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НАШ АНДРИЯН 
Предисловие

Андриян! —

Так тебя называют в Чувашии,
И  улыбкою светится взгляд. 
Андриян!
И фамилию можно не спрашивать, 
И  понятно, о ком говорят...

Петр Градов

августе 1962 года знатоков чувашского фольклора пора-

В зило удивительное совпадение: их земляк Андриян Ни
колаев полетел в космос с позывным «Сокол». А ведь 
один из излюбленных персонажей народных легенд Куй- 
караш — это тоже сокол! По преданиям, появлялся он 
на земле только среди мирных, честных, трудолюбивых 
людей и приносил им счастье и благоденствие. И наш 

Андриян, Космонавт-3, стал поистине Соколом мира, одним из перво
проходцев мирного Космоса.

Своей звездной судьбой он сделал явью еще одну древнюю, тысяче
летиями казавшуюся несбыточной легенду-мечту. В чувашском фолькло
ре веками жило поверье о «крышке синего неба»: высоко-высоко нахо
дится она и открывается очень редко, только на короткий миг, да и то 
лишь избранным. Но народ свято верил: такое возможно! И что человек, 
если сильно захочет, сможет наяву увидеть это чудо.

Космос... Это — самое популярное слово второй половины минувше
го века. Слово древнее и юное одновременно. Оно пришло к нам из ле
генд, из далекого далека, в ореоле романтической недосягаемости. Оно 
было чем-то сродни мечте, это слово, и долго считалось лишь источни
ком вдохновения безымянных сказителей да поэтов. И вдруг, как гово
рится, на наших глазах и в наших устах, оно стало совсем земным, 
деловым, а сегодня — даже будничным.

Многим живущим ныне на Земле посчастливилось стать очевидца
ми прорыва нашей страны в космос, сенсационного звездопада слав
ных имен, вошедших в анналы вечности: Юрий Гагарин, Герман Ти
тов... И — Андриян Николаев.

Он был первым землянином, стартовавшим в первом в мире и са
мом длительном тогда групповом полете двух космических кораблей на 
пару с Павлом Поповичем. Стал первым космонавтом, который вышел 
в звездолете в свободное плавание по кабине и на своем опыте вы
яснил, что человек может и в невесомости легко перемещаться в возду
хе. Не прошло и восьми лет, как Андриян Николаев на космическом 
корабле «Союз-9» во второй раз (и вновь с позывным «Сокол»!) бороз



6 Андриян Николаев: орбиты космические и земные

дил просторы Вселенной уже на пару с Виталием Севастьяновым, опять 
побив все рекорды: впервые в мире 18 суток продолжался их рейс! Так 
была открыта «зеленая улица» будущим длительным полетам космичес
ких кораблей во Вселенной.

Как после первого, так и после второго звездных полетов Андрияна 
Николаева изумленная планета лихорадочно выискивала в языках своих 
народов самые яркие эпитеты и щедро, словно аплодисменты героям 
космоса, выбрасывала их в эфир, заполняла ими газетные и журналь
ные страницы. И в лавине разноязычных говоров то и дело мелькали 
слова: «Волга», «Чувашия».

В успешности космических рейсов Сокола не последнюю роль игра
ло его «действительно богатырское здоровье и крепкие нервы», — так 
отзывался о нем сам Юрий Гагарин, который в свое время горячо реко
мендовал Андрияна вместо себя командиром отряда космонавтов, счи
тая «самым опытным» среди товарищей.

Позже Николаев, дважды Герой Советского Союза, стал замести
телем, а потом и первым заместителем начальника Центра подготов
ки космонавтов. По отзыву главного наставника первопроходцев кос
моса генерала Н.П. Каманина, Андриян Григорьевич принимал учас
тие в подготовке к полету фактически всех советских космонавтов. И 
в любой ситуации его знаменами были известный всему миру девиз 
«Главное — спокойствие!» и любимое земное занятие, на вопрос о 
котором на первой же после возвращения из космоса пресс-конфе
ренции он ответил, не задумавшись ни на секунду: «Труд. Работа. Что 
ж еще?».

В течение долгих лет он неутомимо учил летать новые звездолеты и 
их молодых капитанов, наравне с ними повседневно тренируясь и сам. 
После его полета мечта о небе привела на звездные трассы и еще двух 
выходцев из Чувашии — Николая Бударина и Мусу Манарова.

Земные нагрузки-перегрузки Андрияна Николаева зачастую были под 
стать космическим будням. Он до максимума спрессовывал свое личное 
время, чтобы хватило его на учебу в Военной академии, подготовку дис
сертации и научных статей, на многогранную общественную работу и 
депутатские обязанности, зарубежные поездки и встречи с трудовыми 
коллективами. И, конечно же, на семейные хлопоты, на регулярные по
ездки к землякам в Чувашию.

Мне в те поистине исторические дни, если подходить с журналист
ской меркой, очень повезло: беспокойная репортерская профессия сде
лала меня не просто очевидцем незабываемых событий, связанных с 
именем Космонавта-3, — но посчастливилось быть и их летописцем. Уже 
полвека говорю в своем творчестве о многогранности личности Космо
навта-3, кропотливо изучаю его биографическую хронику, стала авто- 
ром-составителем прижизненной книги об Андрияне Николаеве из се
рии «Первопроходцы космоса». Фрагменты собственных оперативных ре
портажей и интервью, публицистических очерков разных лет теперь орга-
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На репортерских 
тропах автора 

книги В. Ивановой.
У истоков 

ее многолетней 
журналистской 

летописи 
о космическом 

подвиге 
А.Г. Николаева.

нично «вкрапливаются» в текст документальной повести «Андриян Ни
колаев: орбиты космические и земные».

Она написана в репортажном стиле, строится на воспоминаниях и 
личных высказываниях самого Андрияна Григорьевича, друзей и спод
вижников по освоению Космоса, его родных и близких. Многие участ
ники и очевидцы тех исторических событий словно собрались вместе, 
как за круглым столом, на страницах книги. И взахлеб, зримо создавая 
«эффект присутствия», рассказывают об Андрияне Григорьевиче, допол
няя слова друг друга, не упуская даже мелочей, которые так важны для 
достоверности летописи подвига.

И зримо «оживают» сугубо документальные, очень личностные вос
поминания Андрияна Николаева и его сотоварищей Гагарина и Титова, 
Поповича и Севастьянова, Терешковой и Леонова, дословные свиде
тельства Королева, Галлая, Каманина, его любимой дочери Алены и 
многих других героев книги. А «мостики» между прошлым и настоящим 
строит автор, передавая действующим лицам книги эстафету и незри
мый микрофон, комментируя «из сегодняшнего дня» их высказывания, 
что-то добавляя, уточняя, тесно переплетая современность и события 
полувековой давности.

Думается, такой нестандартный жанр, отличающийся от привычно
го «линейного» повествования, делает более динамичным, «разговор
ным» рассказ о земной жизни и космических подвигах Андрияна Ни
колаева. А благодаря обилию использованных в повествовании фраг
ментов литературных источников, газетных и журнальных публикаций, 
редких фотографий, широкого круга документальных свидетельств, при
водится множество малоизвестных фактов из биографии одного из са
мых популярных в мире первопроходцев Вселенной, позволяющих рас
ширить и углубить наше представление о его самобытной, поистине 
уникальной личности.
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Книга состоит из трех частей, где делается акцент на наиболее зна
чимые вехи жизненного пути героя Космоса. Их как бы «закольцовыва
ет» поистине космический гимн первопроходцев Вселенной — любимая 
ими песня Оскара Фельцмана на слова Владимира Войновича «Я верю, 
друзья...»: каждый очередной ее куплет становится эпиграфом нового 
книжного раздела.

Первая часть рассказывает о «докосмической» жизни парня из мно
годетной деревенской семьи, о том, как закалялся характер Андрияна, 
помогая ему, выходцу из сельской глубинки, в числе первых в мире 
полететь к звездам.

Вторая часть посвящена наитрудным будням и тренировкам «га
гаринского» отряда космонавтов при подготовке к полетам. Это — и 
детальная летопись самых «горячих» точек двух космических рейсов 
А.Г. Николаева и его нелегкой послеполетной адаптации на Земле, рас
сказ о поистине планетарном восхищении землян его беспримерным под
вигом.

Третья часть повествует о жизни и неутомимой деятельности Космо
навта-3 на земных «орбитах», о нескончаемых многолетних рабочих «пе
регрузках» Андрияна Николаева в статусе заместителя, а потом и перво
го заместителя начальника Центра подготовки космонавтов. Особое мес
то в этом разделе занимает лирическая глава о его семье с символичес
ким названием «Сокол», «Чайка» и Алена». Ее зачином становятся экс
курс в осень 1963 года, когда проходила первая в мире «космическая 
свадьба» Андрияна Николаева и Валентины Терешковой, воспоминания 
самой «Чайки» и ее подруг-космонавтов.

Завершает книгу сказ о главной «взлетной полосе» Космонавта-3, 
селе Шоршелы, о самом большом в России Шоршелском сельском му
зее космонавтики и Мемориальном музейном комплексе А.Г. Николае
ва, где сегодняшнее поколение мальчишек и девчонок «заряжается» его 
вечно юной влюбленностью в небо и романтикой космоса.

Валентина ИВАНОВА,
заслуженный работник культуры 

Чувашии и России



Часть первая

КРЫЛЬЯ РАСТУТ 
НА ЗЕМЛЕ

«Труд. Работа. Что еще?» 

Путевка в космос



Заправлены в планшеты 
Космические карты,
И  штурман уточняет 
В последний раз маршрут. 
Давайте-ка, ребята, 
Споемте перед стартом, 
У  нас еще в запасе 
Четырнадцать минут.

Владимир Войнович



«ТРУД. РАБОТА. ЧТО ЕЩЕ?»

втор. В чувашском народном эпосе есть целое созвездие 
прекрасных поэтических легенд о богатыре Улыпе, в ко
тором воплотились лучшие черты национального харак
тера. Его отличают доброта и доброжелательность, муд
рость и мужество, он сильный, смелый и храбрый, все
гда готов грудью встать на защиту земляков. А главное — 
его отличает неуемное трудолюбие.

Сказочный великан Улып, от племени которого, по преданиям, и 
пошел народ чувашский, обладал необыкновенной силой и громадным 
ростом. Глубокие реки и высокие леса были ему лишь по пояс, он топ
тал огромные деревья, как травинки, а когда, закончив пахать, вытря
хивал землю, прилипшую к лаптям, от отлетающих комков образовыва
лись большие курганы (в местных деревнях и поныне эти курганы на
зывают «холмами улыпов»).

И не случайно один из чувашских писателей в первый же час полета 
«Востока-3» откликнулся на известие о подвиге земляка-героя такими 
стихами в прозе:

«Сегодня я сравнил бы Андрияна Григорьевича Николаева с нашим 
сказочным богатырем Улыпом. Мы, поэты, часто прибегаем к этому об
разу. Но настоящий Улып-батыр только сегодня встал перед нашим взо
ром во весь свой исполинский рост — головой до звезд. С малых лет его 
на своих могучих волнах укачивали, как в люльке, Волга и Цивиль-река. 
В его плечах — крепость чувашского дуба. В его груди — дыхание род
ной земли, воздух родных полей и лугов».

А в характере — исконное чувашское трудолюбие. Недаром же по 
приезде на родину вскоре после своего звездного полета на первой же 
пресс-конференции в Чебоксарах на вопрос о любимом земном заня
тии Космонавт-3 ответил, не задумавшись и на доли секунды, даже 
чуточку удивленно, как само собой разумеющееся: «Труд. Работа. Что 
еще?»

Николаев. Мы ведь рано начинали работать, война была, народу мало. 
И вся тяжесть мужской работы ложилась на наши плечи. Особенно трудно 
приходилось зимой: одежонка худая, мороз до костей пробирает, все
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спасение в работе... Мама у нас большая труженица, я всегда, с ранних 
лет, помогал ей.

Мать Космонавта-3, Анна Алексеевна. Наша семья дружная. И хотя я 
рано лишилась мужа — Григорий умер почти двадцать лет назад — дети 
(и старший Иван, и еще подросток Андриян, и малолетние Зина и Петр) 
помогали мне и друг другу как могли, чем умели.

И муж, и я — оба мы из села Шоршелы, оба бедняцкого рода. По
женились в 1922 году и всю жизнь прожили в небольшой деревенской из
бе в два окошка, занимались крестьянским делом — сеяли хлеб. Григорий 
был хорошим работником. Когда в нашем селе мужики образовали пер
вый в районе колхоз, муж стал работать конюхом, а я — дояркой на мо
лочной ферме. 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, что прочитал в книгах. 
Ведь мне-то не пришлось много учиться, я окончила только четыре класса.

...Андриян так же, как и я, человек труда...
Николаев. Родители нас очень рано приучили к труду... Летом мы 

почти не жили дома. Только ночевали. С рассветом я уезжал с отцом в 
поле. Что он делал, за то и я брался. Ходил за плугом, бороной, сеялкой. 
Даже косил. Правда, пшеницу и рожь, если они густые, трудновато было 
одолевать, но ячмень, овес и гречиху косил запросто. Доводилось и во
зить снопы, скирдовать, молотить. Часто на ночь оставались в поле...

Отец не раз показывал нам свои потрескавшиеся от постоянной ра
боты ладони: «Вот такими руками можно вырастить хлеб». О цене хлеба 
он довольно часто нам напоминал... Настоящую же цену хлеба я познал 
несколько позже. Когда началась война.
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Шоршелы — первая 
взлетная площадка 

А. Г. Николаева к звездам.

Учительница первая моя... 
Первоклассник Андриян — второй 

справа во втором ряду.

Андриян в детстве.

Изба, в которой родился 
и вырос Андриян Николаев. 

Рядом, слева, новый дом, который 
в преддверии полета 

в космос он помогал строить 
для матери. Снимок сделан 

в августе 1962 года.
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Почти все мужчины Шоршел ушли на фронт. Только инвалиды да 
старики остались дома. Не взяли на службу и моего отца. Он сильно 
прихварывал. Месяцами лежал в постели. Но как только поднимался, 
шел на работу. Зимой хлопотал по конюшне, летом сутками пропадал в 
поле. Рабочих рук в колхозе не хватало. Одни бабы и старики маялись и 
на посевной, и в уборочную. Пособляли мы, подростки. Теперь я уже 
втянулся в работу по-настоящему. Самостоятельно и косил, и молотил, 
и скирдовал. Вечерами забегал к маме на ферму. Помогал чистить сарай, 
заготовлять корм скоту.

В первое и второе военное лето, хотя было и трудно, но колхозники 
кое-что получили на трудодни. А третья жатва оказалась скудной. При
хватившая Поволжье засуха погубила яровые, да и озимые почти напо
ловину сожгла. С двух сторон поджимала беда: неурожай и тревожные 
вести с фронта.

Люди для фронта ничего не жалели. Посылали своим сыновьям, от
цам и мужьям все, что могли. Из Шоршел на войну ушли около ста 
мужчин. А возвратились — по пальцам можно пересчитать.

Трудно было на фронте, нелегко было в тылу. И все же, несмотря 
ни на что, даже в ту тяжелую пору меня властно тянуло к учебе. Очень 
верно сказал один из моих земляков, что чуваши, как целина по зерну, 
стосковались по знаниям.

Автор. И после семилетки поступил он в лесотехнический техникум 
в ближнем к Шоршелам приволжском городке Мариинский Посад.

...На его малой родине еще при жизни Андрияна Григорьевича стало 
доброй традицией отмечать его день рождения легкоатлетическими про
бегами. В год пятидесятилетия Российской космонавтики, например, мас
совый пробег с символическим названием «Дорогой космонавта А. Г. Ни
колаева» прошел по маршруту город Мариинский Посад — село Шор- 
шелы. Его участниками стали более 1000 уроженцев района от 12 до 74 
лет. Протяженность легкоатлетической трассы в один конец, до терри
тории Мемориального космического комплекса в Шоршелах, составила 
почти двадцать километров.

Сколько раз, бывало, хаживал здесь Андриян Григорьевич, начиная 
еще с довоенного детства! Асфальта, скатертью стелившегося на пути 
участников легкоатлетического пробега, тогда, конечно, и в помине не 
было. Ходить приходилось «козьими тропами» и вьющимися серпанти
ном узкими дорожками, протоптанными сотнями ног через поля и лес
ные просеки, крутые глинистые овраги. Зато пеший путь шел «напря
мую» и солидно сокращался по сравнению с сегодняшним асфальтовым 
шоссе.

Одним из самых ярких и светлых детских воспоминаний Космонав
та-3 были мальчишеские ночные походы в разгар лета из Шоршел к 
Волге: ходили большой ребячьей ватагой встречать там рассвет, рыба
чить. Правда, от их селения, уютно устроившегося в неглубокой долине 
у волжского притока Цивиля, до самой матушки-Волги путь был не
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близкий — километров пятнадцать в один только конец. Но шоршел- 
ские мальчишки не считали это расстояние за долгий путь, а Волгу — 
за дальнюю соседку. Бывали там частенько, надеясь только на собствен
ные ноги. Ходили босиком — так быстрее. Выйдут, бывало, когда еще 
заря не прорежется, а к восходу — уже на месте.

Такой же путь приходилось позже и Андрияну-подростку отмеривать 
ежедневно, туда и обратно, во время учебы в лесотехническом технику
ме, где в эти суровые военные и послевоенные годы учился и его стар
ший брат Иван.

Брат, Иван Николаев. Сполна испытали мы и голод, и холод. По 
ночам в зимнюю стужу не могли согреться, так как общежитие не отап
ливалось. В аудитории замерзали чернила. Студенческой стипендии еле 
хватало, чтобы выкупить дневную норму 400-граммового хлебного пай
ка. Картошки и той вволю не доставалось... Парни более избалованные, 
со слабой закалкой, удирали домой к маме на печку. Но не таким был 
Андриян. Просто удивительно, как мужественно переносил он эти не
взгоды студенческих лет. Сознаюсь, я далеко не неженка, и то места 
себе иногда не находил, так сильно хотелось есть. Порою даже, когда 
терял присутствие духа, не хотелось браться за учебники. А Андриян, 
младше меня по возрасту на два года, еще и подбадривал приунывших, 
показывая личным примером, как следует держаться, чтобы осилить труд
ности. Вот тогда я понял, что житейские трудности слабых людей дела
ют еще слабее, а сильных — еще сильнее.

Стойкость и мужество, воля и терпение, трудолюбие и «прежде все
го — спокойствие» вырабатываются смолоду. Об этих чертах его характе
ра писали в свое время тысячи журналистов. Одна французская газета 
даже назвала его в одной из своих статей «господин хладнокровие». Скро
мен и немногословен, он всегда был словно на тугих внутренних пру
жинах. Никогда не суетился, не нервничал, готовился к зачетам и экза
менам без спешки и сдавал их на «отлично». Таким он был в юности, 
таким остался навсегда. Его собранность, сдержанность и даже подчас 
суровость отнюдь не являлись выражением сухости или какого-то эго
изма. Наоборот. Он весь светился любовью к людям, но любовью дея
тельной, целенаправленной.

Николаев. Техникум находился в старинном городе Мариинском По
саде. До Марпосада путь не ахти какой, если сыт желудок. Ну, а если 
отправляешься в дорогу после жиденькой яшкй... (Яижй — чувашский 
крестьянский суп из овощей и крупы. — В.И.) И все же учебу мы не 
бросили. Отмеривали по тридцать километров в сутки. Лишь иногда ос
тавались в общежитии... Тяжеловато приходилось. Когда из техникума 
возвращался домой, помогал матери на ферме и делал уроки.

Как-то я собрался в дорогу (Иван в техникуме заночевал) и вышел в 
сенцы, где обычно мать подавала маленький сверточек с провизией — 
три печеные картошки. Встал у порога, жду. Но мать стояла с пустыми 
руками и смотрела в окно. Я окликнул. Она повернулась и взглянула на



16 Андриян Николаев: орбиты космические и земные

меня виноватыми глазами, полными слез: «Сынок, нечего тебе дать на 
дорогу». Я впервые увидел мать плачущей. Проглотив подступивший к 
горлу комок, попытался ее успокоить:

— Да мне ничего не надо, мама. Я не хочу есть.
То была святая неправда. Но я другого сказать не мог. Знал: в посте

ли лежал больной отец, и мать не знала, кого спасать — мужа или 
детей.

Пришел в техникум. Ивана там не застал. Он занимался в первой 
смене и отправился домой другой дорогой. После занятий я домой не 
пошел. Отзанимался и на второй день собрался домой. Вышел на марпо- 
садский тракт и не знаю, куда идти: поднялась метель. Света белого не 
видно — вовсю лютовал декабрь сорок четвертого года. Но возвращаться 
в техникум не захотел, знал, что дома ждут, тревожатся.

С трудом различая занесенный снегом большак, упорно пробиваюсь 
к Шоршелам. Кругом — ни человека, ни подводы. Только лес гудит про
тяжно, поземка будто опутывает ноги. Вообще, в ходьбе я был крепок 
сызмальства. Но тут подкашивались ноги. Как ватные стали, не слу
шаются, и все. Но я не сдаюсь. Отмериваю, как на пашне, шаг за 
шагом. И вдруг совсем рядом замечаю человека. Приближаюсь: Иван. 
Он в расстегнутой, видать, наскоро надетой фуфайке, тяжело дышит — 
и белый, как снег: «Отец умер...» Как обухом ударили меня эти два 
слова...

Осунулась, постарела мать. Старше своих лет сделало горе и нас. Мы 
еще старательнее помогали матери на ферме, хлопотали по хозяйству 
дома. Сами мыли полы, немудреный обед готовили, а если требовалось, 
и стирали. Но учиться не бросили.

Автор. И еще три года продолжал он изо дня в день отмеривать по 
пути в техникум пешком по тридцать километров, туда и обратно, туда 
и обратно. Хотя после смерти отца забот у него прибавилось, ведь беда 
цепким обручем охватила многодетную семью, и двое из четверых детей 
были младше Андрияна.

Ему только-только исполнилось восемнадцать лет, когда, сразу пос
ле окончания техникума, уехал он по распределению в далекую от род
ных Шоршел северную Карелию, в крупный леспромхоз. Стране как хлеб 
требовался тогда лес: разруха послевоенная кругом, нет у людей ни жи
лья, ни топлива, скот мерзнет на разрушенных фермах. Поставили его 
вначале помощником мастера по лесозаготовкам, а вскоре — и мас
тером.

В леспромхозе сразу приметили, что новичок, несмотря на моло
дость, хорошо знает свое дело. Дали смекалистому крестьянскому па
реньку из Чувашии самый отстающий лесоучасток: план не выполняет, 
людьми не укомплектован, трелевочная техника разбита. И здесь жизнь 
не стелила Андрияну Николаеву «ковров», не попадались ему что-то 
легкие дороги, — слова «трудно» и «труд» всегда были для него синони
мами.
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Говорят, суть человека зачастую можно определить по его собствен
ным рассказам. И не столько по тому, что он говорит, а как говорит и о 
чем считает важным сказать. Прежде чем навсегда врезавшиеся в память 
Андрияна Николаева эпизоды из его детства и юности вылились на стра
ницы его первой книги, он явно не раз рассказывал о них своим друзь- 
ям-космонавтам. И, конечно, не случайно много позже его «звездный 
брат» Павел Попович в своих воспоминаниях, посвященных Космонав
ту-3, так ярко и в чем-то подробнее, чем рассказал об этом на книжных 
страницах сам Андриян (пропустив через себя, со своими емкими ком
ментариями, фундаментом которых стали собственные впечатления, про
веренные совместным групповым полетом, когда они вдвоем «слетали 
на разведку» во Вселенную), поведал именно о самом начале, весьма 
экстремальном, его трудовой биографии в леспромхозе. Не в этих ли 
чрезвычайных моментах лежат истоки его знаменитого и поныне кос
мического «бренда» — «Главное — спокойствие»?

Попович. Он не хватался сразу за все, не сыпал угрозы и обещания, 
не искал точку опоры, чтобы перевернуть все вверх дном. Он хотел по
нять людей, понять их образ мыслей, жизненные принципы, системы 
ценностей, ориентирующих их деятельность. Ему предстояло с ними жить, 
с ними работать, коротать досуг. Это очень нелегко — изменить взгляды 
взрослых людей, повернуть принципы, торпедировать фундамент их эс
тетических идеалов.

— Завтра все на ремонт техники, — объявил Николаев один из пер
вых пунктов своей программы. — Пока начнем с этого.

Автор. А назавтра ни единый человек из сотни подчиненных ему ле
созаготовителей не появился на нежеланной работе.

Попович. Он вышел на ремонт техники один, не понятый и не под
держанный никем. Один делал то, что должны делать сто человек его 
лесоучастка. Делал все на совесть, как будто для себя, хотя ему никог
да не придется работать на трелевочных тракторах, форсировать ле
бедки, делал все основательно и со вкусом, получая радость от обнов
ленного.

Андриян не обиделся на своих подчиненных, не накричал в серд
цах, что в этих местах нередко практиковалось, не доложил по инстан
ции о конфликте в коллективе.

Что было там, в домах, в общежитии, — Андриян не знал. Навер
ное, шумели, спорили в поисках истины, возможно, кого-то проучили 
по-северному, по-лесозаготовительски, кто-то осознал все сам. На чет
вертый день все вышли на восстановительные работы. Тихо, виновато 
брали инструмент, кисть, канистру, ломик. Через десять дней участок 
начал работу. Пошел лес обильно, с наращиванием темпа заработали 
лесорубы.

Вскоре наверстали планы, создали задел, вышли в передовики. При
ободрились ребята, окрепли духом. Авторитет мастера поднялся, линия
его на дисциплину и органг^оваг^^ь^тверж далась.

Национальная библиотека
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Автор. А брат Иван Григорьевич припомнил другой интересный эпи
зод из «лесной» биографии Космонавта-3.

Брат. В леспромхозе, когда стали осваивать лебедки, с ним произо
шел любопытный случай. Андриян предложил крепить блоки по-ново
му, на высоких деревьях. Но кому охота лезть на тридцатиметровую вы
соту, а главное, кто сможет? Полез Андриян. Он несколько раз был в 
роли верхолаза, своим примером воодушевляя и заражая других. Вот где 
пригодились его физические навыки. Физкультурным упражнениям он 
посвящал весь свой досуг, совершал длительные переходы на лыжах, 
стойко переносил карельские морозы.

Автор. Лесорубы зауважали, полюбили его, в него поверили. И он к 
ним привязался всей душой, Карелия стала ему родным и близким кра
ем. Когда через два с половиной года Андрияна Николаева призвали в 
армию, провожали его всем лесоучастком: надарили подарков, нагово
рили добрых слов и напутствий, обещали ждать после службы. Но вновь 
довелось побывать ему в этих местах уже десятилетие спустя, и совсем 
не «в лесорубском» статусе.

Потому что сама всевластная Фортуна вмешалась в его судьбу и вывела 
поближе к «столбовой дороге», прямиком ведущей на предначертанную 
ему Космосом стезю. В военкомате после медицинской комиссии волевым 
решением определили Андрияна служить в авиации, — мол, полетаешь в 
небе, может, и останешься в армии, летчиком станешь. И направили его 
курсантом в военную авиационную школу воздушных стрелков-радистов. 
Азы абсолютно новой для него профессии осваивал, как всегда любое 
дело, исправно и старательно. Но когда после курсов вместе с летчиками 
стал подниматься в воздух на Ту-2, первые полеты буквально ошеломили 
его. Андриян понял: расстаться с небом для него будет теперь невозможно. 
К концу воинской службы он, получив благословение от матери, твердо 
решил стать летчиком-истребителем. И вскоре, после сдачи экзаменов, 
был зачислен в военное авиационное училище, готовящее летчиков.

И вновь процитируем здесь воспоминания Павла Поповича, — об
разный и точный в каждой детали рассказ опытного летчика (которому 
и самому довелось пройти свои «летные университеты») о первых кур
сантских шагах звездного побратима.

Попович. Путь в небо не бьш для Андрияна Николаева ни быстрым, 
ни таким уж и легким, как думалось поначалу. Тысячи часов налета, 
посадок и взлетов, стрельб и бомбометаний (в амплуа стрелка-радиста) 
пришлось забыть. Путь в небо вновь начинался с первого шага.

Снова — строевые уставы, караулы, теория полетов, штудирование 
конструкции самолета. Не удалось и сразу попасть на желанную реак
тивную технику, — попал на поршневую — Як-11. Но и тут до «неба» 
еще было далековато. Сначала подметал аэродром и, как говорят быва
лые пилоты, «заносил хвосты», мыл шасси, тер до блеска двигатель, 
назначался дежурным стартером, помощником финишера... Много было 
обязанностей у молодого курсанта.
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Первый полет на Я к-11 совершил с командиром звена капитаном 
Тихоновым. Волновался курсант, что-то перепутал в рапорте, не так по
дошел к самолету. Тихонов насторожен, наблюдает, присматривается.

Взлетели. Красотища кругом такая, но тут уж не до романтики. Пер
вый полет. Он прошел так стремительно, что показался мигом. Потом на 
земле Тихонов спросил:

— Кто вам сказал, что вы имеете право брать ручку управления на 
себя?

— Никто. Я подумал, что вы мне разрешаете.
— Торопитесь, Николаев. Хотя не скрою, навыки у вас хорошие. 

Идите.
Куда? Что это — порицание или похвала? В первом же курсантском 

полете он управлял самолетом. Но похвастаться никому нельзя. Это на
казуемо. А радость от этого не меньше: он будет летчиком! И он им стал 
осенью 1954 года. После окончания училища получил назначение в ис
требительно-авиационный полк Московского округа ПВО.

Автор. Московский округ ПВО был богат боевыми традициями, сла
вен яркими и самобытными летчиками. На своем аэродроме Андриян 
Николаев видел выдающихся асов, трижды Героев Советского Союза 
Ивана Кожедуба, Александра Покрышкина, дважды Героев Советского 
Союза Николая Гулаева, Евгения Савицкого (отца будущего летчика - 
космонавта Светланы Савицкой), Андрея Боровых и Александра Колду
нова. Он хорошо знал их воздушный почерк, манеру их пилотирования, 
ювелирную работу на перехвате. Ему приходилось летать с ними в груп
повом строю. Сам он, по отзывам командиров, летал грамотно, уверен
но, участвовал в учениях, которых в те дни проводили много. У начина
ющего летчика много времени уходило на изучение новой техники: на 
смену М иГ-15 пришел М иГ-17, поговаривали о новом сверхзвуковом 
истребителе с мощным радиолокационным прицелом...

В общем, обычные мирные будни обыкновенного, никому не из
вестного летчика, никаких тебе экстремальных ситуаций. Но в августе 
1962-го, после полета Андрияна Григорьевича в космос, когда журнали
сты всего мира кинулись дотошно изучать вехи его биографии в поис
ках репортерской «изюминки», вдруг выяснилось, что он, оказывается, 
еще шесть лет назад совершил настоящий подвиг. Позже, в своей книге, 
он напишет:

Николаев. Случилось это летом пятьдесят шестого года. Направлялся 
я в зону для отработки техники пилотирования. На высоте шесть тысяч 
метров остановился двигатель... Высота тает на глазах. Пытаюсь запус
тить двигатель. Но турбина мертва... Истребитель неудержимо скользит 
вниз. Выход пока есть — катапультироваться. По всем инструкциям мне 
дано на это право. А если по закону совести? Нет, машину не отдам на 
погибель!.. Попробую посадить...

...Еще до снижения, чуть справа по курсу, приметил продолговатую 
площадку, свободную от деревьев и кустов... Делаю все, что делал десят
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ки раз перед посадкой. Уже хорошо видна поверхность площадки. Не 
такая уж она ровная, как казалось с высоты... А вот впереди, за площад
кой, — ложбина. Что там — обрыв, ручей? Если влетишь туда с ходу... 
Заканчиваю выравнивание... Самолет, вздымая пыль, «пашет» поле. На
конец, останавливается. Справа, совсем рядом, — обрыв. Как говорит
ся, последний дюйм спас.

— Посадку произвел нормально, — сообщил я по радио. И тут толь
ко почувствовал тяжесть во всем теле.

Автор. В рапортах его авиационного начальства об этом факте сооб
щалось весьма сухо и кратко: в учебном полете у самолета отказал дви
гатель, и летчик Николаев совершил вынужденную посадку. А заключи
тельную точку в этом происшествии ставил приказ командира части: 
«За мужество и самообладание, проявленные при создавшейся в полете 
сложной воздушной обстановке, наградить лейтенанта Николаева Анд
рияна Григорьевича ценным подарком — наручными часами «Победа».

Информации, репортажи, очерки, даже целые «фантастико-детек
тивные сериалы» (в которых переплелись быль и явные небылицы) об 
этой странице его биографии замелькали тогда во многих российских 
газетах и журналах. Но, думается, гораздо больше говорят о том давнем 
ЧП и самом Космонавте-3 лаконичные оценки, которые дали им позже 
в своих книгах асы своего дела генерал-полковник авиации Николай 
Каманин и самый первый советский космонавт.

Гагарин. На приборной доске заплясали стрелки, двигатель заглох... 
Сохраняя присутствие духа, Андриян действовал разумно и хладнокров
но. Крепко обхватив ручку управления, он выровнял машину.

Каманин. Военный летчик Андриян Николаев не раз бывал в воздухе 
в трудных условиях. Однажды на посадке отказал двигатель, создалась 
аварийная ситуация. Андриян действовал грамотно, хладнокровно. Он по
садил самолет на фюзеляж. Был награжден именными часами за муже
ство, за мастерство.

Автор. Показательно: знаменитейшие авиаторы — Герои Советского 
Союза, будто сговорившись, подчеркивают, что Андриян действовал 
хладнокровно. Вот они, новые кирпичики в фундамент его «фирменно
го» девиза: «Главное — спокойствие!», который вскоре облетит весь мир.

А пока — шел месяц за месяцем воинской службы Николаева, о дав
ней вынужденной посадке напоминали Андрияну лишь именные часы «По
беда», исправно отмеряющие спрессованное до минут время. Еще почти 
три года пролетело для него в ВВС, в ставшем вторым домом Москов
ском округе ПВО. Привычные будни очень перекликались с известной 
песней: «Обнимая небо сильными руками, летчик набирает высоту... Так 
тоскуют руки по штурвалу. Лишь одна у летчика мечта: высота, высота!».

И только всезнающая Фортуна, заглянув в будущее, готовила его к 
новому крутому жизненному виражу, к выходу на стартовую прямую в 
преддверии фантастически грандиозной Высоты. Ведь уже в начале 1959 
года в самых высоких инстанциях состоится историческое совещание,
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Молодой летчик- 
истребитель 

А. Николаев иде
ально подходил 

к критериям, 
которые 

Сергей Королев 
предлагал 

учитывать при 
подборе кандидатов 

в космонавты.

на котором давно обсуждаемый в секретном режиме вопрос о полете 
гражданина СССР в космос будет обсуждаться как никогда конкретно, 
вплоть до того: «А кому лететь?» Известный журналист той поры (с дип
ломом инженера-ракетчика) Ярослав Голованов, в числе первых среди 
коллег осваивавший «космическую» проблематику (и с которым сам Глав
ный конструктор однажды всерьез обсуждал возможность его полета в 
космос), так свидетельствовал об этом (и Я. Голованов, и другие репор
теры будут в этой книге представлены в своих воспоминаниях под обоб
щенным именем «Журналист»),

Журналист. «Для такого дела, — сказал тогда Сергей Королев, — лучше 
всего подготовлены летчики. И в первую очередь, летчики реактивной ис
требительной авиации».

Он изложил пожелания ракетчиков: возраст — примерно 30 лет, 
рост — не более 170 сантиметров, вес — до 70 килограммов.

— А главное, — с улыбкой сказал Королев, — пусть они не сдрей
фят!..

Разделившись парами, медики разъехались на поиски кандидатов. В 
довольно сжатые сроки им требовалось найти несколько десятков абсо
лютно здоровых, относительно опытных, дисциплинированных, не име
ющих замечаний по службе, профессионально перспективных, моло
дых, невысоких и худеньких летчиков-истребителей. Врачи в частях, ко
торые знали только, что идет какой-то отбор летчиков «спецназначе- 
ния», предложили приехавшим московским коллегам более трех тысяч 
кандидатур.

Просмотрев медкнижки и отобрав подходящие, начали беседовать с 
их владельцами. Интересовались опять-таки здоровьем, успехами, на
строением и осторожно заводили разговор о том, что, мол, есть воз
можность попробовать полетать на новой технике. Нет, даже не на са
молетах, а, скажем, на ракетах. Или, допустим, на спутниках, а?..

...Андриян Николаев, услышав о космических кораблях, усомнился: 
а это реально?
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Военврач Иван 
Касьян, стоявший 

у истоков 
космической ме

дицины.

Знаменитый летчик 
Алексей Маресьев, 

который был 
кумиром юности 
А.Г. Николаева.

— Вполне. Конечно, это не сразу. Будете готовиться.
— Я с радостью, — улыбнулся Андриян.
Шел август 1959 года. До полета человека в космос оставалось двад

цать месяцев. Время летело стремительно. Главный конструктор Сергей 
Королев торопил медиков.

Автор. На заре космоплавания все специалисты, стоявшие у его ис
токов, были строго засекречены. И не только Главный конструктор и 
его команда, будущие космонавты, техническая служба, но и медики, 
игравшие на первых порах чуть ли не главную роль. Как вспоминал поз
же один из космических докторов-первопроходцев Иван Касьян, он не 
мог раскрыть свое имя и после приземления «Востока-3» и «Востока-4». 
Так что, хотя в августовском номере популярного тогда журнала «Огонек» 
под статьей «Перед прыжком к звездам» стояло две подписи (А. Голи
ков, И. Касьян), читатели явно приняли и его за репортера, потому что 
в очерке, рассказывающем о медицинском сопровождении группового 
полета, повсюду стояло безликое «врач». Следуя реалиям того времени, 
и в этой книге доктор Касьян и другие медики выступят в своих воспо
минаниях как «Врач».

Врач. В ту пору медики еще не знали, какими должны быть требова
ния, предъявляемые к будущим космонавтам. И были эти требования 
явно завышенными, рассчитанными на двойной запас прочности. В Цен
тральный научно-исследовательский авиационный госпиталь на «желез
ную медкомиссию», как шутливо назовет ее позже Юрий Гагарин, в 
сентябре 1959 года прибыл и старший лейтенант Андриян Николаев.

Автор. В изданной много позже книге «Четверо из космической се
мьи», одним из соавторов которой является и доктор И.И. Касьян, дает
ся весьма образный «портрет» той памятной поры Центрального науч
но-исследовательского авиационного госпиталя в Москве, расположен
ного у парка Сокольники.

Врач. Этот особняк — одна из бывших загородных дач Саввы Моро
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зова. С июля 1943 года в нем разместился Центральный научно-исследо
вательский авиационный госпиталь. Во время Великой Отечественной 
войны здесь лечились многие прославленные летчики, в том числе Алек
сей Маресьев и летчики полка «Нормандия-Неман».

Автор. Сделаем здесь небольшое отступление. Писатель Борис Поле
вой так описывал в своей «Повести о настоящем человеке» знаменитый 
госпиталь.

Полевой. У этого учреждения были крепко сложившиеся традиции и 
мировая слава. До войны это была известная клиника научного институ
та. В дни войны клиника превратилась в офицерский госпиталь.

По-прежнему больным предоставлялись здесь все виды лечения, ка
кие только знала к тому времени передовая наука. Но война, бушевав
шая недалеко от столицы, вызвала такой приток раненых, что госпита
лю пришлось вчетверо увеличить число коек по сравнению с тем, на 
какое он был рассчитан. Все подсобные помещения... были превращены 
в палаты.

Среди сверкающих белизною стен, казалось, самим архитектором 
предназначенных для торжественной тишины храма медицины, повсю
ду слышались протяжные стоны, оханье, бред тяжелобольных. А ране
ные все поступали.

И все же персонал госпиталя — все эти усталые, иногда полуголод
ные, сбившиеся с ног, не высыпавшиеся люди продолжали фанатичес
ки блюсти порядки своего учреждения. Сиделки, дежурившие порой по 
две и даже по три смены подряд, использовали любую свободную ми
нуту для того, чтобы чистить, мыть, скрести. Сестры, похудевшие, по
старевшие, шатавшиеся от усталости, по-прежнему являлись на работу 
в крахмальных халатах и были так же скрупулезно требовательны в ис
полнении врачебных назначений. Ординаторы, как и прежде, придира
лись к малейшему пятнышку на постельном белье и свежим носовым 
платком проверяли чистоту стен, лестничных перил, дверных ручек.

Автор. Здесь-то и оказался в начале 1942 года летчик с раздроблен
ными ступнями, который восемнадцать дней по заснеженному лесу вы
ползал из немецкого тыла. Лежал он с гангреной ступней в 42-й палате 
на втором этаже, в самом конце длинного пятидесятиметрового коридо
ра. Который мерил шагами каждый день, едва оправившись после ампу
тации обеих ног. Об этом его поистине подвиге ходили легенды, кото
рые передавались здесь «из поколения в поколение». В первые же дни 
узнали о знаменитом пациенте госпиталя и кандидаты в космонавты. И 
с особым чувством перечитывал тогда Андриян Николаев эти волную
щие страницы «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого.

Полевой. Вдоль коридора, постукивая костылями и поскрипывая про
тезами, взад-вперед размеренно, неутомимо двигался старший лейте
нант Мересьев. Прошел раз, прошел два, десять, пятнадцать, двадцать 
раз. Он бродил утром и вечером, задавая себе уроки и с каждым днем 
удлиняя путь. Слезы текут по лицу, а он — идет.
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Он доказал, что двигаться на костылях может свободно, не слиш
ком утомляясь. Ведь если пятьдесят метров коридора помножить на со
рок пять, по числу рейсов, то получалось две тысячи пятьдесят метров, 
или два с четвертью километра. Немало, ей-богу, немало. Мересьев ре
шил увеличить дневной урок до сорока шести рейсов: по двадцать три 
утром и вечером, а завтра со свежими силами попробовать ходить без 
костылей... Три часа в день — по часу утром, в полдень и вечером — 
проводил он на протезах, расхаживая по коридору.
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А. Г. Николаев 
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Он всегда уделял 
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корабле в условиях 
невесомости.

...Безногий летчик тренировался! Он хотел вернуться в истребитель
ную авиацию. Он вновь стремился летать.

Автор. Но вернемся из «маресьевской» военной поры в «космичес
кую» эру знаменитого госпитального здания. Доктор Иван Касьян про
должает свой рассказ:

Врач. Рядом с госпиталем — три вековых тополя, заросли сирени и 
жасмина. Особняк — двухэтажный. Широкая мраморная лестница с ме
таллическими узорными перилами и старинными светильниками ведет 
на второй этаж, где расположены уютные палаты для больных. Со вто
рого этажа в пристрой ведет крутая деревянная лестница. Там, наверху, 
огромная гостиная с девятью окнами — «палата лордов», как ее давно 
окрестили больные. В ней разместилось около двадцати коек. Сюда-то 
с октября 1959 года и стали прибывать молодые летчики со всех угол
ков Союза. Распорядок здесь соблюдался строго: в 7 — подъем, обяза
тельно — физзарядка с пробежкой по аллеям парка в течение 30—45 
минут, в 9 — завтрак, в 14 — обед, в 19 — ужин.
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В ходе бесчислен
ных медицинских 

обследований 
тщательно иссле

довались все 
нюансы здоровья 

кандидатов 
в космонавты.

Автор. В приемном покое на Николаева завели «историю болезни», 
на врачебном приеме лично руководитель медицинского отбора летчи
ков учинил ему настоящий «допрос», от «чем болел в детстве» до «быва
ли ли аварийные ситуации во время летной службы». Потом его обряди
ли в бежевую пижаму с белоснежным накрахмаленным воротничком и 
отвели в многоместную «палату лордов». В числе самых первых кандида
тов в космонавты ее обживали и прибывший раньше всех Павел Попо
вич с Юрием Гагариным и Валерием Быковским. Они уже начали про
ходить тщательнейшее медицинское обследование.

Наутро к ним присоединился и Николаев. Он на собственном опыте 
убедился в правоте Юрия Гагарина, который позже напишет: «Врачей 
было много, и каждый строг, как прокурор». Но «строгие» медики гос
питаля один за другим выносили Андрияну вердикт «здоров» и давали 
«добро» на допуск к специальным тренировкам.

Врач. И вот пришло время проверить устойчивость вестибулярного 
аппарата... По заранее разработанной методике Андрияна сначала вра
щали на специальном кресле, затем испытывали на так называемых «ка
челях Хилова» — в общем, помучили его изрядно. Но все он перенес 
хорошо. Под конец даже сам начальник отоларингологического отделе
ния, улыбаясь, пожал руку летчику и похвалил: «У вас устойчивый вес
тибулярный аппарат».

Но впереди был еще один экзамен, которого как огня боялись мно
гие обитатели «палаты лордов» — обследование на вибростенде с це
лью выявления скрытой патологии при наличии камней в почках. Тряска 
на вибростенде была такой сильной, что за считанные минуты могла 
спровоцировать почечные колики, а продолжалась она более получаса.
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Но и эти испытания Николаев перенес хорошо, никаких изменений 
ни в самочувствии, ни в анализах придирчивые эскулапы не обнару
жили.

Автор. Дни пролетали, как осенние листья. Почти месяц работала в 
авиационном госпитале придирчивая медкомиссия. И с каждым днем 
все меньше молодых летчиков появлялось в столовой: шел отсев за от
севом, и группа кандидатов в космонавты сжималась, как шагреневая 
кожа. Да и самих обследований оставалось все меньше, они становились 
еще более специфичней и сложней.

Врач. В один из тех памятных осенних дней Николаеву предстояло, 
например, пройти активную и пассивную ортостатические пробы. В ла
боратории медсестра закрепила на нем множество датчиков и электро
дов и велела в течение получаса спокойно стоять, не отрывая ступни 
ног от пола. Он застыл, как влитой. Затем лаборантка уложила его на 
специальный стол, который минут через десять вместе с летчиком пере
вела в вертикальное положение: «повисите так с полчасика». Новый по
ворот рычага — и стол повернулся так, что Николаев, как йог, повис 
вниз головой.

Автор. И все это время беспристрастные датчики фиксировали малей
шие изменения его самочувствия. Но и тут медикам не к чему было при
драться. Андриян получил доступ к очередному этапу обследования — ис
пытанию барокамерой.

Врач. Это был один из самых «твердых орешков»: многие летчики не 
выдерживали именно этого экзамена... Вновь, в который раз уже, Анд
рияна Григорьевича с ног до головы окутали провода электродов и дат
чиков. Прозвучала короткая команда «подъем» — и испытание началось.
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Его первые этапы — «подъем» на высоту пять тысяч метров, а через 
неделю и на шесть тысяч метров он перенес хорошо. В конце октября 
его «подняли» уже на четырнадцать тысяч метров — в столь разрежен
ные «слои атмосферы», что почти полчаса пришлось дышать с помо
щью кислородного прибора. Но по-прежнему все шло нормально. Назав
тра его ожидала очередная, еще большая высота. 28 октября 1958 года в 
протоколе испытаний появилась такая запись: «В течение всего периода 
обследования в барокамере на высоте 15 тысяч метров жалоб не предъяв
лял, самочувствие хорошее. Но на первых минутах отмечался кратковре
менный «срыв» ритма дыхания, стало тяжело дышать».

Автор. Врач-испытатель тут же подсказал летчику, как лучше нала
дить дыхание. Николаев сосредоточился и буквально через несколько ми
нут его ритм восстановился. После спуска с «высоты» нормализовалась 
и электрокардиограмма. И вот, уже через несколько минут, получив и 
здесь очередное «добро» медиков, он бодрым шагом вышел из барола
боратории. Только оставшись наедине с собой, на пороге жадно вдохнул 
полной грудью свежий воздух и медленно, сбрасывая усталость, пошел 
по аллее парка...

Но почивать на лаврах было еще рано. Предстоял самый, наверное, 
ответственный экзамен, на центрифуге.

Врач. В день обследования Андриян, не показывая волнения, уве
ренным шагом подошел к центрифуге, о которой каких только страхов 
не рассказывали друзья-летчики! Но опасения оказались напрасными: 
первые перегрузки он перенес хорошо. Тогда через несколько дней про
грамму испытаний усложнили. Но и эти перегрузки он перенес нор
мально. Зрительных расстройств не наблюдалось. Врач, проводивший 
испытания, с восхищением рассказывал нам, коллегам: «Андриян Ни
колаев — один из немногих летчиков, который так хорошо перенес пе
регрузки на центрифуге».

