смерти мужа 
одна в годы войны с четырьмя маленькими детьми, при-
учила своих детей к продуктам питания относиться очень 
бережно и экономно.

Другой случай. Едем с ним на его подмосковную 
дачу. В под горку я разогнал машину и убрал газ и маши-
на поехала дальше по инерции. И он тут же мне: «Ваня, 
ты молодец. Экономишь бензин. Я тоже всегда делаю 
так». Но сам Андриян Григорьевич любил ездить быстро. 
Нет-нет да попросит увеличить скорость до 130–140 км 
в час. И однажды я ему сказал: «Андриян Григорьевич, 
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дорога не очень хорошая. На такой скорости мы можем 
попасть в аварию». На это он мне сказал: «Иван Васи-
льевич, машиной управляете вы. И вы отвечаете за все 
– и за меня, и за машину». Я его понял. И больше у нас 
такого разговора с ним не было. Он дал мне понять, что 
я не только водитель, но и его телохранитель и должен 
делать все так, чтобы избежать неожиданностей».

Я понял, что он ко мне относится хорошо и доверяет 
все. Тогда я его еще больше зауважил.

Что еще заметил... Андриян Григорьевич нередко бы-
вал очень задумчивым, выдержанным и малоразговорчи-
вым человеком. Он мог ехать из Москвы в Чебоксары, не 
вымолвив ни слова, если к нему не обратиться.

Однажды он мне задал неожиданный вопрос: «Иван 
Васильевич, где бы вы хотели, чтобы вас похоронили, 
когда вы умрете?». Я как-то растерялся от такого неожи-
данного вопроса. Но ему быстро ответил: «На кладбище 
своей деревни, где мои родители и предки». А он тут же: 
«Я тоже хочу, чтобы меня похоронили в Шоршелах ря-
дом с мамой. Я даже место определил для себя».

И когда он умер, вопрос, где его похоронить – в Мо-
скве или в Чебоксарах, рассматривался в суде. Меня в 
июле 2004 года пригласили в суд. Я на суде рассказал 
о нашем разговоре с Андрияном и подтвердил нотари-
ально. Я был рад, что суд поддержал решение Прави-
тельства Чувашской Республики похоронить Андрияна в 
Шоршелах – на его малой родине.

Не могу не рассказать читателям об еще одной инте-
ресной встрече с ним. Сидим с ним в депутатской комнате 
московского аэропорта. Неожиданно для себя я сказал: 
«Андриян Григорьевич, я очень хочу иметь Ваш авто-
граф». А он: «Давай, что у тебя есть». Я в карманах так и 
ничего не нашел кроме маленькой календарной карточки 
с чистой обратной стороной и подаю ему. Он берет этот 
календарь, кладет на живот, наклоняется на кресле и на-
чинает писать. Я к нему подвигаю журнальный столик и 
говорю: «Андриян Григорьевич, здесь писать удобнее». А 
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он мне: «Я привык так писать в космосе» и написал: «До-
рогому Ивану Васильевичу от космонавта Николаева» и 
расписался.

...Теперь Андрияна нет рядом с нами, но Иван Васи-
льевич свято хранит этот маленький календарик с авто-
графом Андрияна Николаева, его визитку и талон от 14 
июня 1991 года с надписью: «Ивану Васильевичу Васи-
льеву выдан талон № 2119, автомобиль ГАЗ-24, шасси 
№ 99882, с надписью: «Проверке не подлежит».

В конце нашей беседы Иван Васильевич Васильев 
мне сказал: «Андриян Григорьевич был и остается в моей 
памяти добрым, порядочным и душевным человеком».

* * *
Вспоминает корреспондент Чувашского радио, заслу-

женный работник культуры Чувашии Иван Перов:
«Как сегодня помню первый полет А.Николаева в 

Космос. 11 августа 1962 года. В тот день я шел по родной 
деревне Еметкино, что в Козловском районе, домой. И 
вдруг слышу, как наша сверстница Е.Шулаева из окошка 
кричит: «Только что передали по радио, что наш Андри-
ян Николаев третьим полетел в Космос!». После этого 
секретарь комсомольской организации совхоза «Родина» 
А.Иванов даже организовал поездку в деревню Шорше-
лы, где мы были на экскурсии два дня. Спали прямо в 
Доме культуры. Это запомнилось на всю жизнь. В моей 
памяти осталось и пребывание А.Николаева после его 
полета в Космос в районном центре – г. Козловка. Газета 
«Знамя» широко освещала это событие. 

На «Радио Чувашии» я работаю корреспондентом 
34-й год. И День космонавтики, приуроченный к первому 
полету в Космос советского гражданина Юрия Гагарина, 
полеты нашего прославленного Андрияна Николаева, а 
также посещение республики П.Поповичем, В.Савиных, 
Н.Будариным, В.Коваленком, В.Джанибековым, други-
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ми космонавтами СССР 
и Российской Федерации, 
Болгарии, Монголии, а так-
же дочери Андрияна Григо-
рьевича – Алены, супруги 
Г.Титова, мы широко осве-
щали на «Радио Чувашии».

Отрадно, что в этом 
деле нам большую помощь 
оказывает Чебоксарская 
средняя школа № 10, кото-
рая с 1999 года носит имя 
А.Николаева, и где практи-
чески началось движение 
юных космонавтов респу-
блики.

Мне много раз прихо-
дилось по долгу службы 
бывать на родине А.Николаева – в Шоршельском музее 
космонавтики (с 1 сентября 1978 года – филиал Крае-
ведческого музея Чувашской Республики, с 26 октября 
2006 года – «Мемориальный комплекс летчика-космо-
навта СССР Андрияна Николаева». А.Николаев никогда 
не отказывался от интервью для «Радио Чувашии» на 
чувашском языке. И я гордился этим! Также я не раз 
приглашал его к микрофону у памятника Ю.Гагарину в 
Чебоксарах. Жаль, фотографов не попросил запечат-
леть эти моменты...  

Являясь последние 10 с лишним лет корреспондентом 
«Новостей» на чувашском языке, и в этом году 12 апреля 
много внимания уделил «Космонавтике», так как именно в 
тот день и в нашей республике проходили торжественные 
мероприятия, посвященные очередной годовщине первого 
полета человека в Космос. А для нас – жителей (в т.ч. и 
для представителей средств массовой информации) – Кос-
мос и А.Николаев – неразделимые понятия! И на этот раз 
основные торжества прошли в Чебоксарах и Шоршелах.

Корреспондент «Радио Чувашии»
Иван Перов
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Накануне я связался с директором музея Мемори-
ального комплекса космонавта СССР А.Г. Николаева 
А.Тукмаковым, главным хранителем музея З.Антоновой 
по телефону. Зою Степановну попросил рассказать о про-
грамме мероприятий, что она сделала с большой охотой.

И почти каждый из нас,  радиожурналистов,  многое 
сделал для того, чтобы сохранить исторические магни-
тофонные записи, связанных в первую очередь с име-
нем А.Николаева, а также его друзьями по космосу. В 
нашей фонотеке хранится много дисков с такими запися-
ми: «Слово брата», «Слова матери», «Николаев в Шор-
шелах», «Встреча», «Ответно слово Николаева», «Как 
прикажет народ», «Труд. Работа», «Первая яблоня», 
«Ружьишко», «После рыбалки», «О Валентине Владими-
ровне Терешковой» «Отзыв Валентины», «Выступление 
пионеров», «Торжественная линейка – 1962 год», «На 
родине космонавта», «До новых встреч».

Особую ценность, как мне кажется, представляет диск 
под номером 4. На нем записано: «Интервью с космо-
навтами»; «Репортаж с празднования 70-летнего юбилея 
А.Николаева» у земляков 6 сентября 1999 года (на чу-
вашском языке); «Похороны летчика-космонавта» (7 июля 
2004 года), «Разговор о проекте часовни» (11 августа 2004 
года). Говоря о похоронах героя, хочется отметить, что 
все записи, связанные с церемонией предания земле, мы 
сохранили в диске № 3. Туда же поместили «Любимые 
песни А.Николаева», одну из которых – чувашскую на-
родную песню «Вєѕ, вєѕ, куккук» («Лети, лети, кукушка) 
– часто пел летчик-космонавт.

Сохранили мы и записи, сделанные во время встречи 
А.Николаева в студии Чувашского телевидения 4 сентя-
бря 1962 года (1 час 34 мин), беседу с космонавтами № 3 
и № 4 в 1963 году, репортаж о пребывании А.Николаева 
в том же году в Кольцовке Вурнарского района, передачу 
о всеобщем ликовании в связи с запуском первого искус-
ственного спутника Земли (15 апреля 1961 года), очерк 
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«Мать космонавта-3» (1962 год). Эти живые материалы 
мы часто используем в радиопередачах.

Много делается в республике по увековечиванию 
памяти А.Николаева. В скором будущем в Чебоксарах 
появится свой собственный планетарий, который рас-
положится на территории детского парка, носящего имя 
космонавта А.Николаева.

Что касается школы № 10 имени А.Николаева... Как 
рассказывает ее нынешний директор С.Кумалькова, кос-
монавт-3 четыре раза посетил это учебное заведение. 2 
раза – в 1963 году и по одному разу в 1999 и 2001 годах. 
А дочь Алена является почетным членом управления со-
вета школы, интересуется учебой детей и движением от-
ряда юных космонавтов. В этой школе побывала и дочь 
С.Королева.

А мне Андриян Григорьевич запомнился как очень 
порядочный, простой, отзывчивый, любящий прежде все-
го свою малую Родину, человек. Жаль – не исполнилась 
моя мечта как «отличника здравоохранения СССР». Я 
хотел расспросить Андрияна Николаева о том, как в кос-
мосе питаются, каковы санитарные условия корабле и 
так далее...

* * *
Когда Андриян находился в космосе, больше всех 

волновалась, конечно же, Валентина Терешкова.
В аэропорт Валентина приехала за несколько часов 

раньше до прилета в Москву самолета с Андрияном Ни-
колаевым и Павлом Поповичем, чтобы встретить Андри-
яна и Павла у трапа самолета.

Вот как вспоминал эту встречу сам Андриян: «Валя 
обняла меня, поцеловала и нежными девичьими пальца-
ми погладила мое обросшее лицо и тихо шептала мне в 
ухо ласковые слова».