Автор. Мечта о полете к звездам столь же древняя, как сама история 
человечества. Она всегда будоражила воображение людей разных поколе
ний, звала вперед, ввысь к небу, к Солнцу и звездам. Людям так хотелось 
познать Вселенную, приблизить бесконечно далекие миры, таинственно 
мерцающие в ночном небе... И стократ был прав основоположник кос
моплавания, великий мечтатель Константин Циолковский, утверждая:

Циолковский. Сначала неизбежно идут мысль, фантазия, сказка. За 
ними шествует научный расчет. И уже в конце концов исполнение вен
чает мысль.

Автор. Россияне первыми осуществили мечту Циолковского: стали Ко
лумбами космоса. Но так невелик еще стаж у одной из самых молодых 
на нашей планете профессии космонавта... Кропотливейшая, титаничес
кая работа предшествовала формированию первого отряда космонавтов 
и созданию Центра подготовки космонавтов (ЦПК). Генерал армии Ва
лентин Варенников, бывший долгое время президентом Российской ас
социации Героев, приводит такие данные.
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Варенников. При комплектовании первого отряда космонавтов раз
личными комиссиями было рассмотрено 3500 личных дел летчиков ис
требительной авиации. А после строжайшего обследования здоровья в 
Центральном военном исследовательском авиационном госпитале (куда 
к медицинской проверке было допущено лишь 206 человек. — В.И.) ос
талось только двадцать соискателей. Однако и они пришли в отряд не 
все сразу. Приказом Главкома ВВС от 7 марта 1960 года на должность 
слушателей-космонавтов были зачислены только двенадцать человек. Эти 
люди стали костяком первого отряда.

Все было тогда неизвестно, все делалось почти вслепую. Одно только 
знали и предполагали: в космосе можно встретиться с любой неизвест
ной, нестандартной ситуацией, и необходимо будет принимать быстрое 
решение. Вот и испытывали кандидатов для полета в космос со сверхче
ловеческими нагрузками организма.

Автор. Из более чем двухсот летчиков, прошедших через жесткое 
«сито» предварительной медицинской экспертизы в Центральном во
енном научно-исследовательском авиационном госпитале, в конце 
концов отобрали двадцать человек, которые и были зачислены в пер
вый отряд космонавтов. В него вошли: Ю. Гагарин, Г. Титов, П. Бе
ляев, А. Николаев (подчеркнуто мною. — В.И.), В. Быковский, А. Лео
нов, П. Попович, В. Комаров, Г. Шонин, В. Горбатко, Е. Хрунов, Б. Во- 
лынов, И. Аникеев, В. Бондаренко, В. Варламов, Д. Заикин, А. Карта
шов, Г. Нелюбов, М. Рафиков, В. Филатьев.

В начале января 1960 года началось формирование Центра подготов
ки космонавтов к будущим полетам. Тогда и сам Центр, и жилые поме
щения, учебные кабинеты, спортзал размещались на территории цент
рального аэродрома, неподалеку от станции метро «Аэропорт» в Москве. 
Позже все эти службы и сами будущие космонавты перебрались в стро
ящийся в Подмосковье специальный Звездный городок, который стал 
так называться только после полета Юрия Гагарина.

Руководителем и наставником первой «двадцатки» отряда космонав
тов был назначен генерал-лейтенант авиации Николай Петрович Кама
нин. А первым начальником Центра подготовки космонавтов — опыт
ный авиационный врач Евгений Анатольевич Карпов.

Один из самых осведомленных и интересных, на мой взгляд, «лето
писцев» истоков истории российской космонавтики Эдуард Буйновский 
(выходец из семьи кадрового офицера, он с первых шагов своей долгой 
воинской биографии работал в команде С.П. Королева и его сподвиж
ников, принимал участие в пуске космического корабля с первым чело
веком на борту, да и сам, тренируясь уже во втором отряде космонав
тов, готовился лететь во Вселенную) дает такую характеристику Кама
нину:

Буйновский. Это — легендарный летчик, принимавший участие в 1934 
году в спасении команды и пассажиров затонувшего в Чукотском море 
парохода «Челюскин» в числе других семи летчиков, ставших самыми
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первыми Героями Советского Союза. Каманин был награжден Звездой 
Героя за номером 2. С 1960 по 1971 год Николай Петрович, работая в 
штабе ВВС в должности помощника главнокомандующего ВВС по кос
мосу, руководил подготовкой первых советских космонавтов. Это чело
век с сугубо военной жилкой, очень ответственный за порученное дело. 
Космонавтов, настоящих и будущих, держал в ежовых рукавицах.

Автор. Военврача Евгения Карпова, первого начальника ЦПК с фев
раля 1960 года, космонавты между собой называли Дядькой Черномо
ром. Сам Карпов так вспоминал об истории своего шутливого «второго 
имени»:

Карпов. В середине мая 1961 года (было это вскоре после полета 
Юрия Гагарина.— В.И.) космонавты свой очередной отпуск решили про
вести вместе, в Сочи. Там же в это время отдыхал и Сергей Павлович 
Королев. Отправились все к нему... Он заулыбался, увидев нас, и привет
ствовал знаменитыми пушкинскими строками из «Сказки о царе Салтане»:

Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор...

С легкой руки Сергея Павловича за мной надолго закрепилось про
звище Дядька Черномор.

Автор. Много лет спустя, в юбилейном репортаже к семидесятипяти
летию со дня рождения Алексея Леонова, журнал «Российский космос» 
сделает экскурс в далекий 1960 год, когда только начиналось становле
ние профессии «космонавт». И не случайно рядом с именем юбиляра 
здесь стоят имена и других всемирно известных ныне первопроходцев 
космоса из первого отряда.

Из журнала «РК». Леонова и отобрали из-за того, что не терялся 
(будучи еще в авиации. — В.И.) в критических ситуациях, когда, что 
называется, «вскипают» мозги, и летчику на принятие решения отво
дится всего-то несколько драгоценных секунд. И горе тому, кто израсхо
довал их впустую... Многим из тех, первых, такие «экзамены» тоже до
водилось сдавать. Андриян Николаев катапультировался в сложных ус
ловиях. На счету Юрия Гагарина несколько сложнейших посадок в пургу 
на Севере. Но то, что им приготовили будущие космические медики, 
оказалось почище самых экстремальных посадок.

Автор. На страницах журнала приводятся и отзывы членов «двадцат
ки» об их многотрудных первых шагах.

Из журнала «РК». Алексей Леонов назвал «этажи» отбора и трениро
вок лестницей в космос. Валерий Быковский добавил: «Лестница не из 
коротких. На ней и впрямь много ступенек, и перескакивать через них 
нельзя. Таков закон этой профессии». Герман Титов считает труд испы
тателей «немирной работой в мирное время». Ведь как бы тщательно ни 
готовился опасный и сложный эксперимент, всегда есть риск. Риск, на 
который сознательно идут первооткрыватели.
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Руководитель пер
вой «двадцатки» 

отряда 
космонавтов 

Николай Каманин 
(слева) и первый 

начальник 
Центра подготовки 

космонавтов 
Евгений Карпов.

Автор. Однозначно солидарен был со своими подопечными и Нико
лай Каманин.

Каманин. Подготовку космонавта можно сравнить с прохождением 
через множество разноразмерных дверей. За первой, широкой, в кото
рую могут войти десятки и даже сотни людей, находятся другие двери. 
И с каждым шагом они становятся все более узкими. Шаг за шагом, 
ступенька за ступенькой шел вверх космонавт, чтобы получить право 
стать командиром «звездного корабля». И каждый шаг, даже самый ма
ленький, необычайно важен, так как без него не может быть следующе
го. Каждая ступенька на космическом пути требует мужества... Таков за
кон новой профессии. Ведь из Звездного немало кандидатов было от
числено в свое время: не выдержали испытаний воли, требований дис
циплины, физической нагрузки.

Автор. Одной из самых сложных проблем ЦПК стала на первых по
рах разработка методики их тренировок, — ведь до сих пор никто и 
никогда космонавтов не готовил...

А отобранные кандидаты уже в начале весны начали съезжаться в 
Москву. Первое их занятие началось 14 марта 1960 года. В конце апреля 
будущих космонавтов привезли на летное поле аэродрома города Эн
гельса. И рано утром здесь начался один из самых сложных этапов под
готовки к будущим космическим полетам — занятия парашютным 
спортом: ведь при возвращении из космоса приземляться предстояло с 
помощью парашюта. Прыжки все усложнялись и усложнялись, они вы
полнялись с разных высот, на землю и на воду, в любое время суток, в 
том числе и ночью.

Старший брат космонавта А. Г. Николаева Иван Григорьевич припом
нил любопытный штришок из летописи бесчисленных парашютных 
прыжков Андрияна.

Брат. Тренировки будущих космонавтов в то время проводились с 
прыжками в скафандрах и полном космическом снаряжении. Кандидаты



прыгали не только на сушу, но и в ледяную воду. Андриян заражал това
рищей своим восторженным одобрением «арктических» заплывов и ны
ряний.

— Прелесть и только! — восклицал он. — Кругом льдины плавают, а 
ты с ними как пингвин обращаешься. Очень полезное купание!

Кто знает, может, зарождался и закалялся его характер, который 
очень пригодился ему в годы активной подготовки к своему первому 
космическому полету, еще в далекие мальчишеские годы? Помню такой 
случай, происшедший с Андрияном, когда он был совсем маленький, 
лет восьми, наверное. Он был отчаянным рыболовом. На стыке Большо
го и Малого Цивиля лежит в наших краях некое заповедное озеро Виль- 
сявал (по-русски «мертвое русло»). Осенью, как правило, рыбы там 
было великое множество, решетками можно было черпать. Однажды, 
уже в холодное время, Андриян, захватив вместо снасти сито, напра
вился на Вильсявал испытать рыбацкое счастье и там провалился в 
омут. Рядом никого не было, кто бы мог ему помочь. Как он выпутался 
из этой беды, до сих пор никому неведомо. Он никогда никому об 
этом не рассказывал. Только прибежал домой, несмотря на прихваты
вающий мороз, босым, — обувь утонула в озере, но Андриян даже не 
заболел...

Автор. Начали в ту памятную пору усиленно обучать молодых летчи
ков и полетам в условиях кратковременной невесомости, где всегда ря
дом неотступно были медики.

Врач И. Касьян. В первых полетах невесомость воспроизводилась на 
двухместном самолете УТИ-МиГ-15. В каждом полете надо было выпол
нить по три «горки» — довольно сложных элементов пилотажа, во вре
мя которых космонавт на 35—45 секунд оказывался в состоянии невесо
мости. Была она тогда для всех нас полной загадкой. Поэтому медики 
особенно тщательно готовились к этим исследованиям.
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Прыжки 
с парашютом 

постоянно услож
нялись, они 

проходили и днем 
и ночью.

Андриян Николаев 
инструктирует 

Георгия Гречко перед 
тренировкой на море.

Подстраховать 
товарища перед 

парашютным прыж
ком — традиция 
у космонавтов. 
Павел Попович 

проверяет парашют 
Андрияна Николаева: 

все ли в порядке?

1 июня 1960 года. Утром самолет в первый раз поднялся в воздух. 
Потом второй, третий... Наступила очередь лететь Андрияну. Я напом
нил ему, что он будет делать в каждой «горке», и попросил обратить 
особое внимание на координацию движений. Андриян надел шлемофон, 
быстро поднялся в кабину. Самолет вырулил на взлетную полосу, взле
тел, набрал высоту, зашел в зону испытательных полетов и выполнил 
три параболические «горки». Когда А. Николаев вылез из кабины, по его 
лицу и глазам сразу было видно, что полет ему весьма понравился.

Позже для тренировок космонавтов в условиях кратковременной не
весомости был оборудован новый самолет-лаборатория Ту-104. В полете 
он выполнял шесть «горок», перерывы между которыми составляли пят
надцать минут. Состояние невесомости продолжалось 25—28 секунд, а 
при выводе и вводе самолета из параболы создавались перегрузки.
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В этом специально оборудованном самолете-лаборатории космонавт 
мог свободно «плавать» в специально приспособленном отсеке — «бас
сейне невесомости». Его наличие позволило медикам более широко ис
следовать координацию целенаправленных движений и вестибулярных 
реакций при свободном «парении» в условиях кратковременной невесо
мости. В переднем салоне была укреплена медицинская аппаратура для 
регистрации физиологических функций в условиях полета.

Автор. По отзывам космонавтов, это был прекрасный самолет-трена
жер. Но когда инструктор-методист, легендарный летчик-испытатель Марк 
Галлай, начал вести здесь практические занятия, стало ясно, что трени
ровать одновременно всю «двадцатку» трудно, неудобно, да и дело идет 
недопустимо медленно. И чтобы не распылять силы, сделать тренировки 
более «адресными» и эффективными, решено было для ускоренной под
готовки к  первому полету человека выделить в отряде специальную «удар
ную шестерку».

Сделать это было нелегко: все летчики в составе «двадцатки» оправ
дывали надежды, которые на них возлагали. Но, в конце концов, уда- 
лось-таки сформировать нужную группу. По ряду причин этот сверхко
роткий список «из самых-самых» поначалу не раз менялся, перетасовы
вался, но при всех ротациях вновь и вновь в него однозначно и едино
гласно включали — в самую середину списка — старшего лейтенанта 
Андрияна Николаева. Вместе с пятью другими космонавтами, среди ко
торых были Гагарин, Попович, Титов, в ударную «шестерку» уже с пер
вого захода вошел и Николаев.

Каманин. Он начал свою подготовку к космическим полетам вместе с 
той первой группой летчиков, которую мы позже назвали «гагаринской»... 
Уже в первые месяцы занятий начала выделяться ведущая группа кос
монавтов. А когда встал вопрос, кому лететь в космос первым, то на 
право первопроходца почти с равными шансами могли претендовать Га
гарин, Титов, Николаев, Попович и Быковский. В такой последователь
ности они и побывали в космосе.

Автор. На старте 2011 года, объявленного Годом российской космо
навтики в ознаменование пятидесятилетия звездного полета Юрия Гагари
на, в газете «Аргументы и факты» тиражом почти в 2,5 миллионов экземп
ляров было опубликовано интервью с Борисом Чертоком. Долгожителем, 
лишь пару месяцев не дожившим до своего столетия, бывшим в годы Ве
ликой Отечественной военным летчиком. Который в мирное время зани
мался разработкой и созданием систем управления ракетами и космичес
кими кораблями, был одним из ближайших соратников Сергея Королева. 
А позже — и автором интереснейших мемуаров о ракетах и людях, кото
рые их делали, прокладывая дорогу в космос. В интервью АиФ Борис Чер- 
ток признавался, что знакомство с летчиками, из которых отбирали кан
дидата для первого полета человека в космос, поначалу разочаровало его.

Черток. Они были молодыми, не очень серьезными лейтенантами 
авиации. А у меня со времен войны понятие «летчик-истребитель» ассо



Крылья растут на Земле 35

циировалось с другими образами. Однако через несколько лет эти маль
чики один за другим становились Героями Советского Союза.

Автор. И выбор Гагарина, по мнению легендарного конструктора, 
оказался полностью оправдан.

Черток. Юрий был прост, ясен и обаятелен. Он выдержал то испыта
ние славой, которое свалилось на него.

Автор. Но в 1960 году подготовка к историческому гагаринскому «По
ехали!» еще только набирала обороты.

Каманин. Звездный городок утром оглашался пронзительным свист
ком инструктора по физкультуре. Рабочий день начинался с утренней 
зарядки. Проходили эти занятия только на свежем воздухе и в любую 
погоду. Нагрузка очень солидная, целенаправленная.

Автор. В своей книге «Летчики и космонавты» Н.П. Каманин приво
дит такие впечатляющие примеры: «Алексей Леонов за последний год 
тренировок перед полетом проехал на гоночном велосипеде около 1000 
километров, пробежал 200 кроссовых дистанций, 300 километров про
шел на лыжах». Или: «Уже будучи космонавтом, только за один год Гер
ман Титов налетал более 200 часов на сверхзвуковых реактивных само
летах разных типов».

Каманин. Космонавты готовились к жизни и работе в космосе упор
но и вдохновенно. Днями, неделями, месяцами подряд шли трениров
ки... Труд космонавта напряженный. Аэродром, лаборатории, классы... Луч
шей тренировкой к перегрузкам являются и «земные полеты» на цент
рифуге... Самолеты, катапульты, действующие макеты кораблей... Буду
щие космонавты постепенно приучали себя терпеливо переносить боль
шие перегрузки. Необычное сочетание упражнений, необычные пробы, 
необычные дисциплины... Каждый день похож на другой лишь своим 
будничным началом: подъем, физзарядка, завтрак...

И в каждый день учебы врываются «залпы перепадов», дробь виб
ростендов, бешеная карусель центрифуги, зной тепловых испытаний и 
другие «атрибуты» этой профессии, рожденной звездным поиском чело
века...

Автор. Досконально знакомились они и с новой ракетно-космической 
техникой в КБ Королева, проходили испытания на различных стендах.

Каманин. Академику С.П. Королеву была близка и понятна душа лет
чика. Ведь сам он в тридцатых годах был летчиком, конструировал пла
неры и самолеты, сам испытывал их в полете, познал немало радости 
от удачных свершений и испил не одну чашу горечи неудач. Это он, 
молодой инженер-летчик, не раз повторял фразу, ставшую крылатой: 
«Космос начинается в метре от земли».

Зимой (1960 года. — В.И.) мы договорились с Сергеем Павловичем 
Королевым о тренировках космонавтов на одном из заводов в настоя
щем космическом корабле... Начались тренировки в кабине корабля».

Гагарин. Космический корабль «Восток» состоит из двух отсеков. 
Первый — «жилой». Это кабина пилота с рабочей аппаратурой. Вто-
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Марк Галлай 
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и Борис Черток.

«Золотая шестерка» 
советских 
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рой отсек — с тормозной установкой, которая обеспечивает посадку 
корабля.

Самый большой предмет в кабине — кресло. В него вмонтирована 
катапульта, схожая с теми, которые имеются на реактивных самолетах. 
По команде кресло с человеком отделяется от корабля. Кроме катапуль
ты, в кресло вмонтирована спасательная лодка, запас провизии, рация 
для связи, аптечка.

На корабле много сложной радиотехники, оптических устройств. За 
тем, что делается вне корабля, пилот наблюдает через иллюминаторы. 
Стекла иллюминаторов особенные, не уступающие по прочности метал
лу. Но, кроме того, нужна и защита от ярких, не таких, как на Земле, 
солнечных лучей. Потому иллюминаторы снабжены специальными штор
ками. В кабине расположены аппараты и системы, обеспечивающие нор
мальные условия жизни и работы космонавта: температуру воздуха, влаж
ность, содержание кислорода и так далее.

Каманин. Слушатели группы Ю.А. Гагарин, Г.С. Титов, А.Г. Никола
ев, П.Р. Попович и другие побывали в корабле, обжили его. Обживали 
критически, придирчиво, прикидывая, насколько удобно в нем рабо
тать. Они высказали ряд предложений.

Автор. Виртуозы-специалисты самых разных профессий, лучшие пре
подавательские силы высших учебных заведений страны, военных и граж
данских, были привлечены для подготовки космонавтов. Среди них ока
залось и немало Героев Советского Союза, прежде всего, по летной 
подготовке. Герман Титов так, например, вспоминал о встрече с их ве
дущим инструктором, сыгравшим очень важную роль в профессиональ
ной подготовке первопроходцев космоса, учившим их «летать» в неве
сомости. Было это...

Титов. ...в тот дождливый ноябрьский день 1960 года, когда органи
затор и первый начальник Центра подготовки космонавтов Евгений Ана
тольевич Карпов привел нашу «авангардную шестерку» будущих космо
навтов к первому тренажеру космического корабля «Восток» и предста
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вил человеку, назначенному нашим первым инструктором в занятиях 
на этом тренажере. Им и оказался заслуженный летчик-испытатель, Ге
рой Советского Союза, кандидат технических наук (докторскую он за
щитил позднее) Марк Лазаревич Галлай. Он — свидетель и непосред
ственный участник описываемых в его книге событий. (Закончив заня
тия на тренажере с нашей «шестеркой», он был в течение нескольких 
лет консультантом С.П. Королева по вопросам, связанным с деятельно
стью человека как пилота космического корабля.)

Автор. Годы спустя в своей документальной повести «С человеком на 
борту», написанной на редкость образно и увлекательно, Марк Галлай с 
ностальгией вспоминал:

Галлай. Слов нет, за эти годы изменились наши космонавты — каж
дый в отдельности и как корпорация в целом. Многое повидали. Многое 
поняли. Многому научились. Выросли вместе с делом, которому предан
но служат. Но в самом главном — я твердо убежден, что именно это и 
есть самое главное, — в своем человеческом существе остались похожи
ми на тех шестерых симпатичных капитанов и старших лейтенантов, с 
которыми я познакомился у тренажера первого «Востока» в далекий осен
ний день 60-го года.

Каманин. К началу весны, когда над Звездным городком зашумели 
свежие ветры, а воздух наполнился смолистыми теплыми запахами, 
программа подготовки первой группы была закончена. Провели испыта
ния и экзамены. Нагрузки были большими, летчики их выдержали. По 
теоретическим дисциплинам экзамены принимали видные ученые, они 
остались довольны ответами слушателей. Человек к полету в космос был 
готов. Остался еще один этап: дать «провозные» молодым космонавтам
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Владимир Шаталов 
трижды 

побывал в космосе.

на космодроме, включить их в жизнь стартовой команды, командного 
пункта и других объектов. Нужно было дать им представление о том, 
как готовится и осуществляется полет на всех его этапах, от доставки 
ракеты на стартовый стол, заправки ее и до пуска, посадки, а затем 
поиска корабля после приземления. Мы прилетели в Байконур в марте 
1961 года.

Галлай. Вот где я раскрыл рот от изумления! Прямоугольный бетон
ный козырек размером с хороший театральный зал зависал над ог
ромной ямой — нет, не ямой, а провалом, впадиной в поверхности 
земного шара. На козырьке вокруг многометрового круглого отвер
стия раскрывался гигантский металлический ажурный цветок (когда 
сюда привезут ракету, этот цветок сомкнется вокруг нее) — система 
опор, мачт, ферм обслуживания. В нескольких десятках метров — чуть- 
чуть возвышающийся участок грунта, плотно утыканный бетонными 
надолбами и торчащими глазами перископов. Под ним, глубоко к зем
ле, располагается бункер, в котором сосредоточено управление пус
ком ракеты.

Автор. Марк Галлай отмечал: «Все, что я видел и слышал вокруг 
себя, все это я по многолетней испытательской привычке (испытатель 
обязан видеть все) воспринял, загнал в кладовые подсознания, а по
том, по мере того, как эти детали неторопливо всплывали в памяти, 
заново пережил и оценил каждую из них». Из необъятных глубин па
мяти знаменитого летчика-испытателя, писателя с очень индивиду
альным образным «почерком» дошли до нас и его впечатления о пер
вой, совместной с его подшефной «шестеркой», поездке на старто
вую площадку в Байконур накануне старта Гагарина: как наяву, ви
дишь перед собой знаменитый космодром у истоков российской кос
монавтики.
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Галлай. Апрель шестьдесят первого года.
Тот самый незабываемый апрель! Степь вок
руг космодрома до самого горизонта вся в 
алых тюльпанах. Это зрелище, увы, недо
лговечно. Через месяц здесь будет голая по
трескавшаяся земля. Но и сейчас обитате
лям космодрома не до красот природы. «Во
сток» готовится к полету...

Работа на космодроме шла, как на 
фронте во время наступления. Люди уходи
ли из корпуса, в котором готовились раке
та-носитель и космический корабль, толь
ко для того, чтобы что-нибудь наспех пе
рекусить или поспать, когда глаза уже сами 
закрываются, часок-другой и снова вернуть
ся в корпус. Один за другим проходили пос
ледние комплексы испытаний...

На космодроме царила деловая, будничная атмосфера. Много лет спу
стя Б.В. Раушенбах (академик, сподвижник С.П. Королева. — В.И.) оп
ределил атмосферу на космодроме в те апрельские дни как атмосферу 
исторических будней, — шла нормальная, плановая, давно во всех дета
лях расписанная работа.

Все чаще собиралась Государственная комиссия. Всего за столом и 
на стульях вдоль стен разместилось человек пятьдесят—шестьдесят. Раз
говоры сугубо деловые: что готово, что нет, сроки готовности отдель
ных агрегатов, ход комплекса испытаний. Никаких внешних признаков 
торжественности. Вот так, оказывается, и делается история.

Автор. Летчик-космонавт СССР Владимир Шаталов, сам трижды по
бывавший в космосе, очень высоко отзывался о «шестерке»:

Шаталов. Дорога в космос трудна и терниста и совсем не так проста, 
как порой кое-кто думает. На пути человека, готовящегося к штурму 
космоса, могут вставать серьезные, часто самые неожиданные препят
ствия. И чтобы преодолеть их, придется затратить не только немало фи
зических и умственных сил, но еще и проявить много терпения, на
стойчивости, мужества.

На любом этапе — при отборе, подготовке, наконец, перед самым 
стартом — каждый из них мог отказаться от полета. Но ни один этого не 
сделал. Они трудились самозабвенно, с большим упорством преодолева
ли трудные барьеры, понимая, что от них требуется не дерзкое лихаче
ство, а зрелое мужество.

Автор. «Они понимали, что от них требуется не дерзкое лихачество, 
а зрелое мужество», — эта емкая формула будто напрямую адресована и 
Андрияну Николаеву, которого сам Юрий Гагарин характеризовал столь 
же высоко.

Гагарин. Основной чертой Андрияна Григорьевича я хотел бы назвать
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мудрую неторопливость, охраняющую его от многих ошибок, которые 
присущи нам.

Автор. Надо отметить, что между Юрием Гагариным и Андрияном Ни
колаевым сложились на редкость добрые, дружеские, уважительно-до
верительные отношения с первых же дней их совместной «космической» 
биографии. Их дружба зарождалась в госпитальной многоместной «палате 
лордов», где в 1959 году проходили строгое медицинское обследование луч
шие из лучших молодых летчиков. Она укреплялась на сложнейших тре
нировках в легендарном первом отряде космонавтов, а потом и на заня
тиях его лидирующей «шестерки», на финальных зачетных экзаменах.

По завершении тренировок и итогам зачетов специалисты в один 
голос отмечали: все члены дружной «шестерки» в полном объеме и по 
единой программе подготовлены для первого одновиткового полета в 
космос.

Но полететь-то должен лишь один человек, кого же из них выбрать? 
Никто из руководителей подготовки космонавтов долго не мог «разру
лить» эту дилемму. Тогда они, как вспоминал Павел Попович, решили 
доверить предварительный выбор коллективу всей «шестерки»: кому от
дадут предпочтение сами космонавты? Андриян Николаев первым на
звал самой достойной кандидатурой Юрия Гагарина. И, как вспоминали 
очевидцы того разговора, добавил, обращаясь к нему:

Николаев. Убежден, Юра, первым полетишь ты. А потому вот тебе 
наше напутствие. Самое трудное — быть первым, но мы все крепко в 
тебя верим и крепко на тебя надеемся. И еще одно: какая бы слава на 
тебя ни обрушилась, мы надеемся, что ты останешься самим собой, 
таким же, каким мы знаем тебя сейчас.

Автор. В канун полета Гагарина главным событием дня стало, по от
зыву Н.П. Каманина, расширенное техническое совещание.

Каманин. Вот уж поистине это был «совет богов». На совещание яви
лись все главные конструкторы — двигателей, систем связи, оборудова
ния, управления и другие. Прилетел из Москвы и председатель Госко- 
миссии по пуску корабля «Восток».

...Космонавта-1, который проложил первую борозду в космической 
целине, люди недаром называли Колумбом Вселенной.

Армстронг Нил (космонавт США, первый землянин, ступивший на 
Луну). Гагарин всех нас позвал в космос.

Варенников, генерал. Символично: после завершения исторического 
полета Юрия Гагарина его дублер Герман Титов был награжден орденом 
Ленина, а 16 других летчиков из первого отряда (включая и Андрияна 
Николаева. — В.И.) получили боевой Орден Красной Звезды. Ведь все 
они действительно были первыми и испытали вместе с Гагариным все 
невероятные трудности подготовки к полетам в космос. Да и каждый 
новый полет за пределы земной атмосферы — это была, говоря словами 
Владимира Маяковского, своего рода «езда в незнаемое». Это — риск. Их 
общий коллективный труд.
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Автор. Это наглядно подтверждает и другой символичный факт: прак
тически на всех коллективных фотографиях той поры, относящихся ко 
времени подготовки на разных этапах к «гагаринскому» и «титовскому» 
космическим стартам, на снимках рядом с будущими Космонавтом-1 и 
Космонавтом-2 непременно увидишь и будущего Космонавта-3.

Ведь для Андрияна Николаева целевая подготовка к его «персональ
ному» полету в космос началась задолго до получения «добро» на полет 
«Востока-3». Еще с напряженных тренировок в преддверии старта Юрия 
Гагарина, а потом — уже и Германа Титова, дублером которого он был. 
Именно эти очень конкретные и специфичные шаги, которые он делал 
вместе с лидерами «шестерки» в течение долгих месяцев, во многом 
дали возможность будущему Космонавту-3 заслужить «зеленую улицу» и 
именной «пропуск» во Вселенную.

Ж .



ПУТЕВКА В КОСМОС

втор. В знаковом для Андрияна Николаева августе 1962 
года известный поэт-песенник той поры Константин Ван- 
шенкин откликнулся на его космический полет-подвиг 
стихотворением «Имена»:

Его уже упоминал Титов 
Тогда — средь Ивановых и Петровых.
Среди ребят отважных и здоровых —
Любой в полет немедленно готов...

В этих стихотворных строках поэт «обыграл» поистине символичес
кую «оговорку» Германа Титова, которую Космонавт-2 сделал годом ра
нее, сразу после возвращения из своего исторического звездного рейса. 
Это были для него неповторимо-счастливые мгновения: после долгих 
часов полета снова ступить на согретую августовским солнцем родную 
землю, от которой шел неповторимый запах свежего зерна и свежеско
шенной золотистой соломы... А вскоре после приземления Герман Титов 
вновь был в хорошо знакомом ему уединенном «домике космонавтов» 
на крутом берегу Волги, где сразу оказался в крепких объятиях друзей. 
Среди которых, конечно же, был и его дублер Андриян Николаев.

Ясное дело, для посторонних, и тем более, для «просочившихся» 
сюда журналистов тот по-прежнему был «засекреченной» личностью. Но 
двадцатишестилетний Космонавт-2, которого переполняла радость за ус
пешно завершившийся полет, в ответ на бесчисленные поздравления не
вольно по-мальчишески созорничал. Он как бы между прочим озвучил- 
таки продолжавшую позже еще целый год оставаться анонимной фами
лию своего дублера. Сделав в ответ на поздравления акцент на то, что вся 
слава новой победы в освоении Вселенной принадлежит народу и, конеч
но же, создателям космического корабля, Титов полушутливо добавил:

Титов. Не было бы корабля, и я не смог бы взлететь в космос. Не 
было бы Титова, и взлетел бы Иванов, Петров, Николаев или Сидо
ров...

Автор. Хорошим провидцем оказался тогда Герман Титов...
Быковский. Готовился новый большой штурм космоса. Подобрали 

группу космонавтов. Среди них был и я. Вскоре стало ясно: полетят Ан
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дриян Николаев и Павел Попович. Андриян сказал мне: «Возможно, ты 
будешь моим дублером».

Позже я узнал: он предложил мою кандидатуру Главному конструк
тору. И, говорили, так отстаивал меня, что даже разгорячился. Главный 
конструктор улыбнулся:

— Друга возносите до небес? Что ж, это понятно. Я тоже обожаю 
своих друзей. Но только стараюсь о них говорить скромнее. А то, боюсь, 
они обидятся на меня.

Андриян смутился: кажется, перестарался. Главный конструктор ре
шил меня получше «рассмотреть», он как бы невзначай заводил разго
вор о полете, расспрашивал о моей жизни, «прощупывал» мой характер. 
Потом сказал Андрияну: «Я согласен».

Так я стал дублером Андрияна Николаева. Конечно, это было боль
шой радостью для меня. Ведь мы — друзья. Понимаем друг друга с полу
слова. Андриян сказал мне строго:

— Слушаться беспрекословно, принимаю только разумную инициа
тиву.

К полету мы, понятно, готовились вместе. Все делали сообща. Друж
ба наша еще больше окрепла.

Автор. А начиналась она, эта крепкая, не разлей водой, дружба, еще 
в самые первые дни их «звездной» биографии.

Быковский. Нас отбирали в космонавты. Всех поместили в госпи
таль — для проверки. А нас много. Интересно, кто рядом со мной? Ог
ляделся — трое у меня соседей. Летчики пожаловались: целыми днями, 
как больных, «мучают» в кабинетах врачи... Настроение было хорошее 
лишь у одного «чернявого». Он молча слушал летчиков и улыбался. Это 
был Андриян Николаев.

В госпитале мы и сдружились. Сразу нашлись общие интересы, хотя 
характеры у нас различные. Оба мы почему-то уверовали: нас не отсеют. 
Мы крепыши. Но здоровье здоровьем, а к нему мы еще добавляли и кое- 
что другое. Например, упорство. Решили: не раскисать, держаться до кон
ца. Оба настроились на одну «волну». Мы хотим летать на новой технике, 
на больших скоростях. Впереди — космос. Мы уже «заболели» космосом.

Мы с Андрияном все время вместе, рядышком: и на тренировках, и 
в автобусе, и в театрах, и на лекциях. Где один, там и другой. Удивляют
ся, если кто-то из нас вдруг появляется один. «А где старший?» — сразу 
же спрашивают. — «Сейчас придет».

Старший «брат» — Андриян. А младший, конечно, я. Андриян стар
ше по возрасту, по жизненному опыту. В нашей мужской дружбе он 
занимает главенствующее положение. Я бываю горяч, а он охлаждает 
меня. Ничего не поделаешь — настоящая дружба подразумевает строгую 
требовательность. Хотя мы и «братья», но внешне и по характеру — пол
ные противоположности. Идем вместе: Андриян вышагивает степенно, а 
у меня походочка трусцой. Андриян невозмутимо выслушивает, изредка 
кивая головой, я доказываю горячо, размахивая руками...
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...Впервые я увидел космическую ракету на старте весной 1961 года. 
Привезли нас на космодром посмотреть старт собачки Звездочки. Все 
мы понимали: приехали для знакомства с обстановкой... Увидели ракету — 
и встали как вкопанные. «Вот это да!» — повторяли с восторгом. Всех 
поразил старт. Даже спокойный Андриян не удержался от крика:

— Здорово полетела!
Кто-то из ребят проговорил: «Теперь наша очередь».
Наша очередь подошла скоро. Той же весной, 12 апреля, в космос 

поднялся Юрий Гагарин... Теперь тренировки проводились с учетом опыта 
первого космонавта. Потом, когда слетал Герман Титов, мы взяли на 
вооружение и его опыт.

Автор. Так распорядилась судьба, что Андриян Николаев третьим из 
советских космонавтов бороздил просторы Вселенной. Но у него были 
все шансы стать вторым после Юрия Гагарина. Об этом свидетельствует 
и отзыв самого Космонавта-1, который всегда был очень высокого мне
ния о сыне Чувашии.

Гагарин. Андриян Николаев — Космонавт-3, как мы уже давно 
называли его между собой, год назад дублировал Германа Титова и 
был тогда готов в любую минуту занять пилотское место в кабине «Вос
тока-3».

Этот исключительно спокойный и выдержанный человек был от
лично подготовлен к новому полету в космос. Он, как и Павел Попо
вич, расспрашивал меня и Германа Титова обо всех перипетиях на
ших космических рейсов, глубоко вникал в наш опыт, тщательно го-

Сообща готовятся 
к полету 

«Востока-3» 
Андриян Николаев, 

его дублер 
Валерий Быковский 

(справа) и небес
ный побратим 

Павел Попович.

Летчик-космонавт 
СССР, дважды 

Герой Советского 
Союза Валерий 

Быковский.
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товился к заданию на различных тренаже
рах.

Титов. Когда мне объявили, чтобы я го
товился к следующему полету в космос, я с 
огромным энтузиазмом взялся за дело. Нача
лись тренировки в кабине, розыгрыши по
лета. Проигрывались команды, я, как тре
бовалось в будущем полете, выполнял все 
необходимые операции, вел связь с Землей, 
докладывал о работе приборов и аппарату
ры. В общем, все действия отрабатывались 
до автоматизма. Вместе с тем обживал «ка
бину» космического корабля, привыкал к 
ней. Ведь, уйдя в космос, мне предстояло 
провести в ней сутки!

Автор. Сразу же после полета, упоминая о своем дублере, Герман 
Титов сказал:

Титов. Тренировались мы вместе с Космонавтом-3. Это среднего рос
та молодой человек. Удивительно спокойный, неторопливый, скромный, 
умеющий мыслить самостоятельно, чем-то похожий на летчика Алексея 
Маресьева. С ним можно долго быть рядом и не услышать ни одного 
слова, если это не требуется в интересах дела. Многим из нас, космо
навтов, по душе этот добродушный, умный и волевой человек; способ
ный быстро принимать решения, бесстрашно и последовательно мыс
лить. С таким можно работать целый век. Если он пообещает, то обяза
тельно сдержит свое слово.

Автор. Поистине, мир тесен. И явно не случайно «крылатая» биогра
фия легендарного летчика А. Маресьева оказалась какими-то невидимы
ми нитями связана с судьбой будущего отважного чувашского «Сокола». 
Недаром же именно на большом сходстве, даже своего рода родстве 
характеров Алексея Маресьева и Андрияна Николаева делает столь нео
жиданный акцент Герман Титов.

Ведь именно в Чувашии, в здешнем глубинном лесном поселке Иб- 
реси (который расположен не так уж и далеко от села Шоршелы) лет
чик-фронтовик Маресьев после тяжелого ранения и ампутации обеих 
ног, в разгар Великой Отечественной войны, заново учился летать. И 
сколько еще он после этого летал-воевал! Об этом эпизоде его жизни 
волнующе рассказано в известной документальной книге Бориса Поле
вого «Повесть о настоящем человеке» и одноименном кинофильме, в 
мемуарах самого Героя Советского Союза, ставшего символом мужества 
и героизма, поразительной силы воли и самообладания. Улица, на кото
рой когда-то находилась бывшая летная школа, подготовившая за время 
ее пребывания в Ибресях более двух тысяч летчиков, названа теперь его 
именем, здесь установлена памятная стела.

И еще одно удивительное совпадение, о котором уже упоминалось
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выше: ведь в войну, после тяжкого ранения, Алексей Маресьев лечился 
именно в том самом подмосковном госпитале, где в мирное время про
ходили медицинское обследование кандидаты в космонавты, в том чис
ле и Андриян.

Титов. Мы напряженно готовились к полету. Весь рабочий день был 
заполнен до отказа. Вместе с Космонавтом-3 тщательно изучали карты 
земного шара с проложенной на них проекцией космического маршрута. 
За семнадцать витков «Восток-2», на котором предстояло лететь, дол
жен был побывать над всеми материками и океанами, его путь, подоб
но гигантским синусоидам, пролегал почти над всеми странами мира, 
и, нанесенный на карту, напоминал серпантин горных дорог.

Автор. И вот они, Герман Титов и его дублер Андриян Николаев — 
уже на космодроме в Байконуре.

Галлай. Жара! Изматывающая, гнетущая жара. Под знаком этой жары 
проходят дни, предшествующие пуску космического корабля «Восток-2». 
Днем температура на космодроме доходит до сорока-сорока двух граду
сов в тени. Опытные люди говорят: бывает здесь и жарче. Пот течет по 
телу липкими горячими потоками. Образные слова «разжижение моз
гов» кажутся абсолютно точными... Но жара жарой, а работа на кос
модроме идет, как всегда, полным ходом. График подготовки ракеты и 
корабля — как футбольный матч — никаких поправок на погоду не при
знает.

...Снова торжественное заседание Государственной комиссии — офи
циальное назначение космонавтов. На утверждение комиссии предлага
ется Титов, а в роли дублера, в которой без малого четыре месяца назад 
выступал сегодняшний виновник торжества, теперь пребывает Андриян 
Николаев. И он тоже — как в свое время и Титов — держится в этой 
психологически непростой роли очень достойно. Мне показалось даже, 
что это дается ему легче... По своему спокойному характеру Андриян 
вообще не очень-то склонен к чрезмерно острым переживаниям: прика
зано быть дублером — значит, нужно быть дублером — чего тут еще 
рассусоливать.

Автор. Хотя чуть ли не все космонавты — и слетавшие во Вселен
ную, и те, кому по разным причинам так и не посчастливилось про
ложить свою звездную трассу, — в один голос говорили, как неимо
верно трудно дублеру. «Не летавший» космонавт из второго отряда Эду
ард Буйновский напишет в своей книге: «Великого уважения заслужи
вает этот внешне невидный, душевно очень нелегкий, но крайне важ
ный для обеспечения надежности космических исследований труд — 
труд дублера!»

Титов. Вместе с инженерами и техниками мы заканчивали после
дние приготовления, осматривали ракету и корабль, проверяли прибо
ры, продолжали тренировки непосредственно в кабине космонавта. В 
конце рабочего дня приходили в окруженный тополями домик, в ко
тором я раньше жил с Юрием Гагариным. Теперь его кровать занял
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Космонавт-3. Везде и всегда мы были с ним вместе, еще больше сдру
жились.

Наступил последний вечер перед полетом. Ужинать мы сели вчетве
ром: я со своим товарищем Космонавтом-3 и два врача. Ели питатель
ную космическую пищу, выдавливая ее из специальных туб. Разговари
вали обо всем и меньше всего о завтрашнем дне. Каждый из нас знал, 
что он будет нелегким, но все были уверены, что полет пройдет благо
получно.

Автор. О любопытном нюансе того предстартового вечера поведал в 
своей книге, опубликованной много позже, Герой Советского Союза 
Марк Галлай, бывший в ту пору инструктором по обучению членов «ше
стерки» работе на космической технике.

Галлай. Оба космонавта — и основной, и дублер — спокойны. Ведут 
себя, по крайней мере, внешне, как всегда. Хотя существовали как раз 
в это время обстоятельства, не очень-то благоприятствовавшие тому, 
что называется предстартовой психологией космонавта. Незадолго до пуска 
«Востока-2» тут же, неподалеку, как назло, взорвалась ракета — другая 
ракета, совсем иной конструкции, и вообще не предназначавшаяся для 
использования в качестве носителя... Но так или иначе — взорвалась! 
Перед самым пуском «Востока-2»!.. Да, не вовремя, очень не вовремя 
дернул черт эту ракету взорваться... И тем более молодцами показали 
себя и Титов, и Николаев: не проявляли и тени любопытства (в их по
ложении, скажем прямо, более чем естественного) по отношению к 
так некстати рванувшей ракете. Будто ничего и не было...

Титов. После ужина к нам зашел Главный конструктор, и мы вместе 
с Космонавтом-3 погуляли с ним четверть часа. Это была деловая про
гулка. Главный конструктор дал нам последние советы и наставления, 
еще раз обратил внимание на особо важные элементы полета. В суме
речной темноте мы шли в ногу, почти вплотную друг к другу, я — сле
ва, а Космонавт-3 справа от Главного конструктора. Вся его крепкая, 
коренастая фигура и твердые шаги, словно отпечатывающиеся на гра
вии дорожки, невольно вселяли в нас еще большую уверенность в завт
рашнем дне... Он посмотрел на часы, и мы без слов поняли, что нам 
пора спать. Перед серьезным делом надо ложиться рано.

Врачи провели очередное обследование. Спать мы легли в одной ком
нате. Я слышал легкие металлические звуки, долетавшие откуда-то с кос
модрома, но вскоре забыл о них и уснул. Космонавт-3 заснул еще рань
ше. Ночью стало холодно, я проснулся и выключил вентилятор. Космо- 
нават-3 спал все в том же положении, на левом боку, просунув под 
щеку обе руки. На столе стоял букет роз, они светились в темноте. Кто 
их поставил, я не знаю. Но было приятно увидеть этот знак внимания 
товарищей.

Утром нас разбудили врачи. Предстоял снова медицинский осмотр, 
затем физзарядка, завтрак, облачение в скафандры. И вот мы едем в 
специальном автобусе к стартовой площадке, где, как величественный
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монумент нашего времени, стояла тонкая и высокая ракета, в которую 
был вмонтирован космический корабль.

На стартовой площадке остались самые необходимые люди, без ко
торых нельзя было осуществить полет. Я попрощался со своими друзья- 
ми-космонавтами, крепко обнял Космонавта-3. Одетый в скафандр, он 
был такой же неуклюжий на Земле, как и я...

Автор. А Андриян, попрощавшись, возвратился на свое кресло в ав
тобусе, который медленно въехал на бетонную площадку стартовой по
зиции. Нелегка дублерская «шапка Мономаха»...

Галлай. Он по-прежнему наготове, хотя, конечно, понимает, что его 
шансы на полет в космос сегодня близки к нулю. Такова уж судьба дуб
лера. Он прошел в полном объеме всю ту же долгую и нелегкую подго
товку, включая все барокамеры, сурдокамеры и центрифуги, что и ос
новной космонавт. Так же оттренировался на тренажере, в парашютных 
прыжках, на многочисленных специальных стендах. Он полностью готов 
к полету... Даже назначенный ему позывной тот же, какой у основного 
космонавта, как одинаковая фамилия у братьев-близнецов. С той только 
разницей, что судьба этих космических близнецов с самого начала за
программирована разная. Один полетит в космос, со всеми вытекающи
ми отсюда последствиями, а второй останется на Земле, в безвестнос
ти, вернее, на том же уровне известности в среде коллег, на каком 
находился до этого дня... И при всем том дублер обязан до последнего 
момента быть по всем статьям — начиная со знаний и навыков и кон
чая внутренним тонусом — к полету готов. Не уверен, что психологи
ческая нагрузка, выпадающая в день старта на долю дублера, существенно 
меньше той, которая достается основному космонавту.

Недаром напишет потом — в книжке «Самые первые» — Георгий 
Шонин: «Должен признаться, что одна из самых тяжелых обязаннос
тей — быть дублером...».

Автор. И вот Герман Титов — снова на родной Земле. Первые сутки 
после приземления он так же, как и до полета, неразлучен со своим 
дублером Андрияном Николаевым. В том числе и в знаменитом «домике 
космонавтов» на Волге.

Титов. Вечер мы провели втроем — Юрий Гагарин, Космонавт-3 и я. 
Мы любовались простором великой русской реки и синими заволжски
ми далями, освещенными солнцем, прислушивались к басовитым гуд
кам пароходов.

Человек с железным здоровьем и таким же спокойствием, Космо- 
навт-3 задавал вопросы, на которые никто не мог ему ответить, кроме 
нас. Он хотел все знать, ибо все пережитое нами могло пригодиться ему 
в новом, может быть, еще более сложном полете.

После прогулки усаживаюсь за письменный стол. Надо осмыслить 
свой доклад Главнокомандующему Военно-Воздушных Сил. Что необхо
димо порекомендовать для успеха полета Космонавта-3 — вот вопрос, 
над которым я размышлял.
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Галлай. Данные, привезенные Титовым, позволили резко усилить 
тренировки космонавтов, направленные на общее укрепление вестибу
лярного аппарата. И все это дало свои плоды: явлений вестибулярного 
дискомфорта ни у Николаева, ни у Поповича не наблюдалось.

Врач И. Касьян. Приземлившись, Герман Степанович много нового 
рассказал готовящимся к своему полету к звездам Николаеву и Попови
чу. Он особо подчеркивал, опираясь на собственный опыт: «Тренируй
те, ребята, вестибулярный аппарат. Без этого нельзя». И не случайно 
именно этому было уделено особое внимание при подготовке к полету 
Космонавта-3 и Космонавта-4. Медики разработали специальный стенд 
с неустойчивой опорой, космонавт должен был на ней удерживать рав
новесие путем балансирования. Была предложена дополнительная ре
гистрация физиологических показателей в полете, введены новые фи
зические упражнения, укрепляющие устойчивость вестибулярного ап
парата.

Автор. В преддверии же этих будущих интенсивных тренировок, вско
ре после приземления Германа Титова, его дублер получил отпуск и 
поехал домой в Чувашию, в родное приволжское село Шоршелы. Тогда 
весь мир еще жил последними космическими новостями, люди жадно 
ловили каждую весточку о Космонавте-2 и гадали, кому же суждено 
стать третьим пионером освоения космоса.

И односельчане Андрияна Николаева тоже, как и все, живо интере
совавшиеся космическими новостями, не преминули задать тот же воп
рос часто гостившему в родном селе земляку-летчику с кустистыми чер
ными бровями. Но тот по обыкновению только отмалчивался, улыбаясь 
в душе при подобных вопросах. А когда отпуск закончился, буквально 
через несколько часов после его отъезда к нему в дом постучался еще 
один молоденький летчик — черноволосый, подвижный, с живым смеш
ливым взглядом. «Валерий», — представился он. И очень переживал, что 
из-за дождя застрял в дороге и разминулся с другом. Пришлось заноче
вать у его родных. Вечером Валерий долго бродил вместе с шоршелски- 
ми парнями вдоль берега Цивиля, пел вместе с ними под гармонику, 
разговаривал о жизни. И тоже, как и его друг, лишь улыбался в ответ на 
«космические» вопросы. Хотя кто-кто, а уж он-то досконально мог бы 
порассказать, что и как. Ведь этот веселый, общительный парень тоже 
входил в крылатое племя космонавтов: это был Валерий Быковский, 
дублер их земляка Андрияна Николаева в полете на «Востоке-3» к звезд
ным мирам, с которым он встретился и подружился в ставшем теперь 
легендарным «первом отряде» космонавтов.

И сейчас оба они после отпуска спешили на свою нелегкую косми
ческую вахту. Тренировки стали отныне еще более трудными, напря
женными, продолжительными.

Николаев. Мы не только знакомились с устройством космических ко
раблей, но и принимали участие в комплексном испытании их систем 
и оборудования, проводили примерки первых космических скафандров.
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И вновь многогран
ные трени

ровки чередуются 
с медицинскими 
обследованиями.

Он упорно 
учится на самолете- 

лаборатории 
птицей парить 

в короткие мгнове
ния невесомости, 

чтобы после 
старта «Востока-3» 

уже в просторах 
Галактики 

первым в мире 
решиться выйти 

в свободное 
плавание в ка

бине космического 
корабля.

Летали мы и на истребителях, и на специальных самолетах-лаборато
риях.

Автор. И, конечно же, поближе знакомились с коварной невесомо
стью на корабле-тренажере. На этом же красавце-самолете проводились и 
целевые тренировки Николаева и Поповича в августе 1961 года, в пред
дверии предполагавшегося тогда поначалу уже вскоре (но состоявшегося 
лишь год спустя) их группового полета в космос. И когда знакомишься с 
отчетами медиков той поры, лишний раз убеждаешься: каким же слож
нейшим повседневным, ежечасным трудом были наполнены их будни, 
какого максимума сосредоточения физических и умственных сил, отдачи 
требовали тренировки. Но, как говорится, тяжело в учении, легко в бою.

Врач И. Касьян. Андриян Григорьевич надел на голову защитный шле
мофон, лег на матрац в середине «бассейна невесомости», готовясь к 
испытанию. Я взял бортовой журнал и занял свое рабочее место, готовый 
наблюдать и скрупулезно записывать все, что будет во время тренировок. 
Через несколько минут на табло высветилось: «Внимание, перегрузки». Са
молет стал делать разгон для выполнения «горки». На 15 секунд Николаева 
прижало к матрацу... Во время первой «горки» наблюдалась некоторая на
стороженность и скованность в его движениях. Он осторожно, избегая рез
ких движений, перемещался по «бассейну невесомости». Кинооператор вклю
чил камеры и зафиксировал координацию его движения. На второй «гор
ке» космонавт уже обрел способность сохранять устойчивое положение 
тела и плавно, без напряжения перемещаться в отсеке самолета. На тре
тьей—шестой «горках» он свободно перемещался по «бассейну» с откры
тыми и закрытыми глазами, вращал тело, делал сальто.

В следующем полете Николаев растягивал резиновый эспандер, пи
сал в журнале заданный текст, определял мышечную силу кистей рук. 
19 сентября Андрияну Николаеву был запланирован третий параболи-
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ческий полет. На этот раз во всех шести «горках» проводилась регистра
ция физиологических функций. А его будущий дублер Валерий Быков
ский тренировался в «бассейне невесомости». Распластав руки в сторо
ны, он, как птица, парил несколько секунд в безопорном пространстве.

За четырнадцать лет полетов на самолете-лаборатории Ту-104 мне 
много раз приходилось наблюдать за тренировками космонавтов. Но, по
жалуй, из двадцати человек первого отряда лучше всех условия кратко
временной невесомости переносил Валерий Быковский. Для нас он был 
как бы эталоном при оценке переносимости другими космонавтами. Но 
и Андриян Николаев не хуже чувствовал себя в условиях невесомости. 
Частота пульса и дыхания у него практически не изменилась, электро
кардиограммы также были в пределах нормы.

Для Андрияна Николаева воздействие нагрузок на организм было хо
рошо знакомо. Он уже испытывал его во время вывода истребителя из 
пике и на испытаниях в авиационном госпитале. Но перед полетом к 
звездам ему пришлось несколько раз вращаться на центрифуге. Медикам 
необходимо было ознакомить космонавта с действием длительных пере
грузок и определить его индивидуальную переносимость применительно 
к выведению корабля «Восток» на орбиту и возвращению на землю. Это 
было нелегкое испытание. По словам Андрияна Григорьевича, все тело 
налито свинцом, очень трудно и почти невозможно приподнять голову, 
конечности. Нам, медикам, проводящим испытания, даже на экране те
левизора было видно, как мягкие ткани его лица все заметней дефор
мировались с нарастанием вращения на центрифуге. Но и самые боль
шие по величине перегрузки он переносил нормально. Самым высоким 
баллом была оценена и переносимость перегрузок.

Автор. Наконец наступил черед новому этапу подготовки к группово
му полету — изучению нервно-психической устойчивости организма к
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длительному пребыванию в условиях изоляции в сурдокамере, или, как 
ее еще называли, камере тишины.

К ней у космонавтов было особое отношение. Рассказывали, напри
мер, что, выйдя из сурдокамеры, на вопрос дежурного врача о самочув
ствии Юрий Гагарин ответил шутливо: «Отсидел пятнадцать суток ни за 
что, ни про что». Выдержку автора той шутки по достоинству оценит 
лишь тот, кто знаком с фактом, засекреченным в свое время на долгие 
десятилетия.

Буйновский. В сурдокамере бывало и трагическое. В марте 1961 года 
(всего-то недели за три до полета в космос Юрия Гагарина! — В.И.) 
при испытаниях в сурдокамере погибает Валентин Бондаренко. В камере 
с повышенным содержанием кислорода возник пожар...

Автор. Так что можно представить себе, с каким настроением захо
дили в сурдокамеру ребята из гагаринской «шестерки»: впечатления от 
ЧП еще слишком свежи, а мысли неуправляемы, особенно, когда на
долго остаешься в камере наедине с собой... Ну, а в память более моло
дых космонавтов наверняка надолго врезалось другое ЧП, о котором 
поведал в своей книге «Повседневная жизнь первых российских ракет
чиков и космонавтов» тот же Эдуард Буйновский из второго космичес
кого набора, который и сам побывал в «камере тишины».

Буйновский. В 1979 году, также в сурдокамере, случайно был пора
жен электротоком и получил серьезную травму головы Александр Вик
торенко. Вопрос ставился не только об отчислении из отряда, но и о 
списании его вообще с летной работы. Но Александр сумел победить 
недуг и доказал врачам, что рано на нем ставить крест. Александр Вик
торенко четырежды (!) побывал в космосе и имеет суммарный налет 
около пятисот суток. Так что не такой уж «безобидной» была эта наша 
сурдокамера!

Автор. Но вернемся в 1961 год, когда полным ходом шла подготовка 
к первому групповому полету.

Врач. Сначала в сурдокамере десять суток пробыл Быковский, а по
том его должен был сменить Николаев. Он дотошно выпытывал у своего 
друга, что и как надо делать, на что обратить внимание во время «от
сидки».

Автор. Тот был немногословен, «доклад» его, сделанный в присут
ствии медиков, «наматывающих на ус» каждое слово, даже интонацию 
только что сдавшего трудный «экзамен» космонавта, получился подчер
кнуто сухим, почти официальным.

Быковский. Придется сидеть в одиночестве, в полной изоляции от 
внешнего мира и источников дневного света, при отсутствии двусто
ронней речевой связи, любого шума и звуковых воздействий.

Автор. И вот, — в спортивном темно-синем костюме, подтянутый, 
собранный, — вошел Андриян в сурдокамеру. Врачи показали аппарату
ру, различные «умные» приборы, с которыми ему предстоит работать. Вру
чили и пластилин, различные инструменты, — чтобы он мог мастерить
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Успешно законче
но многосуточное 

испытание 
одиночеством 

в сурдокамере.

что-то в свободное время. Последний инструктаж, добрые напутствия — 
и накрепко закрыта тяжелая дверь сурдокамеры. Испытание началось.

Николаев. Свет погас, оборвались звуки. Наступила такая тишина, 
что слышу, как тикают часы на руке. И сознаюсь, так скучно стало, что 
душу горечью обдало. Хотелось услышать хотя бы тонюсенький птичий 
писк, увидеть что-нибудь живое... Я один на белом свете — так казалось 
в эти минуты, как ни старался представить себе шумный мир за стеной 
сурдокамеры.

Как же вырваться из этого жуткого объятия одиночества? Знаю, 
кто-то меня считал необщительным, любящим уединение. Нет, что вы,
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В космическом полете на «Востоке-3».
Одно из мгновений первого звездного рейса А.Г. Николаева, которое запечатлела 

установленная на космическом корабле фотокамера.
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товарищи, не таков я. Не могу быть без вас, люди! И тут же поймал 
себя на мысли: не можешь? А как же быть, если надо?

...Нет, видимо, не до конца еще заполнил все свое время, даже сво
бодное. Пришлось уплотнить его. Еще раз пересмотрел все расписание. 
Прикинул, что и где могу на себя взять дополнительно. Стал больше 
читать. Мастерил электрические датчики. Писал матери письма. Я ей все
гда часто пишу.

...Гляжу на часы: время, кажется, в колесиках застряло, уж очень 
медленно движется. Хватит будоражить мысли. За работу!

Врач. Вся деятельность Андрияна Николаева регламентировалась те
перь жестким распорядком дня. Все было расписано по дням, часам, 
минутам. Будучи дисциплинированным и пунктуальным человеком, он 
четко выполнял заданный режим. В назначенное время вставал, зани
мался физкультурой — ходил и бегал на месте — своевременно прини
мал пищу, накладывал электроды, измерял межэлектродное сопротив
ление, работал с различными приборами. В свободное время читал, за
писывал свои наблюдения в рабочий дневник.

Настроение у Николаева в течение всего исследования оставалось 
ровным, признаков нервозности или тревожного состояния не наблю
далось. Правда, поначалу Андриян Григорьевич испытывал трудности в 
самостоятельном пробуждении, однако, к концу исследования стал про
сыпаться точно в заданный срок. Все задания космонавт выполнял чет
ко, без ошибок. И вот, наконец, вновь открылась дверь. Андриян Нико
лаев на несколько секунд зажмурил глаза и, довольный, радостный, вы
шел на свет, к людям, на «свободу». Его окружили, обнимали, поздрав
ляли с успешным завершением наитруднейшего эксперимента. А дежур
ный врач записывал в эти минуты: «За время пребывания в сурдокамере 
А. Г. Николаев показал высокий уровень работоспособности и нервно- 
психической устойчивости к воздействию фактора изоляции».

Автор. Но и это еще было не все: тренировки, одна сложней другой, 
продолжались. Будущему Космонавту-3 предстояло пройти и многоднев
ное исследование в термокамере: полтора часа пробыть здесь при тем
пературе воздуха плюс семьдесят (!) градусов по Цельсию. И снова пе
редадим «эстафету» Эдуарду Буйновскому — чтобы глазами очевидца на
глядней представить себе, что же выпадало тогда здесь на долю Андрия
на Николаева.

Буйновский. В термокамеру нас сажали в теплом комбинезоне, сапо
гах и шлемофоне. Сидишь в кресле, боишься лишний раз пошевелить
ся, единственная радость — в наушниках слышится легкая музыка (по 
твоему заказу). Все остальное время — это тяжелейшие испытания, ко
торые длятся 40—50 минут, а то и больше.

Врач. Вначале Андриян спокойно сидел в кресле, быстро и четко 
реагировал на все указания врача-экспериментатора, а в конце испыта
ния в его поведении отмечалась вялость и некоторая заторможенность. 
Но с каждой тренировкой Николаев стал все лучше переносить жару,
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все дольше просиживал в термокамере. И в конце испытаний медики в 
один голос отмечали: он отлично переносит воздействие высоких тем
ператур.

Автор. Жизнь шла своим чередом: бесконечные тренировки, трени
ровки... До «финиша» ему теперь оставалось уже совсем немного. Нако
нец, начались последние, очень важные для будущего полета исследо
вания в макете корабля «Восток».

Врач. В назначенный день, надев скафандр, Андриян расположился 
в кресле тренажера. Здесь ему предстояло провести трое суток. Испыта
ния прошли, как говорится, без сучка и задоринки: высокий уровень 
работоспособности космонавт сохранял в течение всего времени пребы
вания в макете корабля.

Николаев. Говорят, у каждого человека бывают минуты, когда он ис
поведуется перед собой. Как бы отчитывается за оставленный след на 
земле: а ну, давай посмотрим, что ты взял от жизни и что дал ей?.. У 
меня тоже были такие моменты. Я проходил тогда наземный розыгрыш 
полета. Обживал свой корабль. Делал то, что требовалось от истинного 
старта до посадки. Включал системы. Жил действующей аппаратурой, при
борами. «Управлял» кораблем. Вел наблюдения. Экспериментировал. Лю
бовался звездными закатами и рассветами. Спал в корабле. Занимался 
«космической» физзарядкой. Словом, шла генеральная репетиция перед 
новым, третьим штурмом Вселенной. Однако репетиция не только фи
зическая и умственная, но и психологическая. Я мысленно представил 
свой близкий старт, работу на орбите, свое задание, свой долг перед 
теми, кто снаряжает меня и мой корабль на трансдальнюю трассу.

Мой «полет» продолжался. За бортом сгорали звезды и зори. Рожда
лись рассветы. Светящей голубизной полыхали летние дни. Только в моем 
корабле все оставалось независимым от внешнего мира. Ни солнца. Ни 
запахов трав. Ни шума ветра. Ни птичьих голосов. Тишина. Одиночество. 
Постоянный искусственный свет. Первые двое суток пролетели незамет
но. Но потом потекли тягостные часы. Приукрашивать не стану. Что ни 
говори, а человек — существо земное, и ему трудно без всего земного.

А ночью мне снились пшеничные поля. Волной они катились от моих 
ног до самого горизонта. И я иду по ним напрямик, дышу спелым на
стоем пшеницы. Потом хлеба расступаются, передо мной как из-под земли 
встают мои родные Шоршелы... А потом сон переплетается с явью. Со
всем недавно я съездил на побывку в родные Шоршелы. Свиделся с 
родными, побывал в школе, на току, ходил на рыбалку. Помогал брату 
Петру достраивать дом. Возили кирпич. А вечерами выходил за село по
слушать поле. Оно будто рассказывает что-то ласковое, доброе, прият
ное или же вдруг вспомнит что-то давнее, печальное, но тоже близкое 
сердцу. Однажды, выйдя за село, я долго слушал шум колосьев и нетер
пеливо-радостную перекличку перепелов. И вдруг в эту песню влилась 
другая, человеческая. В сторонке, по проселочной дороге, ехала подво
да, мерно поскрипывал груженный сеном воз. А на сене лежал белого
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ловый парнишка и бесконечно долго тянул старую, как наше поле, пес
ню. Мелодию раздумчивую, душевную и просторную, как продолжение 
наших полей.

Все это — и песня, и поле, и возница — прошло перед моим взором 
в корабле, будто наяву. То, наверное, был первый сон в космическом 
корабле. Мы с ребятами спим вообще без сновидений. А тут вот довелось 
отправиться в сказочное путешествие по отчим краям. Врач-психолог вна
чале озадаченно прокомментировал:

— Да-а, лучше бы отдых без сновидений. — Но, подумав, произнес 
совершенно иной приговор: — А вообще, это неплохо, что перед даль
ней дорогой хоть мысленно в родные края наведался. Моральную заряд
ку получил. В полете это очень нужно.

Разве я мог не согласиться с тем, что говорит медик! Ему-то, навер
ное, виднее, чем мне. Но и я мог с полным основанием добавить:

— Да, доктор, совсем неплохо повидать кусочек вскормившей тебя 
земли перед тем, как с ней расстаться.

Автор. Но, как выяснилось после длинной череды напряженных тре
нировок, групповой полет экипажей «Востока-3» и «Востока-4» состо
ится гораздо позже, чем намечалось первоначально. И даже всезнающий 
Главный конструктор не мог бы тогда точно назвать дату очередного 
звездного рейса. Потому что «в верхах» начались весьма серьезные спо
ры о сроках нового важного штурма Вселенной, и возникали один за 
другим все новые и новые непреодолимые тормоза этих сроков.

Хотя, как сообщает известный «космический» репортер той поры 
Виктор Митрошенков в своем написанном по горячим следам событий 
и посвященном Андрияну Николаеву очерке «Лимонный ободок Зем
ли», тренировки экипажей кораблей «Восток-3» и «Восток-4» активно 
стали набирать силу именно вскоре после полета Германа Титова.

И вот уже в сентябре...
Журналист. ...встретившись с командирами «Востоков» и их дублера

ми, Главный конструктор сообщил им о своих планах запуска трех (вы
делено мною, — В.И.) кораблей с интервалами в один день и продолжи
тельностью полета первого 3—4 суток, а второго и третьего — 2—3 суток. 
Он считал, что всю эту программу можно реализовать уже в ноябре 1961 
года (выделено мною. — В. И.). Предложение Сергея Павловича вызвало 
недопонимание, полемику, испуг и осторожность. Союзников у Королева 
было мало. Подвергнув тщательному анализу суточный полет Титова, не 
поддержало идею Королева и командование Военно-Воздушных Сил, мо
тивировав свою позицию слишком якобы ускоренными темпами полетов.

Но Королев не сдавался. Он считал, что только темпы, новые гран
диозные программы помогут получить реальные результаты в космосе. 
Он говорил, что мы вышли на орбиты, чтобы летать. К середине октяб
ря Николаев прошел трехдневную тренировку в скафандре и приступил 
к работе на центрифуге. Остальные участники подготовки тоже шли нога 
в ногу, след в след.
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Академики 
Мстислав Келдыш 
и Сергей Королев 

(справа).

Попович. Вся отобранная после трех тренировок группа, в которую, 
кроме меня, вошли Николаев, Быковский и вновь введенные в группу 
непосредственной подготовки Волынов и Комаров, уже тренировалась 
усиленно вплоть до нашего с Андрияном старта, отрабатывая порядок 
действия по программам трех- и четырехсуточных полетов на кораблях 
«Восток».

Автор. Николаев работал на всех этапах как всегда уверенно, спокой
но, основательно. Но, вспоминал его напарник в будущем групповом 
полете Павел Попович, Андриян — опытный летчик, досконально зна
ющий воздушный корабль, совсем недавно умело посадивший реактив
ный самолет с отказавшим двигателем, — в тот первый период освое
ния космического корабля поначалу явно нервничал, когда инструкто
ры специально вводили ему разные неисправности. Когда, к  примеру, 
он внезапно обнаруживал, что работает с плохо отрегулированным теле
графным ключом.

Попович. Уже в силу своей основательности он не терпел никаких 
отклонений, а если они все же возникали, заставляя торопиться, либо, 
наоборот, тормозя действия, невольно раздражался. Это-то, очевидно, 
и явилось результатом его нервозности, которую отметил в итоговом 
замечании инструктор.

...Ведь тогда Андрияну, как и мне, приходилось оглядываться на бо
лее шустрых ребят — вдруг обгонят, сработают лучше, и он морально 
не сможет возразить, если им предоставят право раньше уйти в косми
ческий полет. Но вот состоялись вторая и третья тренировки. И когда 
подвели окончательные итоги, то оказалось: по результатам очень важ
ного третьего упражнения (ручное управление при посадке) Андриян 
допустил среди остальных наименьшее число ошибок. Он переборол 
нервозность, появилась истинная уверенность в себе, пришедшая вме
сте с основательностью знаний и практических навыков. Проявилось 
то самое знаменитое выражение «главное — это спокойствие», которое
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до конца его дней определяло сердцевину характера Андрияна Нико
лаева.

Журналист. 21 октября Андриян Николаев был у С.П. Королева на 
беседе. Главный конструктор показал ему космический корабль, расспро
сил об удобстве расположения приборов, аппаратуры, кресла... За обе
дом говорил о программе полета, об увеличении длительности пребыва
ния на орбите, многоместных кораблях, многообразии космической про
фессии, о скором начале подготовки к полету женщин.

— Так на сколько дней вы готовы лететь? — спросил Королев при 
прощании.

— На четверо суток, но если нужно, то и больше.
Сергей Павлович засмеялся, радуясь новому и весьма авторитетному 

единомышленнику, и сказал:
— Пока на большее не надо. Хорошо бы обследовать там намечен

ные орбиты за эти сутки. А потом махнем в космос на месяцы, кварта
лы, а может быть, и на годы.

Автор. Но задуманному не суждено было тогда сбыться в намеченные 
сроки. Почти целый год шли потом изнуряющие «отбой» за «отбоем». И 
можно лишь поражаться и восхищаться многомесячным терпением, вы
держкой Андрияна Григорьевича. Лишь гораздо позже он нечаянно про
говорится, вопреки своему железному правилу «главное — спокойствие», 
и вскользь, мимоходом, вставит в своей книге совершенно непонятную 
для непосвященных фразу, вроде бы совсем не относящуюся к контек
сту: «Самое трудное для космонавта — ждать». И, будто вздохнув вдо
гонку, закончит предложение грустноватым многоточием...

Но трудное ожидание длиною в год, выпавшее на долю Андрияна 
Николаева — это, оказывается, далеко не самый долгий по времени 
тормоз на тернистом пути к звездам.

Галлай. Что в жизни космонавта самое трудное? Сам полет? Подго
товка к нему? Что-нибудь еще?

Владимир Комаров на этот вопрос, заданный ему журналистом Ва
силием Песковым, ответил прямо, без секунды колебаний: «Ожидание». 
И можно даже говорить о «подвиге ожидания». Например, Ю. Артюхин, 
придя в Центр подготовки в 1963 году, полетел в космос в 1974 году — 
через одиннадцать с лишним лет. Еще больше — ровно двенадцать лет — 
провел, ожидая своего полета, А. Губарев. А космонавт В. Жолобов — так 
все тринадцать...

Автор. Журналист Виктор Митрошенков, прекрасно осведомленный 
о многих секретных тогда деталях космических будней, приводит в сво
ем процитированном выше очерке подробный перечень этой невеселой 
хронологии переносов сроков первого звездного старта Андрияна Нико
лаева, до сих пор мало известной широкому кругу населения, включая 
и земляков Космонавта-3.

Журналист. — В начале ноября стало известно, что полет перено
сится и даже в декабре его уже точно не будет.
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— Королев вновь встретился с космонавтами, расспросил их о само
чувствии, сказал, чтобы не вешали носа. Николаеву он предсказал ско
рый старт.

— В начале февраля Н.П. Каманин сказал, что старт предполагается 
10—12 марта. Вновь начались усиленные тренировки.

— Но врачи не одобряли такую интенсивность, просили смягчить 
высокую нагрузку, перенести полет на апрель. Королев согласился с до
водами медиков и поддержал предложение о переносе даты полетов на 
месяц-полтора. Старты перенесены на середину апреля.

Автор. По отзыву Павла Поповича, эту непростую ситуацию не уда
валось «разрулить» даже к лету 1962 года.

Попович. Дискуссия по продолжительности полета приняла затяжной 
характер... 17 июля состоялось заседание Государственной комиссии. Все 
были единодушны: к полету готовы. Надежно работает техника, хорошо 
подготовлены космонавты. С основным докладом выступил Сергей Пав
лович Королев. Он доложил о готовности двух кораблей «Восток», пред
ложил осуществить запуск 5—8 августа 1962 года. Продолжительность по
лета каждого корабля — трое суток, интервал между стартами — сутки... 
Но колебания членов комиссии вновь вызвало ознакомление с протоко
лом совещания медиков и биологов, которое состоялось еще в сентябре 
1961 года по итогам полета Германа Титова. В нем было записано: «В 
настоящее время нет никаких оснований планировать космический по
лет больше, чем на сутки».

Приняли компромиссное решение: поручить Королеву и Каманину 
подготовить мнение к очередному заседанию. Через день заседала био
логическая секция, которая рассматривала вопрос о возможности трех
суточного полета. Дебаты, видимо, были жаркими... Многие поддержали 
позицию С.П. Королева в целесообразности этой программы. Но коле
бался президент Академии наук СССР Мстислав Всеволодович Келдыш:

— Мне нужна научно обоснованная программа полета. Трое суток — 
чистой воды авантюризм, — заявил он.

Маршал авиации Руденко приехал в Центр подготовки космонавтов 
и обратился к нам с вопросом: вы за какой полет?

И Андриян, и я были за трехсуточный, Юрий Гагарин предложил 
деликатную форму: за суточный, но если все будет отлично, продлить 
его на вторые, а затем и третьи сутки. Такая формулировка, кажется, 
устраивала всех.

26 июля Сергей Павлович пригласил Андрияна, меня и дублеров — 
Волынова, Быковского и Комарова — к себе на фирму. Обсуждали про
грамму полета... Длительность полета дипломатично умалчивалась...

Автор. И все же было-таки решено окончательно: полет — до трех 
суток. Подготовка к полету приближалась, наконец, к завершению. 
27 июля прошла последняя тренировка в Звездном городке. 28 июля 
С.П. Королев вылетел на Байконур. 30 июля прошло заседание Государ
ственной комиссии по пуску «Востоков».
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2 августа 1962 года Андриян Николаев в сопровождении Германа Ти
това, Николая Каманина и большой группы других специалистов выле
тел в Байконур...

Подробности этого многочасового полета, в ходе которого пассажи
ры, коротая время, играли в преферанс, позже не случайно нашли от
ражение на страницах книги Каманина. Оказывается, генерал, вовлекая в 
игру и Николаева, устроил ему очередной, вернее, внеочередной экзамен: 
внимательно наблюдал за ним, оценивая каждое его слово, взгляд, жест.

Андриян же играл спокойно, мгновенно принимал решения, был 
собран, совсем не реагировал на болтанку. Когда партнеры, измотанные 
болтанкой, бледные и рассеянные, прекратили игру, Николаев, не ис
пытывая никаких физических недомоганий, ушел в пилотскую кабину 
поболтать с экипажем. И Каманин, давно и хорошо знавший его, ви
девший в самых разных жизненных ситуациях, именно сейчас, в этом 
полете, снова приятно удивился его выдержке. Через несколько дней — 
старт, предстоит самый длительный в истории космонавтики полет, а 
он, как ни в чем не бывало, спокойно разгуливал по салону самолета. 
Можно было подумать, что летел он не на космодром, а на рыбалку, 
веселую прогулку под южным небом... И по наблюдениям медиков Анд
риян Григорьевич и здесь, в самолете, и в течение всего предстартового 
периода сохранял высокий эмоциональный тонус, собранность.

На космодроме, по рассказам первопроходцев космоса, был уста
новлен особенно строгий распорядок дня. Космонавты ездили в монтаж
но-испытательный корпус для заключительных тренировок, а для раз
рядки играли в теннис, волейбол.

Гагарин. Космодром жил размеренной жизнью. Я сразу включился в 
ее размеренный ритм, подчиненный требованиям предстоящей задачи. 
Целыми днями мы пропадали на стартовой площадке, на оперативном 
пункте управления предстоящим полетом. Следовало проверить, уточ
нить, «проиграть» с командирами «Востока-3» и «Востока-4» на Земле 
все детали их действий в космосе.

Попович. Программа пребывания на космодроме была составлена с 
учетом 14 рабочих часов в сутки... Мы очень уставали за день, приходи
ли в гостиницу, падали на кровать и засыпали крепким сном.

4 августа с нами начал беседу Сергей Павлович Королев. Он ни о 
чем не спрашивал, ответил на наши вопросы, дал несколько советов.

— Я уверен в вас, — сказал он, завершая беседу, — знаю, что вы 
успешно выполните программу. Только об одном прошу: берегите себя, 
никакого риска, никаких нам рекордов не надо. Вернитесь на землю 
живыми и невредимыми.

Автор. В первую годовщину полета Германа Титова, 6 августа 1962 
года, космонавты тепло поздравили с этим историческим событием за
глянувшего по традиции к ним в гостиницу Главного конструктора.

Попович. После чествования Сергей Павлович спросил у нас о на
строении. Настроение, разумеется, было рабочим, но...
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Андриян спросил Главного — мог бы он внести предложение по ме
тодике подготовки командиров экипажей? — На что Королев ответил 
согласием. Андриян подумал, сделал обычную в своей манере затянув
шуюся паузу и мягко, не вызывая мгновенной отдачи, сказал, что в 
методике подготовки есть просчеты. Услышав такое, Королев вскинул 
голову и насторожился. Ведь заявление было достаточно серьезным.

— Программой мало отводится времени для ознакомления с каби
ной корабля, — медленно говорил Андриян. — Мы не привыкли к ска
фандру, не работаем в нем на корабле... Мы хотели бы «обсидеть» каби
ну, привыкнуть работать и жить в корабле, жить, так сказать, по-лет- 
ному.

Нет, не хотел, а может быть, не мог Королев сломить установлен
ную традицию — беречь кабину в неприкосновенности, но хорошо по
нимал, как серьезно мы, космонавты, озабочены программой полета.

Было это новым и неожиданным во взаимоотношениях Главного и 
космонавта, точнее, кандидата на очередной полет. Ведь пока Государ
ственная комиссия не утвердила состав экипажа, не придала всему это
му силу закона, необратимость действий, Николаев, как и я, мог быть 
в любую минуту заменен. Наши запасные, или, как стали позднее назы
вать, дублеры, — Валерий Быковский и Владимир Комаров — были 
отлично подготовлены по всей программе полета и могли занять пилот
ское место в корабле...

Заседание Государственной комиссии состоялось лишь 8 августа, в 
19 часов. Сергей Павлович говорил с воодушевлением, с большой уве
ренностью о положительных результатах предшествовавших стартов, ле
стно отозвался об экипажах... Николай Петрович Каманин представил 
Николаева и его заместителя Быковского, дал положительную характе
ристику их личностным, деловым качествам, сказал, что по всем пока
зателям они имеют отличные оценки. Без обсуждения наших кандидатур 
генерал Каманин представил меня и моего заместителя.

...После заседания к нам подошел Сергей Павлович Королев.
— Ну, всего доброго вам, — Сергей Павлович сделал секундную 

паузу и, чуть улыбнувшись доброй улыбкой, со значением закончил: — 
«Волга — Днепр».

Всего два слова, а для нас будто открылся новый мир и наших с 
Андрияном взаимоотношений, и значение нашего полета. Две реки, ко
торые отныне были нашими дополнительными позывными, символизи
ровали две республики Советов.

Да, я и Николаев — с берегов двух великих рек. Подружились давно, 
задолго до полета. Характеры у нас несхожи. Чем-то напоминают родные 
реки. Андриян очень спокоен, нетороплив, но в нем столько скрыто 
силы воли, благородства, великодушия. А я не могу сдержать напора 
чувств, люблю шутку, песню, веселье. Он и я выросли в селах, детство 
пришлось как раз на время войны. Учась и работая, горя хлебнули не
мало. Именно это родство наших биографий, взглядов на жизнь сблизи
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ло нас. И вот теперь наше боевое сотоварищество будет испытываться за 
тридевять земель от Земли.

Автор. Павел Попович не говорит далее напрямую в своих воспоми
наниях о последствиях приведенного выше весьма сложного для обоих 
собеседников, Николаева и Королева, разговора, многое раскрываю
щего в их характерах. Потому что весьма красноречивым ответом Глав
ного на просьбу-критику Андрияна Николаева стало, думается, зако
номерное положительное решение Государственной комиссии. Реакция 
Сергея Королева ясно читается и в такой лаконичной фразе в предпо
летной хронике из воспоминаний Поповича.

Попович. Девятого августа состоялась последняя тренировка в корабле. 
Первым начал работу Андриян Николаев. В полном космическом облаче
нии он выполнял отдельные задания программы. Мы переходили на пред
стартовый распорядок дня. Был предусмотрен и церемониал вывоза раке
ты. Это всегда волнующий и торжественный обряд.

Автор. Непременным ритуалом на космодроме Байконур стали и пред
стартовые интервью с очередными покорителями космоса. Своеобразной 
«байконурской» летописью дел и мыслей Космонавта-3, его раздумий 
перед стартом стал, например, репортаж спецкора «Красной звезды» 
Николая Мельникова, и, в частности, одна из его главок «Путевка в 
космос».

Журналист. Мы гуляли с Андрияном по парку. Андриян говорил тихо, 
неторопливо, словно боясь спугнуть тишину:

— Я понимаю: длительный полет — это не туристское путешествие. 
Но у меня такое впечатление, самое трудное все-таки осталось позади.

— А что самое трудное?
— Испытания на Земле. Кто их вынес в полной мере, тот словно 

прошел через «святые ворота» и, можно сказать, получил «путевку» в 
космос.

«Путевка» в космос. Сразу же видится центрифуга, которая с натяж
ным гулом, все ускоряя бег, носится по оси с креслом космонавта. Страш
ная скорость. Ни лица, ни туловища космонавта не видно — какое-то 
смазанное пятно. И словно сам чувствуешь, как ему тяжело. Сердце, 
кровь, мозг отяжелели. На груди будто каменная гора. Он дышит уже не 
ртом, а животом. Надо уметь так дышать. Он весь, каждой частицей тела 
и души, вступает в единоборство с бешеной стихией. Он воюет, держит
ся стойко, его не собьешь перегрузками высшей категории! Минут че
рез двадцать космонавт, словно отряхнувшись от тяжести, выходит из 
помещения. На его лице — широкая улыбка. Он доволен, даже счастлив: 
выдержано еще одно испытание на пути к звездам.

Потом видишь его в «камере тишины», в роторе, на «бегущей до
рожке», в термокамере... Тяжелый, временами прямо-таки адский труд. 
Вначале — мужество на Земле. Это основная мера, заявка к полету. Это 
и есть та «путевка», о которой говорил Андриян Николаев. Он получил 
ее на Земле, пройдя «святые ворота».
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Виталий Воротников, 
долгие годы работавший в конце 

прошлого столетия первым 
вице-премьером российского 

правительства. В начале 
своей трудовой деятельности 

был тесно связан 
с космической отраслью.

Но еще не все готово к космическому 
рейсу. Андриян показывает исписанные стра
нички блокнота. Двенадцать пунктов пока не 
выполнены. Завтра у Андрияна последняя (до 
старта) встреча с кораблем. В который раз 
он обживает свой новый «космический дом»! 
Завтра — разговор с Главным конструкто
ром... Надо до мельчайших деталей отточить 
полетное задание, внести кое-какие записи 
в бортжурнал...

— Собственно, осталось немногое: как 
говорит Главный конструктор, пришить пу
говицы к новому костюму, — объясняет Ан
дриян. — Скорей бы лететь!

Да, ждать теперь уже недолго — до стар
та два дня. Андрияна не страшит, а радует 
дальняя дорога. Он всем своим существом на
целился на полет.

Автор. Счет уже шел не по дням, а по 
часам, даже — по минутам. И для нас, по
томков первопроходцев космоса, здесь ин
тересна и важна буквально каждая деталь, 

любая подробность. Свидетельствуют непосредственные участники и оче
видцы тех исторических событий. В своих книгах-воспоминаниях они 
досконально рассказали обо всем. И кажется, они, как и тогда, собра
лись все вместе, как за круглым столом, на страницах этой книги и 
рассказывают, рассказывают, дополняя друг друга, не забывая ни о ка
кой даже «мелочи», которые так важны для летописи подвига.

Среди очевидцев старта «Востока-3» находился и экс-первый вице- 
премьер правительства России (долгое время занимавший эту ответствен
ную должность в 70—80-е годы прошлого века) Виталий Воротников. В 
начале 60-х годов он был в Куйбышеве одним из руководителей веду
щего авиационного завода, а затем в местном обкоме заведовал отделом 
оборонной промышленности, в сфере которой ведомство Сергея Коро
лева разместило тогда немало важных заказов по ракетной и космичес
кой технике. А на Байконуре в это время соответственно постоянно на
ходилась большая группа специалистов с куйбышевских заводов, рабо
тающих по тематике Главного конструктора. По личному приглашению 
Королева и прилетел тогда на космодром Воротников (его весьма инте
ресные воспоминания о той поре опубликованы в 2011 году в февраль
ском номере журнала «Российский космос»),

Воротников. 9 августа 1962 года. Через четыре часа полета мы призем
лились. Степь бескрайняя. Время послеполуденное. Жара. Маленький до
мик — аэропорт... Разместили нас в отгороженной зоне, в небольшом 
двухэтажном доме — гостинице для космонавтов на берегу небольшой
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речки. Здесь же еще один двухэтажный дом, там расположились члены 
Госкомиссии.

10 августа рано утром после завтрака сразу поехали на старт. Перед 
проходом на территорию старта нам надели красные повязки на рукав — 
право находиться там до 30-минутной готовности.

Попович. 10 августа 1962 года, 11 часов 30 минут. Только что закон
чилась традиционная встреча и прощание Николаева со стартовой коман
дой. Сколько задушевных и теплых слов было сказано в адрес Андрияна...

Воротников. Подъехал С.П. Королев. В легкой светлой куртке и шля
пе, темных очках. Ходит один около ракеты, молчит, изредка подзывает 
кого-то или подходит к одному, другому, что-то говорит, коротко, сдер
жанно. Пригласил пройти с ним вокруг ракеты, показывал и давал крат
кие пояснения тому, что делают люди, какова дальнейшая программа. В 
то же время шла отработка систем, определялась их готовность, прове
рялись параметры, показатели и предъявлялись на сдачу.

К 18 часам все операции были закончены. Затем на площадке состо
ялся митинг. Приехали космонавты: А. Николаев и его дублер В. Быков
ский, Ю. Гагарин, Г. Титов и другие. Выступили военные из стартовой 
команды. С ответным словом спокойно, уверенно выступил А. Николаев. 
Его приняли очень тепло, да и митинг был не формальный, а очень 
домашний, трогательный. Потом С.П. Королев с А. Николаевым и В. Бы
ковским поднялись на лифте к кораблю. Традиционная передача кораб
ля Главным конструктором космонавту. Они уже спустились вниз, но 
народ долго не расходился. Шутки, приветствия. Эта обстановка друже
любия, открытости тронула нас всех...

Быковский. Когда мы вышли с Андрияном из здания, где заседала 
Госкомиссия, вокруг сразу же образовался круг людей. Все поздрав
ляют, выкрикивают какие-то пожелания. Я смеюсь от души. Андриян 
неловко, чуть смущенно улыбается, будто напоминая: «Рано. Полет 
ведь не состоялся». Но никто на это не обращает внимания. И я начи
наю понимать, что, по сути дела, это уже не наш праздник начинает
ся. А всех этих людей. Тех, кто здесь, и кто, сделав свою работу, те
перь с нетерпением ждет известий с космодрома. Обязательно хороших 
известий. И им небезразлично, кто будет летать на подготовленной их 
руками технике.

Воротников. Завершалась и проверка блока «Е» ракеты-носителя 
П. Поповича. Блок облеплен людьми, но каждый делает свое дело... Кто- 
то дремлет в углу, сморенный бессонными ночами, улучив свободных 
полчаса. При нас работу по проверке блока «Е» завершили, закрыли все 
люки, подготовив блок для стыковки с ракетой. Даже наши тогдашние 
кумиры Гагарин, Титов утрачивают в этом коллективе свой ореол, ста
новятся просто Юрой и Германом. Их запросто хлопают по плечу, по
сылают к черту, если они в чем-то не правы или лезут не в свое дело. 
Отношение к ним, как к хорошим ребятам, не больше. По-моему, именно 
там, в контакте с рабочими, инженерами, по-настоящему чувствуют себя
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Один из самых ответственных предполетных этапов: медики одевают командира 
стартующего корабля в космические «доспехи».

причастными к делу и отдыхают душой космонавты от уличной попу
лярности...

Гагарин. Настал последний день перед стартом «Востока-3», кото
рый должен был первым пойти в космос. Мы проводили Андрияна Ни
колаева и его дублера в тот самый «домик космонавтов», где в апреле 
1961 года мне и Герману Титову довелось провести памятную на всю 
жизнь ночь накануне старта «Востока».

Здесь было так же уютно, как и тогда. В небольшой спаленке — две 
кровати, круглый стол с букетом полевых цветов, книги, шахматы, ра
диоприемник. Андриян Николаев расположился на кровати, где раньше 
спал я, и на которой он провел ночь, дублируя Германа Титова.

Быковский. Чуть-чуть отдохнули и принялись изучать документацию. 
И тут не даем себе покоя. Надо еще кое-что проверить, чтобы потом не 
было сомнений. Ведь завтра — полет... К вечеру нас посещает Главный 
конструктор: «Ну, первооткрыватели, чем заняты?»

Гагарин. Перед тем, как улечься спать, мы все — Андриян Никола
ев, Павел Попович и их дублеры, Герман Титов и я, — задушевно по
беседовали, перекинулись несколькими шутками, пожелали друг другу 
спокойной ночи и разошлись. После нашего ухода Андриян Николаев и 
его дублер сразу уснули. Дважды за ночь к ним заходил Главный конст
руктор, беседовал с врачами, дежурными в «домике космонавтов», и, 
убедившись, что ребята спят, уходил...
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Врач. Накануне старта после ужина главный врач экипажа заставил 
Андрияна Николаева и его дублера Валерия Быковского пораньше лечь 
спать. Андриян перед сном взял томик Лермонтова, немного почитал и 
вскоре уснул крепким, глубоким сном.

Воротников. На следующий день, 11 августа, на 07.00 было назначе
но заседание Госкомиссии. Заседание заняло 35—40 минут. Четко, тихо, 
торжественно, без лишних слов. Чувствуется ответственность и припод
нятое настроение участников. Вышли к стартовой площадке. Ясный без
облачный день, солнце уже печет нещадно.

Гагарин. Рано утром, пока еще командир «Востока-3» спал безмятеж
ным, крепким сном, Государственная комиссия, собравшись в поме
щении поблизости от стартовой площадки, заслушала доклады о готов
ности ракеты-носителя и космического корабля к полету, утвердила во 
всех деталях полетное задание. Вместе с Германом Титовым я тоже был 
на этом заседании Государственной комиссии. Было приятно выслушать 
здесь ответ представителя медицины на вопрос теоретика космонавти
ки, интересовавшегося состоянием здоровья командира «Востока-3», что 
он, судя по показаниям специальной аппаратуры, чувствует себя пре
восходно. Да иначе и не могло быть! Хорошо зная Андрияна Николаева, 
его действительно богатырское здоровье и крепкие нервы, мы невольно 
в этот момент переглянулись с Германом Титовым и понимающе улыб
нулись друг другу.

Врач. Утро выдалось теплое, солнечное. Космонавты встали в шесть 
часов, выбежали на улицу, сделали небольшую пробежку и физзаряд
ку, а в конце ее вылили друг на друга по ведру холодной бодрящей 
воды. Настроение у них было приподнятое. После завтрака Ю. Гагарин и 
Г. Титов дали последние напутствия Космонавту-3, Андриян посмотрел 
на своего дублера и сказал: «Ну, Валера, пошли на работу». Он снова 
взял под мышку томик стихов Лермонтова и вместе с Быковским они 
направились к медикам.

Попович. 11 августа. В 7 часов утра я — уже в знаменитом одноэтаж
ном домике, где обычно проходит последний медицинский осмотр и 
где летчиков одевают в космическую одежду. Вскоре приехал Андриян, 
веселый, оживленный, чисто выбритый. Измерили пульс — семьдесят 
ударов в минуту. На Андрияна надевают все датчики и специальное 
белье. Затем переходим в другую комнату, где на него натягивают кос
мическую одежду.

Николаев. В последний раз перед стартом прошли врачебную комис
сию. А затем — космическая гардеробная. Как в театре перед выходом на 
сцену...

Автор. Это полушутливое «как в театре перед выходом на сцену» под
робнее, в деталях, «расшифровал» на страницах одной из своих книг 
спортивный комиссар Федерации авиационного спорта СССР Иван Бо
рисенко. По долгу службы он всегда лично присутствовал на этом весь
ма важном действе перед стартом очередного космического экипажа.
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Полный порядок! К старту готов.

Очень тепло отзывался о нем незадолго до своей трагической гибели 
один из первопроходцев Вселенной Владимир Комаров.

Комаров. Иван Борисенко — один из тех немногих людей, кто про
вожал нас, космонавтов, в космические полеты. Он и встречал нас в 
пункте приземления, на родной земле, подводя спортивные итоги мно
гочасовых полетов. Конечно, главная цель нашего пребывания в косми
ческом пространстве — научные исследования и определение возмож
ности жизни и работы человека в космосе. Им мы отдавали все свои 
силы и возможности. Но каждый из нас в душе — и спортсмен. И мы не 
были равнодушны к тому, какие рекорды будут установлены при поле
тах кораблей типа «Восток» и «Восход».

Автор. Кстати, только за время звездных рейсов «Востоков» совет
ские космонавты установили, по данным И. Борисенко, семнадцать аб
солютных мировых спортивных рекордов.

Борисенко. Идем одевать космические доспехи ...В лаборатории кос
монавта и его дублера уже встречают те, кто должен одеть их. Посреди
не комнаты — два стула. Космонавты снимают одежду, в которой при
ехали, и с помощью сотрудников надевают специальные костюмы, а 
поверх них скафандры ярко-оранжевого цвета (со специальной серебри
стой «накидкой». — В.И.). Надевается серебристо-матовый шлем с крас
ными буквами «СССР». Последняя проверка одежды в специальном кресле.

Автор. Кстати, о скафандрах. В свое время, рассказывая журналистам 
о подготовке к выходу в открытый космос, Алексей Леонов особый ак
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цент сделал на роли скафандра для автономной системы жизнеобеспе
чения покорителей Вселенной.

Леонов. Что представлял собой мой скафандр? Это целый космичес
кий корабль, только маленький, уменьшенный до величины человечес
кого тела.

Автор. В полной мере относилось это и к  «звездным доспехам» Кос
монавта-3.

Быковский. Нас одели в скафандры. Оба выглядели внушительно, как 
средневековые рыцари. Я подошел к другу, улыбнулся: «Чокнемся»? У 
нас, космонавтов, появился условный термин «чокнемся». Это значит — 
пожелаем на дорогу всего хорошего. Мы обнялись. С легким звоном кос
нулись наши металлические гермошлемы.

Автор. Подходит автобус. На специальном кресле устраивается Анд
риян, на другом, сзади — дублер Валерий Быковский... На стартовую 
площадку ехали шумно, с песнями.

Журналист Н. Мельников. Павел Попович тихонько «спивает»: «Зап
равлены в планшеты космические карты...». Все мгновенно подхватыва
ют: «И штурман уточняет в последний раз маршрут...». Слаженно поли
лась песня. Теперь видно — спелась компания: не раз вместе путеше
ствовала в этом автобусе. Уже не льется, а гремит, сотрясая автобус, 
песня. Окна автобуса открыты, и песня вместе с автобусом несется по 
поселку...

Попович. Андриян раскраснелся, то ли от жары, то ли от возбужде
ния, и тоже стал подпевать. Затем неожиданно поднял руку, стал дири
жировать хором. Это еще больше воодушевило всех. Внушительно и обе
щающе звучал «космический» хор:

Я верю, друзья, караваны ракет 
Помчат нас вперед 
От звезды до звезды.
На пыльных тропинках 
Далеких планет 
Останутся наши следы...