Космонавтам уже было известно, что после полета 
А.Г. Николаева и П.Р. Поповича в Космос полетит жен-
щина – именно Валентина Терешкова.
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СЕМЬЯ  ДВУХ  КОСМОНАВТОВ

Андриян Григорьевич, узнав, что Валентина Тереш-
кова вскоре полетит в космос, начинает принимать самое 
активное участие в ее предполетной подготовке. Расска-
зывает ей все, что он видел в космосе, что ощущал во 
время полета, как он плавал в невесомости, как он пере-
нес нагрузку во время возвращения на землю.

Вот как он вспоминал о своих взаимоотношениях с 
ней:

«Перед моим отлетом на космодром «Байконур» Валя 
ко мне была особенно внимательна. Погладила мне ру-
башку. В чемоданчик положила конверты, бумагу, подари-
ла ручку и сказала: «Из Космоса письма пришлешь».

Далее он пишет: «На автобусе по пути на «Байконур» 
я достал авторучку, подаренную Валей, и на блокноте 
написал ей предполетное письмо: «Здравствуй, Валя!.. 
Спасибо за все. Ты такая душевная, заботливая. Хочет-
ся и мне ответить тем же... Все будет благополучно, как 
ты говорила... Береги себя. Будь спокойна. Привет всем 
девчатам... Может, увидите наши звездочки ночью. До 
встречи, «Березка!».

15 августа 1962 года Андриян Николаев и Павел По-
пович благополучно приземлились, выполнив большую 
космическую программу по изучению влияния длитель-
ного космического полета на организм человека, о вли-
янии невесомости на работоспособность космонавта, 
дальнейшее совершенствование космического корабля 
и др. 

По рассказам А.Николаева, Валя прислала ему но-
вый костюм с майорскими погонами с сопроводительной 
запиской: «Поздравляю, «Сокол», с возвращением. Я так 
волновалась. Нет слов, чтобы выразить мою радость. 
Хочется быстрее увидеться. Твоя «Березка».
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Отвечая на эту записку 
Вали, Андриян Григорье-
вич в одной из своих книг 
пишет: «Я был тронут до 
глубины души от этих Ва-
линых слов и мне хотелось 
как можно быстрее встре-
титься с ней!..»

После полета в космос 
Валентина Терешкова на-
писала книгу «Вселенная 
– открытый океан», где она 
признается: «Как я познако-
милась с Андрияном, сказа-
ла: это – твой. И мы обеща-
ли друг другу после моего 
возвращения на Землю по-
жениться».

Валентина Владимировна Терешкова родилась 6 
марта 1937 года в маленькой деревушке под названием 
Большое Масленниково, что находилось в Тутаевском 
районе Ярославской области. Отец её – Владимир Аксё-
нович Терешков был родом из Могилёвской области, где 
работал обычным трактористом. В 1939 году он служил 
в Красной Армии и погиб, сражаясь в финско-советской 
войне. Мать Терешковой – Елена Федоровна работала 
на текстильной фабрике.

Валя росла очень бойкой, как мальчишка. В шесть 
лет она научилась плавать, нырять, прыгать в воду с вы-
соты, кататься на санках с крутых горок.

В 1945 году она пошла в школу. К этому времени 
Елена Федоровна под Ярославлем купила маленький 
деревянный домик и семья переехала жить на новое 
место. Валя начинает посещать первый класс Ярослав-
ской начальной школы № 10, а затем – в среднюю шко-

Валентина Терешкова
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лу № 32. В школе она учи-
лась хорошо. В 1953 году, 
окончив семь классов, она 
устраивается работать лен-
торовницей на Ярослав-
ском хлопчато-бумажном 
комбинате «Красный Пере-
коп» и поступает в восьмой 
класс вечерней средней 
школы.

Как-то мастер цеха ска-
зал ей: «Валя, для того 
чтобы у нас работать тебе 
надо немножко подрасти». 
И Валя переходит на шин-
ный завод и работает в 
сборочном цехе в течение 
года и вновь возвращается 
на комбинат «Красный Пе-
рекоп» и продолжает учебу 
в вечерней школе. Учится 

после окончания школы в текстильном училище, посе-
щает аэроклуб ДОСААФ Ярославского аэропорта и осва-
ивает парашютный спорт.

На комбинате она быстро завоевывает большой ав-
торитет, особенно среди молодежи. И они ее избирают 
секретарем комсомольской организации этого большого 
комбината. Она там активно занимается парашютным 
спортом, совершает более ста прыжков с парашютом и 
становится перворазрядницей. 

В конце пятидесятых годов, как известно, в СССР 
начинает быстро развиваться космическая наука. В кос-
мос один за другим отправились искусственные спутники 
Земли, которых ночью можно было наблюдать простым 
невооруженным глазом. Затем отправили в космос одну 
собаку за другой, в том числе знаменитую Лайку.

Ткачиха Ярославского хлопчато-
бумажного комбината 

"Красный перекоп"
Валентина Терешкова. 1960 г.
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И у Валентины Тереш-
ковой появляется большое 
желание побывать в Космо-
се, особенно после полетов 
Юрия Гагарина и Германа 
Титова. 

Валя много читает о Ю. 
Гагарине и Германе Тито-
ве. Узнав, что они оба были 
летчиками, решает посту-
пить в летное училище.

И однажды она, набрав 
смелости, написала заяв-
ление с просьбой принять 
ее в отряд космонавтов.

Время шло. Из Москвы 
долго не было ответа на 
ее заявление. Она начала 
волноваться.

Вот и радостное долго-
жданное письмо, где было 
сообщено, что на днях в 
Ярославль приедет комис-
сия ДОСААФ СССР, чтобы проверить работу аэроклуба 
ДОСААФ города по подготовке молодых парашютистов. 
Но о заявлении Валентины Терешковой в том письме не 
было ни слова.

Вскоре комиссия ЦК ДОСААФ СССР появляется в 
г. Ярославль.

У Вали состоялся разговор с представителями этой 
авторитетной комиссии по поводу заявления о приеме в 
отряд космонавтов.

Вот и заветная телеграмма из Москвы, в которой 
сообщалось о необходимости ее срочного прибытия в 
Москву в указанный в телеграмме день, время и место 
встречи с генералом-полковником Николаем Петровичем 

Парашютистка 
Валентина Терешкова. 

г. Ярославль. Аэроклуб. 1961 г.
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Каманиным для прохожде-
ния медицинской комиссии 
и решение вопроса о ее 
включении в сборную ко-
манду ЦК ДОСААФ СССР 
по парашютному спорту.

И Валентина в тот же 
день тепло прощается 
со своими комсомольца-
ми и рабочими комбината 
«Красный Перекоп» и дер-
жит путь в Москву.

Состоялась ее корот-
кая встреча с генералом, 
Героем Советского Союза 
Н.П. Каманиным, который 
передает ее врачу со сло-

вами: «Вот вам новая пациентка». А Вале дарит книги 
Юрия Гагарина «Дорога в космос» и Германа Титова 
«В космосе 700 000 километров» со словами: «Будет 
время, почитайте» и уходит. Получив вещи в камере 
хранения вокзала, Валентина держит путь в Звездный 
городок – в гостиницу, где жили космонавты.

Молодая девушка легко проходит строчную медицин-
скую и мандатную комиссии, и ее зачисляют в женское 
подразделение космонавтов. Начинаются ежедневные 
изнурительные тренировки, связанные с подготовкой к 
полету в космос.

Настало 16 апреля 1963 года –  день полета в космос 
Валентины Терешковой. 

В тот день было трудно понять, кто же волновался 
больше – Валентина или Андриян. И когда они ехали на 
автобусе на Байконур, то Андриян расположился на полу 
у ног Вали и не спускал с нее глаз, а она – с него. Андри-
ян помог Вале выйти из автобуса.

Андриян Николаев и Валентина 
Терешкова совместно изучают

тайны Космоса. 1962 г.



147Легендарный Андриян Николаев

Прозвучала команда: «Подъем!» и Валентина Тереш-
кова улетела. А космонавты, проводившие ее, услыша-
ли предполетное заявление В.В. Терешковой: «Горжусь 
тем, что наш талантливый народ стал пионером освое-
ния космического пространства и своими успехами вызы-
вает всеобщее восхищение человечества. Я счастлива, 
что мне, первой в мире женщине, предстоит осуществить 
полет в Космос».

По принятой программе Валентина Терешкова долж-
на была находиться в космосе сутки, но она по истече-
нии срока полета попросила продлить ей полет. Выпол-
нив задание, В.Терешкова приземлилась на следующий 
день вместе с Валерием Быковским в районе города Ка-
раганда.

После первого дня полета в Космосе Валентина Те-
решкова в своем дневнике написала: «Подошло время 
отдыха. Я закрыла глаза и подвела итоги дня – сколько 

Прощание Андрияна Николаева с Валентиной Терешковой 
перед ее стартом в Космос на космическом корабле "Восток-6". 

Байконур. 16 июня 1963 г.



Íèêîëàé Ãðèãîðüåâ148

Космонавты Валерий Быковский
и Валентина Терешкова

после возвращения из Космоса
 направляются 

к правительственной трибуне. 
Москва. Аэропорт Внуково, 

22 июня 1963 г.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнев
вручает космонавту Валентине Владимировне Терешковой Золотую 
Звезду Героя Советского Союза и орден Ленина. Москва. Июнь 1963 г.
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пришлось увидеть, пережить и прочувствовать за день!..  
И в эти минуты раздумья меня потянуло к Андрияну... 
Хотелось ему сказать, что я увидела все то, о чем он 
рассказывал мне при наших встречах. Перед моим мыс-
ленным взором возникало милое сердцу лицо... Мы лю-
били друг друга и расстались на космодроме как жених 
и невеста»...

Андриян встретил Валентину Терешкову в одном из 
волжских городов, где обычно отдыхают космонавты по-
сле прилета из космоса.

Об этой встрече Валентина вспоминала так: «Уйдя 
от всех на берег Волги, мы с Андрияном бродили долго 
вдвоем по росистой траве и говорили о нашей будущей 
жизни... Андриян мне сказал: «Мы счастливы. Мы нашли 
друг друга как самое заветное в жизни. Сроднили нас 
общие взгляды на жизнь, общая забота, общие цели и, 
одна река Волга. Оба мы с Волги».

Их свадьба состоялась через четыре месяца после 
возвращения Вали на землю – 3 ноября 1963 года.