Вдали показалась стартовая площадка. Все стали прощаться с Андри
яном. Переждал всех и тоже обнял его. Тут же вынул небольшую, пре
красно сделанную матрешку:

— Возьми с собой, Андрей. Если заскучаешь, будет чем поиграть.
У Андрияна заискрились глаза, и он воскликнул:
— Ребята, в космос со мной полетит матрешка! А ведь она хоро

шенькая, черт побери, смотрите!
Грянул такой оглушительный хохот, что водитель оторопел и затор

мозил. Все кинулись помогать Андрияну укладывать матрешку в кар
машек.

В это время машина подходила к стартовой площадке, и я тихо сказал:
— Помни, Андрей, матрешку вернуть, обязательно вернуть, и толь

ко мне. Буду встречать на месте посадки.



70 Андриян Николаев: орбиты космические и земные

В ответ услышал:
— Вас понял. Будет выполнено!
Быковский. На стартовой площадке мы «чокнулись» уже громче, со 

звоном:
— Счастливой дороги, Андрюша!
— До встречи на земле!
Попович. 11 августа. 10 часов 50 минут. Последние объятия, и Нико

лаев медленно поднимается по небольшой лесенке к лифту.
Воротников. Когда была объявлена часовая готовность, мы вместе с 

С.П. Королевым еще раз обошли ракету. Напряжение нарастает. У ракеты 
тихо, изредка раздаются слова команды, проходят люди — по два-три 
человека. Осталось человек десять-двенадцать, направляемся к выходу и 
мы. Выходим, садимся в машину и едем на наблюдательный пункт, это 
в двух-двух с половиной километрах от старта. Ждем.

Гагарин. Прощальный взмах руки товарищам и друзьям, и лифт уно
сит Андрияна к люку космического корабля.

Теперь время потянулось медленно. Ведь самое тяжелое в жизни кос
монавта — это ожидание... Пока Андриян обживался в своей уютной 
кабине, я все время перекликался с ним по радио. Это был самый обы
денный разговор. Были в нем и вопросы технического характера, и де
ловые советы, и шутки.

Каманин. После объявления двадцатиминутной готовности я передал 
Николаеву, что мы с Гагариным переходим в бункер и будем вести связь 
оттуда. Предупредив его о необходимости надеть перчатки и закрыть гер
мошлем, я передал микрофон Гагарину. Через две-три минуты в рубке 
появился Королев, боевой расчет замер — слышались лишь короткие 
четкие команды и доклады исполнителей. Кроме Королева, Гагарина и 
меня в рубке был и Келдыш. Командовал пуском полковник Кириллов.

Врач. За пять минут до старта частота пульса у Николаева была равна 
ста четырнадцати ударам. Внешне он оставался спокойным, сосредото
ченным, на вопросы оператора давал четкие ответы.

Николаев. Пока часы в унисон отбивают секунды, меня то и дело 
запрашивают о самочувствии. Сразу угадал голос Юрия Гагарина. Он будто 
рядом:

— Андрюха, ни пуха ни пера!
— Ладно, Юра!
Поповича голос... Он всегда был связным на космодроме, держал «кон

такт» с Гагариным и Титовым. Сейчас Паша занят своим предстоящим 
полетом, но нашел время и моими делами поинтересоваться. А на связи 
опять Юрий. Он шутит. Я отвечаю только по делу. Он на это реагирует 
по-своему: почему, мол, я молчу, как в рот воды набрал. А я отвечаю 
коротко. По инструкции. «Все в норме — и точка».

Автор. А ведь групповой полет «звездных братьев» Николаева с По
повичем мог бы сорваться уже сразу после пуска «Востока-3». Если бы 
не выдержка, находчивость и высокий профессионализм специалистов
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«Земли», в частности, руководителя стартовой службы космодрома
А.С. Кириллова. Об этом так и не состоявшемся, к счастью, ЧП лишь 
многие годы спустя как бы мимоходом упомянул на страницах своей 
книги Марк Галлай.

Галлай. Уже дана команда «Пуск». Дальнейшие события — отход ка- 
бель-мачты, включение водяных инжекторов системы охлаждения, за
жигания, выход двигателей сначала на предварительный, потом на про
межуточный и, наконец, на главный режим работы — все это должно 
было следовать одно за другим автоматически.

Дав команду, Анатолий Семенович уткнулся в перископ и увидел, 
что в положенный момент не отошла кабель-мачта — это пуповина, 
питающая ракету, пока та стоит на своих земных опорах! Уже хлынули 
из инжекторов водяные струи, перед которыми бледновато выглядел бы 
любой петергофский фонтан, сейчас сработает зажигание, под ракетой 
появятся клубы дыма и отсветы пламени от вышедших на предваритель
ный режим двигателей, а проклятая кабель-мачта стоит будто приклеен
ная!

Есть еще возможность отставить пуск. Это можно сделать еще в те
чение целых восьми секунд... Нет, уже семи... шести... пяти... Но отстав
ленный пуск — это, возможно, слив топлива, снятие ракеты со старто
вой площадки, отправка ее назад, в монтажный корпус, разборка, но
вая сборка, — в общем, дела на многие недели. Да и космонавту, при
готовившемуся к старту, изрядная моральная травма от такой, как вы
ражаются психологи, сшибки.

А с другой стороны, не отойди эта чертова мачта — и так она пропа
шет по борту уходящей вверх ракеты, что шансов на нормальный ход 
последующих событий остается не очень-то много.

Руководитель стартовой службы громко доложил:
— Не отошла кабель-мачта.
Однако отбоя не дал, потому что всей силой своих знаний и инже

нерной интуиции чувствовал: заработают двигатели на полную — и отой
дет мачта. Не может не отойти!

Он бросил взгляд на Королева. Тот стоял молча — понимал, что го
ворить в этот момент что-то под руку пускающему не стоит.

Автор. Чего стоили Главному конструктору в те критические мгнове
ния его молчание и внешнее спокойствие, говорит такая «картинка с 
натуры», которую позже запечатлел в своем дневнике — самой, навер
ное, документальной космической хронике той поры — генерал Нико
лай Каманин, очевидец того памятного, едва не ставшего трагическим, 
старта.

Каманин. В эти томительные минуты ожидания старта больше всех 
волновался Сергей Павлович: он лучше всех знал и достоинства, и не
достатки своего детища. Он весь был — воплощение напряженного вни
мания, в руках держал телефонную трубку с красной полоской, что
бы в случае аварии успеть прокричать, как он говорит, «петушиные
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слова» — условную команду на катапультирование космонавта. После 
команды «Старт» и начала отсчета секунд: 10, 20, 30, 100, 110, 120, 
500, 600, все ждали отсчета 687. Нормальная работа всех агрегатов раке
ты до 687-й секунды означала выход третьей ступени и корабля на ор
биту.

Галлай. Но вот сработал главный клапан, поднялась тяга двигателей, 
усилилась вибрация — и кабель-мачта отскочила. («Как ей, негодяйке, и 
было положено», — комментировал впоследствии герой этого эпизода 
(полковник Анатолий Кириллов. — В.И.) ее недостойное поведение.) А 
еще через мгновение ракета снялась с опор и пошла вверх.

Каманин. На 720-й секунде произошло отделение корабля от носите
ля, и «Восток-3», расправив свои антенны, возвестил миру о новой боль
шой победе на пути освоения космоса.

Галлай. На кремлевском приеме, устроенном по случаю завершения 
полета космических кораблей «Восток-3» и «Восток-4», Королев сказал 
про Кириллова:

— Железной выдержки человек!
В его устах такая характеристика стоила немало...
Автор. Лишь тогда только, уже после удачного приземления, узнали 

сами «звездные побратимы» об этом случае. И сколько же нервных кле
ток помогло им сберечь на космической орбите то «незнание»... Но это, 
повторяю, было много позже.

На стартовой же площадке космодрома Байконур все «непосвящен
ные» в детали предпусковой ситуации «болельщики» Космонавта-3, кто 
провожал его в звездный рейс, верили лишь своим глазам и были убеж
дены: все идет отлично, без сбоев, строго по намеченному графику.

Воротников. По радио транслируется все, что происходит на старте. 
Вдали видна ракета в лесе ферм. И вот одна за другой раздаются коман
ды... Полет ракеты вызвал бурю восторга на наблюдательном пункте, ап
лодируя, мы отбили себе ладони.

Гагарин. В 11 часов 30 минут по московскому времени была подана 
последняя команда: «Подъем!!!»

В перископ я увидел, как серебристое тело ракеты, освобожденное 
от металлических одежд, поддерживающих ферм, медленно приподня
лось над стартовым устройством и, содрогая землю и воздух гулом мощ
ных двигателей, в жарком пламени устремилось ввысь.

— Все нормально, — донесло до нас радио спокойный голос Андри
яна Николаева, принявшего на себя все нарастающие перегрузки.

Прошла минута, и в небе остался только бледный след от ракеты, 
скрывшейся с глаз. Полет «Востока-3» начался...

Ж,



Часть вторая

КРЫЛЬЯ «СОКОЛА»

Во Вселенной — чувашский «Сокол» 
Виват, Космонавт-3! 
«Эффект Николаева»

Земные перегрузки космонавта



...Когда-нибудь с годами 
Припомним мы с друзьями, 
Как по дорогам звездным 
Вели мы первый путь.
Как первыми сумели 
Достичь высокой цели 
И  на родную Землю 
Со стороны взглянуть.

Владимир Войнович



ВО ВСЕЛЕННОЙ -  
ЧУВАШСКИЙ «СОКОЛ»

з сообщения ТАСС: 11 августа 1962 года в 11 часов 30 
минут по московскому времени в Советском Союзе на 
орбиту спутника Земли выведен космический корабль «Во
сток-3». Корабль «Восток-3» пилотируется гражданином 
Советского Союза летчиком-космонавтом, майором, то
варищем Николаевым Андрияном Григорьевичем.
Целью полета является:

— получение дополнительных данных о влиянии условий космиче
ского полета на человеческий организм;

— исследование работоспособности человека в условиях невесомо
сти;

— проведение человеком определенного объема научных наблюде
ний в условиях космического полета;

— дальнейшее совершенствование систем космических кораблей, 
средств связи, управления и приземления...

Попович. Несколько минут, пока шел активный участок полета, свя
зи не было. Приборы молниеносно и объективно доносили сведения о 
состоянии здоровья Андрияна. Все данные не вызывали беспокойства. 
Ждем первого доклада.

И, наконец, через 15 минут после старта, слышится знакомый голос:
— Я «Сокол». Чувствую себя хорошо. На борту все нормально. В ил

люминаторе хорошо видна Земля.
Гагарин. «Восток-3» был выведен на заданную орбиту с поразитель

ной точностью как по времени, так и по месту. Это дало возможность 
Андрияну Николаеву с первых же минут включиться в научную работу, 
которая предусматривалась программой полета.

...Никто в эти первые часы нового космического полета не уходил с 
оперативного пункта управления. Всем хотелось слышать чуточку глухо
ватый голос Андрияна Николаева, все время сообщавшего результаты 
своих наблюдений. В начале четвертого витка состоялась телевизионная 
передача из космоса и мы увидели на экране лицо Андрияна, спокойно 
работающего в своей кабине.
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Попович. После обеда и короткого от
дыха должен был начаться один из основ
ных экспериментов полета — выход Андри
яна из пилотского кресла.

Автор. Сейчас, спустя десятилетия, этот 
эксперимент и осторожность, с какой его го
товили, может вызвать улыбку, но тогда он 
во многом представлялся опасным и сверх- 
рискованным. Ведь космонавтика делала 
лишь самые первые, очень осторожные 
шаги, и невесомость во многом представ
лялась тайной за семью замками, не пре
одоленным пока барьером, самой большой 
и непредсказуемой загадкой Космоса. Ведь 
даже К. Циолковский предупреждал:

Циолковский. Пока это дело неблагодарное, рискованное и безмерно 
трудное. Оно потребует не только чрезвычайного напряжения сил и ге
ниальных дарований, но и многих жертв... Звездоплавание нельзя срав
нить с летанием в воздухе. Последнее — игрушка в сравнении с пер
вым... Но зато как прекрасно будет достигнутое.

Автор. Да, это уж точно: риску и трудностей на пути первопроходцев 
было предостаточно. Та же невесомость уже проявила свой норовистый 
характер во время суточного полета Германа Титова, вызвав у него из-за 
нарушения работы вестибулярного аппарата тошноту, головную боль, резь 
в глазах, беспричинную слабость и снижение работоспособности. Это зас
тавило медиков и инструкторов будущих космонавтов срочно коренным 
образом пересматривать программы их тренировок. Во многом именно из- 
за этих «козней» невесомости так затянулся и старт очередных «Востоков», 
намеченный первоначально еще на осень «гагаринского», 1961 года.

И вот 11 августа 1962 года состоялся, наконец, долгожданный, вы
страданный старт «Востока-3». В этот же день предстоял и рискован
ный, чреватый любыми последствиями, выход командира космического 
корабля из пилотского кресла.

Задумайтесь: ведь Андриян Николаев, которому тогда не исполни
лось еще 33 лет, сознательно шел в незнаемое и непредсказуемое. И 
вполне осознанно был готов к тому, что может и не возвратиться на 
Землю живым...

Как готовы были к этому без громких слов и все они, первопроход
цы Космоса, девизом которых смело можно считать древнее изречение: 
«Per aspera ad astra!». Которое в переводе с латыни дословно означает 
«Через тернии — к звездам» или, образно говоря, «Через трудности — к 
победе». И как показывает полувековой опыт освоения звездных миров, 
далеко не всегда были безопасны и успешны полеты в космос...

Буйновский. В апреле 1967 года при посадке космического корабля 
«Союз-1» отказала парашютная система, и корабль разбился. Погиб чу-
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Константин 
Циолковский, 

основоположник 
современной 

космонавтики, 
ученый и мечтатель. 

Он первым 
в мире обосновал 

возможность 
использования 

ракет для 
«звездоплавания» 
и межпланетных 

рейсов.

Легендарный кос
мический 

корабль «Восток», 
впервые 

на планете осущест
вивший 

заветную мечту 
Циолковского — 
прорыв в космос. 
Через тернии — 

к звездам!

деснейший человек, наш общий любимец и уважаемый всеми друг и 
товарищ Владимир Михайлович Комаров. За пару дней до его гибели мы 
встретились с ним в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре, 
где я уже в те времена опять пускал свои ракеты. Искренне пожелал ему 
успешного полета и благополучного возвращения на Землю. Не случи
лось. В марте 1968 года новая трагедия. При выполнении обычного тре
нировочного полета на самолете УТИ Ми Г-15 вместе с летчиком-испы- 
тателем Серегиным погиб Гагарин, первый космонавт планеты...

Галлай. После гибели В. Комарова Гагарин заметил: «Может быть, 
чересчур бодрые репортажи о нашей работе способствовали тому, что 
космические полеты воспринимались некоторыми как заведомо счаст
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ливый и легкий путь к славе». И жизнь эти горькие слова Гагарина под
твердила.

Незадолго до того погибли американские астронавты Гриссом, Уайт 
и Чаффи. Несколько лет спустя так же трагически закончился полет эки
пажа корабля «Союз-11» — Георгия Добровольского, Владислава Волко
ва и Виктора Пацаева.

Несколько раз космонавты попадали в сложные положения, к счас
тью, завершившиеся благополучно благодаря их высоким волевым каче
ствам и профессиональной подготовленности. Так, космический корабль 
В.Г. Лазарева и О.Г. Макарова, не выйдя на орбиту, устремился по кру
той параболе вниз, к земле. Экипаж перенес огромные, не встречающи
еся в нормальном космическом полете перегрузки... «Экипаж проявил 
мужество и стойкость и благополучно вышел из очень трудной обста
новки», — писали впоследствии об этом... В не менее сложное положе
ние попали и В.Д. Зудов с В.И. Рождественским, когда их корабль «Со- 
юз-23» приземлился... В полете Н.Н. Рукавишникова и болгарского кос
монавта Г.И. Иванова на корабле «Союз-33» из-за неисправности сило
вой установки под угрозой оказалась сама возможность возвращения!..

Слов нет, риск в каждом космическом полете присутствует. Не мо
жет не присутствовать... Неудивительно, что эти факторы время от вре
мени напоминают о себе. Скорее, стоило бы удивиться тому, что при 
всем при том подавляющее большинство космических полетов протека
ют «как по нотам»...

И все же прав был Гагарин. Эта работа — летать в космос — под 
определение «заведомо счастливый и легкий путь к славе» не очень-то 
подходит...

Автор. Подтверждение тому — и личный пример первого космонавта 
планеты. В поэме «Гагарин» московского поэта Анатолия Парпары есть 
такие символические, строго документальные слова генерала Каманина 
о подвиге Юрия Гагарина, о его предстартовой речи, — то, о чем и 
поныне не часто решаются говорить вслух, открытым текстом.

Каманин:
Есть десять слов, которые Гагарин 
Особо выделил:
«И если тем не менее я решаюсь на этот полет...»
И если тем не менее решаюсь...
На что решается так трудно космонавт?
На краешек Земли
Гагарин встал. А что за окоемом?
Неведомое. Страшное. Туман.
Конечно, человек — венец природы.
Но увеличься перепад давлений
Иль разница температур — нет человека,
Великого владетеля Земли.
Хороший аппарат «Восток»! Испытан 
Неоднократно был, но неполадки 
Могли произойти.
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И что тогда?
Не славы колесница,
А вечный саркофаг — его кабина.
И медленная смерть...
Преодолеть
Неведомое — надобно решиться.

Автор. И Андриян Николаев тоже без ко
лебаний решился: точно в назначенное вре
мя приступил к выполнению задания. Он по
кинул надежное пилотское кресло и, как 
грудью на амбразуру, шагнул в невесомость.
И без скафандра парил в кабине в невесо
мости.

Гагарин. Этого, как известно, не делали 
ни я, ни Герман Титов. Естественно, мы все 
ожидали этого момента с нетерпением и на
стороженностью.

Автор. Как вспоминал один из ведущих 
конструкторов отечественных космических 
кораблей, в том числе и первых в мире 
«Востоков», доктор технических наук, летчик-космонавт СССР Констан
тин Феоктистов, —

Феоктистов. Гагарин до полета в космос с удовольствием реагировал на 
невесомость: «...легкость, свобода движений, приятно. Висишь в воздухе, 
руки и ноги висят, голова работает четко». И Титов тоже хвалил ее: «...очень 
приятная штука. Дышится легко... Чувствую себя очень хорошо». В полете 
же, судя по рассказам Юрия Алексеевича, эмоциональные нагрузки у него 
были столь высоки, что длительная невесомость не показалась серьезным 
испытанием. Зато ее в полной мере вкусил Герман Степанович...

...Как представлялось развитие пилотируемых космических полетов, 
когда они только должны были начаться и начинались, то есть в конце 
50-х — начале 60-х годов? Как последовательная цепь решений техни
ческих задач с возрастающей сложностью. Полет одного космонавта, по
лет нескольких космонавтов, станция на пять—шесть человек, станция 
на пятьдесят—сто человек, полет на Луну, полет к Марсу, к Венере и 
так далее.

Вопрос же о длительности полетов обсуждался мало. Невесомость ка
залась отнюдь не эшелонированной обороной противника, а неким ба
рьером. Преодолеть его, то есть убедиться в возможности человека пере
носить невесомость, а дальше уже все проще...

Гагарин. Тогда никто не знал, что может произойти с космонавтом, 
когда в состоянии невесомости он освободится от привязных ремней, 
окажется в свободном «плавании». И сможет ли один, без чьей-либо 
помощи, вернуться обратно в кресло? Вдруг он очутится под потолком 
кабины и не сможет опуститься на свое рабочее место? Ведь тогда со
здастся аварийное положение, чреватое тяжелыми последствиями.

Владимир Комаров, летчик- 
космонавт СССР, 

дважды Герой Советского Союза.
Погиб при завершении 

программы космического полета.
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Автор. Был в этой ситуации и еще один сверхважный нюанс возмож
ной опасной непредсказуемости, на котором заострил внимание кор
респондент «Комсомольской правды» в своем интервью с А.Г. Николае
вым в канун его семидесятилетия. И о котором еще на Земле, до начала 
полета, прекрасно знал Космонавт-3, но, тем не менее, сразу после 
выхода на орбиту, точно в назначенное время, приступил к выполне
нию задания, от исхода которого напрямую зависела его жизнь.

Николаев. Мне доверили первому отвязаться от кресла и выйти в 
свободное «плавание».

Журналист. Насколько знаю, ваше кресло тогда было одновременно 
и катапультой. Если бы вам не удалось потом снова застегнуть ремни, 
остаться живым во время посадки было мало шансов...

Николаев. Именно так...
Автор. Но вернемся снова к комментарию Юрия Гагарина к этому 

главному космическому заданию Андрияна Николаева.
Гагарин. Специалисты советовали сначала освободить левое, затем 

правое плечо и, ни в коем случае не делая резких движений, попробо
вать отделиться от кресла.

Попович. Андриян Григорьевич Николаев все сделал, как учили, как 
положено по инструкции. И оказалось, что человек, освобожденный от 
цепких оков привязных ремней, может свободно перемещаться в замк
нутом пространстве корабля.

Гагарин. Он первым в мире выяснил, что человек, потерявший свой 
вес, может свободно перемещаться в корабле. Так была открыта непрехо
дящая истина. Никаких затруднений при этом космонавт не испытывал. До
статочно было коснуться пальцем стенки кабины, чтобы поплыть в про
тивоположную сторону, а коснувшись потолка, — опуститься в кресло.

Попович. Конечно, многое было непривычно в этом состоянии. Сво
бодное «плавание» — аналогов для сравнения не было. Была всеобщая 
легкость, сознание не затуманивалось, работало четко и совершенно ясно. 
Сообщая об этом на Землю, Андриян добавил, что в невесомости хоро
шо отдыхать. Это сообщение нас обрадовало, ведь через сутки был на
мечен старт моего корабля. Взволновало это и Сергея Павловича Коро
лева, его предположения оправдались: в космосе можно жить и рабо
тать. Он тут же вышел с ним на связь:

— Как настроение, Андриян Григорьевич?
Николаев показал большой палец.
Николаев. До нашей встречи в космосе с Павлом Поповичем остава

лось несколько часов. А вдвоем и веселее, и сил прибавляется вдвойне...
Три часа было отведено всяческим исследованиям. Еще несколько 

ценных, на мой взгляд, записей появилось в моем бортовом журнале. И 
все же я не мог жить без земных забот. Меня интересовали дела отряда, 
настроение ребят, новости страны... Прямым текстом попросил сооб
щить результат финального матча розыгрыша кубка по футболу. Он со
стоялся вчера. Счет мне неизвестен. Мне ответили:
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Спускаемый аппа
рат «Востока» — 

один из самых 
уникальных 

экспонатов Ш ор- 
шелского 

музея космонав
тики, появившийся 

здесь благодаря 
А.Г. Николаеву.

— Победил «Шахтер».
— От луши поздравляю команду «Шахтера» с победой!
Автор. Как отмечалось в сообщении ТАСС о выведении на орбиту 

космического корабля «Восток-3», одной из главных целей полета Анд
рияна Николаева было и «дальнейшее совершенствование систем кос
мических кораблей, средств связи, управления и приземления».

Феоктистов. «Восток» проектировался как самый первый в мире ко
рабль и делался очень быстро. Мы сделали его за два года и на дальнюю 
перспективу не рассчитывали. (Новый же корабль решили делать уни
версальным, предназначенным для решения самых различных косми
ческих задач: к 1969 году «Союз» был готов.)

...«Восток» был полностью автоматизированным кораблем. Но пилот 
мог взять управление на себя, то есть сориентировать корабль для вклю
чения тормозного двигателя. Для космонавта была разработана полетная 
инструкция. Умещалась она на нескольких листочках бумаги, не то, что 
сейчас — несколько книг. (Эти воспоминания были опубликованы уже в 
70-е годы прошлого века, после второго полета А.Г. Николаева к звездам 
на «Союзе-9», космическом корабле новейшей тогда модификации. —
В.И.) Гагарин инструкцию, кажется, сразу наизусть выучил.

Галлай. С каждым годом пополняются музеи космонавтики новыми, 
все более совершенными экспонатами... Но одно бесспорно: какие бы 
чудеса науки и техники ни завершали этот ряд, всегда в начале его бу
дет стоять космический корабль «Восток» начала шестидесятых годов 
двадцатого века — первый пилотируемый космический корабль в исто
рии человечества!

И всегда люди будут низко кланяться этому кораблю. И тем, кто его 
создал. И тем, кто на нем летал. Спасибо тебе, «Восток»!

Автор. В Музее космонавтики в селе Шоршелы, на малой родине 
Андрияна Николаева, на самом почетном месте установлен бесценный 
экспонат — спускаемый аппарат «Востока». Глядишь на него «сегод
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няшними» глазами — и диву даешься: какой же он на первый взгляд 
крохотный, совсем миниатюрный! Как же тесно, наверно, было здесь 
летчику-космонавту, как трудно, обременительно работалось и отдыха- 
лось в «командирском» кресле — фактически полусидя-полулежа... Но, 
оказывается, первое впечатление «со стороны» весьма обманчиво.

Николаев. Космический корабль и ракета-носитель — это необык
новенно сложные и совершеннейшие для нашего времени инженерные 
устройства. Если, скажем, современный сверхзвуковой пассажирский 
самолет летит со скоростью около 2800 км в час, то космический ко
рабль совершает свой полет по орбите со скоростью почти в десять раз 
большей — 28 ООО км в час!

Эту скорость кораблю придает ракета-носитель. Мощность их дви
гателей составляет десятки миллионов лошадиных сил! Это — мощ
ность крупной электростанции, обеспечивающей энергией большой го
род. Замечу для сравнения, что мощность двигателей сверхзвукового 
лайнера — 250 ООО лошадиных сил, то есть в сотни раз меньше.

А размеры ракеты? Даже первая наша ракета-носитель «Восток», на
пример, вместе с космическим кораблем имела в высоту 38 метров — это 
двенадцатиэтажный дом, а ведь чем мощнее ракета, тем больше ее раз
меры.

Космический корабль, по существу, — это маленькая планета. Ко
рабль вращается по своей орбите вокруг Земли, и в нем живут и рабо
тают люди — космонавты. Космический корабль — это еще и научная 
лаборатория, это и летательный аппарат, совершающий маневры в кос
мосе... И мы, космонавты, должны знать в деталях устройство корабля, 
всех его агрегатов, уметь всем этим пользоваться, уметь устранять неис
правности в случае их возникновения...

Каждая операция в период подготовки повторяется десятки, а может 
быть, и сотни раз. Зачем так много? Да за тем, чтобы в космосе, в 
реальном полете, выполнялась каждая операция автоматически, легко, 
непринужденно.

Автор. Что и делал блестяще в ходе своего первого звездного рейса 
Космонавт-3.

В подробном репортаже (который велся с 11 по 15 августа) из «цар
ства высокой точности» — координационно-вычислительного косми
ческого центра — журналист Амвросий Трифонов подробно рассказы
вал на страницах газеты «Правда» о самых значимых событиях на «Вос
токе-3». Вернемся же вместе с ним к самому началу полета.

Журналист. Старт!.. Первый ответственный этап: отделение первой 
ступени прошло в заданное время. Все идет нормально... Напряжение 
возрастает... Все неотрывно следят за секундными стрелками своих ча
сов. Наконец, сообщение, несколько разряжающее обстановку:

— Двигатель последней ступени выключен точно в заданное время... 
Произошло отделение корабля от носителя! Все параметры в норме!

Сейчас заработают радиопередатчики, установленные на корабле, и
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они, в свою очередь, скажут: «Все в порядке, корабль на орбите». Но, 
опережая эти сигналы, раздается уверенный и четкий голос Андрияна 
Николаева:

— Все в порядке! Все идет отлично. Корабль вышел на орбиту!
...Еще через несколько минут, уже по данным нескольких элек

тронно-вычислительных машин, из координационно-вычислительно
го центра идет уверенный доклад Государственной комиссии... Сопос
тавление с расчетными данными показывает, что орбита выдержана 
до изумительного точно. Она совершенно незначительно отличается 
от расчетной. Расчеты конструкторов и баллистиков блестяще подтвер
дились.

И сам космонавт сообщает:
— Все в полном порядке. Все идет отлично. Все системы корабля 

работают устойчиво.
...Полет корабля «Восток-3» начался исключительно успешно. В кос

мосе все идет по графику с такой точностью, которой может позавидо
вать любая давно налаженная «земная служба». Но по-прежнему с вели
чайшей бдительностью и огромным напряжением работают все подраз
деления — и на космодроме, и в координационно-вычислительном цен
тре... Космонавт постоянно должен быть вооружен точными сведениями 
об изменениях в орбите, о возможном изменении района приземления 
в случае неожиданных аварийных ситуаций.

На борту корабля «Восток-3», у «Сокола», виток за витком пошла 
размеренная космическая жизнь:

— самопроверка состояния космонавта, специальная проверка вес
тибулярного аппарата и передача результатов на Землю;

— контроль за бортовой аппаратурой;
— настройка навигационной аппаратуры;
— запись полученных данных (и впечатлений) в бортовой журнал и 

на магнитофон;
— наблюдение Земли в иллюминатор, киносъемка...
...В начале четвертого оборота руководитель страны Н.С. Хрущев по 

радиотелефону беседовал с Андрияном Григорьевичем и по телевиде
нию наблюдал за его работой.

В соответствии с программой полета космонавт освободился от при
вязной системы, вышел из кресла и продолжал работать в условиях не
весомости, свободно перемещаясь в кабине.

В положенное время, ровно в 15 часов, — обед. Космонавт сообщил 
на Землю, что аппетит у него отличный. После этого — отдых.

Автор. Космонавт отдыхает, но на Земле, на столы сотрудников ко
ординационного центра, по-прежнему ложатся лист за листом — дан
ные о безотказной работе всех агрегатов корабля и самочувствии космо
навта. А на самом корабле, после отдыха его командира, опять продол
жается его неусыпный контроль за работой агрегатов и систем, визуаль
ные наблюдения за Землей.
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Журналист. За это время Андриян Григорьевич дважды включал руч
ное управление: корабль послушно управлялся, легко осуществлялась 
его нужная ориентация.

Автор. На финише первого, стартового, дня Андрияна Николаева, 
когда тот еще в одиночестве бороздил просторы Вселенной, репортер- 
«правдист» отмечал:

Журналист. В 20 часов 40 минут корабль проходит над Москвой. В 
это время изображение космонавта непосредственно с борта корабля пе
редавалось по Центральному телевидению. В 21 час 50 минут космонавт 
закончил ужин, передал последние данные на Землю и ровно в 22 часа 
погрузился в сон.

Во время сна работа всех бортовых приборов и состояние самого 
космонавта — целиком на автоматическом контроле... Космонавт спит 
спокойно. Пульс его 60—65, дыхание ровное.

...Пять часов утра. «Сокол» проснулся, вошел в связь с Землей, сооб
щил, что на борту все в порядке, что чувствует себя хорошо. Затем сделал 
зарядку, провел самоконтроль, позавтракал и приступил к работе.

С семи до десяти часов время отведено для научных исследований, 
физиологических проб, психологических тестов. Вместе с тем, космо
навт постоянно продолжает контроль работы бортовых систем. К десяти 
часам утра майор Николаев более пятнадцати раз облетел вокруг Земли. 
Настроение у него отличное.

Автор. И он ждет не дождется старта Космонавта-4. Наконец, дол
гожданное:

Николаев. В 11.02 Павел стартовал.
Журналист. Наконец, вот оно, с таким нетерпением ожидаемое со

общение-доклад: «Корабль «Восток-4» — на орбите! В космосе — двое!»
Точность выведения на орбиту вызывает общий и бурный восторг. 

Один из руководителей центра даже вынужден призвать к спокойствию 
и математиков, и инженеров. И действительно, это не только наука, но 
и виртуозное искусство.

Автор. На всю жизнь запомнил Павел Попович последние перед от
летом слова Андрияна Николаева.

Попович. Когда мы прощались, он изрек свое любимое:
— Главное, Паша, спокойствие. До встречи. Не задерживайся.
— До побачення, Андрюха! Встретимся на орбите.
Автор. Да, они встретились в полном смысле слова. Не только услы

шали, но и увидели друг друга.
Попович. Я первый заметил Андрияна. Его корабль, выходивший из 

тени, вдруг осветило солнце, и он показался звездой. Мы сблизились. 
Расстояние между нами было всего около пяти километров. По косми
ческим масштабам и времени — невероятно близко. Это — первый экс
перимент такого сближения.

Автор. Хочется озвучить здесь комментарии-раздумья племянника Кос
монавта-3, кадрового военного Сергея Николаева, которые он приводит
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на страницах своей книги, посвященной «разбору полетов» Андрияна 
Григорьевича, вышедшей в свет десятилетия спустя после той истори
ческой встречи во Вселенной двух звездолетов.

Племянник космонавта. Полет в неизвестность всегда связан с рис
ком. Так было в августе 1962 года, когда мой дядя отвязался от коман
дирского кресла и испытал первым в мире все «прелести» неизученной 
к тому времени невесомости. Во время парного полета кораблей «Вос
ток-3» и «Восток-4» существовал большой риск столкновения космичес
ких объектов на околоземной орбите. Никто не мог знать, как поведут 
себя в космосе два искусственных спутника, стартовавшие один за дру
гим из одной точки земного шара.

Так было и в июне 1970 года, во время его второго космического 
полета на «Союзе-3», когда он вместе с космонавтом В.И. Севастья
новым совершил самый длительный по тем временам космический по
лет продолжительностью восемнадцать суток. Ведь никто не знал и не 
мог предположить, насколько адекватно поведет себя человеческий орга
низм после длительного пребывания в невесомости. В том и другом слу
чаях присутствовала огромная доля риска. На все эти и многие другие 
вопросы дали положительный ответ два бессмертных звездных рейса слав
ного сына чувашского народа.

Автор. Но вернемся к встрече на орбите обоих участников первого в 
мире группового космического полета. Без промедления связался коман
дир «Востока-4» по радио с Андрияном Григорьевичем. В звонкой раз
ноголосице эфира Павел Попович сразу узнал его негромкий голос.

Николаев. «Беркут», «Беркут», я «Сокол». Слышу тебя отлично. Как 
самочувствие? Прием.

Попович. Какой «Беркут»?! Андрюша! Слышу отлично, — отбрасы
ваю все позывные. — Самочувствие прекрасное!

Он тоже не в состоянии выдержать официальный тон:
— У меня тоже все хорошо, Паша! С выходом на орбиту!
— Тебя тоже! Вот и встретились...
Автор. Позже, после полета, когда звездные трассы космических по

братимов продолжились уже на Земле, в одной из очередных поездок 
по городам и весям планеты Павел Попович встречался с жителями глу
бинного селения.

— Скажи, сынок, ты вот побывал на седьмом небе, не видел ли ты 
там бога? — спросила его седовласая женщина преклонных лет.

— Видел, — молниеносно ответил Павел Романович, тут же приковав 
к себе внимание переполненного, мгновенно застывшего в тишине зала.

— Кто же он и какой, сынок?
— Да это Андриян Николаев, — на полном серьезе ответил космо

навт. — Я его часто видел в иллюминаторе.
Бабуля задумалась, подняла было руку, чтобы перекреститься, но, 

вникнув в услышанное, начала смеяться. Шутка ей пришлась по душе. 
Боги — это люди.
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Гагарин. Мы все в тот момент присутствовали при новом научном 
открытии — установлении радиосвязи по совершенно новому каналу 
«Космос—Космос», и притом без всякого участия в этом деле наземных 
радиосредств...

Друзья, встретившись в Космосе, на какое-то время забыли о су
ществовании Земли и увлеклись разговором между собой. Они дели
лись впечатлениями, понимая друг друга с полуслова. Признаться, было 
интересно слушать их взволнованную беседу. Но эмоции эмоциями, а 
дело — прежде всего. Пришлось вмешаться в космический разговор и, 
установив таким образом четырехстороннюю связь: Земля—«Восток-3»— 
«Восток-4»—Земля, попросить у командиров кораблей кратких рапор
тов.

Попович. Потом мы говорили с Гагариным. Юра поздравил нас с 
началом большой космической работы. Настроение было приподнятое. 
Мы одни в бескрайнем небе: красота какая! Мы летим рядом, на рас
стоянии видимости. Земля сообщила нам все важные новости планеты. 
Земля ликует. Да, это большая общечеловеческая победа, победа чело
веческого разума. К нам на борт поступали телеграммы, приветствия, 
пожелания.

Автор. Весь мир облетели с быстротой молнии имена чуваша Андри
яна Николаева и его звездного брата украинца Павла Поповича.

Особым праздником полет «Востока-3» стал, конечно, для земляков 
Андрияна Григорьевича. Их единый горячий сердечный «садам» звездно
му сыну чувашской земли невольно ассоциировался тогда с чеканными, 
пронизанными поистине космической энергетикой строками националь
ного поэта-классика, поэта-провидца Михаила Сеспеля, который еще 
четыре десятилетия назад будто предвидел этот триумфальный полет к 
звездам и загодя посвятил Космонавту-3 стихотворение-напутствие:

Чуваш! Чуваш!.. Мой кровный брат!..
Душой, не знающей преград,
Лети в грядущее, лети,
Как метко взвитая струна...

...Мне, вернее, нам, нашей семейной чете журналистов Ивановых, 
Валентины и Михаила, недавним в ту пору выпускникам Ленинград
ского госуниверситета, — если подходить с журналистской меркой, чер
товски повезло. Беспокойная репортерская профессия сделала нас не толь
ко очевидцами, но и активными участниками тех незабываемых собы
тий. Михаил Иванов, молодой тогда сотрудник газеты «Советская Чува
шия» и ее будущий главный редактор, всего через час после того, как 
Юрий Левитан взволнованно и торжественно объявил на весь мир о 
старте космического корабля «Восток-3», оказался в Шоршелах. Хотя и 
добирался туда из Чебоксар «на перекладных», голосуя на дороге проез
жающим грузовикам: ведь сегодняшней, прямой, как стрела, асфальти
рованной дороги до села тогда еще и в помине не было.

Итак, 11 августа 1962 года.
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С утра шоршелцы, как обычно в горячую пору уборочной страды, с 
зарей вышли в поле: убирали хлеба, сушили и вывозили зерно, вели сев 
озимых. Но едва на сельских улицах ожили громкоговорители и люди с 
замиранием сердце выслушали по радио сообщение ТАСС о полете в 
космос своего земляка, уже никто не мог больше продолжать привыч
ные дела, усидеть дома.

Журналист М. Иванов. Растущий людской поток стекался к малень
кой, неказистой, обветшалой от времени деревянной избушке, где ро
дился и провел свое детство Андриян Николаев. Впрочем, избушка эта к 
тому времени уже отжила свой век, в последние два-три года Николае
вы всей семьей, с помощью колхоза и соседей, поднимали рядом про
сторный дом из кирпича. И как раз только-только, незадолго до полета 
Космонавта-3, его семья справила новоселье. Правда, старый «домик- 
крошечка в два окошечка», который позже стал частью сельского музея 
космонавтики, оставался еще на прежнем «родовом» месте.

...Обняв друг друга за плечи, напряженно вслушиваясь в каждое сло
во диктора, молча стояли у репродуктора возле дома братья космонав
та, необыкновенно похожие на него: старший, Иван, работник местно
го леспромхоза, и Петр, колхозный шофер, будущий председатель род
ного шоршелского колхоза имени А. Николаева, самый младший в се
мье. Тут же была и приехавшая из Чебоксар их сестра Зина, медсестра. 
Начали собираться другие родственники и соседи, съезжался народ и из 
соседних деревень, даже из столицы республики: все спешили пожать 
Николаевым руки, поздравить их от души. Вскоре на веранде дома, со 
стороны улицы, односельчане выставили большой портрет героя космо
са — улыбающееся открытое лицо, чуть прищуренные, с лукавинкой 
глаза.

То и дело звонил телефон: протянув от сельсовета провода, его весь
ма оперативно установили в доме районные связисты. Неожиданно бра
тьев космонавта вызвали на связь журналисты Всесоюзного радио: не 
хотят ли они послать весточку Андрияну Григорьевичу? И опять раз за 
разом Шоршелы вызывает Москва. Затем до села донеслись голоса из 
далекой Софии: это дозвонились до волжского села болгарские журна
листы. Поздравляют родных героя космоса, просят хотя бы в нескольких 
словах рассказать о его семье, о матери. Затем сплошной чередой идут 
аналогичные звонки из Киева и Ленинграда, Казани и Ульяновска, на 
проводе Горький, Куйбышев...

Вскоре перед домом начинается импровизированный митинг: од
носельчане решили послать своему земляку телеграмму-поздравление. 
Отправляется она по необычному адресу: Космос, борт корабля «Во
сток-3»...

Автор. Анну Алексеевну, мать космонавта, сообщение ТАСС застало 
в больничной палате в Чебоксарах (приболела немного) за привычным 
материнским занятием: в который раз уже перебирала она последние 
письма сына. Снова и снова перечитывала совсем недавно полученную
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Анна Алексеевна, мать космонавта.

от него весточку: «Возвратился с побережья Черного моря. Загорел хоро
шо. После возвращения хотел было лететь в Чебоксары, к вам в гости, 
да меня вызвали на работу. Ничего, догуляю отпуск потом». И вдруг по 
радио неожиданное — о запуске на орбиту спутника Земли космическо
го корабля «Восток-3»: «...корабль пилотируется летчиком-космонавтом 
Николаевым Андрияном Григорьевичем». «Вот, хотел прилететь домой,
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а умчался в даль-дальнюю, к звездам», — растерянно приговаривала Анна 
Алексеевна, поблескивая повлажневшими глазами. И невольно вспоми
налось ей, как он когда-то в детстве заглядывался на звезды.

Журналист М. Иванов. Однажды, еще пятилетним малышом, — рас
сказывала мне позже мать космонавта, — он долго-долго глядел на небо, 
стоя на крутом берегу волжского притока Цивиля. Потом мечтательно 
произнес: «Как далеко видно, до самого края земли...» Теперь вот, по
хоже, и за «краем земли» побывал. Может, и стала эта горка у околицы 
села его первым трамплином для сегодняшнего полета к звездам? Зи
мой, бывало, так лихо скатывался с нее вниз на самодельных салазках, 
подпрыгивая на ухабах, — аж дух захватывало. Став постарше, отсюда 
же запускал бумажного змея и самодельные самолетики.

Здесь же, на Цивиле, однажды вместе с одноклассниками он запус
тил и «ракету», сообща с ними построенную на уроках физики. С виду 
это была обыкновенная, довольно неуклюжая тележка, но с собствен
ным двигателем, начиненным какой-то гремучей смесью. Когда «изоб
ретатели» запалили эту смесь, тележка под восторженные вопли ребят, 
набирая скорость, покатилась к оврагу, оставляя за собой длинный 
шлейф огня и дыма. Потом она со страшным шумом плюхнулась в овраг. 
Правда, слово «ракета» тогда еще было не в ходу в деревенском обихо
де, да и настоящий самолет в ту пору еще мало кто из шоршелских 
мальчишек видел «живьем», и ребята окрестили свою тележку «огнен
ной стрекозой».

Автор. Эти давние рассказы матери о детской увлеченности сына звез
дами невольно вспомнились полвека спустя, в 2011 году, в Шоршелах, 
где — уже без них — автору довелось побывать в их общий день рожде
ния, 5 сентября. И в небесно-голубой, прозрачной, напоминающей кос
мическую ракету часовне памяти Андрияна Григорьевича, куда прежде 
всего заглянула по приезде из подмосковного Звездного городка его дочь 
Елена, взгляд невольно останавливался на высеченных на стене словах, 
венчающих одну из книг Космонавта-3: «Мне часто снятся родные Шор
шелы и звезды над ними»...

А в памятные августовские дни 1962 года автору книги посчастливи
лось с первых же минут полета «Востока-3» вести радиолетопись самых 
важных «космических» событий на родине героя-космонавта.

Я, начинающий тогда журналист, корреспондент Чувашского радио, 
заменяла ушедшего в отпуск редактора «Последних известий». И вдруг, 
незадолго до полудня, вызывает «междугородка»: звонок из Москвы, из 
Всесоюзного радио. В телефонной трубке — незнакомый взволнованный 
женский голос: «Слушайте меня внимательно! Слушайте внимательно 
радио! Через полчаса будет важное сообщение. Сразу после него срочно 
подготовьте отклики на событие. Наша стенографистка сама на вас вый
дет». Детектив, да и только. На Чувашрадио, конечно, никто ничего не 
понял, но напряженно ждем. И когда, как гром средь ясного неба, про
звучало сообщение ТАСС о старте «Востока-3», такой рабочий аврал
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начался в наших «Последних известиях» среди общего ликования кол
лег! Постаралась очень оперативно выполнить «космическое» задание 
Москвы. Затем другое, третье, десятое... Да и сама, конечно, не раз про
являла инициативу.

Но больше всего запомнилось интервью с матерью Космонавта-3, 
Анной Алексеевной, она тогда лежала в больнице. По заданию Всесоюз
ного Гостелерадио мне нужно было срочно подготовить ее говорящее 
письмо в космос, на борт «Востока-3». Я знала уже, что Анна Алексе
евна весь свой век безвыездно прожила в деревне и, как многие дру
гие чувашские женщины-крестьянки, очень застенчива. А тут — первое 
в жизни радио-интервью... И на всякий случай, как водилось в ту пору в 
журналистской практике, я заранее набросала для нее небольшой текст. 
Но пришла с тогдашним тяжеленным полупудовым магнитофоном че
рез плечо в маленькую гулкую палату — и опешила от неожиданности: 
битком народу! Тут и медики, и другие пациенты, и представители го
родских и республиканских властей, посчитавшие своим долгом лично 
проследить за столь ответственной записью...

Анна Алексеевна, гляжу, совсем растерялась, ни сама от волнения 
слова вымолвить не может, тем более не на родном с детства чуваш
ском, а на русском языке, ни прочесть мою «шпаргалку» не в состоя
нии — слезы волнения застилают ей глаза. Время же — неумолимо: ми
нуты так и бегут, а уже через час «говорящее письмо» должно быть 
передано по проводам в Москву, и оттуда — прямиком в космос.

И тогда вдруг, как озарение, пришло неожиданное решение. «Люби
мый сын мой, Андриян, это я с тобой говорю, твоя мама», — включив 
магнитофон, тихонько, только для Анны Алексеевны, начала я, не за
глядывая в «шпаргалку» (ведь накануне всю ночь просидела над этим 
совсем небольшим текстом, стараясь, чтоб он получился душевнее).— 
«Любимый сын мой, Андрюша, это я с тобой говорю, твоя мама», — 
послушно повторила она, умница. И в той же вроде поначалу «моей» 
интонации, но совсем по-своему, по-матерински, словно пропустив каж
дое слово через собственное сердце. И вот напрочь забыла она о много
численных непрошеных «зрителях», о недавнем своем волнении: сиде
ла, напрягшись, как струна, устремив застывший взгляд куда-то в сто
рону, и никого не слышала и не видела вокруг, думая только о родном 
своем Андрияне, летавшем где-то в далеких звездных мирах. Мать «один 
на один» говорила с сыном. И так звучал ее дрожащий от сдерживаемых 
слез голос, что звенящая тишина повисла в набитой до отказа разным 
людом маленькой комнатке.

«Родной мой, ты сейчас от нас далеко-далеко, третьи сутки в пути. 
И все эти дни я сердцем с тобой», — и откуда интонацию-то такую 
душевную находила... Умолкла на секунду, длинно вздохнула, пригорю
нившись, и с тем же мягким, милым акцентом продолжала повторять 
за мной: «Андрюшенька! О тебе, о твоем друге Павле думаю не только 
я, а все люди. Я знаю, ты все сделаешь, как надо, все выполнишь до
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безотказный 

«Репортер» помогал 
ей фиксировать 

буквально каждое 
слово земляка- 

Героя для летописи 
его Подвига.

конца. Материнский поклон тебе, сынок. Поклон и тебе, Павел Рома
нович. Дети мои! Как хочется скорей обнять вас, до скорой встречи, 
родные!»

Готово!!! Потом — молнией летим в радиостудию, «вырезаем» из плен
ки мой голос, паузы, — и вот уже летит по проводам эта запись в Мос
кву. Вовремя поспела она и к очередному сеансу космической связи с 
«Востоком-3». До сих пор, и полвека спустя, помню я каждое слово и 
интонацию Анны Алексеевны, до сих пор — комок в горле, когда слу
шаю в фондах Чувашрадио это памятное говорящее письмо.

Право же, это был весьма напряженный день для матери Андрияна 
Николаева, именно к ней было приковано общее внимание, с ней хоте
ли встретиться, поговорить, поблагодарить за сына многие-многие люди. 
Например, капитан дизель-электрохода «Ленин» перед стоянкой в Че
боксарах от имени пассажиров заранее прислал в столицу Чувашии ра
диограмму: «Очень бы хотелось встретиться с матерью Космонавта-3». 
Городская пристань была тогда буквально в нескольких шагах от боль
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ницы, где она лежала, врачи разрешили Анне Алексеевне в этот теплый 
августовский день небольшую прогулку. И когда флагман волжского реч
ного флота пришвартовался в Чебоксарах, она прошла на его палубу, 
где тут же оказалась в тесном людском кольце. Были здесь москвичи и 
ленинградцы, харьковчане и красноярцы, ивановские текстильщицы и 
тульские оружейники, норильские шахтеры и свердловские машиностро
ители, жители Самарканда и Риги. И целый шквал вопросов обрушился 
на невысокую пожилую женщину в белом, горошками, ситцевом пла
точке, по-крестьянски повязанном на шее. Каким был в детстве герой 
космоса, чем больше всего интересовался, где и как учился, часто ли 
бывает в родном селе?

Непрерывно щелкали затворы фотоаппаратов. Со всех сторон Анне 
Алексеевне и сопровождавшему ее старшему сыну протягивали открыт
ки, книги с одной просьбой: «Поставьте автограф!» Иван Григорьевич 
отшучивался: «Так не мы же в космосе!» На прощанье дорогим гостям 
вручили преогромный астраханский полосатый арбуз, на котором сам 
капитан собственноручно вырезал: «Матери Космонавта от экипажа и 
туристов».

...А вот сами «звездные братья», судя по стенографической записи 
их космических диалогов в этот день, во время группового полета «Вос
тока-3» и «Востока-4» явно предпочли бы не сочащийся аппетитным 
сладким соком арбуз, а совсем другой «фирменный» астраханский дели
катес.

Попович. Андриян на правах старшего в космосе давал мне советы, 
расспрашивал о самочувствии и буквально о каждом эксперименте, его 
результатах, интересовался аппетитом, что ел.

Однажды, не поняв ответа, он переспросил:
— Да, да, что ты ел на ужин?
— То же, что и ты. На десерт пожевал ломтик воблы, — пошутил я.
— Что пожевал: воблы? Дай и мне пожевать...
— Так и быть: подлетай поближе, кусочек дам...
Николаев (на итоговой пресс-конференции в Москве). Ни на первом 

витке, ни до конца четырехсуточного полета никаких неприятностей со 
стороны вестибулярного аппарата ни я, ни Попович не испытали... Не 
страдали мы также отсутствием аппетита. Пища была разнообразная, ее 
подбирали по вкусу Павла Романовича и по моему. Вода в космическом 
корабле была вкусной — свежая, прохладная, московская вода, и я с 
большим удовольствием пил воду, чем разные соки.

Попович. Как правило, первым в космосе просыпался Андриян Ни
колаев и тут же устраивал мне побудку, призывал делать зарядку. Как ни 
трудно было в невесомости делать физические упражнения, мы их дела
ли и ощущали явную пользу от них.

Автор. И то, что Андриян Григорьевич и во Вселенной, в ходе на
пряженнейшего группового космического полета, непременно, без по
блажек «выстраивал экипажи» на утреннюю зарядку, — глубоко законо
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мерно: такое поистине благоговейное отношение к физкультуре и спорту 
было у него, как говорится, в крови. И это свое отношение к ним он 
высказывал всегда и везде. Вот, например, страницы из первой книги 
Космонавта-3 «Встретимся на орбите»:

Николаев. Когда мы впервые зашли за шлагбаум Звездного городка, 
врачи и инструкторы сказали нам: «Крепкая физическая закалка — ваши 
вторые крылья. Без этого думать о космосе нет смысла».

Физкультура и спорт стали для нас каждодневной потребностью. И 
сейчас, когда в космосе побывала уже целая «эскадрилья», это направ
ление остается главным.

Есть в нашем городке небольшая лесная тропа. Протоптана она нами. 
Здесь мы встречаем каждое свое утро. И летом, и зимой, в жару и 
стужу космонавты выходят сюда на физзарядку. Начинаем с разминки. 
Потом — пробежка. Затем выполняем комплекс упражнений, часть из 
которых рассчитана на применение в космическом полете. Это — работа 
с амортизаторами. В космосе ведь не применишь ни гантели, ни другую 
тяжесть. Там все теряет вес. Лишь эспандеры самых различных назначений 
неизменно служат человеку и там, за гравитационным поясом: резина, 
пружина везде требуют усилий для растяжки или сжатия. Комплекс рас
считан и на индивидуальные особенности космонавтов. Словом, делается 
все, чтобы в полет человек ушел с надежным запасом прочности.

Поистине космической энергией заряжает человека спорт. У нас он в 
большом ходу. Каждую зиму проводим множество встреч у себя и на 
других стадионах. С наступлением весны в ход идет мяч — баскетбол и 
футбол. Но это, так сказать, сочетание приятного с полезным. Основные 
занятия по физподготовке проходят в замечательном спортивном зале, 
который мы не без оснований называем «космическими Лужниками». 
Тут есть самые разнообразные снаряды, дающие всестороннюю трени
ровку.

Автор. Ну а в ходе группового полета «Сокола» и «Беркута» такими 
же «космическими Лужниками» стали для них кабины «Востоков»-3 и 4. 
Как отмечал в «Правде» в своем репортаже из координационно-вычис
лительного центра журналист Амвросий Трифонов, после пробуждения 
космонавтов их поистине «космическими буднями» уже стала физзаряд
ка, — только за нею следовал завтрак.

Журналист А. Трифонов. Идут четвертые сутки полета. Космонавты 
уже, можно сказать, обжили свои корабли. Они сами регулируют темпе
ратуру в кабинах. Освоившись с условиями длительного космического 
полета, они многократно и на длительный срок покидают кресла и уве
ренно работают в состоянии невесомости, при свободном парении в 
кабинах. Они наблюдают Луну и фотографируют ее. Передают данные на 
Землю. Многое записывают в бортовые журналы. Данные, записанные 
ранее на магнитофон, они «списывают» на Землю.

Автор. Были среди этих сообщений и сверхсекретные. Лишь спустя 
несколько десятилетий после звездного рейса общественность узнала,
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что в ходе того группового полета был произведен и первый военный 
эксперимент с участием космонавтов на орбите. О чем сейчас во всеус
лышание, «по секрету всему свету», сообщается в Интернете на персо
нальной страничке Андрияна Николаева. Что работали звездные братья 
«по программе создания перехватчика спутников, при этом «Восток-4», 
пилотируемый Павлом Поповичем, играл роль перехватчика, а пилоти
руемый Николаевым «Восток-3» — цели».

Гагарин. На меня было возложено непосредственное поддержание свя
зи с космонавтами в предстартовое время и на активных участках поле
та. Несколько раз за эти четверо суток, неся дежурство на оперативном 
пункте, я держал связь с Андрияном Николаевым и Павлом Поповичем 
в процессе движения их кораблей по близким друг к другу орбитам. По 
интонациям голосов «Сокола» и «Беркута», по характеру передаваемых 
ими сообщений, по ответам на самые порой неожиданные для них воп
росы — мы, находящиеся на Земле, могли судить о том, как чувствуют 
себя оба космонавта, сколь непреклонна их решимость в полном и точ
ном выполнении всех деталей полетных заданий... И хорошо понимали, 
что Андрияну Николаеву и Павлу Поповичу пришлось преодолеть не
мало трудностей, решить много новых задач. Ведь полет в космос — это 
не прогулка. Каждая минута, каждый час пребывания на орбите запол
нены большим, напряженным трудом.

Николаев. Вел очень интересные наблюдения. С моей космической 
ракеты очень хорошо видны побережья, очертания городов — особенно 
ночью видны очертания городов по освещенности. Можно определить 
границу городов, видны главные улицы. В ночное время хорошо наблю
дались грозы на Земле.

Сон был всегда отличный. За шесть часов я успевал выспаться пол
ностью. А мне надо было добирать до восьми, так как был запланирован 
восьмичасовой ночной сон. Интересно и то, что поднимался регулярно 
в четыре часа. Вторые сутки — без двух минут четыре, в третьи — ровно 
в четыре часа. Я сам удивлялся, что вставал без будильника, поднимался 
в заданное время. А в последние — четвертые сутки проснулся на десять 
минут позже: вместо того, чтобы быть над нашей территорией, я ока
зался над Северной Америкой...

Автор. Фиксируя в космосе одно из очередных наблюдений в борто
вом журнале, Андриян перевернул страничку — и онемел от неожидан
ности: здесь неведомо откуда появился листок бумаги с пестрыми до
рожными знаками. Откуда тут, в космосе, правила вождения автома
шин? Тут же заметил и приписки от руки, какие-то яркие рисунки. Да 
это же почерк Гагарина!

Николаев. Значит, и его затея. Он когда-то сдавал экзамены на води
теля. Вот и подсунул мне листки со знаками для потехи в бортжурнал. И 
расписал. Видать, не один выдумывал. На всех знаках поставил уточнение: 
железнодорожный переезд без шлагбаума — «береги хвост!»; переезд че
рез шлагбаум — «не сшиби»; пересечение со второстепенной дорогой —
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«не разменивайся на мелочи»; крутой спуск — «не торопись»; неровная 
дорога — «больше газу!»; ремонтные работы — «труд облагораживает че
ловека»; место стоянки — «Шоршелы»; место поворота — «не забудь 
вернуться на Землю». На многочисленных стрелках — имена друзей, зна
комых. От руки нарисована орбита. Рядом слова: «Даешь третьи сутки!»

Ниже напутствие: «Учи дорожные знаки! Космос — это не земля и 
не пруд с карасями. Здесь нужно хорошо знать правила движения. Не 
теряй времени. Всем сердцем с тобой. Ландыши».

От души посмеялся. Сообщил Паше об обнаруженных в космосе до
рожных знаках. Он сквозь хохот порекомендовал поберечь этот сувенир 
для автоинспекции.

Автор. Кое-кто из вездесущих журналистов, кропотливо искавших ин
тересные факты о предстоящем полете Андрияна Николаева и еще на
кануне старта «Востока-3» «прописавшихся» на космодроме в Байкону
ре, загодя разузнал там об этом сюрпризе и его инициаторах. Например, 
корреспонденту «Красной звезды» Николаю Мельникову помогла в его 
журналистском поиске такая ситуация, свидетелем которой он стал.

Журналист. Из открытых окон комнаты, где жили космонавты, вы
рывались взрывы смеха. Но вот к гостинице подъехал Николаев — за
держался на стартовой площадке. Кто-то выглянул в окно, подал знак, и 
смех мигом погас. Значит, что-то замышляется по адресу Андрияна. Ме
ня разобрало любопытство: что за тайный сговор? Осторожно намекнул 
одному, другому космонавту — молчат. Космонавт-5 (Валерий Бы
ковский. — В.И.) оказался сговорчивее: «Одну штуку придумали. А по
ка — ни звука. Когда Андрей полетит, я раскрою секрет...» Прошло не
сколько дней, Андриян уже был в космосе, «опоясывал» витками пла
нету. С дежурства вернулся Космонавт-5: «Андрей уже освоился с кос
мосом. Даже смеялся. Поблагодарил нас за сувенир». И рассказал:

Быковский. Мы сообща это придумали. Фантазия разыгралась, и вы
думали уйму смешных подписей. На другой день я подсунул это в борт
журнал Андрея. А нам чего хотелось? Чтобы он не скучал в космосе. 
Чтобы у него поднялся жизненный тонус. Ну, а раз он громко засмеял
ся, значит, наш замысел удался на двести процентов.

Попович. Работалось нам легко. Мы покидали кресло, находились в 
свободном вращении — да, да, мы должны проделать серию разных 
движений, плавать с закрытыми глазами, работать с предметами, пла
вающими в кабине, вести наблюдения, информировать Землю о своих 
действиях. Особый интерес у нас вызывало небо, далекий мир космоса.

Николаев: Когда мы летали, было полнолуние. Луна очень красивая, 
так же, как с Земли наблюдаешь, но тут заметен объем Луны — шар. И 
когда в первый раз я увидел Луну, так обрадовался, думаю, надо за
снять. Луну я снимал. Первый раз торопился, а в последние дни фото
графировал по несколько раз. Когда входили в тень Земли, Луна всегда 
нам светила. Даже в ночных условиях при выключенном свете она осве
щала кабину, можно было различить даже приборы.
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Видел созвездие Орион... Для него характерен пояс из трех звезд. Го
ворю Павлу Романовичу, что в правом иллюминаторе вижу созвездие 
Орион. И точно! В это же время и он видел созвездие Орион.

Автор. Изучая в ходе подготовки к полетам созвездия, они познако
мились с основами греческой мифологии и сейчас были приятно удив
лены тем, что наши далекие предки так серьезно занимались небом. Ни
колаев и Попович снимали Луну, Марс, Юпитер, и им так хотелось 
побывать на их поверхности. Они заранее белой завистью завидовали 
тем незнакомым землянам, которые, конечно же, непременно побыва
ют здесь в недалеком будущем и передадут людям все богатство воспри
ятия этого нового для них мира. И не уставали любоваться бесчислен
ными мириадами звезд, которые здесь, во Вселенной, оказывается, и 
днем не гаснут (недаром же генерал Николай Каманин всерьез называл 
Андрияна Николаева «звездолюбом»). Позже Космонавт-3 так опишет свои 
самые первые космические впечатления, что любой поэт-романтик по
завидует его образному эмоциональному стилю:

Николаев. Солнце неудержимо клонится к лазоревому горизонту. Еще 
немного, и оно будто кануло в морскую пучину. В то же мгновение по 
небосводу разлилась вечерняя заря. Небо осталось тем же: звездастым. А 
земля прикрылась теменью. Но и ночью она не теряла своей красоты. 
Города светились огнями. Призрачно угадывалась тронутая лунным све
чением водная ширь.

Да, своеобразна красота космической ночи. По рассказам Юрия и 
Германа, это необычайно красочная картина. Теперь мне предстояло ее 
увидеть. Возникла она не сразу, а как бы накапливая краски. Но време
ни на это ушло немного. Всего сорок минут потребовалось для «пере
сменки» вечерней и утренней зорь.

Вначале, когда солнце было еще где-то на подступах, я увидел розо
вато-лимонный ободок у края Земли. Потом венец планеты стал нали
ваться новыми красками, постепенно накаляясь ярко-оранжевыми цве
тами. И вдруг венец заиграл всеми цветами радуги. Выше эти цвета по
степенно переходят в черноту. В черном небе светятся звезды. После вы
хода корабля из тени ярко-оранжевая полоса пропадает, и вместо нее 
появляется нежно-голубая окаемка.

Попович. Групповой полет планировался на трое суток. Посадку ко
раблей намечалось произвести в Казахстане. Нагрузка на полет была боль
шой. Программой было предусмотрено очень много экспериментов. И 
все они, закольцованные единой целью, представляли собой важные 
научные исследования.

Николаев. Очень интересным был последний виток. Когда включи
лись все системы корабля, все приборы спуска, на душе стало веселее. 
После того, как включилась и начала работать тормозная двигательная 
установка, стало еще веселее. После ее отработки произошло отделение 
корабля, и дальше пошел сам процесс спуска... Когда корабль начал сни
жаться, перегрузки были малые. А дальше они нарастали более энергично.





Андриян Николаев 
при закладке 

в родном селе Шоршелы 
первого камня в фундамент 

нового здания Музея 
космонавтики, он же первым 

перерезал ленточку на его 
новоселье.

«Космическая» стела 
на въезде в Шоршелы 

издали указывает 
путь к Мемориальному 

комплексу летчика-космонавта 
СССР А.Г. Николаева.

А на новоселье 
М узея космонавтики здесь 

радушно встречали 
многочисленных гостей 

хлебом-солью 
и народными величальными 

песнями.





Затаив дыхание, 
слушают односельчане 

и гости праздника 
выступление 

Андрияна Григорьевича.



Многолюдный «звездный 
десант» высадился 

в Шоршелах 
на новоселье музея, 

здесь собрались вместе 
и все трое

«космических братьев», 
которых взрастила 

чувашская земля: слева — 
Андриян Николаев, 

справа — Николай Бударин 
и М уса Макаров.





Заглянем в просторные залы 
самого большого 

в России сельского Музея 
космонавтики.

Уникальные экспонаты 
собраны 

здесь — от личных вещей 
звездного «Сокола» 
и космической пищи 

до спускаемого аппарата 
легендарного корабля 

«Восток», на кото
ром бороздили Вселенную 

советские 
первопроходцы космоса.





ЕЛОВЕЧЕСТВО 
“НЕ ОСТАНЕТСЯ 
ВЕЧНО НА ЗЕМЛЕ, НО 
В ПОГОНЕ ЗА СВЕТОМ 

И ПРОСТРАНСТВОМ, 
СНАЧАЛА РОьЦ) 

ПРОНИКНЕТ ЗА 
ПРЕДЕЛЫ АТКО 

СФЕРЫ. А ЗАТЕМ 
ЗАВОЮЕТ СЕБЕ ВСЕ 
ОКОЛОСОЛНЕЧНОЕ

Музейным экспонатом стал 
автомобиль, на котором 

Космонавт-3 с триумфом про
езжал по засыпанным 

цветами улицам Чебоксар, 
прибыв в Чувашию 

вскоре после возвращения 
из космического полета.

Все самые важные 
вехи истории 

российской космонавтики 
нашли отражение 

в экспозиции музея.



На территории музейного 
комплекса расположен 

и небольшой дере
вянный домик в два окошка, 

где прошло детство 
Андрияна Николаева.

АНШЭЙЯНА 
НИКОЛA t ИА



Просто диву даешься: 
как ж е умещалась 

в отчем доме космонавта, 
совсем крохотной 

избушке, многодетная 
(четверо детей!) 

семья Николаевых? 
Помогала, видно,

вековечная крестьянская 
сметка: буквально 

каждый сантиметр пола 
и стен старались 

использовать рационально, 
с пользой. 

Приезжая в Шорше- 
лы, Андриян Григорьевич

непременно заходил 
в отчий дом.

Если с ним были гости, — 
тут же закипал самовар, 

потчевал их чаем: 
таков был исконный 

закон госте
приимства в их семье.



Первая экскурсия в новом 
здании музея. 

Друзья-космонавты  
из Звездного городка 

с интересом 
знакомились с экспозицией. 

У одного стенда дружно

улыбались, шутили, у другого - 
почему-то стояли 

молча, с грустинкой в глазах, 
вспомнив, видно, 

о чем-то, ведомом только 
им одним, 

гражданам Вселенной...



f*

Присутствовали гости 
и на открытом уроке, кото

рый провели 
в астрономическом классе 
музея юные космонавты.



Новые и новые «звездные 
десанты» высаживаются 

в Шоршелском музее 
космонавтики. Новые отряды 

юных космонавтов 
встречают 

здесь дорогих гостей 
на традиционных 

занятиях в астрономическом 
классе. Вновь раздает 

ребятам автографы с самыми 
добрыми пожеланиями 

А.Г. Николаев, — 
но это уже — одна из самых 

последних его встреч 
с юными земляками...

Но пройдет всего лишь 
год после ухода из жизни 

Г ероя-первопроходца 
космоса, как на территории 

мемориального 
комплекса его имени 

устремится ввысь 
построенная всем миром 

часовня Памяти.
И появятся рядом с ней 

новые зеленые 
памятники-деревья, поса

женные его друзьями 
и учениками...





Музей космонавтики 
в селе Шоршелы, на малой 

родине А.Г. Николаева, 
с высоты птичьего полета.

Памятная часовня 
оригинальной архитектуры — 

будто ракета, готовя
щаяся к старту.

Ни зимой ни летом 
не зарастает сюда народ

ная тропа.
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Самый интересный момент, когда начинает гореть обмазка. Сперва 
дымок (в иллюминаторе все видно), потом пламя разного цвета: крас
ное, оранжевое, зеленое. Когда начинает гореть, слышится сильный треск. 
Невольно думаешь, не отлетит ли кусочек обмазки корабля. Но я знаю 
конструкцию корабля, и что таких сомнений у меня не должно быть. 
Говорю себе: «Спокойно, пускай горит, идет нормальный спуск».

Во время максимальной перегрузки сильно жмет. Я ожидал эти боль
шие перегрузки, знал, что они будут, мы на Земле тренировались на 
центрифуге. Благодаря этим тренировкам я успешно перенес перегруз
ки. Когда начинают спадать перегрузки, появляется такое ощущение, 
что едешь на телеге по плохой дороге: сильно-сильно трясет. Потом 
постепенно, со спадом скорости, и тряска уменьшается. Дальше я спус
кался на парашюте, приземлился недалеко от Караганды. Первое впе
чатление такое, что хотелось поцеловать матуш ку-зе мл ю нашей Ро
дины...

Автор. Тут же над головой появился вертолет, вслед за ним — и са
молет поисковой группы с врачом. После комфортной температуры «Во
стока-3» степная жара в 32 градуса кажется невыносимой, и очень кста
ти пришлась канистра со студеной водицей с вертолета. А затем после
довало совсем неожиданное угощение.

Николаев. Вертолетчики кладут передо мной сочный полосатый ар
буз. Едва к нему прикасается нож, и арбуз лопается. Вкусна, о как вкус
на моя первая земная пища. Садимся на траве. Мне дают полетную карту 
экипажа. На ней отмечена точка, где мы сидим. Делаю запись возле этой 
точки: «Мое место приземления. 15.8.62. Николаев».

Автор. Космический корабль «Восток-3» находился в полете 95 ча
сов — почти четверо суток, совершив более 64 оборотов вокруг земного 
шара. Корабль прошел путь свыше 2 миллионов 600 тысяч километров, 
превысив почти в семь раз расстояние от Земли до Луны.

Попович. Я приземлился в нескольких километрах от него, сделав 
48 витков.

Андриян на орбите находился на сутки больше меня и сделал он 
исследований, разумеется, больше. Основательность, олимпийское спо
койствие, широта охвата проблем всегда делали его личность крепкой и 
устойчивой. Однако, имея явные преимущества передо мной, что под
тверждено результатами экспериментов, он неожиданно ввел в терми
нологию слово «мы». «Мы проверили... Мы думаем...» Это, конечно, от
носилось и ко мне, ведь другого, входящего в местоимение «мы», в 
космосе в это время не было. Мы знали: вслед за нами в космос пойдут 
корабли с более широкой программой, и наши исследования должны 
были помочь длительному пребыванию на орбите космонавтов, кото
рые пока скрываются под расплывчатым словом «дублер».

Гагарин. Андриян Николаев и Павел Попович блестяще справились 
с возложенными на них заданиями... Их полет — такое крупнейшее 
достижение!
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Каманин. Есть подвиги, которые делают героями не одиночек, даже 
самых храбрых, а целые народы, нации. Таким беспримерным сверше
нием является штурм космоса советскими людьми. Это — поистине все
народный подвиг... Социалистическое Отечество отдает должное своим 
первым звездопроходцам. По достоинству оценены заслуги и его муже
ственных сыновей, в том числе Космонавта-3... Он вернулся на землю с 
интересными, важными наблюдениями и ценными научными данными. 
Своим полетом он прославил страну Советов, свой маленький, но та
лантливый и трудолюбивый чувашский народ.

Автор. В июне 1963 года, перед стартом Валентины Терешковой, Сер
гей Павлович Королев шутливо заметил, что все, находящиеся на стар
те, и он в их числе, завидуют ей, ее предстоящему полету. «Чайка» так 
же весело ответила:

— Не огорчайтесь. Мы еще полетаем вместе. Вот вернусь из космо
са — тогда и подумаем, куда полетим: к Луне или к Марсу...

И как вспоминал присутствовавший при этом разговоре Марк Тал- 
лай, Главный конструктор подвел тогда самые первые итоги полетов 
экипажей «Востоков». (Которые, уже по более поздней «статистике» са
мого Галлая, «провели в общей сложности в космическом стремитель
ном полете на кораблях «Восток» более 383 часов. Эти часы стали важ
ной вехой в изучении космического пространства».)

Галлай: С.П. Королев назвал тогда на космодроме полет Юрия Га
гарина «первой серьезной пробой», полет Г. Титова — «глубокой про
бой», полет А. Николаева и П. Поповича — «шагом вперед» (выделено 
мною. — В.И.), полет В. Быковского и В. Терешковой — «новым шагом 
вперед с точки зрения длительности полета и научно-исследовательских 
задач».

Автор. А сам Андриян Николаев поставил такое символическое «мно
готочие», подводя итоги своего полета на «Востоке-3» на страницах од
ной из своих «космических» книг:

Николаев. Видно, правду люди говорят, что человека трудно удов
летворить: жадность его одолевает. В хорошем смысле. Совершил какое- 
то нужное дело, и уже новая мысль не дает ему покоя: «А что же даль
ше?» Достиг задуманного потолка — и сразу же прикидывает: «А нельзя 
ли повыше?» Сделан шаг, второй, а уже догоняет сотый, тысячный. Ка
жется, цель уже достигнута. Вот она, рядом. А мечта, замыслы ведут 
дальше и дальше. Видимо, в этом смысл человеческой жизни. Без нее, 
без этой хорошей жадности, а точнее, жажды, наверное, скучно было 
бы жить на свете...



ВИВАТ, КОСМОНАВТ-3!

втор. Из сообщения ТАСС о завершении звездного рейса 
Андрияна Николаева и Павла Поповича: «Научные и тех
нические задачи беспримерного по длительности космичес
кого полета кораблей-спутников «Восток-3» и «Восток-4» 
и впервые осуществленного при этом группового космичес
кого полета решены успешно и полностью».
В своем многодневном детальном репортаже из коорди

национно-вычислительного центра корреспондент газеты «Правда» Амвро
сий Трифонов свидетельствует, что это итоговое ТАССовское сообщение 
было передано по всем радиостанциям страны лишь после того, как пос
тупили «долгожданные извещения — оба отважных космонавта на родной 
земле, в добром здоровье, бодрые, жизнерадостные!» А этой мажорной «зак
лючительной точке» предшествовал напряженный слаженный труд многих 
и многих специалистов, спрессовавших свои усилия в быстротечные се
кунды, минуты, часы, пролетевшие от решения о спуске обоих кораблей 
(подготовленного сразу в трех главных «штабах» — на космодроме, глав
ном командном пункте управления полетом и в координационно-вычис
лительном центре), до благополучного приземления «звездных братьев».

Журналист А. Трифонов. Главный конструктор входит в связь с каж
дым из космонавтов, интересуется их самочувствием, проверяет готов
ность кораблей к спуску и, посоветовавшись с космонавтами, прини
мает решение о спуске с катапультированием. Затем он лично проверяет 
готовность кораблей к спуску.

...В координационно-вычислительном центре заканчиваются расчеты 
команд на спуск кораблей.

...Государственная комиссия дает разрешение на выдачу этих команд.

...Спуск обоих кораблей осуществляется практически одновременно. 
Неподалеку друг от друга, с интервалом времени около шести минут, 
теперь нужно посадить корабли.

...Время! Команды на спуск кораблей «Восток-3» и «Восток-4» выданы!

...Началось снижение. Корабли один за другим приближаются к тер
ритории Советского Союза. Их появление засекают пеленгаторы и стан
ции слежения.
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...Ни на минуту не прекращается наблюдение за состоянием космо
навтов. Вот покидает кабину своего корабля Андриян Григорьевич Ни
колаев. В эфир поступают сведения об успешном катапультировании от
важного космонавта.

...Космонавт еще в воздухе, но те, кто следит за его приземлением, 
обработав поступившие в координационный центр сведения, уверенно 
наносят на карте крестик — место посадки космонавта. Координаты ожи
даемой точки немедленно сообщаются в штаб поисковых партий.

...Не прекращается связь и с опустевшим кораблем «Восток-3». Мес
то приземления корабля немедленно наносится на карты.

...Не погашен еще парашют Андрияна Николаева, как поступают сиг
налы об успешном катапультировании и нормальном начале спуска Павла 
Поповича.

...Космонавты еще в воздухе, а по данным, сообщенным из коорди
национного центра, к ожидаемому месту посадки уже направляются са
молеты, вертолеты, парашютисты, врачи, инженеры. Самолеты и верто
леты последовательно сообщают: «Вижу «Сокола»... «Вижу спускающего
ся «Беркута»...

Врач И. Касьян. Наконец, произошло катапультирование, вовремя рас
крылись парашюты. Андриян развернул их по ветру и приземлился на 
родную землю. Через шесть минут произошла посадка Поповича.

Николаев быстро переоделся в легкий спортивный костюм, выпил 
воды. Вскоре появился самолет из поисковой группы, и врач Виталий 
Волович вместе с двумя солдатами на парашюте приземлился недалеко 
от космонавта.

Автор. О космическом докторе Виталии Воловиче, с которым Андри
ян Николаев долгие годы работал в тесном контакте, следует рассказать 
подробнее. Приведенные выше воспоминания его коллеги Ивана Касья
на были опубликованы уже в конце прошлого века, потому-то и фами
лия Воловича озвучена. Но на заре освоения космоса его имя, конечно, 
было строго засекречено. И все же совсем еще молодой тогда талантище- 
журналист Василий Песков, известный ныне уже нескольким поколениям 
читателей его родной «Комсомольской правды», даже тогда не удержался 
от соблазна приоткрыть хоть краешек завесы тайны в легендарной био
графии этой неординарной личности. В одном из своих репортажей о Кос
монавте-3 В. Песков дословно приводит многозначительный рассказ зна
комого кинооператора, которому посчастливилось вести съемки при при
землении Андрияна Григорьевича: «Одним из первых космонавта Никола
ева встретил доктор. Этот смелый человек в свое время с медицинской 
сумкой прыгнул с парашютом на льдину Северного полюса. Теперь он пер
вый спешил к космонавту. Все журналисты помнят его на пункте призем
ления. Веселые глаза, усы, значки парашютиста на кителе. Помощь врача 
не понадобилась: двое здоровых людей от радости тискали друг друга».

Полвека спустя, в юбилейную годовщину российской космонавти
ки, имел возможность уже куда подробнее рассказывать о Виталии Во-
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ловиче другой журналист, Игорь Елков из 
«Российской газеты»:

Журналист И. Елков. Его отправлял к Се
верному полюсу Иван Папанин. Он встре
чал после полета в космос Юрия Гагарина.
Виталий Волович — отец медицины выжи
вания. Десантник, полярник, парашютист, 
врач, писатель, ученый, академик и просто 
человек-легенда... Двадцатипятилетний вы
пускник военно-медицинской академии в 
Ленинграде Виталий Волович был в Аркти
ке единственным врачом на площади 20 
миллионов квадратных метров, других вра
чей там не было. И огромным риском было 
для врача приземлиться в тех бескрайних ле
дяных торосах рядом с пациентом. А 9 мая 
1949 года Волович вместе с другим поляр
ником, параш ютистом-профессионалом, 
первым в мире приземлялся с парашютом 
на Северном полюсе. Шлем, в котором он 
тогда прыгал, десятилетие спустя доктор пе
редал Юрию Гагарину.

Автор. Было это в исторический день 12 ап
реля 1961 года. Тридцативосьмилетний подполковник — военврач Ви
талий Волович должен был встречать Космонавта-1 в поисковом И л-14 
в Куйбышеве, но непогода спутала планы: всю ночь шел дождь, и их 
самолет просто застрял в грязи. Перегрузились в другой самолет, взлете
ли. Но Гагарина уже забрал с места приземления вертолет, полетели вслед 
за ним прямо на аэродром города Энгельса. Здесь же доктор провел са
мый первый, после возвращения Гагарина на землю, его внешний ме
дицинский осмотр. Более фундаментальное обследование проводилось им 
на борту самолета, вылетевшего вскоре из Энгельса в Куйбышев. Вот 
тут-то и пригодился знаменитый «арктический» шлем Воловича.

Врач В. Волович. Перед приземлением в Куйбышеве Гагарин заме
тил, что по Волге плывет лед, а ему на голову надеть нечего. Я говорю: 
сейчас все сделаем. И вручаю кожаный летный шлем с длинными ушами. 
Гагарин мне: «Чуть маловат, но сойдет». Я предупредил: «Не потеряй, я 
ведь в нем на Северный полюс прыгал с парашютом». Но мой шлем у 
Гагарина кто-то взял, и он исчез бесследно. Тогда ведь все понимали, 
что история вершится буквально на глазах, и хотели оставить какую-то 
ее частичку себе на память.

Автор. В общем, о профессии Виталия Воловича не скажешь лучше, 
чем в известном стихотворении Самуила Маршака: «В мире таких не 
бывало чудес, чтоб доктор на землю спускался с небес». А сам восьми
десятивосьмилетний космический врач (на газетном фотоснимке он не

Виталий Волович — академик, 
полярник, парашютист, 

врач, стоявший у истоков 
медицины спасения 

и выживания, в том числе 
и в отечественной космонавтике.

Этот человек-легенда 
одним из самых первых встречал 
из полета Андрияна Николаева, 

приземлившись неподалеку 
на парашюте.
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По завершении 
полета А. Николаева 

и П. Поповича 
их поздравил по 

телефону 
Н.С. Хрущев.

После приземления 
«небесные 

братья» попали 
в объятия местных 

жителей. И они 
рассказывали 

землянам о своих 
космических 

впечатлениях.

по годам моложавый, по-спортивному подтянутый) в этом интервью (де
кабрь 2011 года), посвященном пятидесятилетию полета Юрия Гагари
на, так рассказывал о «космическом» периоде своей поистине героичес
кой, уникальной биографии.

Врач. Дело в том, что после арктических экспедиций я работал в 
институте авиационной медицины. Начиналась эра покорения космоса, 
мне поручили возглавить группу, которая должна первой прибывать к 
месту приземления космонавта. Вот тут я вспомнил свою полярную ис
торию и предложил генералу Каманину подготовить группу врачей, ко
торые будут одновременно и парашютистами, и полевыми хирургами. 
Идею приняли. Так и работали: космонавты спускались с орбиты, мы 
прыгали с самолета. Например, у Андрияна Николаева я был через двад
цать минут после его приземления. Быковского, Титова тоже встречал. 
(Правда, при встрече Титова мне не повезло. Ветер был десять метров в
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секунду, меня раскачало, шлепнуло об землю. Потерял сознание, с со
трясением мозга попал в больницу.) Поповича и Терешкову встречали 
сотрудники, которых я готовил.

Мы с ними со всеми давно были лично знакомы: мы тренировали 
космонавтов в нашем институтском бассейне. Некоторые летчики, буду
щие космонавты, жили у нас на территории института, тогда еще стар
шие лейтенанты и капитаны, совсем мальчишки — по двадцать шесть- 
двадцать восемь лет...

Автор. В группу врачей-парашютистов входил тогда и другой ныне 
весьма известный доктор, Ростислав Богдашевский, ставший позже ру
ководителем головного отдела медико-биологической подготовки кос
монавтов и медицинского обеспечения космических полетов ЦПК. Со
всем молодым «старлеем»-военврачом пришел он в Звездный городок 
летом 1962 года, на пике подготовки к полету Николаева и Поповича.

Врач Р. Богдашевский. Впервые увидел их в спортзале: зашел — а там 
волейбольная рубка между командами медперсонала и космонавтов... Ну, 
сам скинул мундир и босой на площадку... Потом с ходу попадаю и на 
парашютную подготовку.

Автор. У истоков российской космонавтики он тоже не единожды 
прыгал вместе и с Поповичем, и с Андрияном Николаевым, и с его 
дублером Быковским. Свидетельство тому их многочисленные фотогра
фии той поры из домашнего архива доктора — с парашютной амуници
ей. Как рассказывал Богдашевский в одном из номеров журнала «Рос
сийский космос», тогда был сформирован целый специальный меди
цинский набор.

Врач. В космической медицине все замешано на риске, и легкого здесь 
не бывает... Врачи были постоянными спутниками космонавтов. И среди 
них, в космической медицине, были свои «Королевы и Келдыши».

Автор. Очень символично это сравнение — и «в космической меди
цине были свои «Королевы и Келдыши». С которыми долгие годы своей 
звездной биографии тесно соприкасался и Андриян Николаев.

Но вернемся к дню завершения космического полета «звездных по
братимов», их первым мгновениям на родной Земле.

Попович. С Андрияном мы встретились в Караганде, в аэропорту, 
куда нас доставили самолеты поисковой группы. Обнялись, расцелова
лись, как братья, — космос породнил нас. Андриян выглядел совсем 
неплохо. Может, чуточку побледнел. Еще бы — четверо суток в полете! 
Он похлопал меня по щеке и, вспомнив, как я дразнил его вяленой 
рыбой, сказал:

— А ты на вобле отъелся...
Но это была шутка. Оба мы малость потеряли в весе. Вначале остано

вились в гостинице аэропорта, где обычно отдыхают аэрофлотские эки
пажи. К домику стекался народ. Люди начали скандировать, вызывая нас. 
Я толкнул Андрияна:

— Пошли.
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И, как были в майках, вышли на улицу. Кто-то крикнул:
— Выше поднимитесь! Не видно!
Пришлось взобраться на стоявший у крыльца стол. Мы не знали, 

куда девать руки. Когда, наконец, стих шквал аплодисментов, Андрей 
прошептал:

— Давай говори...
— Нет, ты первый...
Андрей начал тихо-тихо. Он рассказал о конструкторах и рабочих, о 

нашем полете.
Автор. Глаз не оторвать от фотографии космонавтов, сделанной в те 

минуты, и невольно вспоминается песня времен их юности: «Как моло
ды мы были, как искренне любили, как верили в себя...». Такие они 
здесь счастливые, с искрящимися глазами.

Снимали тогда на пленку эти незабываемые для космонавтов мину
ты, вернее даже, целые сутки, и «старые друзья-операторы» журналиста 
Пескова из «Комсомольской правды». Он, не попавший тогда вместе с 
ними на место события и теперь находчиво восполнявший вакуум ин
формации, с «белой завистью» писал в своем репортаже.

Журналист В. Песков. Операторам повезло: сняли финиш звездного 
путешествия. И сейчас рассказывали мне в подробностях, что видели за 
минувшие сутки.

Первый оператор. Больше всего пленки израсходовали мы в Караган
де, когда встретились космонавты. Что было! Они, как борцы, вскиды
вали друг друга, как расшалившиеся дети, тискали друг друга, улыба
лись, смеялись. У всех, кто видел эту сцену, захватывало дыхание от 
счастья, от радости за этих людей.

И вот они уже 
на Волге, 

где провели 
последнюю ночь 
перед стартом.
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Второй оператор. Чуть ли не половина Караганды хотела увидеть ге
роев. Их ждали у выхода из домика отдыха. Они вышли. Откуда-то по
явился стол. Героев подняли. Они стояли рядом радостные и счастливые, 
махали руками и улыбались. Они говорили: «Спасибо! Спасибо!» И люди 
тоже кричали: «Спасибо! Молодцы! Ура Николаеву! Ура Поповичу!» Ка
кая-то девушка кричала по-чувашски, как мы потом узнали: «Андриян, 
здравствуй!» Ну, конечно, мы не терялись в такие минуты: мы снима
ли, снимали... Потом распрощались. Космонавты отправились спать. Мы 
же не могли уснуть от возбуждения и радости. Думаю, вся Караганда в 
эту ночь долго не засыпала...

Автор. После короткой передышки в Караганде Николаев и Попович 
летят на Волгу. Здесь обычно у космонавтов — традиционный послепо
летный отдых. 16 августа, едва приземлившись в Куйбышеве, они сразу 
попали в объятия Николая Петровича Каманина.

Попович. Он буквально влетел в салон самолета, схватил Андрияна и 
стал его целовать, обнимать, приговаривая: молодец, умница, герой, на
стоящий человек. Это был не молниеносный порыв эмоционального чело
века, а серьезный осознанный шаг, высокая человеческая откровенность.

Автор. Не случайно чуть позже, в предисловии к книге Космонавта-3, 
генерал Каманин отметил:

Каманин. Нравится мне в этом человеке скромность и простота, за
душевность, спокойствие и настоящее человеческое мужество. Он пользу
ется большим уважением у своих товарищей. Они по праву называют 
его своим добрым советчиком и наставником. Сейчас полковник Ни
колаев — командир отряда космонавтов.

Автор. Но сменит Андриян на этом почетном посту Гагарина, когда 
того выдвинули на более высокую должность, лишь какое-то время спустя 
после своего первого полета. Сейчас же, на встрече звездных братьев, 
Юрий Алексеевич еще исправно выполняет свои «командирские» обя
занности.

Попович. На месте отдыха первым нас встречал Гагарин. Он бежит по 
трапу:

— Ну, вот вы и дома, ребятки!
Первый душ после космоса. Медосмотр. Отдых. Доклад о полете чле

нам Государственной комиссии.
...Доклад моего друга был обстоятельным и основательным. Прихо

дилось только удивляться, когда он сумел подготовиться к столь глубо
кому и научно-аргументированному сообщению... Он подчеркнул: «Глав
ное на корабле — человек, а не автоматы. Человек освоил космическое 
пространство!»

Именно благодаря докладу Андрияна Григорьевича Николаева Госу
дарственная комиссия сделала выводы, определившие направленность 
советской космической программы на долгие годы: система научно-тех
нической подготовки космонавтов в Центре подготовки космонавтов 
вполне отвечает требованиям полетов.
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Журналисты 
из Чувашии 

привезли Андрияну 
Николаеву 

материнский 
привет — фото

графию, 
открывшую им 

зеленую  
улицу в засек

реченный «домик 
космонавтов».

...Вечером мы долго бродили по берегу Волги. И Андриян все время 
спрашивал: «Красивая ведь наша Волга?»

Автор. Прохаживались здесь поблизости, между Волгой и «домиком 
космонавтов», в тщетной пока надежде раздобыть хоть какую-то эксклю
зивную информацию, и журналисты центральных СМИ. Среди них — и 
вездесущий Василий Песков из «Комсомолки».

Журналист. Этот домик, который кто-то назвал «домом Гагарина», — 
спокойная пристань с коврами цветов, с пением птиц, с песчаными 
дорожками. Тут впервые после звездного путешествия бросил якорь Га
гарин, тут отдыхал после суточной вахты Титов. Сегодня по деревянной 
лестнице на балкон поднялись еще два космонавта...

К сожалению, немногие из газетчиков смогли увидеть космонавтов 
в первые часы на Земле. Всем понятно, как хочется следить за каждым 
шагом, за каждым словом двух человек, за четверо суток удлинивших 
дороги людей на семь миллионов верст. Но врачи говорят твердое «нет»: 
ребятам надо отдохнуть. Мы повинуемся врачам...

Автор. И вот в такой-то обстановке практически полного «эмбар
го» даже для центральной прессы Космонавт-3 в свой первый после воз
вращения с места приземления из звездных миров земной день на Волге 
получил нежданный бесценный подарок из родной Чувашии именно от 
полпредов печати. Ему вдруг передали большую фотографию матери Ан
ны Алексеевны с ее собственноручной надписью: «Дорогой сынок! Го
рячо поздравляю тебя, горжусь тобой. Крепко целую». Такой вот все
сильный «ключик» подобрали приехавшие издалека его земляки-жур
налисты, всеми правдами и неправдами пробравшиеся в этот надежно 
скрытый от чужих взглядов «дом отдыха», где космонавты проходили 
«акклиматизацию». Стремились они в этот волжский уголок в надежде 
на встречу с ним.

Попович. Андриян взглянул на снимок, бережно прижал к груди, у 
него даже глаза повлажнели от волнения.
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— Мама... — растроганно прошептал он. — Спасибо. — И тут же по
интересовался: — А где же земляки? Очень хочется встретиться.

Автор. Но мы уже знаем: в эти мгновения звездные братья не при
надлежали себе, они были целиком во власти неумолимой космической 
медицины. А потом сюда прибыла Государственная комиссия. Да и акк
редитованных заранее маститых журналистов съехалось на самую пер
вую пресс-конференцию с Николаевым и Поповичем отовсюду, из всех 
центральных газет и агентств, видимо-невидимо. Центральной-то прес
се, как водится, «зеленая улица», а у незваных «провинциальных» ре
портеров, прибывших сюда на свой страх и риск, — никаких офици
альных полномочий. Да и медики стеной стояли на страже здоровья кос
монавтов, оберегая их от каждой пылинки. И уже ни на что не надеясь, 
журналисты из Чебоксар, как они вскоре подробно рассказывали на стра
ницах республиканской газеты «Советская Чувашия», приобрели биле
ты на обратный путь и начали собираться домой. И вдруг их позвали к 
телефону. Коротко сообщили:

— Вы встречаетесь с Андрияном Григорьевичем в 16.00. Просим при
быть за полчаса.

Так фотография Анны Алексеевны, матери земляка-космонавта, со
служила находчивым журналистам неоценимую службу, стала поистине 
волшебной палочкой, открывшей им все двери... Они встретились на 
открытой веранде над крутым волжским обрывом. Рядом с «небесными 
близнецами», улыбаясь, стояли их неизменный спутник и наставник, 
«космический дядька» Николай Каманин, старшие их «братья по кос
мосу» Юрий Гагарин и Герман Титов, будущие космонавты. Они встре
тили земляков Андрияна Григорьевича как давних близких знакомых.

— Повезло же тебе, Андрюша, — пошутил Павел Попович. — Даже 
завидно...

— Ну, как там мама себя чувствует? — сразу спросил Андриян.
— Хорошо. Только очень уж одолевает ее наша братия журналист

ская.
Небесные братья дружно рассмеялись:
— Нам здесь тоже достается...
Завязалась самая непринужденная беседа. Такое у чебоксарцев было 

впечатление, что всю жизнь они знакомы с этими чудесными, на ред
кость земными парнями.

О встрече рассказывает ее тогдашний участник, сотрудник газеты «Со
ветская Чувашия» Николай Скок:

Журналист. Мы спрашиваем: «Как вы себя чувствовали в космосе?»
— Отлично, просто как на земле, — тут же отвечает Николаев.
— А невесомость не влияет на аппетит?
— Ну, уж на отсутствие аппетита мы никогда не жаловались, — хо

хочут космонавты.
А Попович, шутя, похлопал своего друга по плечу:
— Даже наоборот, чуток «переусердствовали» в космосе...
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Тот сразу парирует:
— Отличное было меню, вот разве только шартана — нашей чуваш

ской национальной колбасы — не хватало. А это такой деликатес, что 
вполне достоин быть космическим блюдом.

Вопросам не было конца.
— Андриян Григорьевич, а вы Волгу из космоса видели?
— Видел, конечно. Ведь она одна такая на всю Европу. Вот когда 

пролетаешь, например, над Сибирью, трудно с высоты сразу опреде
лить, где Обь, где Енисей, очень уж много там рек по соседству. А 
Волгу недаром называют главной «голубой улицей» России. Да, Волга- 
матушка приметна даже из космоса — могучая, раздольная, велича
вая, — еще раз с удовольствием подчеркнул он тогда, вскоре после при
земления, на своей первой импровизированной пресс-конференции с 
журналистами из Чебоксар.

— А вы ридний Днипро бачили? — этот вопрос, конечно, был обра
щен уже к Космонавту-4.

Павел Романович искренне удивился: откуда земляки Андрияна зна
ют украинский язык? Оказалось, один из чувашских гостей учился на 
Украине.

— Слушай, Андрюша, вот тебе и наглядный пример интернацио
нальной дружбы народов, — смеется Попович.

Автор. У репортеров из Чувашии еще тысяча незаданных вопросов. 
Но строгий «космический» дядька, который раз уже взглянул на часы, 
подает чуть приметный знак.

— Понял, — кивает ему Андриян Григорьевич. И обращается к зем
лякам: — В вашем распоряжении еще пятнадцать минут. А это, если 
перевести на космический счет, еще целая вечность. Идемте-ка быст
ренько в дом, посмотрите, как живут на Земле космонавты.