Регистрировались они в Доме бракосочетания по ул. 
Грибоедова 7 г. Москвы. Свадьбу сыграли в этот же день 
в Доме приема Правительства с участием Генерального 
секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева, друзей-космонавтов и 
других гостей.

А вечером этого же дня свадьбу они продолжили 
в Звездном городке с участием родных, космонавтов и 
друзей.

По поводу слухов, что космонавтов Андрияна Нико-
лаева и Валентину Терешкову, якобы, свел вместе Н.С. 
Хрущев, Андриян Григорьевич говорил так: «Все это не-
правда. Хрущев ничего не решал. Он даже попортил 
нашу свадьбу. Я хотел провести свадьбу в Доме офице-
ров Московского военного гарнизона и заказал стол на 
300 мест, пригласил родных и друзей. А Хрущев решил 
свадьбу нашу организовать в Доме приема Правитель-
ства, где умещается всего 200 человек, и мы с Валей 
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Молодоженов Валю и Андрияна в числе первых поздравил их близкий друг  – 
первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Москва. 3 ноября 1963 г.

Счастливые молодожены Валентина и Андриян Николаевы.
Москва. 3 ноября 1963 г.
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часть своих гостей должны были отправить в Звездный 
городок. И когда Н.С. Хрущев со своей женой ушел из 
свадьбы, то мы сразу сбежали в Звездный. Свадьба в 
целом прошла успешно. Приятно было и то, что на вто-
рой день свадьбы в Центре подготовки космонавтов объ-
явили выходным днем».

Отшумела свадьба. И космонавты Андриян Николаев  
с Валей и Валерий Быковский поехали в путешествие 
по странам мира. Они побывали в Индонезии, Индии, 
Цейлоне и Непале, где их принимали на самом высоком 
уровне и награждали правительственными наградами. 
Лишь через месяц они вернулись в Москву.

В конце декабря 1963 года, как говорил руководитель 
первой «двадцатки» космонавтов генерал Н.П. Каманин, 
на общем собрании космонавтов Юрий Гагарин был на-
значен заместителем начальника Центра подготовки 
космонавтов, а Андриян Николаев – комиссаром отря-
да космонавтов. С января 1972 по сентябрь 1992 года 
он работает первым заместителем начальника Центра 
подготовки космонавтов. По словам генерала Н.П. Кама-
нина А.Г. Николаев принимал непосредственное участие 
в подготовке в космический полет всех советских космо-
навтов.

Из-за долгого путешествия по миру и большого объ-
ема работ в Центре подготовки космонавтов, Андриян 
Григорьевич и Валентина Владимировна в Шоршелы 
приехали лишь 9 марта 1964 года.

В Чебоксарском аэропорту Андрияна и Валентину 
встретили девушки в красивых чувашских костюмах и с 
хлебом-солью. Их приветствовали также и руководители 
Республики. Молодожены поблагодарили жителей сто-
лицы за теплую встречу и на открытой «Чайке» отправи-
лись по центральной улице на площадь Ленина. На всем 
пути их приветствовали тысячи чебоксарцев.   

После приема в Правительстве молодожены-космо-
навты поехали в с. Шоршелы.
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К этому времени младший брат Андрияна Петр успел 
зарезать барана и сварить чувашское шюрбе, а его жена 
Галя – испечь хуплу – большой пирог с мясом. На сто-
ле чувашское пенистое пиво. Молодых сажают за стол. 
Мать Андрияна Анна Алексеевна благословляет их на 
долгую счастливую семейную жизнь. Родные и друзья, 
сидящие за столом, один за другим поздравляют и же-
лают молодым счастливой жизни и громко кричат «Горь-
ко!». Вот появился и баянист...

Вечером Андриян и Валентина Николаевы в Чуваш-
ском музыкальном театре встретились с чебоксарцами 
и членами Правительства республики. Поздравил мо-
лодоженов первый секретарь Чувашского обкома КПСС 
С.М. Ислюков, а председатель Президиума Верховного 
Совета Республики Т.А. Ахазов огласил Постановление 

Мать космонавта Анна Алексеевна у себя дома в с. Шоршелы принимает 
молодоженов – сына Андрияна и сноху Валентину с хлебом-солью. 

с. Шоршелы. 9 марта 1963 г.
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партии и правительства Чу-
вашии о занесении В.В. Те-
решковой в Почетную книгу 
трудовой славы и героиз-
ма Чувашской Республики. 
Первым в эту Книгу зане-
сен А.Г. Николаев.

11 марта Андриян и 
Валентина Николаевы в 
Чувашском музыкальном 
драматическом театре 
встретились с деятелями 
науки, культуры и искус-
ства.

8 июня 1964 года у 
Андрияна Григорьевича и 
Валентины Владимировны 
рождается дочь, которую 
они нарекли Аленой.

Девочка росла здоро-
вой, смышленой. Она закончила среднюю школу, Москов-
ский медицинский институт. Работает детским травма-
тологом-ортопедом. Много оперирует. Ныне продолжает 
работу в фонде Терешковой. Вышла замуж. Имеет двух 
мальчиков.

Счастливая пара
В.Терешкова и А.Николаев. 

1964 г.
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Счастье и радость родителей – Алена

Дочь космонавтов Аленушка 
уже подросла. 1964 г.
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ВТОРОЕ  ПОСЕЩЕНИЕ  КОСМОСА

Время идет. Андриян Григорьевич Николаев вместе 
с Виталием Ивановичем Севостьяновым усиленно гото-
вится ко второму более длительному полету в Космос.

А главный конструктор Сергей Павлович Королев 
Юрия Гагарина и Андрияна Николаева готовил и для об-
лета, а затем и посадки на Луну.

У Андрияна Григорьевича был очень строгий график 
работы. Он параллельно с подготовкой ко второму очень 
ответственному полету в Космос, учился в Военно-воз-
душной инженерной академии им. И.М. Фрунзе (1961– 
1968 годы) и продолжал выполнять научную работу по 
защите кандидатской диссертации. Академию он закон-
чил в 1968 году.

Скоро по радио прозвучало сообщение ТАСС: «1 
июня 1970 года в 22 часа московского времени в Со-
ветском Союзе стартовал ракетоноситель с космическим 
кораблем «Союз-9».

Космический корабль, выведенный на орбиту вокруг 
Земли в 22 часа 09 минут, пилотирует экипаж в составе: 
командира корабля Героя Советского Союза, летчика-
космонавта СССР полковника Николаева Андрияна Гри-
горьевича, борт-инженера, кандидата технических наук 
Севостьянова Виталия Ивановича. Экипажу корабля 
«Союз-9» предстоит выполнить в условиях одиночного 
орбитального полета большую программу научно-техни-
ческих исследований и экспериментов... 

Космонавты товарищи Николаев и Севостьянов при-
ступили к выполнению намеченной программы полета».

Их полет был запланирован на восемнадцать дней. 
По рассказам Николаева, они быстро привыкли работать 
в невесомости: следить за работой всей системы косми-
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А.Николаев и В.Николаева-Терешкова с трехлетней дочерью Аленой. 1967 г.

Концерт дочки Алены для родителей
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ческого корабля, следить за состоянием самочувствия и 
записывать все в журнале.

Андрей Григорьевич в Космосе часто вспоминал лю-
бимую жену Валентину и дочурку Алену. Алене было тог-
да всего шесть лет. Она была сильно привязана к отцу, 
любила его и хотела быть всегда рядом с папой. Алена 
уже по-своему понимала Космос, что это очень далеко и 
дорог там нет. Она очень скучала по отцу.

...114-ый виток совместного космического полета Ан-
дрияна Николаева и Виталия Севастьянова. 8 июня 1964 
года день рождения Алены. Вот как вспоминал Андриян 
этот день: «После ночного отдыха, когда вышли в зону 
ведения телерепортажа, доложили мы в Центр о готовно-
сти вести его. Но тут неожиданно вместо голоса «Зари» 
(Земли – Н.Г.) услышали взволнованный звонкий голос 
Алены: «Папа, дорогой, здравствуй!». И тут же я ответил: 
«Здравствуй, Алена! Поздравляю тебя с днем рождения. 

А.Г. Николаев и В.И. Севастьянов совместно готовятся 
к длительному полету в Космос на корабле "Союз-9". 1969 г.
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Алена, мы с дядей Виталием приготовили тебе подар-
ки. Вот маленькая книжечка, смотри, на ней я написал: 
«Алене от папы в день рождения... Кукла твоя все время 
находится со мной. Видишь, она плавает как живая... 

– Папа, а что ты меня не взял с собой?
– В следующий раз, Алена, возьму тебя.
– Да, папа?
– Да, да, Алена!..
– Папа, до свидания.
– До свидания, Алена, до свидания».
Этот день был памятным для Андрияна Григорьеви-

ча: «Состоявшийся разговор с Аленой был настоящим 
сюрпризом и самым дорогим подарком на день рождения 
Аленки...

У меня было такое состояние, как будто я побывал 
дома рядом с Аленкой. Конечно, и с Валей».

А.Г. Николаев и В.И. Севастьянов быстро привыкли 
работать в невесомости и, сильно занятые выполнением 
большой космической программы, не заметили как прош-
ли, восемнадцать суток. Космонавты чувствовали себя 
хорошо и просили продлить полет в Космосе еще на три 
дня. Но Центр подготовки космонавтов не удовлетворил 
их просьбу. И 19 июня 1970 года Андриян Григорьевич и 
Виталий Иванович приземлились в казахстанских степях 
вблизи Караганды. Поисковая бригада их обнаружила 
быстро. Но после восемнадцатисуточного пребывания 
в невесомости, нагрузку земного притяжения при спуске 
они перенесли нелегко. Андриян Григорьевич вспоминал 
потом: «Полет был трудным, особенно при приземлении. 
Мы могли едва из кресел подняться, нелегко было даже 
выпрямиться. Ноги не слушались. Казалось, что они 
какие-то ватные и бессильные и вместе с тем свинцово-
тяжелые. С трудом мы выкарабкались с помощью поис-
ковиков из спускаемого аппарата... Мы приземлились 19 
июня 1970 года в 14 часов 59 минут московского времени. 
После исследования врачами оказалось, что я потерял в 
весе 2,7 килограммов, а Виталий – 3,9 килограммов.
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Валентина с дочерью Аленой на прямой телевизионной связи с мужем 
и отцом Андрияном из Космоса, в день рождения Алены. 8 июня 1970 г.

Валентина 
Николаева-Терешкова 

с дочерью Аленой 
провожает мужа 

Андрияна во второй 
полет в Космос.

Июнь 1970 г.
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Встреча с дочерью Аленой после возвращения на Землю. Июнь 1970 г. 

Семья космонавта А.Г. Николаева в сборе после второго полета в Космос. 
Жена Валя, дочь Алена и Андриян. Июнь 1970  г.
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Эта потеря была связана не только с обезвоживани-
ем организма, но и уменьшением объема мышечной и 
жировой ткани. Восстановление веса закончилось лишь 
на тринадцатые сутки. Врачи отмечали неустойчивость 
при стоянии, неуверенность и заметное пошатывание 
при ходьбе... На другой день ИЛ-18 нас доставил в Мо-
скву».

По прибытии в Москву Андрияну позвонил Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев и сказал: «Здрав-
ствуйте, Андриян! Поздравляю Вас с успешным выпол-
нением сложного космического полета. Спасибо Вам. 
Поправляйтесь быстрее. Мы будем встречать Вас в Мо-
скве. Обнимаю Вас и целую».

3 июля 1970 года в Кремле состоялся прием в честь 
космического экипажа, ученых, конструкторов и других, 
обеспечивающих успешное выполнение полета «Союз-
9». На приеме А.Г. Николаев был награжден второй 
медалью «Золотая Звезда». И ему было присвоено во-
инское звание генерал-майора авиации, а Виталию Се-
вастьянову – звание Героя Советского Союза и летчика-
космонавта СССР.

Через некоторое время стало известно, что с учетом 
результатов полета А.Г. Николаева и В.И. Севастьянова 
и изменений в их организме под влиянием 18-суточного 
полета в невесомости, ученые-специалисты в области 
космонавтики систему физиологической защиты космо-
навтов в Космосе при длительном полете – установки 
специальных оборудований, таких как бегущая дорожка, 
велотренажеры, вакуумная емкость, специальные на-
грузочные костюмы типа «Пингвин», «Атлет» и др. При 
помощи этих костюмов космонавты ежедневно могли 
выполнять физические упражнения и дать организму со-
ответствующую нагрузку и отдельно каждой мышечной 
группе...»

Своими длительными полетами в невесомости и по-
лученными ценными научными данными А.Г. Николаев и 
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В.И. Севастьянов и А.Г. Николаев после возвращения 
из восемнадцатисуточного полета в Космос

Встреча А.Г. Николаева со своими земляками в с. Шоршелы  
после второго полета в Космос. 1970  г.



163Легендарный Андриян Николаев

В.И. Севастьянов всколыхнули весь мир. Многие ученые, 
члены Правительств отмечали значимость их полета для 
дальнейшего освоения Космоса – это были отклики из 
Дели, Парижа, Нью-Йорка, Кубы, Праги и Вены и т.д.

Видный индийский ученый Б.Д. Наг. Чаудхурди за-
явил: «Полет «Союза-9» является крупным вкладом в ис-
следование Космоса. Установленный советскими космо-
навтами Николаевым и Севастьяновым мировой рекорд 
по продолжительности пребывания в Космосе не только 
замечательное техническое достижение, но и доказа-
тельство тех успехов, которых советские ученые достиг-
ли на пути создания постоянной космической станции».

Газета «Нью-Йорк таймс» отмечала, что экипаж «Со-
юза-9» провел важнейшие исследования, в результате 
которых получены ценные данные о влиянии на орга-
низм человека длительного космического полета в усло-
виях невесомости.

Париж. Газета «Пари-жур» считает, что полет «Со-
юза-9» открыл путь к созданию орбитальных станций, 
где люди могли бы находиться в течение длительного 
времени.

Будапешт. «18-дневный полет «Союза-9» с Николае-
вым и Севастьяновым на борту, – писала газета «Непса-
бадшаг», – имеет огромную важность для развития кос-
монавтики прежде всего потому, что его можно считать 
предвестником космической станции».

София. «Работническо дело»: «Союз-9» получил наи-
менование рабочего полета, пишет газета. А.Николаев 
и В.Севастьянов отправились в Космос как труженики, 
чтобы там долго работать и жить. Но первый важный 
вывод уже сделан – человек может длительное время 
находиться в состоянии невесомости, сохраняя при этом 
работоспособность».

Прага. «Мост к звездам» – в статье под таким заго-
ловком московский корреспондент «Руде право» писал, 
что «полет «Союза-9» представляет новый шаг в осу-
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ществлении советской космической программы. Только 
что закончившийся сложный полет корабля по своей про-
грамме и результатам составляет новую опору советско-
го моста к другим планетам солнечной системы».

После возвращения из второго полета в Космос А.Г. 
Николаев усиленно занимается подготовкой молодых 
космонавтов, над кандидатской диссертацией и воспита-
ние дочери Алены. 

В 1975 году он защитил кандидатскую диссертацию и 
получил диплом кандидата технических наук.

После смерти в 1966 году главного конструктора ра-
кетоносителей и космических кораблей С.П. Королева 
советская космонавтика претерпевает одну неудачу за 
другой. Были и настоящие трагедии.
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Космонавт Валентина Владимировна 
Николаева-Терешкова
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ЛЕТАТЬ  В  КОСМОС  РИСКОВАННО

В области освоения космоса советские ученые во 
главе с главным конструктором ракетоносителей и кос-
мических кораблей, дважды Героя Социалистического 
Труда Сергеем Павловичем Королевым достигли небы-
валых успехов. Но освоение Космоса было делом не-
легким. Поэтому возникали неожиданные проблемы, а 
иногда случались и трагедии.

Трагический случай возник и во время полета Вален-
тины Терешковой на космическом корабле «Восток-6».

По рассказам специалистов из Центра подготовки 
космонавтов, корабль Валентины отклонился от курса и 
начал уходить в неизвестную даль. Это заметили сама 
Валентина и наблюдатели за полетом на земле. Были 
приняты срочные меры, и корабль с Валентиной Тереш-
ковой был возвращен на заданную орбиту. Иначе траге-
дии было не миновать.

Алексей Леонов и Павел Беляев, летевшие на кос-
мическом корабле «Восход-2», должны были выйти в 
специальных скафандрах в открытый космос. В откры-
тый космос выходит Алексей Леонов. Через 12 минут в 
космосе его скафандр сильно раздувается и становится 
непроходимым через люк корабля. Связь с Землей – с 
главным конструктором С.П. Королевым, который пред-
ложил снизить давление в скафандре, и он принимает 
первоначальную форму, и Леонов свободно возвращает-
ся в свой космический корабль.

Но, к большому сожалению, Сергей Павлович Коро-
лев заболел и не перенес тяжелую операцию – умер 14 
января 1966 года на 59-м году жизни.  

Это было тяжелой утратой и трагедией для космо-
навтов и народов Советского Союза.
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«Весть о скоропостижной смерти Сергея Павловича 
Королева до глубины души потрясла нас – космонав-
тов», – вспоминал А.Г. Николаев.

А спустя год с лишним после смерти С.П. Королева 
– 24 апреля 1967 года космонавт Владимир Михайлович 
Комаров после завершения всех испытательных работ 
во время спуска на Землю из-за отказа парашютной си-
стемы космического корабля погибает.

В.М. Комаров был одним их талантливых испытате-
лей космических кораблей. Его смерть стала большой и 
невосполнимой утратой для всей в советской космонав-
тики.
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ГИБЕЛЬ  ГАГАРИНА 

И  ДРУГИХ  КОСМОНАВТОВ

27 апреля 1968 года советская космонавтика понес-
ла еще одну невосполнимую утрату. На тренировочном 
полете на реактивном самолете-истребителе МИГ-15 
разбились первый космонавт мира, Герой Советского 
Союза, полковник авиации Юрий Алексеевич Гагарин и 
заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советско-
го Союза, полковник Владимир Сергеевич Серегин. 

Это было большой трагедией для всего советского 
народа и для всей планеты.

Из воспоминания А.Г. Николаева: «В этот день вслед 
за Гагариным на МИГ-15 я должен был совершить также 
тренировочный полет. В 10 часов 19 минут (27 марта 
1968 – Н.Г.) они (Ю.А. Гагарин и В.С. Серегин – Н.Г.) вы-
рулили на двухместном учебно-тренировочном истреби-
теле УТИ-МИГ-15 на взлетную полосу и запросили раз-
решение:

Я – 625! Взлет в зону. Стремительный разбег и, 
скользнув в разорванные облака, самолет ушел на за-
дание... Примерно через 15 минут после взлета Юрия ко 
мне подошел инструктор Валентин Андреев и говорит: 
«Андриян Григорьевич, Ваш полет». Мы заняли место в 
машине и включили радиостанцию.

Руководитель полета запрашивает: «625! Как вы 
слышите, на связь...». Гагарин молчал... На поиски не-
вернувшегося экипажа в воздух были подняты вертолеты 
и самолеты... Через некоторое время пришло сообще-
ние: «Вижу место падения самолета», –  доложил пилот 
одного из вертолетов: в двух километрах юго-восточнее 
деревни Новоселово в глубине леса я вижу дым, сломан-
ные деревья и следы взрыва!..»    
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Первый космонавт планеты, открывший дорогу в Космос,
Герой Советского Союза и многих стран мира, полковник авиации, 

любимец человечества Юрий Алексеевич Гагарин
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Была создана государственная комиссия по рассле-
дованию трагедии... В состав комиссии входил и Андриян 
Николаев. Вывод комиссии был такой: «Экипаж во избе-
жание столкновения с посторонним предметом выполнил 
резкий маневр, самолет вышел за пределы критического 
угла атаки и свалился на штопор. Вывести самолет из 
штопора не хватило высоты».

У А.Г. Николаева были свои версии о случившимся. 
Видимо, после доклада Гагарина на Землю на высоте 
четыре тысячи метров произошла моментальная разгер-
метизация машины и оба летчика на несколько секунд 
потеряли сознание. А когда пришли в себя, начали выво-
дить самолет из штопора, им не хватило высоты.

В 1971 году произошла еще одна большая траге-
дия – экипаж космического корабля «Союз-11» в составе 
космонавтов: командира корабля подполковника Георгия 
Тимофеевича Добровольского, бортинженера, Героя Со-
ветского Союза Владимир Николаевича Волкова и инже-
нера-испытателя Виктора Ивановича Пацаева погиб при 
посадке на землю.