Все поднимаются наверх по узкой, устланной ковром лесенке, вхо
дят в небольшую, скромно обставленную комнату, залитую августов
ским солнцем. По обе ее стороны — постели, аккуратно застланные оран
жево-желтыми покрывалами. Попович широким жестом показал на ком
нату:

— Вот так и живем!
Журналист. Ох, уж это нелегкое журналистское ремесло: нужно в счи

танные минуты успеть все увидеть, запомнить, зафиксировать в памяти 
мельчайшую деталь. А это-то совсем не просто, ведь все мы так сейчас 
взволнованы... Андриян Григорьевич и без слов все понимает, успокаи
вает:

— Да что вы, ребята, не вам нужно волноваться, а мне. Вы ведь 
первые мои гости с родной земли. — И, заметив сигарету, которую дав
но уже мнет в пальцах один из журналистов, не решаясь закурить, сам 
протягивает руку к пачке «Беломора». И хотя космонавты не курят, но 
ради такого случая, за компанию... Благо «космический дядька» отлу
чился на минутку и не видит такого явного нарушения режима...
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Звездные
побратимы.

— А теперь сюда, — Андриян Григорьевич открывает дверь в сосед
нюю комнату. — Это наш рабочий кабинет.

Он усаживается за широкий письменный стол, трогает чернильни
цу, авторучку, бережно касается листков бумаги, аккуратно разложен
ных на зеленом поле стола.

— За этим столом работали первые космонавты. Здесь же, в сосед
ней комнате, провел первую ночь после своего космического полета 
Юрий Гагарин. У нас с Павлом такая же комната. Вот, заходите, здесь и 
поговорим обо всем.

И, поменявшись ролями с журналистами, сам засыпал нас вопро
сами:

— Как там у нас, в Чувашии? Как трудятся земляки? Какая погода? 
А урожай? Как мама, братья, сестра? А Цивиль все такой же голубой и 
полноводный?

— Везет же человеку, — с доброй завистью пошутил Павел Романо
вич. — Не успел приземлиться, — и пожалуйста, тут как тут земляки со 
свежими новостями... Да, Андрюша, чуть не забыл, — спохватился он. — 
Вручаю тебе это.

И Космонавт-4 протянул Андрияну Григорьевичу майорские пого
ны, уже не новые, со складочками посередине. Перехватив вопроситель
ные взгляды гостей, пояснил: это необычные погоны. Первым их надел 
Юра Гагарин, затем передал Герману Титову, Герман — мне, когда мне 
присвоили звание майора. Это наша своеобразная эстафета.

В дверь постучали. На пороге появился летчик. Он молча показал на 
часы. Давно истекло время, отпущенное на эту незапланированную пресс-
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конференцию, но Андриян Григорьевич выпросил для земляков еще пя
ток дополнительных минут, — как же отпустить гостей, не угостив их 
обедом по исконным законам гостеприимства?

Но вот, наконец, наступила и минута прощания. Космонавтов уже 
давно ждали врачи, ожидали их товарищи по работе. Да и у них самих 
еще уйма неотложных дел, надо готовиться: ведь завтра небесных брать
ев будет встречать Москва.

Автор. Другому журналисту газеты «Советская Чувашия», Михаилу 
Иванову, в те «горячие» для прессы дни удалось сразу после старта Ан
дрияна Николаева не только опередить своих коллег на пути в его род
ное село и подготовить самый первый «космический» репортаж из Шор- 
шел (который приводился выше). Но повезло ему стать и единственным 
журналистом Чувашии, командированным в составе правительственной 
делегации республики в Москву, на торжественную встречу «звездных 
братьев».

Журналист М. Иванов. Всемирно известный художник Рокуэлл Кент 
сказал в тот день, выступая в столице страны по Всесоюзному радио: 
«Мне очень хотелось бы встретиться лично с Андрияном Николаевым и 
Павлом Поповичем, пожать им руки. Мне кажется, что если бы я встре
тился с ними, я бы преклонил колени и поцеловал край одежды — так
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В Москве 
после полета 

их встречал сам 
Н .С. Хрущев.

В Чувашии 
его сразу окружали 

журналисты.
В предпоследнем 

ряду в центре, 
слева от 

Л.Г. Николаева,
Михаил Иванов, 

кому посчаст
ливилось общаться 
с земляком-героем 
в Кремле. Крайний 

слева внизу —
Николай Скок, 

бравший интервью 
у него на Волге, 

в гостинице 
космонавтов.

глубоко я восхищен тем, что они сделали, их героизмом». Это была тогда 
и несбыточная мечта миллионов людей планеты. Нам же, землякам чу
вашского «Сокола», посчастливилось своими глазами увидеть, как мно
гомиллионная Москва встречала покорителей космоса 18 августа 1962 года.

...На Внуковском аэродроме, как и везде в столице, море людей, 
знамен и цветов. С места, где мы стоим, отлично видно, как на привок
зальную площадь, откуда обычно провожают и встречают высоких гос
тей, выходят руководители партии и правительства, а вместе с ними 
представители Украины и Чувашии. Здесь же, справа от трибуны, Анна 
Алексеевна с детьми, семья Поповичей.

И вот он, торжественный момент! Звездные братья по трапу спуска
ются на московскую землю и по ковровой дорожке, чеканя шаг, подхо
дят к правительственной трибуне. А вокруг — шквал аплодисментов, при
ветственных возгласов, медноголосый марш авиаторов «Все выше и выше, 
и выше!»...

Николаев (из речи на митинге на Красной площади). Трудно пере
дать, товарищи, как хорошо вдвоем было в космосе, какое это радост
ное чувство, которое я испытал, когда вышел на орбиту и оказался ря
дом со мной корабль «Восток-4», управляемый моим космическим бра
том Павлом Поповичем. Встреча с другом всегда радует, а встреча в 
космосе особенно сильно радует. Как хорошо летать вдвоем в космиче
ских просторах! Когда чувствуешь локоть друга, и на душе становится 
веселее, и дело спорится.

Корабль «Восток-3» четверо суток был для меня родным домом, ча
стицей нашей любимой Родины. Вместе с Павлом Поповичем мы раду
емся тому, что в космосе был создан первый советский коллектив, пер
вое советское землячество.



112 Андриян Николаев: орбиты космические и земные

С ликованием 
встречали 

в Москве новых 
покорителей 

звездных миров.

Вся страна 
слушает выступ

ление-отчет  
о полете Андрияна 

Николаева 
с трибуны Мав

золея на Красной 
площади.
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Автор. И сейчас, полвека спустя после уникального полета покори
телей звездных миров, после той памятной торжественной встречи в 
Москве, не перестаешь поражаться: надо ж было нашему Андрияну Гри
горьевичу найти тогда такие душевные, теплые слова, — будто обра
щался к очень близким друзьям, а не к многотысячному безымянному 
людскому сообществу на Красной площади.

Журналист (18 августа 1962 года). Трудно подобрать слова, чтобы 
передать чувства и мысли, нахлынувшие на меня в те минуты. Вот он, 
земляк наш, сумевший открыть ту «крышку синего неба», о которой 
веками мечтали его соплеменники, простой крестьянский парень из чу
вашского села, мой ровесник, да еще почти из соседнего села, распо
ложенного всего в десяти километрах от моей деревни. Как и всем детям 
военной поры, нелегкое ему досталось детство: еще мальчишкой при
шлось познать цену куску хлеба, ходить босиком за плугом, пасти ко
ров, во всем помогать овдовевшей матери. Родная земля напитала его, 
словно сказочного Антея, силой и мужеством, вооружила знаниями, вос
питала патриотом. И вот он, гордость всей страны Советов, обходит 
вместе со своим небесным братом ликующие толпы москвичей...

А потом был прием в Георгиевском зале Большого Кремлевского 
дворца. Человека, впервые оказавшегося здесь да еще в такой час, пора
жает многое: и торжественность обстановки, и то, что куда ни посмот
ришь, обязательно увидишь людей, о которых не раз читал, портреты 
которых часто встречал в газетах и журналах. Но вот голоса фанфар при
зывают к вниманию. Провозглашаются указы. На груди космонавтов за
жигаются Золотые Звезды Героев Советского Союза. И поздравления,



114 Андриян Николаев: орбиты космические и земные

поздравления без конца. Крепко жмут руки, целуют своего земляка по
сланцы Чувашии.

Дожидаясь случая подойти к Андрияну Григорьевичу, я наблюдал, 
как поздравляли его высокопоставленные главы и представители разных 
государств, дипломаты. Они выбирали самые изысканные выражения и 
почтительно пожимали руку сына того самого народа, о котором еще не 
столь давно за рубежом вообще не знали или даже кое-кто отзывался 
весьма неуважительно. Например, совсем незадолго до полета А. Нико
лаева и П. Поповича один из западных ученых, вознамерившись «дать 
краткий обзор истории, обычаев и наиболее важных сторон экономи
ческой и политической системы», утверждал, что «в Чувашии индустрии 
не существует в каком-либо масштабе». И что «нет сообщения о том, что 
телепередачи возможны для чувашских граждан», что «чувашская музыка 
постепенно отмирает» и тому подобное. Разумеется, эти измышления, пред
положения и вымыслы легко опровергались фактами, повседневной прак
тикой жизни народа. Но полет чуваша Андрияна Николаева, третьим в 
мире побывавшего в космических далях, делал это стократ убедительней. 
Поэтому и роились теперь у меня в мыслях весьма недипломатические 
вопросы: что же это, господа, с нами стало, как же это мы, такие «заби
тые и темные», участвуем в покорении космических высот?

...Улучив подходящую минуту — сделать это было вовсе непросто, 
поздравить героев хотелось каждому, — я все же решился, заранее под
готовив ручку и раскрыв блокнот, подойти к Андрияну Григорьевичу и, 
передав ему самые восторженные поздравления своих коллег, попросил 
написать несколько слов для нашей газеты «Советская Чувашия». По
благодарив, он вынул из нагрудного кармана шариковую ручку и, взяв 
блокнот, тут же начал писать. А к нему уже обращались другие, ему 
протягивали руки, и я все еще не верил, что из моей затеи может что- 
то получиться. Но Космонавт-3 спокойно, не отвлекаясь ни на что, пол
ностью заполнил страничку моего блокнота небольшим посланием на 
малую родину: «Землякам большое спасибо за теплые поздравления. Же
лаю всем больших успехов в труде, отличного здоровья и счастья в лич
ной жизни. До скорой встречи! А. Николаев. 18.08.62 г.». Позже, когда не 
раз приходилось слышать от Андрияна Григорьевича его любимую, став
шую широко известной поговорку «прежде всего — спокойствие», я каж
дый раз мысленно добавлял к тем словам еще одно — «и дело». Дело, 
которому служишь. Это было и есть для него главным смыслом жизни.

Уже вечерело, когда мы, посланцы Чувашии, вновь встретились с 
Андрияном Григорьевичем: после приема в Кремле он пригласил своих 
земляков в отведенный ему для отдыха особняк в живописном уголке 
Москвы. Обстановка царила тут самая домашняя, были только родные и 
близкие да несколько друзей-космонавтов. Гости-волжане рассказывали 
о делах трудящихся республики, о том, как они несут почетную трудо
вую вахту в честь своего знатного земляка-героя. Наблюдая, как заинте
ресованно, ни разу не перебив собеседника, воспринимает Андриян Ни
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колаев то, что ему рассказывают, можно было открыть еще одну черту 
характера Космонавта-3 — его умение слушать.

Среди множества телеграмм и поздравлений, поступивших на имя 
космонавта, С.М. Ислюков, тогдашний руководитель Чувашии, зачитал 
Андрияну Григорьевичу и теплую, составленную с кавказским юмором, 
телеграмму из Кабардино-Балкарии: «Согласны отдать без выкупа за ва
шего земляка-героя самую первую красавицу республики».

— Но у кабардинок и балкарок есть повсюду конкурентки, — слы
шится сквозь общий смех. — Помнится, когда Анна Алексеевна уезжала 
в Москву, и чувашские девушки просили ее от их имени поцеловать 
сына.

— Было, было такое поручение, — с улыбкой подтверждает Анна 
Алексеевна, не отрывая от сына полные любви и радости глаза.

Автор. Кстати, таких вот сугубо «девичьих» шутливых поздравлений 
в адрес холостяка Андрияна было тогда великое множество. На день его 
рождения, который он встретил в Чувашии, подобную же депешу «с 
намеком» прислал имениннику и балагур Павел Попович.

Попович. На Украине, в моем родном селе, в местном колхозе дев
чата-свинарки из «моей» бригады просят рассказать про Андрияна. Ка
кой он, не думает ли жениться? Смех, шутки. На все лады расхваливаю 
друга. Насчет женитьбы умалчиваю. Однако отсюда же, из колхоза, по
сылаю ему поздравительную телеграмму с днем рождения с «поклоном 
от тысяч невест».

Автор. Но вернемся к рассказу о «московских» и «чебоксарских» встре
чах» журналиста из Чувашии Михаила Иванова с Космонавтом-3.

Журналист (1962 год). Два часа пробыли мы вместе с прославившим
ся на весь мир земляком, в кругу его родных и близких. А в начале дня 
видели его и в торжественные часы встречи в аэропорту, на трибуне 
Мавзолея, в Георгиевском зале Кремля. И вот теперь, когда машина 
увозит нас от него по ярко освещенным улицам ночной Москвы, в го
лове рождаются вопросы к самому себе: что же в нем самое главное, 
существенное?..

В газетах и журналах этих дней отмечались большая сила воли, вы
сокая культура, постоянное стремление совершенствовать свои знания, 
крепкая физическая закалка. Все это так, тут и говорить нечего, без 
всего этого космос, как говорится, и близко не подпускает к себе. А вот 
есть ли что-то сугубо свое, свойственное только ему? Хотя и рискуя быть 
поверхностным, определяю для себя: да, есть у него такие черты — это 
простота, какая-то основательность, большой внутренний такт, душев
ность и поразительная скромность.

Автор. И полвека спустя не произошло «переоценки ценностей» в 
этом первоначально сложившемся мнении журналиста Михаила Ивано
ва о земляке-космонавте.

Журналист (2012 год). С тех пор прошли годы и годы, за это вре
мя не единожды доводилось встречаться с Андрияном Григорьевичем.



Восторженным многолюдьем встречали Космонавта-3 Чебоксары.
За все пять веков своей истории древний волжский город не видел одновременно на улицах 

столько народу, улыбок, столько цветов.
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Образ его, рисуемый памятью и чувствами, постепенно дополнялся но
выми штрихами и красками. А вот то, что определилось и сложилось в 
голове в первый же раз, — так и осталось непоколебимым.

Автор. Прав оказался тогда Андриян Григорьевич, написав в стенах 
Кремля в середине августа 1962 года в приветствии землякам: «До ско
рой встречи!» Уже 2 сентября чувашские республиканские газеты выш
ли с броской красной «шапкой»: «Сегодня в Чебоксары прибывает наш 
земляк, летчик-космонавт Андриян Николаев. Чувашия обнимает отваж
ного сына Родины!»

То воскресное утро, видимо, явно хотело испытать на прочность 
чувства земляков космического «Сокола»: весьма хмурым выдалось оно. 
А потом и вовсе зарядил дождь. Но энтузиазм, с которым чебоксарцы 
готовились к встрече, оказался сильней непогоды. Тысячи горожан жи
вым коридором выстроились вдоль трассы, по которой должен был ехать 
из аэропорта Андриян Николаев. Люди выглядывали из настежь раскры
тых окон домов, стояли на балконах, даже на крышах: каждому хоте
лось не по телевизору, а лицом к лицу увидеть героя космоса, помахать 
ему рукой.

И вот он, улыбающийся, радостный, показался на трапе самолета. 
Бережно принимает из рук девушек в богато украшенных вышивкой на
циональных костюмах хлеб-соль, резной ковш с домашним фирменным 
чувашским пивом. Мы, журналисты, давно уже держим наготове свои 
блокноты, магнитофоны, фото- и кинокамеры, жадно ловим каждое



слово. Но тут же вынуждены спрятать свои «орудия производства» и вместе 
с милицией и работниками Аэрофлота крепко взяться за руки, высвобож
дая Андрияну Григорьевичу путь к машине. Дело в том, что столько вдруг 
откуда-то на огражденную аэродромную территорию нахлынуло народу (да
же целый цыганский табор оказался тут в полном составе!). И всем, конеч
но, так хотелось поближе «живьем» увидеть космонавта, что ему самому 
было бы просто невозможно пробиться через сплошное людское кольцо.

Но, наконец, он занимает место в огромном, сверкающем черным 
лаком ЗИСе (который сейчас стал одним из самых «смотримых» по
сетителями экспонатов Шоршелского мемориального музея Космонав
та-3). И вот открытая машина, увитая гирляндами ярких осенних цве
тов, мчится по умытым дождем улицам столицы Чувашии. За все пять 
веков своей истории древний волжский город не видел, конечно, тако
го: на протяжении многих километров дорога буквально была устлана 
цветами, с криками ура! их бросали чебоксарцы прямо под колеса авто
мобиля. И теплота этой встречи, жар людских сердец, улыбки просто не 
могли не повлиять в это утро на погоду. Едва кортеж автомобилей въе
хал на главную городскую площадь, где должен был состояться митинг, 
солнце выглянуло из-за туч, низко нависших над Волгой. Или это сам 
Андриян, при явной поддержке космической «небесной канцелярии», 
привез на свою малую родину солнце?

Только что всю планету облетели его крылатые слова «главное — 
спокойствие», этот человек, кажется, в любых обстоятельствах невоз
мутим, сохраняет выдержку, а сейчас разносящийся над площадью его 
негромкий голос, усиленный динамиками, дрожит от волнения.

Николаев. Дорогие мои земляки, друзья мои! Я просто не нахожу 
слов, чтоб выразить вам чувство благодарности и признательности за
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Звездная дорога 
протянулась 

в те дни 
от Чебоксар 
в Шоршелы, 

на малую 
родину Андрияна 

Николаева.

эту теплую встречу. Мне очень радостно сегодня ступить на родную чу
вашскую землю, где я родился, вырос, мальчишкой бегал в школу, так 
же, как и вы все, влюблен в родную Волгу. Родился я, как вы знаете, в 
селе Шоршелы. Вырос среди деревенских мальчишек, вместе с ними 
бегал по деревне. Когда мне шел двенадцатый год, началась Великая 
Отечественная война. Все военные тяготы легли тогда и на наши плечи.
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Автор. И не случайно, конечно, что маршрут одной из самых первых 
его встреч с земляками в эти памятные дни пролег именно в родное с 
детства селение. Шоршелы, Светлые ключи... Вот уже три недели, как 
это слово, звонкое, как воды родника, давшего ему имя, вдруг вихрем 
ворвалось на газетные страницы планеты, его на разных языках плане
ты, с легким акцентом, начали произносить дикторы радио и телевиде
ния всего мира. Совсем невелики Шоршелы, но сейчас, когда по сель
ской улице идет к родной школе Андриян Николаев, то, как писали 
потом об этой встрече в одном из газетных отчетов, «плотность населе
ния на квадратный метр здесь превысила все мыслимые и немыслимые 
возможности». Ведь не только сами шоршелцы от мала до велика вышли 
встречать дорогого гостя, но и со всех окрестных деревень потянулся 
сюда сельский люд.

Смотрите, смотрите и вы, деревенские мальчишки! Только осторож
но, не свалитесь с крыш и деревьев, на которых повисли вы живыми 
гроздьями. Смотрите, как славит народ мужество и отвагу своего сына. И 
вспоминайте с годами стихи болгарской поэтессы Благи Димитровой 
про Космонавта-3, опубликованные в этот день в местной газете:

Ты ухватил за гриву Млечный Путь.
Летишь, летишь в неведомом пространстве.
И наших внуков в дальний звездный путь
Поднимет властно ветер странствий.
Они до звезд загадочных дойдут,



Крылья «Сокола» 121

В Шоршелах 
в эти памятные 

сентябрьские 
дни «плотность 

населения 
на квадратный 

метр превы
сила все мыслимые 

и немыслимые 
возможности», 

отмечалось 
тогда в одном 

из газетных репор
тажей.

Не отступая от желанной цели.
И должное по праву воздадут Земле —
Зеленой нашей колыбели.

Это и о вас, для вас, будущие капитаны звездных кораблей! Те из 
вас, кто уже в сегодняшние дни побывает в Шоршелах в Музее космо
навтики, — вглядитесь внимательней и в старую, пожелтевшую от вре
мени фотографию, которую когда-то принесла с собой на встречу со 
своим бывшим учеником невысокая, худенькая, с седыми прядями пер
вая учительница космонавта Клавдия Ивановна Семенова. На фотогра
фии — она сама среди тринадцати мальчишек и девчонок-второклас- 
сников, ударников и отличников Шоршелской школы довоенной поры. 
Как, узнали этого смуглого темноволосого парнишку? Вот каким был 
когда-то Андриян Николаев.

Про него тогдашнего — и другое стихотворение, тоже напечатанное 
в газете в день приезда Космонавта-3 на родину после первого полета к 
звездам: «Он вырос в чувашской глухой деревушке, вихрастый и бойкий 
мальчишка-крепыш. Любил он Цивиль и лесные опушки, и зимние вьюги, 
и летнюю тишь. И школу любил он. И часто за книжкой его заставала 
глубокая ночь. Но помнил всегда расторопный парнишка, что матери 
надо по дому помочь: он колет дрова, он бежит за водою...»

Всю эту неполную неделю, считая и день своего рождения 5 сентяб
ря, космонавт провел в поездках по республике. Жадно слушают его земля
ки, боясь проронить хоть слово. Каждый его жест, улыбка под прицелом
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Во многих 
трудовых кол

лективах 
был желанным 

гостем 
Космонавт-3: 
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Чебоксарском 
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чувашской вышивки, 
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платок», украшен
ный националь
ными вышитыми 

узорами.
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С ветерком 
по Волге 

на подаренном 
земляками 

быстроходном 
«Востоке-3», 

тезке его 
космического 

корабля.

С кудрявой 
яблоньки, поса
женной когда-то 

Андрияном 
Николаевым, 

начинался в Ш ор
шелах утопаю

щий нынче 
в зелени сад-парк 

его имени.

множества внимательных глаз. Откуда взялось оно, это невиданное му
жество? Как мог родиться этот беспримерный подвиг? И каков он, Кос
монавт-3, в жизни? Ведь никто так точно и полно не расскажет о себе, 
как сам человек. Не столько словами, сколько обликом, образом мысли. 
То, что он считает важным сказать, и как он это говорит. Тем, что его 
интересует в жизни. Тем, как он думает о своем деле. Что его радует и 
что огорчает? Что вызывает его добрую улыбку? Из сотен черточек скла
дывается образ человека. И каждому хочется заметить, накопить их как 
можно больше, этих неповторимых черточек. Не очень-то многословен 
наш Андриян. Но разве нужны какие-то особые слова, заверения, чтобы 
понять, как предан он Родине и в любую минуту вновь готов выпол
нить любое ее задание. В его глазах еще не исчезли отблески далеких 
космических зорь, а Николаев снова готов повторить свой полет. Пер
вопроходец космоса нашел общий язык со звездами, но его любимое 
земное занятие по-прежнему — «труд, работа, — что еще?».

Поистине космические перегрузки пришлось вынести ему в эти бы
стротечные шесть дней пребывания на малой родине. Ведь столько тру
довых коллективов наперебой звали побывать у них хоть ненадолго. И у
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каждого свои добрые слова, «фирменные» сувениры. Особенно много их 
было в день рождения космонавта.

Андриян, например, с ветерком покатался по Волге на изящном стре
мительном катере «Восток-3», подаренном коллективом Мариинско-По- 
садской верфи. А еще, так удачно совпало, в эти памятные дни состоя
лась и сердечная встреча Космонавта-3 с дочерью своего прославленно
го земляка Василия Ивановича Чапаева — Клавдией Васильевной, тоже 
оказавшейся в ту пору в Чебоксарах. Андриян Григорьевич тепло обнял 
ее, вручая пышный букет белых гладиолусов, астр, георгинов. А на праз
дничном концерте в его честь был показан и отрывок из недавней пре
мьеры новорожденного Чувашского музыкального театра — оперы Бо
риса Мокроусова «Чапай».

Все мы, как говорится, «под небом ходим», каждый из нас — кро
хотная частица Космоса, но какая-то просто поразительная, даже мис
тическая ниточка связывает судьбы этих двух знаменитейших сынов Чу
вашии. Сопоставьте: Чапаев погиб 5 сентября (1919 год), Николаев ров
но через десятилетие (1929 год) в этот же день родился. И еще одна 
удивительная параллель: Чапай ушел из жизни на тридцать третьем году, 
а «Сокол» в том же возрасте, буквально за полмесяца до тридцатитрех
летия, совершил свой исторический полет к звездам...

График его шестидневной послеполетной поездки по Чувашии был 
тогда весьма напряженным, а мы, журналисты, как нитка за иголкой 
ходили за ним следом, боясь упустить хоть единое его слово. Чтоб 
динамичней была эта журналистская летопись, чтобы полнее пере
дать всю неповторимую энергетику, сам «космический» дух тех дней, 
приведу здесь фрагменты из своих радиорепортажей той поры, кото
рые и поныне бережно хранятся в фондах Чувашрадио.
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На очередной 
пресс- 

конференции.

Коллективное 
поздравление 

Андрияна Николаева 
с днем рождения: 

автографы 
«сборной команды» 

журналистов 
Москвы 

и Чебоксар, 
освещавших 

первый после поле
та визит 

Космонавта-3 
в Чувашию.

Журналист Чувашрадио Валентина Иванова. Вот Андриян Григорье
вич в Шоршелах, на строительстве новой школы. Умело, как заправ
ский каменщик, кладет он в аккуратный ряд несколько кирпичей, ста
рательно скрепляет их раствором. А на закладке фруктового сада в школь
ном саду бережно сажает и сам поливает молоденькую хрупкую яблонь
ку, приговаривая:

Николаев. Ну, уж первое яблоко отсюда я сам попробую. И пусть 
оно будет таким же вкусным, как когда-то в детстве.

Односельчанин. Андриян, желаем тебе первому посадить такую же 
яблоньку на Луне!

Николаев (смеется). Посадить-то можно, а будет ли она расти там? 
Мальчик. Обязательно будет! Об этом ведь даже песня сложена!
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Охотничий трофей.

Журналист. И звенит над Цивилем чистый мальчишеский дискант:
Утверждают космонавты и мечтатели:
И на Марсе будут яблони цвести...

Николаев. Ну, что ж, поручение принимаю: очень люблю сажать де
ревья. Как-никак, это моя первая профессия.

Журналист. Где бы ни появлялся Андриян Григорьевич, всюду его 
вмиг окружало тесное людское кольцо. Глаза и сердца его земляков словно 
фотообъектив фиксировали каждое слово космонавта, каждое движение. 
Десятки ответных улыбок вызывал заразительный смех Андрияна, его 
шутки. И все больше народу окончательно покорила простота, непос
редственность, искренность покорителя космоса, его на редкость есте
ственное, «земное» поведение. Вот он берет в руки только что подарен
ное ему охотничье ружье.

Голоса. Попробовать надо! Ружьишко-то...
Журналист. И, делая пробный выстрел, он по-мальчишески азартно 

радуется.
Николаев. Дуплетом, в самое «яблочко»!
Журналист. А вот он увлеченно рассказывает о своих рыбацких удачах:
Николаев. Во-от такую рыбину вытянул! На спиннинг!..
Журналист. Да он же совсем земной парень, наш Андриян!!! И чем 

больше узнаешь наших первопроходцев космоса, землян до мозга кос
тей, тем сильнее начинаешь верить в Мечту, в то, что «и на Марсе 
будут яблони цвести», что «на пыльных тропинках далеких планет оста
нутся наши следы». И что какой-нибудь заядлый рыболов скоро поведет
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там неторопливый рассказ, какой возможен пока только на Земле. На
пример, на Волге, под ровный, ласковый всплеск ее волн, который 
стал неповторимым фоном для записанного здесь интервью с Космо- 
навтом-3.

Николаев. Рыбалка для меня — это огромное удовольствие. Еще, зна
ете, с детства, когда на Цивиль бегали рыбачить. Штук двадцать пять— 
тридцать окуньков, плотвишек маленьких, бывало, на уху притаскива
ли. И вот, как сейчас, смотришь на поплавок, а думаешь совсем о дру
гом. О школе, о колхозе... О доме, бывало, задумаешься, о маме. Родной 
дом есть родной дом. Людей здесь много, которым я всем обязан: в 
жизнь они меня выводили. Хорошие труженики мои земляки!

Автор. Тихо-тихо было вокруг в этот по-летнему теплый сентябрь
ский вечер, когда Андриян Григорьевич выкроил-таки свободный ча
сок, чтобы порыбачить. Его громоздкая рыбацкая амуниция чем-то не
уловимо напоминала космический скафандр. У самых ног плескалась 
волжская вода, потрескивали сучья в костре, разожженном на самом 
берегу Волги, да с легким шорохом крутилась кассета весьма громозд
кого в ту пору репортерского магнитофона. Так навсегда и остались на 
магнитной пленке этот земной плеск волн и негромкий голос космо
навта. Вот он остановился, сделал паузу и долго, словно впервые, гля
дел на реку, потом продолжил свой неторопливый рассказ.

Николаев. Вот Волга перед нами. На Волге русские живут, татары, 
марийцы и мы, чуваши. Ока, Ветлуга, Кокшага, наш Цивиль, Сура, 
Свияга, Мокша в нее впадают. Все она в себя вобрала. И потому могу
чая, сильная река. Вот почему, когда говорят «Волга», мне всегда слы
шится: «Мать-Россия». Величавая у нас Родина! И, думается, для каж
дого мальчишки, для каждой девчонки отец, мать, родной край и пред
ставляют собой самое большое воплощение силы и правды. Очень много 
она значит, сила примера!

Автор. Верно говорят: поэты — провидцы, они умеют предвидеть бу
дущее. Известный русский поэт Евгений Евтушенко тоже оказался про
видцем. Подхватив эстафету от другого своего современника, сочинив
шего сразу после полета Юрия Гагарина вещие песенные строки «Я верю, 
друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды», Евту
шенко с началом группового полета Космонавта-3 и Космонавта-4 пред
сказал:

Евтушенко. Звезды уже понимают по-русски! Может быть, и говорят 
на этом языке. Сегодня они слушают чувашский и певучую украинскую 
мову. Вот вам и еще один яркий пример животворной дружбы народов 
нашей Родины... Я верю, что звезды услышат и гортанный клекот гру
зинского, и медленную задумчивость туркменского, и гордую велича
вость армянского, и строгую чеканность латышского: языки всех наро
дов, населяющих нашу страну.

Сегодня в звездной перекличке двух межпланетных кораблей, рассе
кающих Вселенную, я слышу священную мелодию Интернационала.
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Автор. Вселенская известность просто хлынула на Андрияна Никола
ева с первых же мгновений после ТАССовского сообщения о его полете 
в космос, с каждым часом и днем набирая обороты. Изумленная планета 
лихорадочно выискивала в языках своих народов самые яркие эпитеты 
и щедро, словно аплодисменты героям Космоса, выбрасывала их в эфир, 
заполняла ими страницы газет и журналов.

Вот лишь краткий дайджест цитат из поистине космического шквала 
восторженных публикаций в тогдашних газетах, сообщений-молний ми
ровых информагентств, поздравительных телеграмм, высказываний VIP- 
персон, известных писателей и самых простых людей.

Мир рукоплескал!

*  *  *

— Мы живем в век чудес и великого прогресса науки. Еще одно 
такое чудо — новые космические корабли «Восток-3» и «Восток-4», пи
лотируемые космонавтами Андрияном Николаевым и Павлом Попови
чем (Джавахарлаа Неру, Индия).

— «Эти исторические подвиги, как они будут названы в анналах на
учных знаний о космосе, — заявил папа Иоанн XXIII, — могут стать 
выражением истинного и мирного прогресса на пути к закладке проч
ных основ человеческого братства».

— Вся Япония, затаив дыхание, следит за первым в истории челове
чества групповым космическим полетом. Совместный групповой полет 
советских космонавтов Николаева и Поповича позволит людям открыть 
новые, до сих пор недоступные для них секреты космоса, сделать круп
ный скачок в его освоении ( Сандзо Носака, глава компартии Японии).

— Шлю всему советскому народу сердечные поздравления от народа 
и правительства Соединенных Штатов по случаю выдающегося группо
вого полета майора Николаева и подполковника Поповича. Это новое 
достижение является важным шагом вперед в великом дерзании челове
чества — мирном исследовании космоса. Американские астронавты вме
сте со мной салютуют майору Николаеву и подполковнику Поповичу 
(Дж. Ф. Кеннеди, США).

— «Андриян Николаев зажег в небе свет, который является вестни
ком мира, но одновременно и предостережением тем, кто может ока
заться настолько безумным, чтобы попытаться силой уничтожить нашу 
планету» (газета «Юманите-Диманш», Франция).

— Горячо поздравляем славных космонавтов майора Николаева и под
полковника Поповича с этим чудесным подвигом! ( Фидель Кастро Рус, 
Куба)

— Дорогой товарищ Николаев! Очень рад приветствовать Вас. Я вос
хищен, не знаю, какие слова подобрать, чтобы выразить свои чувства. 
Вы прославили нашу Родину, прославили народы Советского Союза и 
свой чувашский народ. Теперь весь мир будет знать, что в Советском 
Союзе есть чуваши, что чувашский народ занимает достойное место в
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великой социалистической семье советских народов и вносит свой за
мечательный вклад в развитие техники, в освоение космоса.

...Поздравляю Вас. Очень рад. Горжусь. Признаюсь, очень волновался 
за Вас. Все эти дни ходил по земле и думал, как Вы летаете в космосе. 
Думал: как себя чувствуют наши космонавты товарищи Николаев и По
пович... (Я. С. Хрущев. Из разговора по телефону, 15 августа 1962 г.)

— Мне хотелось бы по-матерински прижать к своему сердцу совет
ских космических героев. Недуг приковал меня к постели. Но подвиг 
Андрияна Николаева и Павла Поповича, словно исцеляющее лекарство, 
придает мне бодрость и силу (Роза Тельман, ГДР).

— Берлин, 13 августа (ТАСС). Один из самых молодых жителей сто
лицы ГДР, родившийся три дня назад, назван в честь третьего совет
ского космонавта Андрияном. Молодая счастливая мать сказала: «Мой 
сын Андриян должен видеть в советском космонавте для себя образец».

Девочка слушала сказки 
О ковре-самолете,
О крылатом Икаре,
О летающем сундуке;
Сейчас она слушает радио 
Во дворе нашего дома.
Гулкий, невнятный космос,
Словно струна, звенит.
Как там сейчас Николаев?
Скоро ли он вернется?
Девочка, не отрываясь,
Смотрит в синий зенит.
Слушай радио, маленькая,
Внимательно слушай радио.
Рождается новая сказка —
Мечта и правда твоя.
И мне представляется космос 
Как полотно Васнецова:
Среди необъятного поля 
Три русских богатыря...
{Нагиб Сурур, поэт из Египта)

— Лесовод Андриян, подобно былинному богатырю, забросивше
му выше облаков свою дубинку, вонзил свой «топор» в небесный свод. 
Но насколько грандиознее, насколько фантастичнее этот современ
ный бросок против всей фантастики древних былин {Ян Дрда, чеш
ский писатель).

— У народа Бирмы есть поговорка, что героический человек может и 
звезду достать с неба. Я надеюсь, что Николаев сделает это в своем путе
шествии. Я ему шлю все свои силы на помощь (журналист с Бирмы).

— Сегодня мы вглядываемся в небо, стремясь не столько увидеть 
своими глазами этих двух удивительных космических близнецов, сколь
ко установить с ними сердечный контакт. Сегодня мы полны энтузиаз
ма, как дети. След, оставленный астронавтами в космосе, ведет нас к
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сверкающим дорогам будущего. Приобретает новый смысл слово «чело
вечество», приобретает смысл слово «братство». И ведь именно эти сло
ва прозвучали с новым оттенком в неожиданном и волнующем посла
нии папы Иоанна XXIII, который молился «за жизнь молодого космо
навта» Николаева... Выступление папы римского свидетельствует о все
общем восхищении подвигами советской науки. Нет сейчас такого чело
века, кто не восхищался бы гуманностью и величием фантастических 
полетов, следующих один за другим. Ну, а о всеобщей горячей симпа
тии к астронавтам и говорить не приходится. Их лица, такие простые, 
спокойные, открытые, сразу же стали близки каждому {Джанни Родари, 
писатель, Италия).

— У меня кружится голова... Полет человека в Космос — для меня 
абсолютная тайна. Несмотря на это, меня интересуют все сверхъесте
ственные вещи, а ведь обыкновенному человеку кажется действительно 
сверхъестественным то, что во Вселенной одновременно летают два мо
лодых космонавта, которые в довершение всего разговаривают между 
собой и посылают нам на Землю краткие приветствия. По-моему, их 
имена останутся прочно в истории наряду с именами Гагарина и Титова. 
Андриян Николаев и Павел Попович оказали услугу не только своему 
Отечеству, но и всему человечеству. Я мысленно пожимаю руки этих 
мужественных людей {Марти Ларни, финский писатель).

— В Космосе — двое. Удивительно!.. В жизни нужны крылья, хотя 
многие из нас и не могут летать. Мы все были в космосе рядом с совет
скими космонавтами, так же, как и с американскими. Мы представля
ем себе космос интернациональным. Николаев и Попович — герои кос
моса. Они двинули науку вперед. Мы все стали лучше с тех пор, как 
«Восток-3» и «Восток-4» вышли в космос Джеймс Олдридж, англий
ский писатель).

— Копенгаген, 12 августа (ТАСС). Простая датская женщина, жена 
каменщика Р. Вилладсен, прослушав сообщение из Москвы, сказала: 
«Мы рады, очень рады за страну Советов. Большое впечатление на нас, 
простых людей, произвел интерес, проявленный космонавтом Нико
лаевым к футболу. Быть в таких условиях и интересоваться обычными 
земными делами — исходом футбольного матча — это трудно себе пред
ставить».

— Я был поражен и восхищен, узнав, что во время космического 
полета бесстрашный космонавт Павел Попович пел Андрияну Николае
ву его любимую песню «Я люблю тебя, жизнь!». Советские космонавты, 
отправляясь в трудный и опасный рейс, были бодры и веселы. Они шли 
на подвиг с песней и томиком стихов Маяковского. Это блестяще, фе
номенально! Павел Попович в своем интервью перед стартом в космос 
сказал, что он любит слушать пение птиц и завывание ветра, любит 
слушать голос лягушек весной. Все эти земные звуки он берет с собой в 
космос. Для меня, писателя, важна вот эта простая человеческая связь 
со всем земным, что заставляет человека любить жизнь, наши радости
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и печали. В понедельник вечером 13 августа я вышел в сад, чтобы поды
шать воздухом. Легкие облака, подгоняемые ветерком, на мгновение скры
вали звезды, а потом вновь открывалась бездонная глубина Вселенной. 
А в это же время, как мне удалось узнать наутро, в ночном небе над 
Англией пролетал Андриян Николаев. И мне тогда показалось, что каж
дая клеточка моего существа ощущала его присутствие. Это никогда не 
изгладится из моей памяти! Это — олицетворение огромного мужества и 
в то же время человеческого доверия и солидарности, победы челове
ческого разума над тайнами Вселенной! (Джек Линдсей, писатель, Вели
кобритания.)

— Четыре дня люди всей земли слушали далекие и близкие голоса 
сразу полюбившихся им Андрияна Николаева и Павла Поповича. Снова 
и снова к Земле неслись слова прекрасного русского языка, языка Ле
нина и Радищева, Пушкина и Маяковского, языка, на котором впер
вые в истории человечества прозвучал государственный Декрет о мире... 
Андриян Григорьевич взял с собой в космические дали и в космичес
кую тишину книгу стихов поэта-трибуна, автора могучего вступления к 
поэме «Во весь голос» Владимира Маяковского. Да, сильная, земная по
эзия нужна человеку и на Земле, и в космосе Димитр Мефодиев, бол
гарский поэт).

— «Космическим миллионером» называет сегодня печать пилота «Во
стока-3». Энди (уменьшительное от «Андриян» — так англичане ласково 
окрестили Николаева. — В.И.) — один из русских космических близне
цов — вчера вечером отметил свою миллионную милю на орбите и про
должает нестись вперед. Ему понадобилось сделать 40 оборотов вокруг 
Земли, чтобы стать первым космическим путешественником, сделав
шим миллион миль (газета «Дейли миррор», Великобритания).

— Да... Устарел, вышел теперь из моды Меркурий, посланец богов. А 
как удивился бы, даже испугался бы, наверно, крылатый Меркурий, 
если бы он встретился с этими звездными пилотами, которые, и не 
имея его крылатых сандалий, летают не хуже, так что недосягаемое преж
де царство богов скоро превратится в территорию, освоенную челове
ком... Я поднимаю бокал за смелых людей, пролагающих путь по сокро
венным местам, вступающих в дружбу со звездами! Я молился за их 
благополучное возвращение на родную Землю, к своему народу... (Шон 
О-Кейси, ирландский писатель).

— От этих русских никуда не денешься. Нам придется снова гово
рить: «Чудесно, фантастично, феноменально», — настолько впечатляю
ще их мастерство, выразившееся как в запуске, так и в посадке двух 
кораблей. Они совершили такие подвиги, которые американцы еще и не 
пробовали совершать (газета «Дейли Мейл», Великобритания).

Автор. Заключительную точку в этом кратком перечне на страницах 
книги восторженно-теплых, эмоциональных отзывов мировой прессы 
о первом групповом полете в звездные миры Космонавта-3 и Космо
навта-4 в августе 1962 года ставит цитата из газетной статьи, написан
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ной в ту памятную пору известным русским писателем Леонидом Собо
левым.

Соболев. Среди моряков разных стран около ста лет бытовало суеве
рие, что понедельник тринадцатого — день тяжелый... Я, бывший мо
ряк, по правде, не совсем спокойно думал о третьем дне полета: наука 
наукой, а все-таки в понедельник тринадцатого крутиться вокруг Зем
ли — не очень-то ладно. Хорошо, если наши космонавты не знают 
этой приметы.

А вдруг узнают?.. Но когда потом с таким близким научным расче
том, как миноносцы, входящие в гавань, Андриян Николаев и Павел 
Попович один за другим отдали якоря в интервале нескольких минут, я 
понял, что присутствую не только при очередной победе над космичес
кими просторами, но и при крушении давнего суеверия...

Да, космос становится своим. Много веков назад астрономы и астро
логи населили звездное пространство мифическими существами — Львом, 
Девой, Водолеем, Козерогом, Скорпионом — созвездиями, составив
шими Зодиак, путь солнца в пространстве. Среди них есть созвездие 
Близнецы с двумя яркими звездами — Кастором и Поллуксом. Теперь 
коллективный разум советской науки и техники создал условия для 
появления в небе других небесных близнецов, советского происхожде
ния, — Андрияна и Павла.

Автор. А через несколько лет в Космосе появились новые небесные 
близнецы — Андриян Николаев и Виталий Севастьянов. «Сокол» уже 
второй раз бороздил просторы Вселенной.



«ЭФФЕКТ НИКОЛАЕВА»

з сообщения ТАСС:
1 июня 1970 года в 22 часа московского времени в Со
ветском Союзе стартовала ракета-носитель с космичес
ким 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 подполковника Николаева Андрияна Григорьевича, 
борт-инженера кандидата технических наук Севастьянова Виталия Ива
новича.

Экипажу предстоит выполнить в условиях одиночного орбитального 
полета большую программу научно-технических исследований и экспе
риментов. Космонавты товарищи Николаев и Севастьянов приступили к 
выполнению намеченной программы полета.

Николаев. Итак, космическое путешествие началось... В наушниках 
шлемофона звучит четкий голос «Зари»: «Параметры двигателей в нор
ме, машина идет устойчиво». Слышим отсчет времени: «Десять... двад
цать... тридцать... пятьдесят секунд...» и снова: «Параметры в норме, ма
шина идет устойчиво». Докладываю на Землю:

— «Заря», я — «Сокол», у нас на борту все нормально, чувствуем 
небольшую тряску, легкие вибрации машины, постепенно нарастают пе
регрузки, самочувствие хорошее.

— «Соколы», вас понял, у вас все в норме, машина идет устойчиво, — 
отвечает «Заря»...

Автор. В таком составе экипаж-дуэт корабля «Союз-9» был сформи
рован не случайно: Андриян Николаев и Виталий Севастьянов — ста
рые друзья. Их «психологическая совместимость», истоками которой весь
ма интересовались журналисты на итоговой, после завершения длитель
ного полета «Союза-9», пресс-конференции (более двух тысяч предста
вителей СМИ со всего мира собралось тогда в просторном актовом зале 
Московского госуниверситета), зарождалась еще на заре отечественной 
космонавтики. Было это в 1960 году, в самом начале подготовки знаме
нитого «гагаринского отряда» к первому космическому старту.



Члены 
экипажа корабля 

«Союз-9»
A.Г. Николаев и

B .И . Севастьянов 
в преддверии

своего совместного 
космического 

полета.

Константин
Феоктистов,

летчик-космонавт
СССР,

Герой Советского 
Союза.

Николаев. Одним из многочисленных наших инструкторов-препода- 
вателей был молодой, стройный, знающий свое дело специалист Вита
лий Иванович Севастьянов. Он приехал в наш Звездный городок (тогда 
и городка как такового еше не было, стояли только несколько доми
ков) из конструкторского бюро для чтения курса лекций по механике 
космического полета.

Наше знакомство с Виталием Севастьяновым состоялось в классе на 
его первой лекции. Виталий Иванович как-то сразу сумел привлечь вни
мание слушателей-космонавтов, хотя был еще довольно молодым спе
циалистом. Лекции читал отлично: доходчиво, эмоционально, зажигал в 
нас любовь к своему предмету. Он после лекций частенько оставался у 
нас и в часы самостоятельной подготовки, помогал нам лучше усвоить 
его предмет. У всех космонавтов по его предмету были хорошие кон
спекты. В завершение курсов все ребята сдавали ему экзамены только на 
«отлично» и «хорошо».

У меня с Виталием Севастьяновым сразу же сложились хорошие от
ношения, которые позже перешли в настоящую дружбу.

Родился он в Красноуральске, в 1953 году с золотой медалью закончил 
в Сочи школу. Увлекался морем, в каникулы работал матросом на черно
морском катере. После школы поступил на самолетостроительный факуль
тет Московского авиационного института. Затем, работая в конструктор
ском бюро, учился в аспирантуре. В 65-м защитил диссертацию, стал кан
дидатом технических наук. Увлекся проблемой запуска искусственного спут
ника Земли, подал заявление с просьбой принять его в отряд космонавтов. 
И без замечаний прошел отборочную комиссию. Упорно готовился к пред
стоящим полетам. А 20 апреля 1969 года нам с Виталием предложили вмес
те, в составе одного экипажа, готовиться к полету на корабле «Союз-9».

Феоктистов Константин, летчик-космонавт, один из ведущих созда
телей космических кораблей. «Восток» проектировался как самый пер
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вый в мире корабль и делался очень быст
ро. Мы сделали его за два года и на даль
нюю перспективу не рассчитывали. Новый 
же корабль «Союз» решили делать универ
сальным, предназначенным для решения 
самых различных космических задач.

Первый пилотируемый полет состоялся 
в апреле 1967 года. Первым космонавтом- 
испытателем «Союза» был командир «Вос
хода» Владимир Комаров, и полет его, как 
известно, закончился трагически... Полтора 
года после этого шли доработки и допол
нительные испытания всех систем «Союза».
Первым, кто испытал доработанный ко
рабль, был летчик-испытатель Георгий Бе
реговой... В итоге всей этой огромной ра
боты была получена возможность использовать новый корабль как в ав
тономных многодневных полетах, так и в качестве транспортного сред
ства для снабжения орбитальных станций... Важные данные для этой ра
боты были получены в результате рекордного тогда по длительности по
лета — в течение восемнадцати суток — Андрияна Николаева и Виталия 
Севастьянова на «Союзе-9» в июне 1970 года.

Каманин. Андриян Николаев был готов к полету на любом корабле 
«Союз», но избрал для себя самый трудный. Полет на восемнадцать су
ток на корабле «Союз-9» требовал от экипажа предельного напряжения 
всех физических и моральных сил. А он лучше других представлял себе 
все трудности и опасности такого полета и готовился к нему со всей 
серьезностью и настойчивостью. В ходе подготовки к полету Андриян 
Григорьевич внимательно наблюдал за всем процессом сборки корабля, 
за испытаниями его систем и оборудования, лично участвовал в комп
лексных испытаниях, систематически тренировался на тренажерах и стен
дах. Очень важно было выполнить все требования подготовки экипажа и 
не упустить ни одной мелочи...