По рассказам Андрияна Григорьевича у «Союза-11» 
клапан выравнивания давления внутри корабля с на-
ружным атмосферным давлением открылась на высоте 
ста километров вместо четырех от земли. И через одну 
минуту весь воздух из корабля ушел в космическое про-
странство и три космонавта погибли, так как они были 
без скафандров. В последующем было принято решение, 
что всех космонавтов из Космоса спускать в скафандре. 
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АНДРИЯН  ГРИГОРЬЕВИЧ  НИКОЛАЕВ – 

 ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ДЕЯТЕЛЬ

А.Г. Николаев кроме выполнения большой работы по 
подготовке молодых космонавтов и ведения научной ра-
боты, активно занимался и общественными делами.

Он избирался делегатом XV–XVI съездов Ленинского 
комсомола и XXIII, XXIV, XXV и XXVI съездов Коммуни-
стической партии Советского Союза. Был депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР шестого-двенадцатого созывов и 
в 1990–1993 годах – народным депутатом РСФСР.

Будучи депутатом Верховного Совета РСФСР и на-
родным депутатом РСФСР, он активно помогал колхозу 
в с. Шоршелы, носящему его имя, в строительстве моста 
через реку Б.Цивиль, школы, клуба, магазина, Музея кос-
монавтики и жилых домов.

Вот как вспоминал он свою депутатскую деятель-
ность: «После моего первого полета в Космос (1962), 
в марте 1963 года меня избрали депутатом Верховно-
го Совета РСФСР по Мариинско-Посадскому округу. Как 
депутату, первым было обращение председателя кол-
хоза им. А.Г. Николаева Василия Васильевича Зайцева, 
ранее работавшего в Яльчикском районе, Героя Соци-
алистического Труда, награжденного шестью орденами 
Ленина, с просьбой помочь колхозу в выделении шести 
самосвалов и удобрений. Я обратился в Министерство 
сельского хозяйства СССР. Мне сообщили, что на днях с 
подобным вопросом к ним обратился первый космонавт 
Юрий Гагарин, но мы не можем не удовлетворить и Вашу 
просьбу. И нашему колхозу выделили шесть самосвалов 
и не один десяток тонн удобрений. Колхоз на этих само-
свалах всю зиму возил на колхозные поля навоз, торф, 
удобрение и урожайность в следующем году поднялась 
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до 20 центнеров с гектара вместо 7-8. Вскоре колхоз 
стал миллионером.

Как депутат Верховного Совета РСФСР А.Г. Никола-
ев очень много помогал республике и в строительстве 
Чебоксарской ГЭС, и Чебоксарского завода промышлен-
ных тракторов, и в реконструкции Чебоксарского аэро-
порта, после чего тот начал принимать как реактивные 
пассажирские, так и большегрузные самолеты.

Наши встречи участились тогда, когда его и меня 
избрали народными депутатами РСФСР от Чувашской 
АССР. Меня поражало то, что Андриян Григорьевич, 
будучи очень известным человеком и занимая такие 
большие должности, как член Совета национальностей 
Верховного Совета Российской Федерации, член ман-
датной комиссии, первый заместитель начальника Цен-
тра подготовки космонавтов, при встрече с народными 
депутатами РСФСР из Чувашии, да и с друзьями всег-
да оставался земным человеком – простым, добрым, 
внимательным к просьбам и готовым помочь всем и во 
всем.

Как министру здравоохранения Чувашии мне прихо-
дилось неоднократно обращаться к нему за помощью и 
никогда я не получал с его стороны отказа.

Вот, например, Чувашская Республика вошла в рос-
сийскую программу по раннему выявлению опухолевых 
заболеваний желудка и молочных желез. А для выпол-
нения этой программы в республике не хватало соответ-
ствующих инструментов и оборудования.

Принимаемые мною усилия не давали того успеха, 
как нам хотелось. Тогда мы попросили помощи у Андрия-
на Григорьевича, и он охотно подписал обращение к ми-
нистру здравоохранения РСФСР о выделении республи-
ке 40 гинекологических кресел, 18 фибробронхоскопов, 
25 фиброгастроскопов, четырех колотоскопов и многого 
другого.
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Во всех случаях, когда мне как министру здравоох-
ранения республики было необходимо решать какие-то 
большие проблемы, я обращался к этому очень опыт-
ному, мудрому и авторитетному человеку. Его советы я 
учитывал всегда, и они были очень ценными.

В качестве примера может послужить переписка 
народных депутатов РСФСР по проблемам здравоох-
ранения об оказании финансовой помощи Чувашской 
Республике в строительстве лечебных учреждений. Под 
подобными обращениями Андриян Григорьевич распи-
сывался в числе первых, и народные депутаты РСФСР 
от Чувашии, увидев подпись А.Г. Николаева, никакие 
вопросы мне не задавали, а ставили свои подписи, они 
полностью доверяли ему и, конечно, мне.

Вот одна из таких переписок с правительством Рос-
сии:

В перерыве между заседаниями I съезда народных депутатов РСФСР.
Слева направо, первых ряд: Н.Григорьев, А.Николаев, А.Николаев, 

С.Николаев, Н.Зайцев, А.Леонтьев; 
второй ряд: М.Семейкин, Ю.Михайлов, О.Волков, А.Горбунов. 1990 г.
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Правительство Российской Федерации
В.С. Черномырдину

Депутатский запрос
(повторно)

Мы, народные депутаты Российской Федерации по 
Чувашской Республике, на VII съезде народных депута-
тов обратились депутатским запросом к Правительству 
России о финансовом подкреплении здравоохранения 
Чувашской Республики путем дополнительного выделе-
ния средств на 1993 год в объеме 6,0 млрд руб., увели-
чения госкапвложения для завершения и сдачи в экс-
плуатацию в 1993 г. 17 объектов здравоохранения, в том 
числе 12 объектов на селе, в размерах 750,0 млн руб. и 
централизованного обеспечения финансирования стои-
мости компьютерного томографа и литетриптера для ре-
спублики и др.

На поручение съезда зам. председателя Прави-
тельства РФ Б.Г. Салтыкова по поводу нашего депу-
татского запроса Министерству финансов РФ «изыскать 
возможность положительного решения поставленных 
вопросов» мы, народные депутаты РФ, получили ответ 
от зам. министра финансов РФ А.Н. Вавилова (исх. № 
12-3/14 от 13.12.92 г.) с обещанием рассмотреть нашу 
просьбу с Министерством экономики при формировании 
инвестиционной программы на 1993 год и зам. министра 
финансов РФ И.П. Молчанова (исх. № 12-3-4 от 18.12.92 
г.) вопросы выделения компьютерного томографа и ли-
тетриптера Чувашской Республике рассмотреть в про-
цессе выполнения бюджета 1993 года за счет средств, 
предусмотренных по смете расходов Минздрава РФ 
на централизованную оплату оборудования. Однако от 
18.02.93 г. (исх. № 7-01-13) зам. министра финансов РФ 
А.А. Краснопивцев на обещающие ответы вышеназван-
ных двух зам. министров Минфина РФ дал отрицатель-
ный ответ: 
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«В связи с ограниченностью средств, выделяемых на 
капитальное строительство, решить о выделении допол-
нительных средств на строительство объектов здраво-
охранения в настоящее время не представляется воз-
можным».

В связи с вышеизложенным народные депутаты 
РФ по Чувашской Республике повторно обращаются к 
Вам с просьбой вернуться к рассмотрению нашего де-
путатского запроса на имя VII съезда – Правительство 
России от 08.12.92 г. (№17) и найти положительное 
решение.

Приложение: на 11 страницах.
Народные депутаты Российской Федерации по Чу-

вашской Республике.

Запрос был удовлетворен, и указанная сумма денег 
для строительства объектов здравоохранения Чувашией 
была получена.
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Вспоминая Андрияна Григорьевича, хочется расска-
зать еще об одном случае.

Это было в Москве накануне 30-летия со дня первого 
полета в космос – в августе 1992 г.

Мы, народные депутаты РСФСР из Чувашии, горя-
чо поздравили Андрияна Григорьевича с предстоящим 
праздником – 30-летием его полета в космос. Когда на-
чали расходиться, а мы собрались у народного депутата 
РСФСР О.А. Волкова, генерального директора Чебоксар-
ского агрегатного завода, Космонавт-3 утром следующе-
го дня попросил меня зайти к нему и сказал: «К 10 часам 
утра мы должны быть в Кремле у Боровицких ворот. Там 
нас будут ждать кинооператоры. Они будут снимать пе-
редачу для центрального телевидения в связи с 30-лети-
ем первого моего полета в космос». Услышав эти слова, 
я как-то засмущался и начал ему предлагать для этого 
других депутатов – О.А. Волкова, А.М. Леонтьева. На это 
он ответил: «Я всех их люблю, но в Кремль пойдем вдво-
ем. Это мое решение». Я понял, что спорить с ним не 
следует, и согласился.

Затем мы тепло попрощались со своими коллегами и 
вместе с Андрияном Григорьевичем зашли в его номер, 
где он предложил мне чашку кофе.

Люкс, где он жил, был большим: состоял из гостиной, 
рабочей комнаты, спальни и кухни. В гостиной посереди-
не комнаты стоял большой стол, а рядом – шкаф с по-
судой. Посередине комнаты, ближе к стене был установ-
лен телевизор с большим экраном. По другую сторону 
стола располагался диван. Вокруг стола – шесть стульев 
с высокими спинками.

Вскоре Андриян Григорьевич поставил на стол аро-
матный кофе и бутерброды с красной икрой. За чашкой 
кофе он более подробно рассказал о предстоящем дне. 
Вспомнил свой первый полет в космос.

С огромным уважением рассказывал он о генераль-
ном конструкторе космических кораблей Сергее Павло-
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виче Королеве, который, заботился о космонавтах как 
родной отец. Вспомнил также его слова при проводах в 
космос: «Знаю, вам спокойствия не занимать. Но будьте 
трижды внимательны... Не беспокойся, Андриян, все бу-
дет нормально». Он также рассказывал о своих встречах 
как в Москве, так и в Чувашии. Очень тепло отзывался 
о Генеральном секретаре ЦК КПСС Никите Сергеевиче 
Хрущеве. Ему очень нравились следующие слова Хру-
щева, произнесенные в Кремле: «Вы прославили нашу 
Родину, свой чувашский народ. Теперь весь мир будет 
знать, что в Советском Союзе есть чуваши».