Огромное внимание в этом полете уделялось, конечно, человеку, 
его жизнедеятельности, работоспособности в космосе. Понятно, с ка
ким волнением мы готовили и отправляли в полет экипаж — всегда 
спокойного, рассудительного, прекрасной души человека, уже побывав
шего в космосе, Андрияна Николаева и способного молодого ученого 
Виталия Севастьянова. Как перенесут они восемнадцатисуточную неве
сомость, какие изменения при этом могут произойти в организмах, как 
восстановят они свои «земные ритмы» после полета — все это глубоко 
волновало всех, кто готовил полет.

Автор. Предполетная программа подходила к концу: сданы практи
ческие экзамены на тренажерах, пройден и теоретический курс. Остава
лось несколько дней до отлета на космодром «Байконур», и командова-
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Теоретическая 
подготовка, 

практические 
занятия 

на тренажерах 
и стендах, 

медицинские об
следования, 

детальное зна
комство 

с космическим 
кораблем...

Предполетные 
трениров

ки подходили 
к концу.

ние Центра подготовки космонавтов решило: пусть экипажи отдохнут 
перед длительным полетом вместе с женами на юге, в профилактории у 
моря. Конечно, это было не сравнить с отдыхом по путевке в санатории: 
сохранялись привычный рабочий режим, подъем, зарядка и обязатель
ная физическая нагрузка. Но все были очень рады морю, смене обста
новки. Вечерами ходили на танцы, смотрели кинофильмы... Но в голове 
все время были мысли о предстоящем полете...

Лазарев, один из дублеров А. Николаева. Время шло, приближая нас 
к заключительному этапу самого длительного тогда космического полета. 
Настроение у Андрея и Виталия было приподнятым, хотя в последние 
сутки предстояло еще многое сделать. Они начали укладку научной аппа
ратуры, магнитофонных кассет, фотокинопленки, бортового звездного гло
буса и другого оборудования, которое подлежало возвращению на Землю.

И вот уже впереди старт, Андрей и Виталий готовы лететь, а мы, 
дублеры, — участвовать в управлении полетом.

Николаев. Точно в заданное время прибыли на стартовую площадку. 
Была уже ночь, но вокруг светло, как днем. На ракету-носитель направ
лены яркие лучи прожекторов. Белоснежная красавица величественно сто
ит, нацелившись в темное ночное небо... Перед стартом еще раз внима
тельно просмотрели все записи в бортовом журнале, где была расписа
на вся программа полета по суткам, часам и минутам. Бортжурнал был 
довольно объемистым, в нем содержалось около пятисот страниц. Еще 
раз мысленно обдумали все наши действия с момента посадки в ко
рабль и до выхода его на орбиту.

Вошли в корабль. Удобно уселись в креслах... Приступили к пред
стартовой проверке систем и оборудования корабля... До пятиминутной 
готовности мы полностью завершили проверку... Последняя команда:
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«Старт». И вот мы набираем скорость и высоту. «Все выше и выше, и 
выше...»

Лазарев. Пуск, вывод на орбиту прошли без замечаний, период адап
тации прошел тоже спокойно, особенно у Андрея: он не был уже но
вичком в космосе, а это многое значило. Первый же полет показал, что 
его организм способен быстро адаптироваться и привыкать к новым ус
ловиям. То же самое подтвердилось во втором полете.

Автор. Стенограмма сеансов радиосвязи и прямых телевизионных ре
портажей с космического корабля «Союз-9» на Землю (позывной —
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«Заря»), где в роли ведущих выступают сами космонавты Андриян Ни
колаев («Сокол») и Виталий Севастьянов («Сокол-2»), позволяет зримо 
представить, как проходил второй полет Космонавта-3 к звездам. Пона
чалу идет активный обмен данными «самочувствия» технических пара
метров и самих космонавтов, а на девятнадцатом витке начинается и 
«официальный» телерепортаж «Космос — Земля», который уверенно, 
как заправский репортер, начинает новобранец космоса Севастьянов.

Севастьянов. В телевизионную систему корабля «Союз-9» входят две 
телекамеры, установленные снаружи корабля, и одна переносная — в 
орбитальном отсеке, с ее помощью и ведется этот репортаж. Маленький 
экран на приборной доске позволяет нам контролировать нашу передачу.

С помощью наружных телекамер можно наблюдать Землю и фикси
ровать космическую обстановку за бортом. Переносная камера служит для 
показа всех отсеков корабля, его интерьера, оборудования, работы эки
пажа. Она также позволяет передавать на пункты управления полетом те
левизионные изображения Земли из космоса, видимые нам из иллюми
натора.

Мы сейчас летим в тени Земли. Поэтому, к сожалению, показать 
вид в иллюминатор на Землю мы не можем. Постараемся сделать это в 
следующих репортажах, когда будем вести их в дневное время. А сейчас 
я передаю камеру Андрияну Николаеву.

Николаев. Я — «Сокол». Виталий рассказал вам о телевизионных сис
темах нашего корабля. Теперь я навожу камеру на него, и вы видите 
Виталия на своих телеэкранах. Он прекрасно выглядит, все время улы
бается. У него хорошее настроение.

Сейчас в подогревателе пищи уже греется наш обед. После оконча
ния сеанса связи с вами мы перейдем в орбитальный отсек — там у нас 
космическая столовая.

Автор. Перечитываешь сейчас, более чем полвека спустя после эпо
хального полета первого разведчика Вселенной Юрия Гагарина, эту кос
мическую стенограмму, сделанную всего-то через девять лет после гага
ринского «Поехали!» — и диву даешься. Как обыденно, чисто «по-до
машнему» звучит этот уникальный репортаж с орбиты, какой фантасти
ческий рывок уже тогда успела сделать благодаря первопроходцам кос
моса наша российская космонавтика.

11 августа 1962 года, едва только Космонавт-3 Андриян Николаев 
успел «оседлать» свой крылатый «Восток», под пером народного поэта 
Чувашии Якова Ухсая родились такие строки:

Ни отец твой, ни дед 
Никогда не смогли 
Над Землей побывать 
Выше крыши сарая.
Мой земляк Андриян,
Сын чувашской земли,
Ты поднялся до звезд,
Край родной прославляя!



Андриян Николаев 
и народный поэт 

Чувашии 
Яков Ухсай.
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Но до таких космических высот его подняли не только личный та
лант, мужество, трудолюбие, но и давнишняя мечта о небе его древнего 
народа.

В чувашском фольклоре веками жило поверье о «крышке синего не
ба»: высоко-высоко находится она и открывается крайне редко, да и то 
лишь избранным. Но народная мудрость верила: такое возможно! И что 
человек, если очень сильно захочет, постарается, сможет сам наяву уви
деть это чудо.

И не случайно совсем маленький еще Андриян впервые услышал о 
звездах именно в родных Шоршелах — Светлых ключах: из преданий, 
которые рассказывал малышу дед, сказок матери о красавице-Луне, из 
ночных разговоров с отцом во время уборочной страды.

Николаев. Отец не умел сказки рассказывать, но помечтать любил. 
Лежит, бывало, лицом к небу, смотрит на Стожары и загадывает:

— Небось, одна и та же сила удерживает и звезды, и землю. Крутят
ся, вертятся, а не падают.

Потом отец тыкал прокуренным пальцем в луну и рассказывал ле
генду:

— А вот там боги, конечно, не водятся, там люди, такие, как мы с 
тобой. И так же, как мы, сеют хлеб, убирают, молотят... — Поднима
лась из-за стогов красная, будто от натуги, луна. В еще не скошенные 
поля падали звезды. Узорчатым коромыслом над головой нависал Млеч
ный Путь. И мысли уплывали туда — в неведомые миры, в недосягае
мые дали.
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Автор. Что же это такое, звезды, он впервые узнал в школе, от своей 
первой учительницы. В пятом—седьмом классах его астрономические по
знания обогатил другой преподаватель с ярко выраженной творческой 
жилкой.

Николаев. Специальных уроков по астрономии не было, но он возил 
нас на экскурсии, доставал неизвестные нам ранее экспонаты, расска
зывающие о происхождении нашей планеты и ее спутницы Луны, мас
терил с нами глобус и рисовал карту звездного неба. Летом астрономи
ческие «эксперименты» переносились в поле: учитель неотлучно нахо
дился с нами на уборочной, ходил в ночное... У костра, бывало, шеве
лит прутиком угольки и негромко рассказывает, будто за руки ведет нас 
в неведомые дали:

— Самая дальняя от нас планета Солнечной системы — Плутон. Че
ловеку там немыслимо находиться. А вот на Венере другие условия.

Потом мы начинаем искать Венеру. Учитель водит хворостинкой по 
небу, будто указкой по карте.

— Венера уже смешалась со звездами. А вечером она первая появля
ется. Такая яркая, заметная. Сейчас среди других вроде и не выделяется. 
Вот она... А вот Малая Медведица. Запомните, где Орион.

Допоздна деревенская ребятня читает небо. Домой возвращаемся лишь 
перед рассветом, когда на луга уже падает роса.

Автор. А много лет спустя уже сам Андриян Григорьевич проводит 
такие импровизированные «астрономические уроки», — и не только со 
своими сверстниками-космонавтами, но и с наставниками, учившими 
летать и космические корабли, и их экипажи. Так было, например, в 
октябре 1964 года на подмосковных озерах, на ночной охоте с генера
лом Каманиным, когда в одной лодке с ним оказались Гагарин с Нико
лаевым.
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Каманин. Тучи разошлись, и мы увидели небо.
— Николай Петрович, Андриян, смотрите, сколько звезд! — загово

рил Юрий Гагарин. — Кажется, в жизни не видел такого звездного неба. 
А сколько падающих звезд!

«Падающих» звезд действительно было необычно много. Над нами, 
впереди, сзади, справа, слева, и даже рядом с нами в воде — везде 
были звезды. Земля пропала, исчезла вода, возникло реальное ощуще
ние беспредельного простора космоса... Андриян Григорьевич нетороп
ливо достал бинокль и передал его мне. Я отыскал Полярную звезду, 
Сатурн, Юпитер, Марс... Мы забыли про охоту. Я попросил Андрияна 
Григорьевича отыскать звезду Вега и показать мне, в какой части неба 
находится Туманность Андромеды. Вега мне была хорошо знакома, я 
мог бы найти ее сам, но мне хотелось убедиться в знаниях Николаева 
по астрономии.

— Сегодня идеальные условия для изучения звездного неба, — то
ном лектора произнес он и стал рассказывать. — На юге у самого гори
зонта — созвездие Ориона, его вы хорошо знаете. Немного левее видны 
две большие звезды, левая и более яркая звезда — Сириус. Космонавты 
и летчики хорошо знакомы с этой звездой, она — отличный ориентир. 
Выше Ориона в виде треугольника — созвездие Телец. В вершине тре
угольника, в западной части созвездия, близко одна к другой теснятся 
пять звезд. Самая светлая из них — звезда Альдебаран. Немного западнее 
и выше Альдебарана мерцает кучка мелких звезд — это Стожары. Я с 
детства знаю Стожары, только тогда мы их называли Семеринки — ви
димо, по количеству звезд в созвездии...

— Выше Стожар находится созвездие Персей, — продолжал Никола
ев. — Оно вытянуто в линию снизу вверх. В центре находится самая яркая 
звезда. Если на нее посмотреть на северо-запад, то можно увидеть вытяну
тые почти в прямую линию четыре созвездия Андромеды. О-о, посмотри
те, какая удача: немного выше созвездия Андромеды заметна Туманность 
Андромеды. Это редкий случай, обычно простым глазом ее не видно...

— А Вега, где же Вега? — напомнил Юрий Алексеевич.
Николаев вскинул голову, отыскал Полярную звезду и ответил:
— Вега у меня за спиной. Посмотрите на север, над самым горизон

том отлично видны созвездия Лебедь и Геркулес, а между ними созвез
дие Лира с одной из самых ярких звезд Северного полушария — Вегой.

Казалось, Андриян Григорьевич мог без конца говорить о звездах, о 
далеких галактиках, о том, что волнует воображение людей Земли, чему 
посвятили свои жизни скромные земляне, ставшие космонавтами. По 
всему чувствовалось, Николаев влюблен в небо, живет думами о нем, 
изучает, познает его тайны и много достиг на этом поприще. Так не
большой эпизод из охотничьего быта помог мне увидеть в Николаеве 
одну из его замечательных черт — звездолюбца.

Автор. Похоже, о подобных астрономических «лекциях» Николаева 
мог бы вспомнить любой из его друзей-космонавтов. Вот, например.
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какую историю, происшедшую незадолго до его нового полета в космос 
(на «Союзе-18»), припомнил Виталий Севастьянов, напарник Андрияна 
Николаева в его втором полете.

Севастьянов. Темной январской звездной ночью мы шли по песча
ной дорожке. Мы — пятеро космонавтов: со мной — Андриян Никола
ев, Олег Макаров, Василий Лазарев и Петр Климук.

Три часа назад наши коллеги и друзья Алексей Губарев и Георгий 
Гречко на космическом корабле «Союз-17» подошли к орбитальной стан
ции «Салют-4» и состыковались... А мы, пятеро космонавтов, в это вре
мя были на пульте управления полетом, вели с нашими друзьями связь, 
давали рекомендации и советы. Мы хорошо знаем, как помогает там 
голос друга, его опыт. Да, нелегко им там сейчас, устали, да и невесо
мость наверняка дает себя знать. Ничего, привыкнут.

Мы тоже устали и сейчас не спеша идем звездной южной ночью. 
Идем в гостиницу отдыхать.

— Виталий, а что в клюве держит Лебедь? — спрашивает меня Олег 
Макаров.
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— Альбирео, — говорю я, отыскивая на небосводе созвездие Лебедя.
— Не забыл еще звезды, — говорит Андриян Николаев и после не

большой паузы вспоминает: — В полете замучил меня: «Найди Ахер- 
нар», «Покажи Фомальгаут», «А где Антарес?» Помнишь, как работали 
со звездным прибором по Канопусу?..

— Помню, — говорю я и отчетливо вспоминаю...
Мы выполняли два режима очень точной звездной ориентации на 

звезду Вега в созвездии Лира с помощью нового, впервые испытывае
мого, телевизионного прицела: я проводил ручную ориентацию нашего 
корабля на звезду, а Андриян работал с прибором. С Вегой было все 
нормально. Но когда стали работать по Канопусу — это вторая после 
Сириуса самая яркая звезда на нашем небосводе, — мы столкнулись с 
проблемой. Я уже шесть раз выполнил ориентацию нашего корабля на 
Канопус и был уверен, что ориентация точная, но прибор не чувство
вал звезду, транспарант «Захват» не загорался. И тогда пришла мысль 
включить его настройку на яркость Сириуса. «Захват» загорелся. Режим 
был выполнен. Это был творческий поиск в исследовании нового при
бора. Сейчас он входит в штатные системы ориентации космических ко
раблей и орбитальных станций.

Автор. И об этой нештатной ситуации, которую и годы спустя как 
наяву помнили Виталий Севастьянов с Андрияном Николаевым, тоже 
поведали их бортовой журнал и беспристрастная стенограмма сеансов 
радиосвязи «Соколов» с «3арей»-3емлей во время их совместного поле
та на «Союзе-9». Который уверенно «накручивал» в космосе виток за 
витком...

ПЯТИДЕСЯТЫЙ ВИТОК
— «Сокол», я — «Заря». Тут целый пресс-центр, собрались корреспонден

ты, шесть человек. У  них вопросы к вам.
Журналист. Андриян Григорьевич, вы второй раз в космическом по

лете. Какие новые ощущения вы испытали?
Николаев. В первый полет я шел, не зная космической обстановки и 

продолжительности невесомости. Идя на второй полет, я уже был зна
ком со всеми этими обстоятельствами. Знал все тонкости адаптации орга
низма к невесомости. Общие ощущения в этом полете примерно такие 
же, как и в первом. Конечно, на «Востоке» одному в кабине корабля 
было скучновато, а здесь нас двое. Есть с кем посоветоваться, чувству
ешь локоть товарища и знаешь: в трудную минуту он всегда сможет 
придти на помощь. Мы все вопросы согласовываем друг с другом.

Космический корабль «Союз» по сравнению с «Востоком» имеет боль
шие преимущества. На нем можно производить в космосе много инте
ресных исследовательских работ. Он многоместный. На нашем корабле 
имеется еще одно место для третьего человека. Но программа нашего 
полета требует только двух человек. На корабле созданы все удобства 
для нормальной работы и отдыха. Вот сейчас вы сами можете наблюдать 
на телеэкране комфортабельные условия корабля. Ко всему сказанному
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можно добавить еще и то, что на «Востоке» в течение полета (четырех 
суток) я находился в скафандре, который сильно сковывал все дей
ствия и мешал в работе, а здесь мы без скафандров. В работе ничего не 
мешает, не стесняет, не ограничивает. Как дома — легко и приятно. Одно 
удовольствие — плаваешь здесь, как рыба в воде...

Автор. Да, конструкторы корабля и Центр подготовки полетов мак
симально позаботились об условиях труда и отдыха космонавтов, об их 
быте во время самого длительного тогда звездного «путешествия», — 
постарались учесть буквально каждую чисто житейскую «мелочь». Ведь 
Вселенная диктовала свои законы. И землянам, ставшим на время небо
жителями, приходилось с первых же мгновений выхода на орбиту при
выкать к новым правилам поведения в условиях невесомости и неукос
нительно следовать им. Скажем, пить — только из шланга, нажимая на 
специальный мундштук с клапаном и высасывая воду из емкости, как 
младенец через соску сосет молоко из бутылочки. Не разговаривать, когда 
жуешь, а то вместе с выдыхаемым воздухом может изо рта вылететь 
кусок мяса или хлеба, потом придется ловить его руками. Зато во время 
приема пищи в корабле можно было находиться в любом положении, 
вверх или вниз головой (Андриян Григорьевич, например, во время обе
да предпочитал становиться ногами на потолок).

В любом положении можно было и комфортно отдыхать в специаль
ном спальном мешке, прикрепив эту «кровать» к поручням орбитально
го отсека. Устраиваясь спать, «вплывали» в спальные мешки и непре
менно застегивали замки-«молнии». Но однажды...

Николаев. Однажды во время сна в корабле было жарковато, и я не 
застегнул замки спального мешка. Из-за случайных движений руками, 
ногами, поворотов во сне я выплыл из спального мешка и, не просыпа
ясь, свободно плавал по кораблю. Когда проснулся, в темноте сначала
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никак не мог понять, где я нахожусь, а когда включил освещение в 
кабине, только тогда понял, что во время сна просто выплыл из мешка 
и очутился на потолке.

Автор. В общем, все действия космонавтов до мельчайших деталей 
были регламентированы, все было комфортно и удобно, главное — точ
ность исполнения. Однако, хотя ни в каких «циркулярах» не было пред
писаний о каждодневном бритье, экипаж «Союза-9» неукоснительно сле
довал и в космосе земным привычкам: бриться ежедневно. Как призна
вался позже в своей второй книге Андриян Николаев, к этому их обя
зывала и новообретенная профессия «тележурналистов», регулярно ве
дущих репортажи.

На Земле их спортивная подтянутость и элегантность, внешний вид 
«космических телеведущих» были замечены и отмечены: во время одно
го из сеансов связи они даже заслужили одобрение не очень-то щедрого 
на похвалу генерала Каманина.

Каманин. Мы сейчас здесь наблюдали вас по телевидению. Вы вы
глядите замечательно. По вашим изображениям на экране телевидения 
видно, что самочувствие и настроение у вас хорошее. Специалисты-вра
чи сделали хорошее заключение, они говорят, что вы держитесь молод
цами. В таком духе и продолжайте.

ДЕВЯНОСТО ПЕРВЫЙ ВИТОК
— «Сокол», я — «Заря», как себя чувствуете?
— «Заря», я — «Сокол». Все в порядке, самочувствие отличное.
— «Сокол», есть ли пыль в спускаемом аппарате, орбитальном отсеке, 

на решетках холодильно-сушильного агрегата и на фильтрах регенерацион
ной установки ?

— В жилых отсеках корабля пыли нет, но на сетке холодильно-су
шильного агрегата и на поверхности фильтра имеется налет мелких вор
синок, которые периодически очищаем с помощью пылесоса.

— А сколько раз в сутки пользуетесь пылесосом?
— Пылесосом ежедневно пользуемся два-три раза. Один-два раза уби

раемся в течение рабочего дня и обязательно перед сном. Когда идеаль
ная чистота, приятно и работать, и отдыхать, так что мы с Виталием 
всегда поддерживаем в корабле чистоту и порядок.

— «Сокол», как наблюдаются звезды через иллюминатор спускаемого 
аппарата и орбитального отсека в ночное и дневное время?

— Ночью отлично видны все звезды через все иллюминаторы, а 
днем видны только более яркие звезды. Они лучше просматриваются 
через иллюминатор, направленный в противоположную сторону от 
Солнца.

— «Сокол», тут все специалисты благодарят вас за обстоятельные от
веты на их вопросы. На этом связь кончается, до следующего сеанса.

Автор. Во втором десятилетии XXI века Чувашия стала в России 
пионером освоения производства отечественных солнечных батарей. 
Но, оказывается, уроженец чувашской земли Андриян Николаев еще
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почти полвека назад одним из первых в мире испытывал «в деле» эту 
квинтэссенцию современных высоких технологий.

В книге «Космос — дорога без конца», созданной по итогам и ма
териалам научных исследований своего космического полета на «Сою
зе-9», он весьма подробно рассказывает и об устройстве спускаемого 
аппарата, в котором установлены аппаратура для управления кораблем 
и системы обеспечения жизнедеятельности космонавтов. И, в частно
сти, знакомит читателей с «сердцем» корабля — его приборно-агрегат
ным отсеком, который как раз и предназначен для размещения борто
вой аппаратуры, оборудования и двигательных установок корабля. Так 
вот что пишет Андриян Григорьевич:

Николаев. На поверхности агрегатного отсека установлены солнеч
ные батареи, которые раскрываются после выведения корабля на орби
ту. Панели солнечных батарей являются основными приемными элемен
тами солнечной энергии и превращения ее в электрическую энергию, 
необходимую для питания электросистем корабля. Здесь же расположе
ны антенны радиотехнических систем и телеметрии.

Автор. Находим в книге А.Г. Николаева и документальное свидетель
ство об испытании солнечных батарей, проходившем сразу же после 
успешного выхода «Союза-9» на рассчитанную околоземную орбиту ис
кусственного спутника Земли, когда космический экипаж приступил к 
выполнению самых первоочередных задач.

Николаев. Через иллюминаторы спускаемого аппарата визуально про
верили раскрытие солнечных батарей и антенн радиосистем. Они все 
были раскрыты правильно. По ультракоротковолновой и коротковолно
вой станциям установили двустороннюю радиосвязь с Землей и доло
жили «Заре»: «Время отделения корабля от носителя — 22 часа 08 минут 
51 секунда. Часы и «глобус» идут. Корабль успокоился быстро. Солнеч
ные батареи и антенны раскрыты. На борту все в порядке».

...Пока мы занимались проверкой всех систем, наступило время за
крутки корабля на Солнце. С помощью ручки управления, включив дви
гатели ориентации, сориентировал корабль панелями солнечных бата
рей на Солнце. Произвел закрутку корабля относительно ориентирован
ной оси. Поэтому панели солнечных батарей теперь все время будут на
правлены на Солнце, что обеспечит постоянную подзарядку буферных 
батарей. И вот индикатор напряжения начал уже показывать сети: и 
здесь все было в норме.

...Почти ежедневно мы проводили так называемую закрутку корабля 
с целью ориентации панелей солнечных батарей на Солнце. Все закрут
ки производились вручную.

Автор. И не случайно А.Г. Николаев, размышляя на страницах своей 
книги о прошлом полете, смело заглядывает в будущее космонавтики. 
И, твердо убежденный в том, что «нельзя жить только настоящим, нельзя 
заниматься только тем, что сейчас же или очень скоро даст практичес
кую выгоду», приводит пророческие слова Э.К. Циолковского: «...Почти



Крылья «Сокола» 149

В космосе они регулярно измеряли давление друг у друга, умение вести такой 
взаимный самоконтроль входило в программу предполетных тренировок.

вся энергия Солнца пропадает в настоящее время бесплатно для челове
чества... Что странного в идее воспользоваться этой энергией?!»

...СТО ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТИЙ ВИТОК
— «Соколы», на какие застежки застегиваете медицинские пояса с 

электродами ?
Николаев. На те же застежки, что и на Земле. Не похудели еще.
— Просыпаетесь ли вы во время сна ?
— Просыпался два раза. Первый раз от прохладного воздуха, идуще

го от вентилятора холодильно-сушильного агрегата, а второй раз — дня 
три назад. Проснулся и тут же быстро заснул.

— Съедаете ли вы весь суточный рацион питания ?
— Суточный рацион съедаем полностью. Вчера вечером на ужине до

полнительно съели по одной баночке мясных консервов, маловато было. 
(Эти баночки были отложены еще с первых суток полета.)

— Полностью ли адаптировались к условиям полета?
— Да, мы полностью адаптировались. Сейчас никаких неприятных 

ощущений нет ни у меня, ни у Виталия.
Автор. И это полностью соответствовало истине. Что подтверждает и 

Павел Попович, «сопровождавший» полет «Союза-9» на Земле и не еди
ножды общавшийся с «Соколами» от имени «Зари».

Попович. Андриян и Виталий чувствовали себя в полете хорошо. Не
смотря на большую насыщенность программы, их работоспособность 
сохранялась на высоком уровне. Правда, после выполнения сложных эк
спериментов и насыщенного трудового дня они иногда отмечали не
которую усталость, которая исчезала после сна. В начале полета потре
бовалось время для выработки новых навыков перемещения в корабле. 
Уже к третьим-четвертым суткам полета они передвигались по кораблю
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уверенно. Частота пульса на протяжении первых трех-шести витков дос
тигла предполетных величин, затем удерживалась на более низком уровне. 
Тогда же частота пульса, частота дыхания и показатели электрокардио
граммы стабилизировались. При этом частота сердечных сокращений Ни
колаева колебалась в пределах 68—80, Севастьянова — 60—70 ударов в 
минуту, естественно, возрастая во время выполнения физических уп
ражнений, а также некоторых сложных экспериментов. Артериальное дав
ление в покое практически оставалось обычным. Реакция сердца на стан
дартную физическую нагрузку почти не изменялась.

Автор. Конечно же, здесь давали свою отдачу напряженные трени
ровки на Земле. Какими они были — свидетельствует Василий Лазарев, 
дублер Андрияна Николаева.

Лазарев. А кто такой дублер? Он тот же космонавт, который должен 
пунктуально выполнять всю многогранную программу подготовки к по
лету на космическом корабле, быть готовым к старту так же, как и член 
основного экипажа, работать ради этого, не жалея сил, энергии и вре
мени. Вот уже дни бегут неумолимо, приближая тебя к назначенному 
сроку, суток для занятий становится мало, хочется еще и еще раз про
верить себя: все ли усвоил как надо, все ли учел? Члены обоих экипа
жей то и дело собираются вместе с методистами, используя любое вре
мя, какое только можно выкроить между основными тренировками...

И уже так близко начинаешь узнавать друг друга, что все понима
ешь с полуслова, с полудвижения. Конечно, не обходилось и без шуток. 
А они в жизни необходимы каждому, особенно, когда идет такая на
пряженная работа. На это у нас мастером был Виталий. Андрей же (все 
мы, друзья Андрияна Григорьевича, звали его так) для нас был образ
цом деловитости уже потому, что он раньше побывал в космосе, знал 
тонкости переносимости, старта и полета. Кроме того, он всегда отли
чался исполнительностью, последовательностью, настойчивостью, с ним 
легко было нам готовиться к полету. При составлении экипажа это важ
ное качество — совместимость — обязательно учитывается, ведь каж
дый полет есть единственный по своей программе, и чтобы выполнить 
все полностью, члены экипажа должны быть во всем единым целым.

Каманин. Нам, летчикам, хорошо известно, что при подготовке по
летов самолетов и космических кораблей не может быть мелочей, все 
должно выполняться так, как этого требуют наставления, программы, 
инструкции, методические указания.

Автор. Ну, а одним из слагаемых психологической подготовки было 
чувство юмора, которое всегда было в чести в Звездном городке. Так, в 
предполетной подготовке не изменил экипаж «Союза-9» с дублерами и 
недавно родившейся у космонавтов традиции: в преддверии старта в оче
редной раз посмотреть самый любимый в Звездном городке кинофильм 
«Белое солнце пустыни», ставший для них своеобразным талисманом. 
«Эту киноленту все здесь знали почти наизусть, по ней даже был со
ставлен весьма объемистый вопросник, помогавший психологам про-
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верить память, внимательность и чувство юмора у летчиков-космонав- 
тов», — вспоминал Василий Лазарев.

Лазарев. Таких вопросов тогда накопилось около пятидесяти. На
пример:

— Сколько жен было у Абдуллы?
— Одиннадцать, — отвечал кто-то.
— А как их звали? — И все начинали дружно вспоминать имена жен.
— Каким инструментом пользовался главный герой фильма Сухов 

для проверки времени?
— Лопатой, — отвечал участник киновикторины.
— А как звали кота Сухова?
Тут все почти хором отвечали:
— Васькой!
— А какого размера было бедро у разлюбезной Екатерины Матвеевны?
— Прямо в пол-экрана! — отвечал самый находчивый.
Автор. Любопытный факт отметил в своем интервью в одном из жур

налов «Российский космос» за 2010 год сам «товарищ Сухов» — народ
ный артист России Анатолий Кузнецов.

Кузнецов. Космонавты действительно любят «Белое солнце пустыни» 
по-особому. Знают его наизусть куда лучше меня. Я убедился в этом, 
когда они предложили мне ответить на вопросы киновикторины по филь
му. Например, я смог вспомнить только три имени «жен» Сухова: Гюль- 
чатай, Зухра, Зульфия... А Владимир Коваленок и Александр Иванчен- 
ков — так те вообще брали кассету с фильмом в свой трехмесячный 
полет на станцию «Мир». Они смотрели его даже тогда, когда на пленке 
пропал звук... Уже более сорок лет смотрят этот кинофильм перед стар
том все экипажи космических кораблей.

Лазарев. На пункте связи с экипажем мы работали в три смены. Спа
ли мало, так как постоянно чувствовали ответственность за порученное 
дело, всегда знали, как работают системы корабля, каковы самочув
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ствие и работоспособность экипажа, как 
идет выполнение программы полета, кото
рая была расписана не только по часам, но 
и по минутам, секундам.

Автор. Основной дублер командира «Со
юза-9», Анатолий Филипченко, активно уча
ствовавший как в тренировках по этой про
грамме (ему даже пришлось прервать свой 
отпуск после успешного полета к звездам на 
«Союзе-7»), так и в работе на пункте уп
равления полетом, где подавал и команды 
экипажу при выведении космического ко
рабля на орбиту, припомнил:

Филипченко. Поздним вечером 1 июня 
1970 года, когда в Звездном городке гостил 

Нил Армстронг, первым ступивший на Луну, миллионы телезрителей 
могли наблюдать старт «Союза-9». В эфире вновь, почти через восемь 
лет, зазвучал позывной «Сокол». Этот позывной был у Андрияна Ни
колаева, когда он летал на «Востоке-3» в августе 1962 года. Нил Арм
стронг тоже оказался в числе телезрителей и не удержался от воскли
цания:

— Андриян Николаев! А кто другой?..
Николаев. И вот, будучи уже на орбите, мы получаем от него радио

грамму: «Самые добрые пожелания экипажу «Союза-9», успехов в вы
полнении полетного задания, отличного возвращения. Звездный городок. 
Нил Армстронг». Конечно, нам было очень приятно получить поздрав
ления от американского коллеги.

Филипченко. Экипаж провел ряд интересных экспериментов. Один 
из них заключался в том, чтобы провести на сто восемьдесят восьмом 
витке наблюдения с борта корабля в районе Индийского океана, где в 
это время находилось научно-исследовательское судно «Академик Шир
шов», а над «Союзом-9» проходил искусственный метеоспутник «Ме
теор», передававший серию телевизионных снимков и другую метеоро
логическую информацию. В точно назначенное время с палубы «Акаде
мика Ширшова» в воздух взмыли шары-зонды, измеряющие температу
ру и скорость ветра в разных слоях атмосферы.

Автор. Командир «Союза-7» Анатолий Филипченко не случайно ока
зался в команде самых опытных специалистов, руководивших полетом 
«Союза-9» с Земли: его личный «космический» опыт во многом помогал 
Андрияну Николаеву не только на предполетных тренировках, но и уже 
на старте своего корабля. Недаром же Андрияну Григорьевичу как наяву 
припомнились слова Филипченко о его ощущениях в тот миг, когда 
корабль отделяется от последней ступени ракеты-носителя.

Филипченко. Взрыв, и ты как будто вываливаешься из кресла и пере
ворачиваешься вниз, лицом к Земле, и висишь на ремнях. Это ощуще-
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ние появляется из-за исчезновения давления на спину. Наступает пол
ная тишина. Только неожиданно громко начинают тикать бортовые часы. 
А в иллюминаторах возникает фейерверк из светящихся частиц.

Николаев. Примерно такое же ощущение испытывал и я...
Лазарев. В этом полете впервые была применена методика психоло

гической поддержки. Экипажам передавались на борт сообщения о са
мых важных событиях в жизни страны, спортивные новости. Организо
вывались «встречи» с семьями. Так, для Андрея приятным сюрпризом 
оказался разговор по радиоканалу «Земля-Космос» с Аленкой и Вален
тиной. Накануне моего дежурства на пункт управления прилетела Вален
тина Владимировна Терешкова с Леночкой, чтобы в день ее рождения 
она могла поговорить с папой. Условия для разговора были довольно 
скромными. В одном из помещений стояла обыкновенная будка телефо
на-автомата. Радиосеанс был заранее продуман, подготовлен. Приняв оче
редное дежурство, я все приготовил к выходу на связь. За несколько 
минут до ее начала ко мне в кабину привели Аленку, я показал ей мик
рофон, через который надо будет говорить.

Но вот корабль вошел в зону связи, и я сообщил:
— «Сокол», с тобой будут говорить, слушай внимательно. — А Аленке 

сказал: — Начинай.
Аленка начала очень бодрым голосом:
— Здравствуй, папа...
Николаев. У меня было такое чувство, как будто я побывал дома, 

рядом с Аленкой и Валентиной. Осталось позади восемь суток полета; 
как будто мы и не летали, и не было такой долгой разлуки. После такой 
«зарядки» работалось в космосе хорошо и радостно.

Автор. Для моральной поддержки экипажа «Союза-9» регулярно де
лались и экстренные выпуски газеты «Апогей» на злобу дня, в которой 
в юмористическом стиле, в стихах и прозе, отображалось все главное, 
что сделано по выполнению программы полета на борту космического
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корабля и на Земле. А на одном из витков даже был проведен — впер
вые в мире — шахматный турнир «Космос—Земля». За космос играл весь 
экипаж «Союза-9», за команду землян — Николай Каманин и Виктор 
Горбатко. Главный судья первого космического матча — Валерий Бы
ковский.

Николаев. Развернув шахматную доску, мы аккуратно расставили на 
ней фигуры. В невесомости без фиксации доски играть невозможно, так 
как даже при легком прикосновении пальцем к ней она может уплыть, 
зависнуть в воздухе. Поэтому приходилось все время придерживать ее 
рукой.

Земля предоставила нам возможность сделать первый ход, и мы сде
лали его, наш первый космический ход. Земля ответила. Итак, наше сра
жение началось.

Над седьмым ходом Земля задумалась, и я шутя напомнил ей о том, 
что за время, пока они думали, мы пролетели почти тысячу километров. 
«У них в запасе целая минута», — защитил землян наш судья Валерий 
Быковский. «На Земле можно делать ходы побыстрее, а то мы улетим за 
пределы радиовидимости», — парировал Виталий.

В полете время летит быстро, за пятнадцать—семнадцать минут мы 
проходили нашу обширную территорию от западных границ до побере
жья Тихого океана. За это время нам и Земле удавалось сделать только 
пять-семь ходов. Когда наш корабль ушел из зоны радиовидимости, мы 
начали обдумывать очередной ход и анализировать предпоследний ход 
наших партнеров. Быстро пролетело время, и, обогнув земной шар, мы 
опять вошли в зону связи. Партия снова продолжалась.

Однако сначала, опережая шахматистов, с нами на связь вышел Алек
сей Леонов:

— «Соколы», я — «Алмаз». Как настроение? Мы за вас «болеем». Вы
играете или проиграете? Признавайтесь!

— Мы настроены выиграть, — скромно ответил Виталий.
— «Соколы», учтите, тут у нас на Земле много советчиков, — вме

шался в разговор Виктор Горбатко. — Мы ведь можем и выиграть.
— Ничего, мы постараемся. А советчики и у нас найдутся, тут за 

бортом, говорят, и всемогущие есть...
Но тут наши шуточки были прерваны серьезным голосом судьи мат

ча: «Время!» И мы сделали очередной ход.
Автор. Надо сказать, что с большим интересом (профессиональным!) 

следили за ходом уникального шахматного турнира, за эмоциональным 
напряжением, самочувствием экипажа корабля и космические врачи. Вот 
как один из них прокомментировал итоги матча.

Врач И. Касьян. Программа полета корабля «Союз-9» предусматрива
ет чередование труда и отдыха, наиболее целесообразный режим. Игра в 
шахматы — активный вид отдыха: тонизирует центральную нервную си
стему, вызывает положительную реакцию... Результаты шахматной иг
ры с медицинской точки зрения будут предметом специального анализа.
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Последний перед полетом медицинский консилиум. Но и на орбите Андриян Николаев 
продолжал держать экзамен перед космическими врачами-асами.

В целом же медицинская группа оценивает состояние космонавтов как 
хорошее, их работоспособность высокой.

Николаев. Я не буду описывать весь ход нашей борьбы. Была она 
упорной. Сильные ходы следовали как с той, так и с другой стороны. 
Были и промахи. На тридцать восьмом ходу (за это время мы пролетели 
более четверти миллиона километров!) по предложению Земли партия 
закончилась вничью. Мы, конечно, были настроены выиграть, но если 
учесть, что условия в космосе несколько сложнее, чем на Земле, то и 
ничья для нас — хороший результат.

ОЧЕРЕДНОЙ ВИТОК
— Мы подлетаем к Байкалу. Вокруг стоит сплошная тайга, видим 

около озера снежные хребты гор. Облачности почти нет, примерно один- 
два балла. Вот впереди видим Байкал, пока он в дымке, сейчас посвет
леет. Вести наблюдения мы будем через иллюминатор, противополож
ный Солнцу. Прямо по направлению трассы полета корабля находится 
Луна. Вот сейчас проходим точно над Байкалом. Здесь, на юго-восточ
ной части, хребты, покрытые снегом. На юге Байкала заметно выделяет
ся бухта с мысом, очень красивая. Недалеко от бухты очень красивый 
остров. Ох, какая прелесть! Красивый Байкал, причем суровый какой-то. 
Сейчас солнце низко над горизонтом, и поэтому тени длинные и лучше 
контраст наблюдаемой поверхности. Вот еще большой и красивый ост
ров. Севернее Байкала, чуть севернее, порядка 500 километров, что-то в 
лесу горит. Три источника огня. Дым приличный, в масштабе примерно 
километров на 20—25 протянулся. А четвертый источник такой слабень
кий. Сейчас как раз мы над ним пролетаем.
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— Вас понял, «Сокол». Я  — «Заря», — в почетные пожарники вас зачис
лили!

— Хорошо, мы согласны! А пока продолжаем репортаж. Луна подни
мается над горизонтом. Она у нас восходит в северной части, а в южной 
заходит. Вчера мы над Канадой наблюдали восход Луны в 00 часов 22 
минуты, как раз выходили тогда в Атлантику, и там она появилась. Сей
час мы пролетаем Амур и подлетаем к терминатору, через минуту будем 
входить в тень.

ДВЕСТИ СОРОКОВОЙ в и т о к
— Под нами Мраморное море. Солнечная и безоблачная погода, со

вершенно все открыто. Впереди Черное море. Сейчас пролетаем строго 
над заливом из Мраморного в Черное море. Отлично виден город Стам
бул. Абсолютно все видно в Стамбуле: улицы, площади, паром... Идем 
над Черным морем. Оно открытое, чистое, спокойное. Над Крымским 
полуостровом ясная погода, четко видны города Симферополь, Севас
тополь, Ялта, Феодосия. Чистое Азовское море...

Справа наблюдаем Черноморское побережье Кавказа... Завидуем тем 
гражданам, которые отдыхают сейчас на побережье Черного моря. Вот 
мы подлетаем к Сочи.

Автор. Сочи — город, где прошли школьные годы Виталия Севастья
нова. И где «своими» были практически все космонавты первого отряда, 
когда попадали сюда по службе или во время отдыха. Кстати, именно в 
севастьяновском гостеприимном домике на горе друзья-космонавты от
мечали в свое время и удачное завершение первого полета в Галактику 
Андрияна Николаева... Мать Виталия угощала их своими фирменными 
сибирскими пельменями, а отец — домашним виноградным вином... Всем 
экипажем «Союза-9» до мельчайших милых деталей вспомнили они те 
дорогие сердцу минуты, пролетая над Сочи...

Николаев. Виталий, прильнув к иллюминаторам, внимательно рас
сматривает свой родной город, где прошли его юношеские школьные 
годы, где живут его родители, где он знает каждую улицу, дом. Он гово
рит мне: «Андрей, видишь телевизионную вышку, а рядом наш дом». 
Он передает через «Зарю» большой привет и добрые пожелания своим 
родителям и землякам. Но Земля просит продолжать наш репортаж. Про
летаем хребты Кавказских гор. Справа Тбилиси, Ереван и озеро Севан...

Слева по ходу движения — Цимлянское море. Цвет пресной воды 
отличается от соленой, это уже многократно нами замечалось. Справа — 
Каспийское море. Вот мы пролетаем прямо над дельтой Волги, видна 
вся дельта. Очень красивое зрелище, так же, как и дельта Нила. Они 
очень похожи друг на друга, громадные, и определяются границы пере
мешивания пресной воды с соленой. Ну вот мы проходим Северный 
Казахстан и Западную Сибирь...

Лазарев. Казалось, все идет нормально — самочувствие, работоспо
собность, выполнение поставленных задач. Но ученым было ясно, что 
не может быть чуда, не может быть того, чтобы необычная среда, воз
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действуя на человека, не оставила своего следа. Ведь в этих условиях 
происходит усиленное выделение воды из организма, изменение кост
ной ткани, уменьшение объема мышечной ткани, изменение и других 
обменных процессов. Вот почему практически в каждом сеансе связи 
получали от космонавтов сведения о количестве выпитой воды, съеден
ной пищи, о сне.

...К общему удивлению, экипаж сообщал, что чувствует себя с каж
дым днем все лучше. В этом мы убеждались по докладам Андрея и Вита
лия, их настроению, по картинке на телеэкране и по данным телемет
рии. Многие просто недоумевали, другие вздохнули облегченно, а меди
ки были озадачены: «Выходит, в космосе можно жить долго и даже лег
ко?» На человека в космосе не действуют силы земного тяготения, все 
системы организма работают в облегченных условиях, отсутствует вес, 
нет физических нагрузок, — казалось бы, все прекрасно.

Тем не менее, все ждали окончания полета, чтобы получить ответы 
на массу возникших вопросов. И прежде всего...

Каманин. ...экипаж «Союза-9» должен был дать ответ на очень важ
ный вопрос: через сколько суток надо менять космонавтов на орби
тальной станции? Орбитальные станции будут летать многие месяцы, 
а затем и годы. Для этого потребуется много космических кораблей, 
ракет, экипажей. На конкретный вопрос — сколько? — ученые отве
чали по-разному. Одни специалисты считали, что смену экипажей мож
но производить через тридцать суток. В этом случае для годовой рабо
ты станции потребуется двенадцать кораблей, двенадцать ракет и две
надцать экипажей. Другие утверждали, что если полеты людей в кос
мос на срок более десяти — пятнадцати суток опасны, то экипажи на 
станциях придется менять через десять суток. Значит, для обеспече
ния годовой работы орбитальной станции потребуется в три раза боль
ше кораблей, ракет и экипажей. Разрешить эти споры могли только 
эксперименты.

Готовясь к полету на «Союзе-9», Николаев и Севастьянов хорошо 
изучили опыт наших и американских длительных полетов. Ученые, вра
чи и космонавты пришли к выводу, что на корабле «Союз-9» можно 
летать восемнадцать и более суток. Запасы воздуха, воды, пищи и ре
сурсы всех систем могли обеспечить и более длительный полет. Государ
ственная комиссия приняла решение готовить полет на восемнадцать 
суток, так как не было полной уверенности, что полет большей продол
жительности не повредит здоровью экипажа.

Автор. На двести пятьдесят втором витке председатель Государствен
ной комиссии по проведению полета тепло поздравил экипаж «Сою- 
за-9» с установлением нового высшего достижения по продолжительно
сти полета и пожелал дальнейших успехов. До этого рекордный по дли
тельности полет несколько лет сохранялся за американскими космонав
тами. Фрэнк Борман и Джеймс Ловелл еще в 1965 году установили абсо
лютный мировой рекорд продолжительности полета — 13,8 суток. По
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правилам Международной авиационной федерации для побития этого 
рекорда достаточно было перекрыть его на 10 процентов, то есть совер
шить полет продолжительностью около 15,5 суток. Андриян Николаев и 
Виталий Севастьянов, таким образом, ощутимо превысили необходи
мую планку. Символично, что в тот же день на борт «Союза-9» передали 
поздравительную телеграмму из США, от авторов уже экс-рекорда, с 
поздравлением новых рекордсменов.

«Соколы» попросили разрешения полетать еще пару суток. Но Земля 
не поддержала их просьбу. Госкомиссия решила: они будут работать точ
но по программе, то есть проведут посадку в конце восемнадцатых су
ток полета, на двести восемьдесят седьмом витке. И это решение пере
дала «Соколам» «Заря».

Вновь обратимся к стенограмме сеансов радиосвязи с космическими 
«Соколами».

И ВОТ ПОШЕЛ ДВЕСТИ ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ ВИТОК
— «Сокол», я — «Заря», передаю метеорологические условия в районе 

посадки... Мы ждем вашей подробной информации во время спуска. Для 
информации используйте все каналы радиосвязи.

— Поняли вас, я — «Сокол».
— После посадки не торопитесь. Посмотрите инструкцию. У вас вре

мя есть, и действуйте по инструкции. Избегайте резких движений. Как 
поняли меня?

— Поняли вас — избегать резких движений и действовать по инст
рукции. Все будет выполнено.

— Желаем вам мягкой посадки, ждем на Земле.
— Спасибо. Спасибо, я — «Сокол».
— Мы будем ловить каждое ваше слово на коротковолновых и ультра

коротковолновых станциях, поэтому на участке спуска всю дорогу старай
тесь передавать информацию. Любые наблюдения, любая информация будут 
очень желательны для нас.

— Ясно. Понял вас, я — «Сокол».
— Все внимательно следят за вами, ждут каждое ваше слово.
— Вас понял.
— Вам там не скучно?
— Да уж привыкли немножко. Скучать некогда.
— Все готовы встретить вас.
— У нас на борту порядок. Тут все идет так, как расписано. Мы по

степенно снижаемся. Под нами проходят песчаные пустыни и оазисы 
Африки. А вот и Средиземное море. Наконец, увидели и Черное море, 
настроение замечательное. Идем к Земле, домой!

— Обо всем докладываем «Заре».
— «Заря», проходим южную часть Каспийского моря, наблюдаем его 

в правый иллюминатор.
— «Сокол», я  — «Заря», слышу вас, понял.
— «Заря», я — «Сокол», отлично слышим вас. Разделение прошло
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нормально. Спуск с качеством. Двигатель отработал положенное время — 
145 секунд. Все идет по программе полета.

— Вас понял, я — «Заря». По нашим данным, у  вас все идет отлично, 
отлично!

Николаев. В этот момент мы перестали слышать «Зарю», но продол
жали вести наш репортаж о спуске до самой посадки.

Попович. «Союз-9» пробыл на орбите 424 часа. Невиданный рекорд 
пребывания человека в космосе: пока никто из космонавтов не испыты
вал такой физической и психологической нагрузки.