Так мы и не заметили, что часы уже пробили 12 ночи. 
Тепло попрощались, и я ушел к себе. Долго не мог 

заснуть. Проснулся рано. Попил чаю и к назначенному 
времени поспешил к Андрияну Григорьевичу. Он уже 
встал и ждал меня. Поздоровался со мною обнявшись, 
как делал часто при встрече с друзьями. Попросил прой-
ти в зал и попить кофе. Когда я ему сказал, что только 
из-за стола, он заявил: «Не отказывайтесь от бразиль-
ского кофе, он хорошо тонизирует». Когда спросил, не 
опаздываем ли мы в Кремль, он заявил: не опаздываем, 
мы не пойдем в Кремль, что он позвонил журналистам и 
предложил им для кинорепортажа использовать недав-
но отснятый фильм с его участием. Те, мол, согласи-
лись. А по телевидению уже начали показывать фильм 
о первом полете Андрияна в космос.

Я же еще раз поздравил нашего великого земляка 
с праздником – 30-летием со дня его первого полета в 
космические просторы, пожелал ему здоровья и счастья. 

* * *
Это было 13 сентября 1999, когда в Чувашском госу-

дарственном театре оперы и балета праздновали 70-ле-
тие со дня рождения Космонавта-3.
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Андриян Григорьевич принимает поздравления в день своего 70-летия. 
Чувашский государственный театр оперы и балета. Чебоксары. 

13 сентября 1999 г.
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Андрияна Григорьевича пригласили на сцену. В со-
провождении бурных аплодисментов мягкой походкой 
юбиляр направился к сцене. На ладно сидящем гене-
ральском кителе блестели две звезды Героя Советского 
Союза и колодки множества орденов и медалей.

Президент республики Николай Васильевич Федо-
ров сердечно поздравил юбиляра и крепко его обнял, 
затем зачитал Указ о присвоении Андрияну Григорьеви-
чу звания «Почетный гражданин Чувашской Республи-
ки» и вручил ключи от новой трехкомнатной квартиры 
по ул. Гагарина в г. Чебоксары.

Далее начались официальные поздравления от раз-
личных организаций, предприятий и частных лиц.

Через некоторое время объявили перерыв.
С мечтой встретиться с юбиляром и поздравить его с 

праздником я вышел в фойе театра. Вижу, возле дверей 
появляются Андриян Григорьевич и Президент республи-
ки. Тут же в холле образовался живой коридор. Каждый 
хотел поздравить юбиляра и вручить ему цветы, в том 
числе и я. И вот, когда он сравнялся со мной, Андриян 
Григорьевич заметил меня и, протянув правую руку, на-
правился в мою сторону. И я устремился навстречу ему. 
Космонавт успел сделать шага два в мою сторону, но 
неожиданно для нас обоих откуда-то появляется власт-
ная рука одного стройного, высокого, черноволосого, в 
черном костюме мужчины (охрана президента) и отгора-
живает нас друг от друга. Тогда Андриян Григорьевич с 
изумлением, во всеуслышанье, спокойным тоном гово-
рит: «Это же мои друзья». Лишь тогда отгораживающий 
нас мужчина отходит в сторону и освобождает дорогу 
Андрияну Григорьевичу в мою сторону. Я был в расте-
рянности от происходящего и не знал, что делать. Но 
Андриян Григорьевич быстрыми шагами подошел ко мне, 
обнял по-братски и поцеловал. Я его горячо поздравил 
с юбилеем, вручил цветы и пожелал счастья. Он побла-
годарил, попросил передать привет друзьям, народным 
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депутатам РСФСР (1990–1993 гг.) и сказал: «Мы еще 
встретимся», и отправился дальше вместе с Президен-
том республики.

Далее в честь юбиляра был дан большой концерт. 
Играл государственный оркестр. Исполняли песни 
Г.Свиридова «Время вперед», Е.Долматовского «Я – 
земля», чувашские народные песни «Хисеплє хґнана» 
(«Величавая гостевая»), и, конечно, любимую песню 
юбиляра «Вєѕ, вєѕ, куккук» («Лети, лети, кукушка») и др.

Зал ликовал.

* * *
За свои успехи и достижения Андриян Григорьевич 

был вечно благодарен родителям – отцу Григорию Ни-
колаевичу и матери Анне Алексеевне, а также первой 
учительнице Клавдии Ивановне Семеновой.  

Встреча героя космоса А.Николаева на родной земле 
Президентом республики Н.Федоровым в дни празднования его 70-летия
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Отец и мать Андрияна Григорьевича, будучи мало-
грамотными крестьянами, давали детям мудрые уроки 
жизни, воспитывали и готовили их к большому жизнен-
ному пути: старший сын Иван дослужил до начальника 
охраны леса Министерства лесного хозяйства Чувашии, 
воспитал двоих сыновей – Александра и Сергея – воен-
ных офицеров – и дочь Валентину; младший сын Петр 
Григорьевич многие годы председательствовал в кол-
хозе родного села Шоршелы, и, как и старший брат, 
поднял на ноги троих детей: Николая и Андрияна и дочь 
Анну. Сын Николай, как и знаменитый дядя-космонавт, 
окончил Черниговское военно-летное училище летчиков 
и до ухода в отставку долгие годы служил военным лет-
чиком в Германии, а вернувшись домой, в родное село 
Шоршелы, как и отец, возглавил колхоз им. А.Г. Нико-
лаева, где работает и по сей день. Сын Андриян тру-
дится плотником-столяром. Анна окончила сельскохо-
зяйственный институт и работает в сельском хозяйстве. 
Дочь Григория Николаевича и Анны Алексеевны – Зина-
ида Григорьевна – выучилась на медицинскую сестру и 
всю жизнь проработала в здравоохранении, а средний 
сын, Андриян Григорьевич, стал летчиком-космонавтом, 
дважды Героем Советского Союза и прославил не толь-
ко свое родное село, но и всю Чувашию, всю многона-
циональную нашу державу.

Благодаря заботе родителей Андриян Николаев вы-
рос здоровым, крепким, сильным и храбрым мальчиком.

* * *
Как-то мы с друзьями: народным поэтом Чувашии 

Порфирием Афанасьевым, народными художниками ре-
спублики Элли Юрьевым и Владимиром Агеевым и про-
фессором Геннадием Немцевым – решили организовать 
у меня на даче банный день. Вдруг вспомнили, что се-
годня, 5 сентября 1999 года, у Андрияна Григорьевича 
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юбилей – 70-летие. 
Что делать? Реши-
ли прямо в бане, как 
запорожские казаки, 
срочно сочинить на 
имя юбиляра теле-
грамму: «Дорогой Ан-
дриян Григорьевич, 
сердечно поздравля-
ем Вас с 70-летним 
юбилеем. Мы любим 
Вас, и сегодня заочно 
крепко попарим, как 
новорожденного, све-
жим березовым вени-
ком. Будьте здоровы 
и счастливы. Ваши 
друзья». Расписались 
все и в этот же день 
отправили телеграм-
му. А на следующий 
день газета «Совет-
ская Чувашия» в юмористическом тоне прокомментиро-
вал нашу телеграмму. Но мы были рады и счастливы за 
своего земляка – героя Космоса.

Андриян задумался
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СКОРОПОСТИЖНАЯ  СМЕРТЬ  АНДРИЯНА 

И  ПРОЩАНИЕ  С  НИМ

5 сентября 2004 года весь чувашский народ, да и 
не только чувашский, а вся страна и добрые люди всей 
Земли готовились праздновать 75-летие со дня рожде-
ния Андрияна Григорьевича Николаева – легендарного 
героя космоса.

Однако, к большому сожалению, этого не произошло. 
Неожиданно для всех в ночь со второго на третье июля 
2004 года, за два месяца до славного юбилея, останови-
лось сердце нашего великого земляка.

Всем нам было тяжело, грустно и больно.
Кто мог подумать, что случится такая беда!..
Он же был абсолютно здоровым и участвовал на V 

Всероссийских летних сельских спортивных играх, кото-
рые проходили в Чебоксарах, как главный судья. Игры 
уже приближались к концу. Самые напряженные дни 
остались позади. И Андриян Григорьевич готовился к 
церемонии награждения победителей спортивных игр и 
торжественного их закрытия. Но спортсмены не дожда-
лись этого счастливого дня с участием своего любимого 
героя Космоса – главного судьи спортивных игр.

О случившемся меня рано утром проинформировал 
мой друг и шурин Валерий Лисов. Тут же я позвонил к 
племяннице Андрияна Григорьевича Анжеле. Но ее не 
оказалось дома. Оказывается, она выехала в Москву. 
Поговорили с ее мужем Сергеем, который подтвердил 
о случившейся трагедии. Далее он сообщил, что Андри-
ян Григорьевич ранее неоднократно просил, что если с 
ним что-либо случится, похоронить его в родном селе 
Шоршелы – на земле своих родителей и предков. Тог-
да я Сергею предложил, чтобы об этом он немедленно 
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сообщил Президенту республики Николаю Васильевичу 
Федорову. 

После этого я долго ждал какую-нибудь правитель-
ственную информацию и лишь ближе к 12 часам после-
довало сообщение, что 3 июля скоропостижно скончался 
Андриян Григорьевич Николаев. Вскоре после этого об 
этом сообщило и Чувашское радио и передало медицин-
ское заключение Министерства здравоохранения Чуваш-
ской Республики: «Смерть летчика-космонавта, дважды 
Героя Советского Союза Андрияна Григорьевича Нико-
лаева наступила 3 июля 2004 года от обширного повтор-
ного инфаркта миокарда, осложненного кардиогенным 
шоком и тяжелым нарушением ритма сердца».

Нелегко было слушать эти слова и читать строки 
врачебного заключения и трудно было поверить в то, что 
одного из первооткрывателей космоса свалила такая бо-
лезнь, да так скоропостижно и коварно, не оставляя ни 
одного шанса врачам... 

Смерть Андрияна Григорьевича погрузила в скорбь 
весь чувашский народ и всю Россию. Конечно, мы должны 
быть реалистами и понимать то, что не могли не отразить-
ся на его здоровье полеты в космос, да в такое время, ког-
да еще ученые не знали, как влияет на здоровье человека 
длительное нахождение в невесомости. Соответственно, 
тогда еще не были придуманы профилактические меро-
приятия по защите здоровья космонавта.

Вот как рассказывал о своем состоянии в космосе во 
время первого длительного полета сам Андриян: «Чело-
век довольно быстро приспосабливается к космической 
жизни, но на начальных этапах пребывания в Космосе у 
космонавта появляется двигательная и речевая актив-
ность. Искаженное представление о положении тела, не-
приятное ощущение в желудочно-кишечном тракте, сла-
бость в мышцах, ослабление остроты зрения и многое 
другое... В земных условиях снижение двигательной ак-
тивности приводит к сердечно-сосудистым заболевани-
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ям, в том числе к таким грозным и опасным, как атеро-
склероз, инфаркт миокарда.

Поэтому следует отметить, что продолжительная 
мышечная бездеятельность в космосе тоже рано или 
поздно может дать о себе знать».

Надо полагать, как первое, так и второе длительное 
пребывание в невесомости оказывали сильное влияние 
на физиологическое состояние организма А.Г. Николаева, 
особенно второй полет. Не зря же он после второго 18-су-
точного полета несколько раз побывал в больнице по по-
воду тяжелого сердечного приступа – инфаркта миокарда.

Вероятнее всего, и на сей раз по той же причине ра-
зыгрался у него тяжелый сердечный приступ – обширный 
инфаркт сердечных мышц и неединожды израненное ин-
фарктом миокарда сердце остановилось...

Удивительно то, что Андриян Григорьевич, чувствуя 
периодическое беспокойство в сердце, никогда не жа-
ловался. Всегда оставался жизнерадостным и веселым, 
часто рассказывал анекдоты и шутил.

А теперь все это осталось лишь в нашей памяти. И 
наш долг сделать все, чтобы память о нем сохранилась 
для будущих поколений навеки.

Народ Чувашии благодарен бывшему Президенту 
Николаю Васильевичу Федорову за его благородное 
дело – принятие ответственного решения о захороне-
нии Андрияна Григорьевича Николаева на его малой 
родине – в Шоршелах, на территории Музея космонав-
тики – на земле его предков.

В день похорон Андрияна Григорьевича на митин-
ге на площади перед драмтеатром Президент Николай 
Васильевич сказал, что часовня памяти космонавта Ни-
колаева в Шоршелах будет строиться на средства фонда 
Ельцина.

Услышав эти слова, я тут же дал интервью корре-
спонденту Чувашского радио Ивану Перову следующего 
содержания:
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– Учитывая то, что Андриян Григорьевич – легендар-
ный человек, сын чувашского народа и любимец народа 
Чувашии, а также приняв во внимание то, что после ро-
спуска Ельциным парламента РСФСР и убийства по его 
приказу полутора тысяч невинных и безоружных граждан 
России, у Андрияна Григорьевича сложилось весьма не-
гативное отношение к политике Ельцина и к его личности, 
считаю необходимым и возможным памятную часовню 
над могилой земляка построить на средства доброволь-
ного пожертвования всего чувашского народа, как это 
делали при возведении монумента Матери, и на ее сте-
не написать большими золотыми буквами слова: «Люби-
мому земляку, легендарному герою Космоса Андрияну 
Григорьевичу Николаеву от благодарного чувашского на-
рода». И это было бы для Андрияна Григорьевича луч-
шим подарком и выражением любви к нему чувашским 
народом и памятью о нем на вечные времена.

Не сомневаюсь, что в этом меня поддержит весь чу-
вашский народ. А я со своей стороны в фонд для стро-
ительства памятной часовни над могилой Андрияна 
Григорьевича в с. Шоршелы внесу свой месячный оклад 
профессора.

* * *
Да, жизнь человека небесконечна. Такова судьба че-

ловеческая. Но обидно и горько, что смерть иногда при-
ходит так несвоевременно. И это печально.

И помня то, что жизнь его коротка, человек должен 
стремиться сделать как можно больше добра, беречь 
свое здоровье и стремиться продлить эту, однажды по-
даренную родителями жизнь, открыть новые дороги и 
пути для будущего поколения и тем самым оставить до-
брую память о себе на Земле. В этом счастье человека.

Таким был наш Андриян Николаев. Он всегда будет 
в наших сердцах.



Íèêîëàé Ãðèãîðüåâ188

Я счастлив, что с моим другом Андрияном Николае-
вым жил рядом более двадцати лет. И счастлив, что в 
день своего 80-летия награждён правлением «Товари-
щества офицеров «Сыны Отечества» медалью «Летчик-
космонавт СССР А.Г. Николаев» за личный вклад в слу-
жении Отечеству».

Я от всей души благодарен своим землякам офи-
церам и генералам за такую высокую честь, оказанную 
мне.

Огромное спасибо Вам, мои земляки – защитники Ро-
дины.

* * *
Андриян Григорьевич Николаев был великим па-

триотом нашей Родины. Это он, будучи народным де-
путатом РСФСР, организовал депутатскую группу «От-
ечество». И я по его рекомендации записался в эту 
группу.

Во время перерыва работы съезда народных депута-
тов РСФСР Андриян Григорьевич иногда выезжал ноче-
вать в Звездный городок.

И вот 2 октября 1993 года, когда ОМОН и милиция, 
блокировавшие Дом Советов, где заседал Чрезвычай-
ный съезд народных депутатов РСФСР, Андрияна Григо-
рьевича – летчика-космонавта, дважды Героя Советско-
го Союза, народного депутата РСФСР – не пропустили 
через кольцо блокады, и чуть не применили против него 
физическую силу.

Заслуживает внимание и то, что даже после такого 
унижения Андриян Григорьевич не ушел домой, а при-
нимал участие в работе съезда, расположившись вместе 
в другими народными депутатами РСФСР, оставшими-
ся вне кольца оцепления, в здании Краснопресненского 
райисполкома г. Москвы, где обсуждал и голосовал по 
всем вопросам съезда.
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С внуком Алексеем

А.Г. Николаев с руководителями Чувашии. 
Слева направо: Л.П. Прокопьев, А.Г. Николаев, С.М. Ислюков, И.П. Прокопьев
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Он был не только героем Космоса, но и живой ле-
гендой для всего человечества. Для молодежи он был и 
остается идеалом.

Правительство Советского Союза высоко оцени-
ло вклад А.Г. Николаева в развитие космонавтики. Ему 
дважды (1962, 1970) присвоено звание Героя Советского 
Союза. Он награжден орденами Ленина (дважды), Труд-
дового Красного Знамени, Красной звезды, «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени.

Андриян Николаев – Герой Труда Демократиче-
ской Республики Вьетнам, Герой Социалистического 
Труда Народной Республики Болгария, Герой Труда 
Монгольской Народной Республики. Награжден мно-
гими орденами других стран мира: орденом «Государ-
ственного Знамени Венгерской Народной Республики», 
«Национальным орденом Непала», орденом «Георгия 
Димитрова» Народной Республики Болгария, орденом 
Сухэ-Батора Монгольской Народной Республики, орде-
ном «Звезда Индонезии», орденом «Ожерелье Нила» 
Арабской Объединенной Республики Египет и многими 
другими.

Он является лауреатом Государственной премии 
СССР, обладателем «Золотой медали К.Э. Циолковско-
го», Золотой медали «Космос», «Золотой медали им. 
Ю.А. Гагарина» (ФАН).

Андриян Николаев – заслуженный мастер спорта 
СССР, почетный радист СССР, почетный гражданин 
Международной академии астронавтов, почетный доктор 
технических наук Чувашского государственного универ-
ситета им. И.Н. Ульянова, почетный гражданин Чуваш-
ской Республики и г. Чебоксары.

В г. Чебоксары его именем названа одна из краси-
вейших улиц столицы, где величаво стоят его два брон-
зовых памятника. Его имя носит в столице детский парк. 
Здесь в ближайшее время будет построен Планетарий. 
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Имя Андрияна Николаева в Чебоксарах носит сред-
няя школа № 10. В деревнях Чувашии имеются ули-
цы им. А.Г. Николаева, включая мою родную деревню 
Кайґкъяль Канашского района. В с. Шоршелы построен 
«Мемориальный комплекс летчика-космонавта А.Г. Ни-
колаева» и над могилой Андрияна сооружена красивая 
часовня.

Именем Николаева назван кратер на обратной сто-
роне Луны.

В Чебоксарах по инициативе президента АСК и Байко-
нур Валериана Петровича Тихонова построен микрорай-
он «Байконур», где в одном из домов открыт прекрасный 
музей космонавтики, здесь же, на улице С.П. Королева 
высится бронзовый памятник Сергею Павловичу Короле-
ву, на открытии которого присутствовала дочь Главного 
Конструктора Наталия Сергеевна Королева, космонавты 
В.В. Горбатко, Г.Иванов, Г.С. Титов и другие.

В этом микрорайне построена часовня св. Георгия 
Победоносца и заложен парк «Звездный городок» при 
участии П.Р. Поповича, В.В. Горбатко, Б.В. Волынова и 
др. 

Летчик-космонавт-3 является почетным гражданином 
многих городов СССР (г. Смоленск, Калуга, Караганда, 
Ленинакан, Нальчик, Махачкала, Каспийск и др.), Народ-
ной Республики Болгарии (городов София, Варна, Пле-
вен, Петра и др.), Монгольской Народной Республики –  
Дархан, Чехословакии – Карлова Вары.
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* * *

Известный чувашский 
поэт, член Союза писателей 
СССР Петр  Ялгир – отец 
Валериана Петровича Тихо-
нова – посвятил микрорай-
ону «Байконур» стихотворе-
ние «Шупашкар Байконурє».

Шупашкар Байконур.

Королев академик
Урамне =итсенех
Йёл-йёл =ёлтёрлё стелла
Саламлать =ынсене?

Чёваш Ен.н ялав.
Ёш =илпе в.лк.шет?
Хёнана йыхёрать вёл
Тёвана: п.л.ше?

Хёнана кёна мар-=ке
Вёл савса йыхёрать?
Яланах пурёнма та  
Халь кунта тарават?

Член Союза писателей СССР
Петр Алексеевич Ялгир (Тихонов)
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Кам кёна ырламар.
Ку микрорайона?
Казахсен Байконур.
Ырё сунч. ёна?

– Шупашкар Байконур.
Пире пит кил.шет: – 
Лерен ку=нё полковник
Савёнса пуплешет?

Кунта эп те хаваслён
Тытёнтём пурёнма?
+.кленет-=ке хастарлёх
Янратма юррёма?

+амрёксем тек =\ре==.
Космонавт музейне?
+.н ассем: тен: тапран.=
Ыткёнма Марс =ине?

Андриян Николаев
Пулёшатч. ёна???
Халь Бударин: Манаров???
Тек киле= хёнана?

А вот еще одно стихотворение известного поэта, по-
священное космической теме:

Пир.н космонавтсем

«Ви=. космонавт =.ршыв.»: – 
Те==. халь Чёваш Ене?
Вёл в.=терч. ви=. ывёл
+ёлтёрсен =ут т.нчине?
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Космосра ик хут =\рен.
Николаев Андриян:
Чёвашла кал-кал пуплен.
+ёлтёрсемпеле чунтан?

Кире =амрёк. Бударин
Кил.штерн. космоса?
Ик. хут та вёл пултарнё:
«Эй: салам!» – теме Марса?

Уйёхпа вёл кёсёкланнё?
Пёхнё Урана савса?
Кайёк ев.р =унатланнё
Т.пчемешк.н космоса?

Ыткённё Муса Манаров
У=лёха Улатёртан?
Ун сасси те янёрар.
Аслё т.нчере ян-ян!

К.= вун-вун чёваш маттур.
+\р. космосра в.=се?
Чёваш Ен.н Байконур.
Хат.рлет =.н паттёрсем!



195Легендарный Андриян Николаев

Памятник Сергею Павловичу Королеву в микрорайоне «Байконур» 
г. Чебоксары на улице С.П. Королева
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А.Г. Николаев 
и  бывший первый секретарь 

Чувашского обкома КПСС
И.П. Прокопьев

Встреча космонавтов – воспитанников земли Чувашской.
Слева направо: Муса Манаров, Николай Бударин и Андриян Николаев 
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Могила космонавта Андрияна Григорьевича Николаева
в с. Шоршелы. 5 июля 2004 г. 



Íèêîëàé Ãðèãîðüåâ198

Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР
Андрияна Григорьевича Николаева.  Фото В.А. Ивановой
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Часовня в с. Шоршелы 
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Памятный знак на улице
 А.Г. Николаева в г. Чебоксары  

Дочь Космонавта-3 Елена Андрияновна 
возлагает цветы на могилу своего отца  
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РОДИНА  ДОСТОЙНО  ОТМЕТИЛА 

85-ЛЕТИЕ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ

СВОЕГО  СОКОЛА

Правительственные мероприятия, посвященные 
85-летию со дня рождения А.Г. Николаева, 5 сентября 
2014 года прошли по всей Чувашии, в том числе и на его 
малой родине – в с. Шоршелы в Мемориальном комплек-
се космонавта А.Г. Николаева.

Митинг открыл Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он, 
обращаясь к землякам Андрияна, космонавтам СССР и 
России, гостям из Москвы, сказал: «Я был еще учеником, 
когда он первый раз приехал в Янышскую школу. Пом-
ню, насколько честно, душевно, искренне говорил наш 
Андриян, и вся та положительная аура осталась в душе 
многих жителей Чувашии. Его имя будет жить вечно в 
сердце чувашского народа, оно вписано золотыми буква-
ми в историю мировой космонавтики».

На митинге выступил коллега Андрияна Григорьеви-
ча – космонавт, дважды Герой Советского Союза Алек-
сей Леонов, первым вышедший в открытый космос, ко-
торый отметил следующее: «В 1969 году из трех тысяч 
летчиков, летающих на самой современной технике, для 
полета в космос отобрали только двадцать. В их число 
попал и Андриян Николаев, и я, и, конечно, Юрий Гага-
рин, Павел Попович. (Сейчас в живых из всех осталось 
четыре человека.) После первого их группового полета 
с Поповичем в 1962 году был грандиозный праздник и 
в Чувашии, и на Украине. Даже трудно представить, как 
могло так случиться, что после таких совместных свер-
шений вдруг Украина стала чужая. Почему? Мы только 
сейчас были в 10-й школе, там тысяча детишек – краси-
вые, умные, обутые и одетые, чистые. А в Донецкой и 
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Луганской областях дети в школу не пошли. И это брат-
ская Украина. Нет у них музея Поповича, они все это 
забыли.

А здесь, в Чувашии, это есть. Во время первого дли-
тельного полета в 1970 году, который длился 18 суток, 
они вместе с Виталием Севастьяновым полностью взяли 
на себя риски подобного полета и на своем здоровье 
показали, насколько опасна невесомость. А ведь мы счи-
тали ее панацеей от всех бед.

После полета ребята не могли ходить и очень долго 
восстанавливались. Недаром Андриян получил потом ин-
фаркт. Но мы по-другому стали готовить летный косми-
ческий состав. Мы научились бороться с невесомостью».

На торжество в Чувашию из Москвы приехала и дочь 
Андрияна Николаева Елена Николаева-Терешкова, дет-
ский хирург, травматолог-ортопед, а ныне – руководи-
тель фонда Валентины Терешковой.

Елена поблагодарила Главу Чувашии Михаила Игна-
тьева за создание условий достойно отметить 85-летие 
со дня рождения её отца в Чувашии, в Шоршелах вместе 
с его родственниками, друзьями и близкими ему людьми. 
Завершая свое выступление она сказала: «Радует ваше 
отношение к памяти о нем: пока она жива, будет жить и 
мой папа».

Участники митинга с большим волнением слушали 
космонавта, дважды Героя Советского Союза Петра Кли-
мука, который подчеркнул большую значимость опыта 
А.Г. Николаева длительного пребывания в невесомости 
для дальнейшего освоения космоса.

А летчик-космонавт, Герой России Юрий Батурин от-
метил: «Ни в одном регионе страны не встречал такого ме-
мориального комплекса, как в Шоршелах, по-настоящему 
работающего, который на деле активно занимается по-
пуляризацией достижений отечественной космонавтики и 
патриотическим воспитанием населения».
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Шоршелы готовятся отметить 85-летие космонавта СССР-3 – 
своего легендарного сына. 5 сентября 2014 г.

Мемориальный комплекс космонавта СССР А.Г. Николаева.
Часовня и аллея молодых голубых елей, посаженные космонавтами СССР 

и России в дни посещения ими села Шоршелы. Сентябрь 2014 г.
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Действительно мемориальный комплекс космонавта 
СССР А.Г. Николаева в Шоршелах оригинален и непо-
вторим. Он будет еще богаче и красив, когда в ближай-
шее время на его территории будет построены планета-
рий и обсерватория.

К 85-летию со дня рождения Андрияна Николаева 
комплекс был оснащен новыми экспонатами, в частно-
сти, современным спускаемым аппаратом, открыта но-
вая аллея с большим фонтаном и галереей портретов 
всех 118 космонавтов СССР и России с краткой инфор-
мацией о каждом.

Первый стенд состоит из портретов шести первых 
космонавтов СССР: Ю.Гагарина, Г.Титова, А.Николаева, 
П.Поповича, В.Терешковой, В.Быковского.

Ознакомившись с информацией о всех 118 космонав-
тов СССР и России я обратил внимание на то, что пер-
вый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин был в 
космосе 108 минут, а космонавт России Геннадий Ивано-
вич Падалкин, Герой России, в космос поднялся 4 раза, 
девять раз выходил в открытый космос, жил и работал в 
космосе 710 суток.

Хочется отметить и то, что в дни торжества – 85-ле-
тия со дня рождения А.Г. Николаева нам стало известно, 
что любимые Андрияном Григорьевичем внуки Алексей 
и Андриян, носящий имя деда, всерьез решили, как и 
дедушка, освоить небо. Алексей уже служит в воздуш-
но-десантных войсках России и осваивает секреты пара-
шютного прыжка, а Андриян учится в школе. По словам 
матери Елены Андрияновны он интересуется гуманитар-
ной наукой. Но побывав на малой родине дедушки Ан-
дрияна в Шоршелах Андриян всерьез задумался о ка-
рьере летчика.
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Слева направо: Народный поэт Чувашии Валери Тургай, 
внук А.Г. Николаева Андриян, 

дочь Космонавта-3 Елена Андрияновна 
и председатель Государственного Совета Чувашской Республики 

Юрий Попов 
на праздновании 85-летия со дня рождения Андрияна Николаева. 

Чебоксары, 5 сентября 2014 г. Фото В.Кольцова
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Участники празднования 85-летия со дня рождения А.Г. Николаева.
Первый ряд, слева направо: А.Соловьев – летчик-космонавт СССР, 

А.Леонов – летчик-космонавт СССР, Е.Николаева-Терешкова – дочь 
А.Г. Николаева, М.Игнатьев – Глава Чувашской Республики, П.Климчук 
– летчик-космонавт СССР.

Второй ряд, слева направо: О.Новицкий – летчик-космонавт РФ, 
Ю.Батурин – летчик-космонавт РФ, В.Планида – зам. начальника Цен-
тра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

Третий ряд, слева направо: Л.Волков – полномочный представитель 
Чувашии при Президенте РФ, А.Григорьев – вице-президент федераль-
ной национально-культурной автономии Чувашей России, А.Родионов – 
супруг Елены Андрияновны, Н.Шацкая – певица, заслуженная артистка 
РФ, В.Благов – главный специалист научно-технического центра летной 
эксплуатации космических аппаратов, В.Тихонов – ветеран космодрома 
«Байконур».

с. Шоршелы, 5 сентября 2014 г. Фото Э.Д. Важорова.
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Спонсором данной книги является Александр Спонсором данной книги является Александр Кузь-узь-
мич мич КОНСТАНТИНОВКОНСТАНТИНОВ.

А.К. Константинов родился 26 мая 1964 года в д. Ся-
дорга-Сирмы Канашского района Чувашской Республики.

С 1994 года занимается коммерческой деятельно-
стью. Строит жилые дома и ремонтирует старые.

Женат. С супругой Татьяной Михайловной воспиты-
вают двух сыновей: Вадима (11 лет) и Колю (3 года).

При финансовой помощи А.К. Константинова увиде-
ли свет такие мои книги, как «Дни, равные жизни», «Моя 
малая родина – Кайґкъяль» «Кайґкъяль кєввисем» и 
«Инкеклє телей».

Я от всего сердца выражаю дорогому Александру 
Кузьмичу благодарность за доброту и щедрость.

Сердечно благодарен и тем, кто своими произведе-
ниями и воспоминаниями о Космонавте-3 и фотография-
ми обогатили данную книгу.

Автор приносит также глубокую благодарность ру-
ководителю проекта Народному поэту Чувашии Валери 
Тургаю и редактору книги Ивану Перову.

Николай ГРИГОРЬЕВ
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