Каманин. Полет экипажа означал новый уникальный космический 
эксперимент. Впервые в мире космонавтам предстояло жить и работать 
в невесомости в течение восемнадцати суток. Испытание на длительную 
невесомость явилось одной из задач экипажа «Союза-9». Возвращение 
на Землю после длительного полета и приспособление организма к зем
ным условиям — вторая важнейшая проблема, которую предстояло ре
шить на заключительном этапе этого полета. Не менее важной задачей 
для экипажа явилось испытание ряда новых элементов и целых систем 
ориентации и управления движением корабля, столь необходимых для 
создания орбитальных станций...

Андриян Николаев и Виталий Севастьянов полностью выполнили не
обычайно сложную программу научно-технических и медико-биологи
ческих исследований. Они получили большой объем информации об ат
мосфере Земли и происходящих в ней процессах, о материковой и вод
ной поверхности в различных районах земного шара и характерных гео- 
лого-географических объектах, выполнили фотографирование и спект- 
рометрирование сумеречного и дневного горизонтов Земли. Результаты 
этих наблюдений помогут лучше понять, как изменяются яркость ат
мосферного слоя по высоте и его структура, что важно для точного оп
ределения линии горизонта, используемой как опорный ориентир при 
навигации космических кораблей...

Автор. Космический корабль «Союз-9» коснулся родной земли 19 июня 
в 14 часов 59 минут по московскому времени. (Кстати, чтобы посадка 
корабля осуществлялась именно днем, в более удобное время, запущен 
он был с учетом того, что полет будет проходить восемнадцать суток, 
почти в полночь, — в отличие от ранее производившихся космических 
стартов, проходивших утром.) Вернемся вновь к этому памятному мгно
вению.

Николаев. Почти одновременно с нашим кораблем примерно в трид
цати метрах от нас приземлился вертолет, и через несколько минут у 
иллюминаторов корабля появились специалисты из поисковой группы. 
Мы показали им большой палец. Это означало, что у нас в корабле все 
нормально. Они поняли наш сигнал, и на их озабоченных лицах появи
лись улыбки.

Автор. Но... Вспомним известную песню Булата Окуджавы: «Не верь
те пехоте, когда она бравые песни поет...»
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Попович. Самочувствие в полете у них 
было хорошее. И только в день посадки, на 
Земле, многое изменилось. Словом, привы
кание к матушке-Земле проходит тяжелова
то: планета-колыбель не прощает невесомой 
жизни.

Лазарев. Открыли люк-лаз, освободили 
ребят от привязных ремней и, как позже 
рассказывал Андрей, им было трудно под
ниматься и занимать вертикальное положе
ние. Ноги были какие-то ватные и вместе с 
тем свинцово-тяжелые и не слушались, по
явилась слабость, участилось сердцебиение, 
кровь как бы отливала от головы к ногам, 
в глазах появилась серая пелена.

Автор. «Склоняю голову перед проявле
нием мужества и стойкости космонавтов»,— 
пишет в своей книге-воспоминаниях об Ан

дрияне Николаеве его племянник Сергей Николаев. Он подполковник в 
отставке, отдавший воинской службе более четверти века, боевой офи
цер-орденоносец, прошедший через вечную мерзлоту Крайнего Севера 
и горнило «горячих точек» Кавказа. И — досконально изучивший каж
дый штришок в биографии А.Г. Николаева:

Племянник Космонавта-3 С. Николаев. Когда спасатели открыли люк 
спускаемого аппарата, первой показалась голова космонавта Николаева. 
Спасатели сразу подхватили его под руки, но дядя Андрей слабо пытал
ся оттолкнуть их: «Я сам». Его просили улыбнуться перед фотокамерой 
(фотография облетела весь мир), но сил улыбаться не было, и улыбка 
получилась какой-то слабой, вымученной, натянутой...

Автор. И явно не случайно на первой пресс-конференции после за
вершения полета на вопрос о самом неожиданном своем ощущении после 
приземления он ответил коротко и однозначно: «Земное притяжение». 
Не случайно и то, что подобное многократно ослабленное состояние 
человеческого организма после длительного влияния на него невесомос
ти получило тогда в космической медицине название «эффект Николае
ва». Один из дублеров Виталия Севастьянова, летчик-космонавт СССР 
Георгий Гречко, выступая в годовщину кончины своего друга, в день 
его рождения 5 сентября 2005 года, на митинге памяти в Шоршелах 
вспомнил о приземлении «Союза-9», обо всех тонкостях которого был в 
курсе, дежуря в Центре управления полетами.

Гречко. Восемнадцать суток длился их космический полет. Кабина ко
рабля по размерам, как салон автомобиля. Попробуйте вдвоем посидеть 
восемнадцать суток в такой тесноте. Кто выдержит? А они при этом ра
ботали. Тогда защиты от невесомости еще не знали. У них сосудистая 
система вышла из строя. И когда врачи попросили космонавтов просто

Георгий Гречко, летчик- 
космонавт СССР, дважды Герой 

Советского Союза.



Полет корабля «Союз-9» успешно завершен. Космический «Сокол» еще в кабине, 
ему вот-вот предстоит после долгой работы в невесомости ступить на землю. 

Но столь непредсказуемо сказалось на его первых шагах земное притяжение, что 
в космической медицине даже появился термин «эффект Николаева».
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постоять на ногах, то напарник Николаева упал. А Андриян устоял. Он 
был белый весь, бескровный, но он стоял. Он умер бы, но стоял. Вот 
таких людей рождает ваша земля.

Горбатко Виктор, летчик-космонавт. В трудный длительный полет на 
орбите ушли в июне 1970 года Андриян Николаев и Виталий Севастья
нов. Их мировой рекорд, установленный в условиях ограниченного про
странства на корабле «Союз-9», семнадцать суток шестнадцать часов пять
десят девять минут. После приземления врачам пришлось приложить не
мало труда, чтобы восстановить состояние здоровья этих мужественных 
людей. Об этом я думал на похоронах Андрияна Николаева, когда прово
жал его в Чебоксарах в последний путь. Не будь того сверхсложного поле
та в далеком семидесятом, уверен, Андриян еще был бы в наших рядах...

Автор. Радостной была тогда их встреча из звездного рейса.
Лазарев. Вокруг были знакомые, добрые и радостные лица, все по

здравляли с окончанием полета. Затем врачи взяли их в свои «объятия», 
уложили на носилки и провели первое короткое медицинское обследо
вание. Потом их поместили в вертолет, который взял курс на Караганду.

Николаев. После восемнадцати дней невесомости все тело, руки, ноги, 
голова вдруг стали тяжелыми. Ощущение такое, словно сидишь на цент
рифуге под воздействием небольшой перегрузки. В первый день каза
лось, что эта перегрузка была примерно две единицы или, может быть, 
немного больше. В последующие дни она постепенно убывала, скоро и 
вовсе исчезла полностью.

Лазарев. Они провели в космосе восемнадцать суток. И этого време
ни вполне хватило, чтобы человек «забыл» о земных условиях жизни, 
отвык от них. И что же произошло в организме за эти восемнадцать 
суток? Уменьшились объем и размеры сердца из-за недостаточной фи
зической нагрузки, снизилась мышечная сила, частичная атрофия мышц 
привела к расстройству координации движений, обезвоживанию, умень
шению жировой клетчатки. Но и это — еще не все изменения, проис
шедшие в организме за время полета.

Автор. Летчик-космонавт Василий Лазарев — врач по первому обра
зованию. И он очень детально изложил все «медицинские нюансы» ог
ромного значения опыта, накопленного в ходе полета и приземления 
«Соколов», для последующей подготовки космонавтов к длительному 
пребыванию во Вселенной и взятого на вооружение уже на ближайших 
после «Союза-9» стартах космических кораблей.

Лазарев. Ученые-специалисты, учитывая результаты продолжительного 
полета на корабле «Союз-9», создали систему физиологической защиты 
организма от невесомости, которая применялась на долговременной ор
битальной станции «Салют», на станции последнего поколения «Мир». 
На них установлено специальное оборудование — бегущая дорожка, ре
зиновые амортизаторы, вакуумная емкость и т.д., а для членов экипажа 
разработаны и изготовлены тренировочные нагрузочные костюмы. В них 
вмонтированы резиновые амортизаторы, регулируя которые можно со
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здать любые нагрузки на различные группы мышц. Весь этот комплекс, 
использование его по определенной методике доказали, что человек мо
жет жить и работать в космосе месяцы. А годы?..

Феоктистов. Тут надо отдать медикам должное: они быстро разобра
лись в проблеме и поняли, что трудное состояние Николаева и Севасть
янова — следствие чисто физической детренированности сердца и орга
низма в целом в результате отсутствия привычной силы тяжести.

Автор. Летчик-космонавт Константин Феоктистов — доктор техни
ческих наук, ведущий конструктор и инженер-испытатель наших отече
ственных космических кораблей нескольких поколений и орбитальных 
станций. Это была последовательная цепь решений сложнейших техни
ческих задач с возрастающей сложностью: полет одного космонавта, груп
повые полеты, станция на пять-шесть человек, станция на пятьдесят- 
сто человек, полет на Луну, полеты к Марсу, Венере и так далее. Влия
ние невесомости на длительность полетов на первых порах не рассмат
ривалось как очень уж непроходимый барьер. Как вспоминал позже Фе
октистов, разработчики новой техники тогда полагали: важно лишь пре
одолеть этот барьер, то есть убедиться в возможности человека перено
сить невесомость, а дальше, думалось, будет уже проще. Но...

Феоктистов. Медики столкнулись с интересной загадкой. Было изве
стно, что американские астронавты после четырнадцати суток в кос
мосе чувствовали себя как будто неплохо. А между тем их корабль «Дже- 
мини» был очень маленьким и тесным. Да и дел у них там особых не 
было, все эксперименты завершились в первую неделю. Николаев и 
Севастьянов в 1970 году были совершенно иначе подготовлены для 
борьбы с невесомостью в рекордном тогда по длительности восемнад
цатисуточном полете. Летали они в роскошном по сравнению с амери
канским кораблем двухкомнатном «Союзе» и при этом были постоян
но заняты исследованиями.

А между тем после полета их состояние было если не угрожающим, 
то очень нелегким. Это было большой неожиданностью. Космонавты не 
могли сами выйти из корабля, практически, не могли стоять, с трудом 
сидели. Пульс и кровяное давление у них были высокими, они постоян
но ощущали повышенную тяжесть. В результате возникло сомнение: нет 
ли в районе пятнадцати-шестнадцати суток непреодолимого барьера не
весомости и не опасно ли вследствие этого человеку летать в космосе 
дольше двух недель?..

Что же конкретно помогло так успешно выиграть сражение с вред
ным воздействием невесомости? Это был комплекс различных мер, сре
ди которых главная — регулярные физические упражнения на орбите. 
Появились новшества в методах предполетной подготовки.

Автор. Чувашская легенда о закрытой от людских глаз «крышке сине
го неба», которая, придет время, непременно откроется избраннику 
Вселенной, заканчивалась весьма оптимистично. Что в тот счастли
вый миг смело проси у неба что угодно — все получишь с лихвой,
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исполнится любое самое заветное твое желание. Но скоро сказка сказы
вается, да не скоро дело делается. И далеко не все получалось с пер
вого раза у создателей космических кораблей и разведчиков звездных 
миров космонавтов...

Буквально за год до удачного старта-финиша «Союза-9» также удач
но штурмовали космос одновременно три корабля-близнеца «Союзы-6, 
7, 8». Борт-инженер Владислав Волков, летавший здесь на «Союзе-7» и 
во время полета Андрияна Николаева с Виталием Севастьяновым все 
восемнадцать суток неусыпно помогавший им в Центре управления кос
мическими полетами, одну из своих статей того времени завершил нео
жиданными, щемящими душу словами:

Волков. Как-то я услышал одну фразу школьника, а дети всегда пря
модушнее и доверчивее взрослых. Парень сказал своему приятелю после 
встречи с космонавтами: «Подумаешь, слетал в космос! Два дня — и 
уже герой!» Мальчик мой хороший, за этими двумя днями стоит вся 
жизнь, которую мы прожили! Готовимся мы очень долго. Много нелег
ких шагов приходится отмерить на земле, прежде чем сделать тот, хотя 
бы один, в небо. Но мы шагаем. Да, бывает сложно. Да, бывает трудно. 
Порой, кажется, невыносимо трудно... Но именно потому, что трудна 
наша профессия, именно потому, что сложна, — именно поэтому мы 
ее выбрали. И служим ей.

Автор. И еще один шаг в небо сделал тридцатишестилетний летчик- 
космонавт чуть позже, в июне 1971 года, уже на «Союзе-11» и первой в 
мире орбитальной станции «Салют». Вместе с Владиславом Волковым в 
составе космического экипажа были также Георгий Добровольский и 
Виктор Пацаев. Но на финише полета, полностью выполнив напряжен
ную многодневную программу, весь экипаж трагически погиб. Неверо
ятно трудно достается первопроходцам будущее...

Андриян Николаев относительно быстро «самовосстановился» после 
звездного рейса на «Союзе-9», и неожиданная слабость после приземле
ния, судя по официальным сообщениям той поры, не очень больно 
аукнулась на его «железном» здоровье. И лишь десятилетия спустя, на 
его похоронах, довелось услышать совершенно неожиданное и неизвест
ное доселе от Виталия Севастьянова, приехавшего в Чебоксары сказать 
последнее «прости» другу: оказывается, Андриян Григорьевич вскоре пос
ле возвращения из того памятного полета перенес один за другим два 
инфаркта...

Но выстоял, пересилил грозную болезнь. И снова встал в строй, вы
полняя свои не дающие никому поблажки служебные обязанности, даже 
многократно увеличил их, став в 1974 году первым заместителем на
чальника Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Земные 
перегрузки продолжались. Зачем, во имя чего?

...На одной из давних встреч с земляками Андриян Николаев при
помнил известные строки из повести романтика-мечтателя Александра 
Грина «Бегущая по волнам»:
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«Рано или поздно, под старость или в 
расцвете лет, Несбывшееся позовет нас, и 
мы оглядываемся, стараясь понять, откуда 
прилетел зов. Тогда, очнувшись среди свое
го мира, тягостно спохватясь и дорожа каж
дым днем, всматриваемся мы в жизнь, всем 
существом стараясь разглядеть, не начина
ет ли сбываться Несбывшееся? Не ясен ли 
его образ? Не нужно ли теперь протянуть 
руку, чтобы схватить и удержать его слабо 
мелькающие черты?»

И, наверное, далеко не случайно отблеск 
гриновской мечты о Мечте, о Несбывшем- 
ся в самой глубине Вселенной настиг и косми
ческий корабль «Союзе-9». Вернемся вновь 
к уже цитировавшемуся выше рассказу Ви
талия Севастьянова о звездах и покорите
лях звездных просторов.

Севастьянов. Андриян внимательно смот
рит на горизонт, изредка поворачиваясь к гаснущим звездам. Слабых 
звезд уже не видно, остались самые яркие. Но и они слабеют. И вдруг 
Андриян, всматриваясь в звезды, поспешно, как бы боясь, что они вот- 
вот погаснут совсем, спрашивает меня:

— Так зачем или за чем человек летит в космос? К звездам?
Я хорошо помню, что все восемнадцать суток, что мы с ним летали 

в космосе, он задавал мне этот вопрос, и каждый раз получал разные 
ответы.

— За волшебным золотым руном! — улыбаюсь я.
— За волшебным золотым руном плавал Одиссей, — задумавшись, 

говорит Олег Макаров. — И плавал он за тридевять земель.
— За счастьем! — отвечает за меня Петр Климук и смеется.
— За каким счастьем? — уточняет обстоятельный Василий Лазарев.
— За своим счастьем! За своим будущим!
— А что такое «будущее человека»? — не сдается Василий.
Пауза. Все молчат. Андриян, улыбаясь одними глазами и думая о чем- 

то своем, посматривает на нас.
Я вспоминаю, что основатель кибернетики Норберт Винер как-то 

сказал: «Человек — это стрела, устремленная в будущее». Вот и мы все 
устремлены в будущее.

— А кто скажет, как понимать «тридевять земель»: три девятых Зем
ли? Или., или три девятки земель? — неожиданно задумчиво говорит 
Андриян.

— Если принять три девятых Земли, то Одиссей уплыл от родной 
Итаки за тринадцать тысяч километров, — принялись рассуждать ре
бята. — Вполне приличное расстояние.

Владислав Волков, 
летчик-космонавт СССР, дваж

ды Герой Советского Союза. 
Погиб при завер

шении программы полета.
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— Если принять три девятки, то есть почти тысяча земель, то это 
либо 12 с лишним миллионов километров, если мера — диаметр Земли, 
либо еще больше, если мера — длина окружности Земли по экватору, 
то есть около 40 миллионов километров, — принимая игру, провел об
стоятельный расчет Василий. — В любом случае, это дальше Луны. Зна
чит, Гомер отправил Одиссея в космос, на одну из планет Солнечной 
системы! Я бы предпочел, чтобы на Марс!

— Почему на Марс?
— Представляете, на сколько тысяч лет раньше человек посетил Марс!
— Стоп! — сказал я. — Человек идет в космос за пространством и 

временем!.. Будущее человека — это власть над временем! Эти те самые 
«тридевять земель», которые были известны Гомеру, которые пришли к 
нам в детстве из сказки, которые всегда с нами, которые зовут нас все
гда, которые будут вечно звать других!

— Нет в мире абсолютной истины, говорили древние философы, но 
к ней нужно стремиться, — сказал Олег Макаров.

— И... за тридевять земель! — добавил Василий Лазарев.
— ...Виталий, так зачем ты полетел в космос? — снова спрашивает 

со своей мягкой, доброй улыбкой Андриян Николаев.
— За своей «бегущей по волнам»!
— Нашел?
— Нашел...
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аманин. Мы с чувством большой радости и гордости встре
тили на родной земле экипаж «Союза-9», помогли ему 
обрести «земное дыхание», проанализировать всю сумму 
информации, которую получили в результате этого выда
ющегося полета.
...Итак, человек может летать в космосе восемнадцать су
ток. Если принять ряд дополнительных мер в период тре

нировки и подумать о том, какие условия ему создать в ходе полета, — 
этот срок можно увеличить. Таков главный вывод, который можно сде
лать, анализируя итоги блестящего полета экипажа «Союза-9».

Автор. Из докладов командира корабля «Союз-9» и бортинженера на 
итоговой пресс-конференции:

Николаев. Программой было предусмотрено и в ходе полета выпол
нено более пятидесяти различных экспериментов, причем каждый из 
них выполнялся по несколько раз... Большинство экспериментов мы осу
ществляли независимо друг от друга.

Севастьянов. Я должен доложить о работе бортовых систем. Но этот 
доклад получается коротким: «Все системы и оборудование корабля ра
ботали без замечаний».

Автор. Чуть ранее, вскоре после завершения полета корабля «Со- 
юз-9», на вопрос журналистов о самом неожиданном своем ощущении 
после приземления Андриян Николаев ответил коротко и однозначно: 
«Земное притяжение».

Николаев. За время полета я потерял в весе 2,7 килограмма... По дан
ным рентгенологического обследования, за время полета размеры и объем 
сердца уменьшились на 10—12 процентов... По-видимому, из-за недо
статочности физической нагрузки, которую оно получало в состоянии 
невесомости.

Автор. В вертолете, доставившем Николаева с Севастьяновым бук
вально через полчаса после приземления на площадку у небольшого до
мика на карагандинской земле, где космонавты обычно отдыхали сразу 
после завершения полета, их разместили на удобных постелях. Но к са
мому домику, хотя находился он совсем рядом, идти пешком им бы
ло трудновато, а передвигаться на носилках — не позволяло самолюбие.
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Незадолго 
до второго полета 
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И, превозмогая слабость, они двигались-таки сами с помощью встре
чавших их друзей.

Николаев. Мы отвечали на приветствия, но очень хотелось как мож
но быстрее добраться до постели. Тело было тяжелое. При подъеме по 
лестничной клетке мы все время спотыкались, а когда я пытался под
прыгнуть, ноги остались на месте. Нас ввели в уютную комнату, пере
одели в чистое белье и уложили в постель...

Автор. Как рассказывают журналисты центральных СМ И той поры, 
соавторы сборника о покорителях космоса «Сыны голубой планеты», 
первая пресс-конференция А. Николаева и В. Севастьянова после завер
шения их полета состоялась лишь на третьи сутки и «длилась ровно 
минуту». А сами космонавты находились за стеклянной перегородкой, — 
их иммунитет после длительного звездного рейса очень ослабел, и ме
дики больше всего опасались инфекции. К экипажу «Союза-9» «до
пускались только три врача, сменявшие друг друга на круглосуточной 
вахте».

Николаев. После осмотра медиков, лежа в постели, я начал бриться 
электрической бритвой. Она казалась значительно тяжелее, чем обычно... 
Нам с Виталием предложили самостоятельно пройти вдоль коридора в 
столовую на обед. Когда шли, мы заметно пошатывались. Хорошо, что 
коридор был неширокий. Наше движение вдоль коридора было зафик
сировано на кинопленку.

Автор. Позже, когда все наладилось, и Андриян с Виталием про
сматривали эти кинокадры в Звездном городке, друзья подшучивали над 
ними:

Николаев. Что, мол, после посадки, наверное, отведали по чарочке? 
Но тогда нам было не до шуток...

Автор. И вы только вдумайтесь, о чем тогда мечтал тайком звездный 
«Сокол», уже дважды бороздивший просторы Вселенной.

Николаев. При перегрузках на Земле у меня постоянно возникала 
мысль о том, как было бы хорошо, если б вдруг снова оказаться в неве-



сомости и по-человечески выспаться там, отдохнуть хотя бы немного от 
земной тяжести, которая постоянно давила на нас.

Автор. Но такова уж судьба первопроходцев космоса, что и на Зем
ле не бывает у них проторенных путей и легких дел: вся их жизнь 
отныне состояла из сплошных испытаний «на прочность» и тяжелей
ших земных перегрузок. А.Г. Николаев не был здесь исключением. Лет
чик-космонавт В.А. Шаталов, сменивший после ухода в отставку Н.П. Ка
манина на его ответственном посту, вспоминал в одной из своих книг 
о космосе, написанных совместно с журналистом Михаилом Ребро
вым.

Шаталов. Свое пребывание в Звездном Андриян Николаев как-то на
звал «мужской работой». На вопрос, что он имеет в виду, ответил:

Николаев. Постоянное, неослабевающее преодоление сопротивления. 
Как в схватке...

Автор. Больше всего, пожалуй, ему приходилось преодолевать со
противление времени, которого хронически не хватало: как ни старайся 
«спрессовать» время, в сутках по-прежнему оставалось лишь двадцать 
четыре часа и не секундой больше...

Николаев. Вместе с товарищами я учился в Военно-воздушной ин
женерной академии имени профессора Н.Е. Жуковского. Одновременно 
принимал участие в подготовке космонавтов к новым космическим стар
там и в управлении полетами.

Покой нам только снится, как говорят поэты. Учеба идет по всем 
направлениям. И все направления ведут в «шестой океан». Но особенно 
важна одна дорога, берущая начало не на спортивной, не на стартовой 
площадке, а в тихих аудиториях военной академии. Признаться, нелегко 
дается наука. Ведь постигаем ее, как говорится, без отрыва от основной 
работы — наших специальных занятий и тренировок... Откровенно гово
ря, приходится туговато. А вообще, без большой науки нам не обойтись. 
Предстоят такие дела, осуществление которых немыслимо с прежним 
запасом знаний. Многое приходится начинать с азов.
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У нас вообще в Звездном почти все сту
денты. Есть и свои кандидаты наук, и зани
мающиеся в адъюнктуре. Словом, Звездный в 
некотором смысле можно назвать академи
ческим городком. Само время выводит нас на 
орбиту больших походов. А ждут нас поис- 
тине великие маршруты. Вот почему на од
ной из недавних встреч с Главным конструк
тором ученый по-отцовски нас напутствовал: 

— Запасайтесь большим багажом знаний. 
Без них нет смысла отправляться в боль
шую дорогу. Только сильным и знающим 
улыбается Луна.

Да, Луна улыбается счастливым. А счас
тье само по себе не приходит. Мы берем его 
с боя. Это счастье мне видится в тревожном 
ожидании и властном покорении бурного ле
дохода. Только покорителя представляю не на 
утлой лодчонке, пробивающейся сквозь ле
довое крошево, а на могучем, в миллионы 

лошадиных сил, корабле, идущем сквозь заторы космоса — все дальше и 
выше, в глубь Галактики.

Шаталов. Первые шаги в неведомое выявили и другое. Космонавт — 
это не только сталь мускулов, воля и смелость. В космических полетах 
от них требовались и разносторонние знания, и не случайные, а твердо 
усвоенные и осмысленные. Космос подвергал их характер, волю, знания 
каждодневному строгому экзамену.

Ведь испытания и исследования на орбите — это работа, где недопу
стимо дилетантство, где ничего нельзя сделать кое-как, где профессио
нальная неграмотность смертельно опасна... Несколько первопроходцев 
космоса погибли при выполнении задания: ведь они шли непроторен
ным путем, шли, чтобы осуществить вековечную мечту человечества о 
покорении космоса... Шли годы космической эры. Усложнялась техника. 
Усложнялись и задания на каждый полет.

Автор. И не случайно Андриян Николаев уже в 1968 году, одним из 
первых космонавтов, с отличием закончил Военно-воздушную инже
нерную академию имени Н.Е. Жуковского: на всю жизнь запомнил он 
завет С.П. Королева, который всегда советовал им, своим «орёликам» 
из «гагаринского» отряда космонавтов, учиться, получать инженерные 
знания.

Интересные воспоминания и аналитические размышления о нелегких 
студенческих буднях «академиков» из Звездного городка оставил Марк Гал- 
лай. «Информацией для размышления» стала для него деловая встреча на 
космодроме в Байконуре с Валерием Быковским. В тот день, 13 июня 1963 
года, накануне старта его космического корабля «Восток-6», Галлай...

Известный летчик-испытатель 
Марк Галлай. Перед первым 
полетом человека в космос 

был инструктором космонавтов 
из первой «шестерки», 

затем — советник Сергея 
Королева.



С каждым годом росло число космонавтов, слетавших в просторы Галактики. 
И все они «без отрыва от производства» учились в военной академии.

Галлай. ...ненароком задал Быковскому «бестактный» вопрос о том, 
как идут занятия в академии. Валерий, махнув рукой, сказал, что дела 
идут далеко не блестяще. Никак не удается «дожать» первый курс. При
ходится очень много пропускать: тем, кто уже слетал в космос, — из-за 
«представительства», а тем, кто готовится к ближайшим полетам, — ес
тественно, из-за самой этой, занимающей бездну времени и сил, под
готовки.

...Дело в том, что все космонавты Центра — и уже слетавшие в кос
мос, и только закончившие курс подготовки ЦП К и получившие при
казом звание «космонавт», — все они стали к тому времени слушателя
ми Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. Значе
ние этого обстоятельства выходило далеко за пределы личных биогра
фий нескольких симпатичных и популярных молодых офицеров...

И если на заре становления летной профессии пилот был скорее 
спортсменом, нежели человеком технической специальности, — ...сме
лость, физическая ловкость, умение в нужный момент «выложиться» — 
все это у спортсменов было... Но очень скоро этого оказалось недоста
точно, потребовался вкус к технике, умение разбираться в ней, нако
нец, интуиция, более глубокая, чем чисто спортивная. Потребовался ин
теллект... Самолетный штурвал берет уже в свои руки инженер... Персона 
летчика-инженера утвердилась на ведущих ролях в авиации прочно.

Космонавтика прошла этот путь как бы уже по проторенной доро
ге — гораздо быстрей и безболезненней. Но еще много лет назад, ког
да вопрос об этом не представлялся таким очевидным, уже тогда даль
новидные руководители нашей космической программы (тут нельзя осо
бо не вспомнить добрым словом настойчивость первого начальника 
ЦП К Е.А. Карпова) четко сориентировали космонавтов: «Учитесь!»

И космонавты пошли, как говорится, без отрыва от основной рабо-
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ты, в академию. Нелегко давалось им это «без отрыва»! Не помню уж, 
по какому делу заехал я как-то вечером домой к Николаеву. Чувствовал 
себя немножко неловко: время довольно позднее, отдыхает, наверное, 
человек, а я к нему врываюсь. Но то, что я увидел, к отдыху никакого 
отношения не имело. Хозяин дома сидел за чертежной доской и заморо- 
ченно строил какие-то эпюры. До обещанной известной пословицей сла
дости плодов знания дело еще явно не дошло, но в том, что корень 
учения горек, Андриян убеждался в полной мере.

Не легче, наверное, было и Гагарину, и Титову, и Поповичу, и 
Быковскому, и всем их коллегам. Тем больше, конечно, им чести, что 
они это дело одолели: окончили академию с отличием.

Автор. Но вернемся к итогам многодневного полета Андрияна Нико
лаева и Виталия Севастьянова на «Союзе-9». Один только перечень все
го сделанного ими, запечатленный на страницах бортового журнала чле
нов экипажа, говорит о титаническом труде.

Николаев. Бортовой журнал... Это довольно толстый том, увесистый 
и пухлый от записей. В нем все, что мы делали и наблюдали. Здесь наши 
рассуждения, комментарии, памятные и пояснительные пометки, пред
ложения, выводы. Здесь в более подробной форме собрано то, что пере
числено в сообщении ТАСС о проделанной нами работе.

Автор. Весьма подробно было отражено это и на многолюдной пресс- 
конференции по итогам полета «Союза-9», проходившей в актовом зале МГУ, 
в пространном докладе президента Академии наук страны М.В. Келдыша.

Николаев: После МГУ мы еще долго и кропотливо вместе со специ
алистами анализировали все проведенные нами наблюдения, результаты 
исследований и испытаний, все записи в бортовых журналах и другие 
материалы полета.

Автор. Все это оказалось столь объемно и масштабно, что лишь фраг-



ментарно нашло отражение даже в объемистой новой книге Андрияна 
Николаева — «Космос — дорога без конца», отнявшей у автора немало 
дней и бессонных ночей. Этот труд стал не просто детальным, увлека
тельно и популярно написанным отчетом о втором полете в космос, но 
и своеобразной «генеральной репетицией» к его собственной диссерта
ции, защищенной в июле 1975 года. А через четверть века после защиты 
диссертации А.Г. Николаев был избран академиком Российской академии 
космонавтики имени К.Э. Циолковского. О том, что же послужило для 
него толчком к написанию научного труда, рассказал племянник Анд
рияна Григорьевича, кадровый военный Сергей Иванович Николаев.

Племянник космонавта. Вскоре после второго космического рейса к 
звездам дядя Андрей всерьез задумался об ученой степени. «Нельзя гене
ралу быть без ученого звания», — говорил он порой в частных беседах с 
нами. А как-то даже сказал:

— Неправильно они летают. Я это докажу.
До меня смысл этих слов дошел намного позже, лишь в 1975 году. 

Конечно, его слова, брошенные тогда вскользь, не заострили моего вни
мания, и только после его блестящей защиты диссертации на соискание 
звания кандидата технических наук я вспомнил ту мимолетную беседу. 
«Они» — это были ракеты, ракетоносители, выводящие корабли на кос
мическую орбиту.

В течение двух лет, вечерами, в свободное от службы время, он 
уделял внимание своей кандидатской работе. Он никогда не забывал слова 
одного из своих близких наставников генерал-полковника Н.П. Камани
на о том, что космонавты, единственные люди, имеющие реальный опыт 
космических полетов, могут и должны вносить весомый вклад в разви
тие космической техники и в движение вперед космической науки. Поз
же, в откровенных беседах со мной, дядя пояснял, что суть его научной
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работы сводилась к одной единственной 
формуле, лежащей в основе теории балли
стики и полетов космических ракет.

— И как они до сих пор выходили в кос
мос? — откровенно удивлялся он,— Этого в 
принципе не могло быть. Видно, удача пока 
на нашей стороне.

Дядя вспоминал, как, закончив работу 
над кандидатской, он пришел со своей ра
ботой в академию. Профессорско-препода
вательский состав был откровенно и прият
но удивлен столь неожиданному шагу пер
вопроходца космоса. Но в то время просто 
так прийти и попытаться защитить уже са
мостоятельно подготовленную научную ра

боту, да и сейчас тоже, было нельзя. Необходимо было сдать вначале 
так называемый кандидатский минимум, а затем не один год работать 
под руководством опытного ученого. Поэтому третьему космонавту стра
ны пришлось и сдавать экзамены-зачеты на этот кандидатский «мини
мум», и в течение трех последующих лет под руководством профессора 
шлифовать работу. И вот, наконец, он успешно защитился и заслужен
но получил ученую степень кандидата технических наук.

О безупречном изложении материала государственной комиссии и 
его блестящей защите говорит сам по себе тот факт, что после доклада 
ему практически не задали ни одного вопроса. Мэтрам космических наук 
не было чем возразить космонавту, настолько убедительным был его 
доклад:

— Вот теперь они будут летать, как надо...
Может быть, я выражу чисто субъективное мнение, и дело, конечно 

же, вовсе не в одной исправленной формуле отдельно взятой личнос
тью, а показе результата работы гигантского коллектива ученых, служа
щих, рабочих, космонавтов, технического персонала. Но мне кажется, 
что вклад моего дяди в безопасность космических полетов безусловно 
оказался весомым.

Хочу отметить, что помимо великолепной кандидатской работы, Кос
монавт-3 имеет семьдесят пять научных работ и публикаций, является 
автором и соавтором ряда интереснейших книг об исследовании космо
са: «Встретимся на орбите» (1960), «Космос — дорога без конца» (1974), 
«Оптические явления в атмосфере по наблюдениям с пилотируемых 
космических кораблей» (1972) и других. В то же время, несмотря на 
свой богатейший опыт исследования космического пространства, по
лученный в ходе двух полетов в космос, а также в ходе многократной 
подготовки к новым, увы, так и не свершившимся полетам, его так и 
не оставляли неосуществленные мечты о полете на Луну. Известно, что 
Космонавт-3 являлся участником лунной программы СССР, свернутой
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по политическим соображениям руководством страны в начале 70-х го
дов XX века.

Николаев. Много времени ушло тогда на составление отчета о про
деланной нами работе в космосе (в ходе второго полета. — В.И.). Одно
временно принимали активное участие в подготовке наших товарищей 
к последующим полетам на кораблях «Союз-10», «Союз-11», к работе 
на долговременной станции «Салют», а затем и на кораблях «Союз-12» 
и «Союз-13».

Напряженная наша работа в Центре подготовки космонавтов иногда 
прерывалась поездками по стране, всевозможными встречами. Мы рас
сказывали об особенностях подготовки космонавтов к продолжительным 
полетам в космосе, о послеполетном периоде — реадаптации, о наших 
друзьях-космонавтах, о перспективах развития космонавтики.

Были многочисленные встречи и в ходе заграничных поездок.
Автор. И вправду: жизнь первопроходцев космоса, круг их обязанно

стей круто поменялись, независимо от них самих, с первых же мгнове
ний по возвращении на Землю из звездных миров. Когда они уже ста
ли не обыкновенными, подобно всем нам, землянами, как до полета,



а как бы автоматически обрели статус «Человека Вселенной», ставшего 
уже в чем-то вроде бы сродни обитателям божественного Олимпа.

Недаром же на встречах со «звездными братьями» — космонавтами-3 
и 4 — пожилые люди многократно спрашивали, не видели ли они в 
небе Бога. А когда шутник Павел Попович неизменно отвечал: «Я — ви
дел», указывая при этом на Андрияна, — все понимающе улыбались в 
ответ... Шутка шуткой, но где-то в глубине души у многих из нас и по сей 
день таится мысль: а может, земляне, избранные судьбой в космонавты-
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первопроходцы, и вправду навсегда причислены Вселенной к сонму не
божителей? И выполнив свою земную миссию, они вновь уходят в небо 
и сами становятся звездами, светящими нам, людям, с высоты?..

Случайно ли, например, такое удивительное совпадение, поразив
шее когда-то земляков космического «Сокола»: что сорок вторая годов
щина первого старта Андрияна Николаева в космос необъяснимым об
разом совпала с сороковым днем его памяти, когда, по народному по
верью, душа умершего покидает землю и устремляется в небо? Более 
того, мы почему-то убеждены, что оба полета Космонавта-3 к звездам и 
его долгий земной путь после них не прошли бесследно ни для кого в 
Чувашии. Да и для самой республики стали настоящим звездным фунда
ментом, стартовой площадкой для многих добрых свершений.

Так что попытайтесь представить себе, каково было тогда, после пер
вого полета человека в космос, любому из «гагаринской шестерки», в 
том числе и Андрияну.

Шаталов. Молодой, полный энергии, привыкший еще в авиаполку 
к напряженному ритму жизни, он вдруг оказался в кругу совсем непри
вычных для него дел. Да и назовешь ли их «делами», эти сплошные 
торжества, встречи, выступления, поездки, отнимающие уйму времени 
и сил. Где ты в любой миг — под прицелом людских глаз.

Юрий Гагарин, например, на первых порах как-то даже признавал
ся друзьям: «До чего же надоело быть Гагариным! Хочется, как все, 
просто...»

Автор. Кстати, приведу здесь еще два аналогичных воспоминания о 
Космонавте-1.

Каманин. Чувствовалось, что Юрий устал за этот день (сразу после 
полета, 12 апреля. — В.И.), до предела насыщенный официальными встре
чами и приемами, атаками журналистов, а также усложненный требова
ниями протокола и дипломатического этикета.

Автор. Психологически точное наблюдение сделал на Байконуре бук
вально за час до старта Андрияна Николаева на «Востоке-3» и будущий 
первый вице-премьер российского правительства Виталий Воротников, 
когда он «подсмотрел» со стороны, как Гагарин с Титовым помогали 
специалистам космодрома проводить предполетную проверку стартую
щего следом «Востока-4».

Воротников. Завершалась и проверка блока «Е» ракеты-носителя П. По
повича. Блок облеплен людьми, но каждый делает свое дело... Кто-то 
дремлет в углу, сморенный бессонными ночами, улучив свободных пол
часа. При нас работу по проверке блока «Е» завершили, закрыли все 
люки, подготовив блок для стыковки с ракетой. Даже наши тогдашние 
кумиры Гагарин, Титов утрачивают в этом коллективе свой ореол, ста
новятся просто Юрой и Германом. Их запросто хлопают по плечу, по
сылают к черту, если они в чем-то не правы или лезут не в свое дело. 
Отношение к ним, как к хорошим ребятам, не больше. По-моему, именно 
там, в контакте с рабочими, инженерами, по-настоящему чувствуют себя
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причастными к делу и отдыхают душой кос
монавты от уличной популярности...

Автор. Но вернемся к рассказу о поезд
ках Андрияна Николаева с очень важными 
для имиджа страны Советов, отечественной 
космонавтики выступлениями-отчетами о 
своих звездных рейсах.

Шаталов. Ведь это была тоже очень не
легкая и крайне важная РАБОТА — расска
зывать людям о космосе, о своей советской 
Родине... Андриян немало поездил по белу 
свету. Побывал в Болгарии и Венгрии, Юго
славии и Франции, Монголии и Индии,
Индонезии и Бирме, Непале и Цейлоне,
Алжире и Японии, Гвинее и Бразилии. Но 
слава и популярность не изменили его. Все 
такой же спокойный и скромный, добрый 
и чуткий человек, уверенный в себе.

Автор. Самый первый после полета «Во
стока-3» зарубежный маршрут космическо
го «Сокола» лежал в Индонезию. Здесь же в 
знак заслуг советских космонавтов в освое
нии глубин Вселенной он получил из рук 
президента страны доктора Сукарно и свою первую международную выс
шую офицерскую награду — орден Звезды Республики Индонезии 2-й 
степени. Неизгладимое впечатление произвела на волжанина Николаева 
страна тысячи островов, которые не случайно называют «жемчужным 
ожерельем» экватора.

Николаев. Началось все с необычных контрастов. У нас, на Волге, 
зима так зима: задует ветер с верховьев — чувствуешь, Арктика дышит. 
И вот я «шагнул» из нашей ядреной русской зимы прямо в экваториаль
ное лето. Шаг почти в десять тысяч километров на нашем отечествен
ном лайнере.

Эти острова я видел из космоса. Оттуда они кажутся висячим мостом 
между Австралией и континентальной Азией. Тут смыкаются два океана, 
воды которых переливаются ярчайшими красками. Но с самолета индо
незийский архипелаг показался мне еще более красивым. Живописные 
острова в окаймлении изумрудных прибоев, горы, зеленые долины, ко
нусы вулканов, реки, вода, вода...

Во время визита мы (с Павлом Поповичем. — В.И.) прочитали мно
го лекций. Выступали в университетах, в техническом институте. Люди 
внимательно прислушивались к каждому слову. В залах стояла тишина, 
как на экзаменах. Впервые находясь за границей (в своем кругу мы часто 
шутим: «Дальше космоса не бывал»), я с обостренным, горделивым чув
ством воспринимал это благодарное внимание.

Немало самых высоких 
зарубежных наград добавилось 
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Вместе с группой советских космонавтов и Андриян Николаев 
в посольстве Италии был награжден золотой медалью и почетным дипломом 

М еждународной ассоциации «Человек и космос». 1965 год.

В городе Бандунге половину моей лекции составили ответы на воп
росы, которыми меня засыпала студенческая аудитория. Приходилось 
отвечать обстоятельно, а кое в чем прибегнуть к схемам и чертежам. 
Залы не вмещали слушателей — лекции передавали по радио. Везде, где 
бы мы ни встречались, разговор начинался со звезд, с космоса, а за
канчивался земными делами... За время тридцатидневного визита мне 
довелось побеседовать, познакомиться со многими людьми.

...Всего же после выполнения полета на «Востоке-3» в 1962 году и 
после совершения полета на «Союзе-9» в 1970 году мне довелось побы
вать в гостях более чем в двадцати странах мира, а в некоторых из них — 
по два-три раза.

Автор. И в любую минуту нужно было быть готовым к любому, а то 
и каверзному, вопросу, к любым неожиданностям, порой и не очень 
доброжел ател ьн ы м.

Шаталов. В этом отношении особо примечателен случай, происшед
ший в Бразилии, в ходе совместной поездки по стране с Павлом Попо
вичем. Задержавшись в одном из местных городов на очень теплой встре
че с рабочими, которые ни в какую не хотели отпускать космонавтов, 
звездные братья чуть запоздали на заранее запланированный деловой ви
зит в резиденцию де Барроса, губернатора штата. Узнав о причине задер
жки, капиталист с явной недоброжелательностью решил проучить гос
тей, для которых встреча с простыми рабочими оказалась предпочтитель
ней визита к нему, всемогущему губернатору. И с насмешкой спросил:
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— На каком языке сеньоры предпочитают вести беседу: португаль
ском, испанском, английском, немецком или итальянском?

Андриян запросто мог бы выбрать из этого высокомерно озвученно
го, явно провокационного, перечня английский, который он изучал в 
Военно-воздушной академии. Но, верный своему девизу «главное — спо
койствие» и за доли секунды нашедший наиболее подходящий в этой 
ситуации ответ, уже сам решил «поставить на место» хозяина дома:

— Мы могли бы предложить господину губернатору беседовать на 
ряде других языков, — с завидной выдержкой и достоинством париро
вал Космонавт-3, — на русском, украинском, белорусском, чувашском, 
мордовском...

Де Барросу оставалось лишь с кислым, натянутым выражением лица 
улыбнуться в ответ.

Николаев. Но хочется подчеркнуть, что в любой стране, где бы лет
чики-космонавты СССР ни бывали, социалистической или капиталис
тической, где у власти стоит король, президент, — везде нам был ока
зан самый теплый, самый дружеский прием всеми слоями общества.

Автор. И в этом ракурсе одной из самых памятных и результативных 
поездок, оставившей множество позитивных воспоминаний, и самой, 
наверное, напряженной, буквально спрессованной по времени, стала 
для Андрияна Николаева и его бортинженера с «Союза-9» Виталия Се
вастьянова командировка в США.

Николаев. Она была посвящена встрече с нашими коллегами-астро- 
навтами, знакомству с американской космической техникой.

По приглашению директора Национального управления по аэронав
тике и исследованию космического пространства (НАСА) Томаса Пей
на мы с Виталием Ивановичем Севастьяновым с 18 по 28 октября 1970 
года посетили США.

На аэродроме нас встретили американские астронавты Нил Армст
ронг и Эдвин Олдрин, которые первыми из землян ступили на поверх
ность Луны.

Автор. На маленьком двухмоторном самолете они тут же вылетели в 
Вашингтон. Эдвин Олдрин стал их гостеприимным гидом на всех марш
рутах этой памятной десятидневной очень дружеской поездки, програм
ма которой была весьма насыщенной, расписана буквально по минутам. 
О ее напряженности можно судить даже по краткому, чисто тезисному 
их ежедневному перечню.

— Прием у мэра Вашингтона. Посещение института и Музея авиа
ции и аэронавтики, где были представлены такие уникальные экспона
ты, как, например, «Аполлон-11», который впервые в мире полетел на 
Луну, и 400-граммовый «лунный камень», привезенный оттуда на па
мять землянам первыми покорителями Луны. Затем — первая пресс-кон
ференция Николаева и Севастьянова в штаб-квартире НАСА, где им 
пришлось отвечать на бесчисленные вопросы журналистов. Экскурсия 
по памятным местам Вашингтона. Деловой обед почти со всеми офици
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альными представителями НАСА и с астронавтами — первыми развед
чиками Вселенной из США. Вечером — теплая встреча с земляками- 
работниками советского посольства, затем — официальный ужин в по
сольстве с руководством НАСА и американскими астронавтами.

— На другое утро — вылет в штат Алабама, в Ханствилл, который 
сами американцы называют «ракетным городом»: здесь расположен круп
нейший ракетный научно-исследовательский центр Америки. В Ханствил- 
ле создавались, испытывались и первая баллистическая ракета, и раке
та-носитель для программы «Аполлон». В ракетном центре сам его ди
ректор был гидом Николаева и Севастьянова. Побывали они и в цехе, 
где собирали тогда орбитальную станцию «Скайлэб», запущенную в кос
мос три года спустя. Ознакомились «в деле» с разными тренажерами, в 
том числе, с «луноходом», — и успешно «проехали» на нем «по поверх
ности Луны» по заданному на телеэкране маршруту.

— На следующий день тренировки советских космонавтов на трена
жерах ракетного центра НАСА продолжились уже в условиях «гидроне
весомости» — в космических скафандрах в специальном гидробассейне. 
Позже Виталий Севастьянов на практике «отрабатывал» все необходи
мые действия в таких условиях, его подстраховывали американские кол
леги-астронавты, а Андриян Николаев на командном пункте следил за 
его работой и самочувствием, поддерживая с ним постоянную связь. После 
тренировки знакомились с официальным музеем ракетной и космичес
кой техники в штате Алабама, осмотрели на аэродроме специальный 
самолет для тренировок астронавтов. Во второй половине дня прилетели 
в Хьюстон, штат Техас, детально знакомились здесь с Центром пилоти
руемых космических полетов. Венчал этот насыщенный событиями день 
ужин в доме одного из американских коллег, где собрались практичес
ки все американские астронавты, летавшие и не летавшие, жившие по
близости в так называемой «Космической деревне». Все они — «такие 
же жизнерадостные, веселые парни, как и наши космонавты», — резю
мировал Андриян Григорьевич.

— На следующий день — прием у мэра Хьюстона, знакомство с 
«восьмым чудом света» — крытым стадионом на пятьдесят тысяч зрите
лей и огромным выставочным павильоном, где представлена продукция 
различных фирм, «работающих» на космос. Здесь же прошла пресс-кон
ференция с экипажем «Союза-9», после чего они выступили с доклада
ми о результатах своего восемнадцатисуточного полета на заседании Аме
риканского института аэронавтики и астронавтики. Присутствовало на 
встрече около тысячи человек — весь «космический свет» США. Слуша
ли докладчиков с большим вниманием и интересом.

— Назавтра — знакомство с Центром пилотируемых полетов и экс
позицией «космического» музея. Затем их снова пригласили на незнако
мые для россиян тренажеры, используемые здесь, прежде всего, при 
подготовке к полетам на Луну, и они вновь на практике опробовали их 
«динамику и логику управления».
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— И опять — долгий перелет, уже с вос
точного на западное побережье США, на меж
дународный аэродром в Лос-Анджелесе. В этом 
уголке Америки маршрут их десятидневной 
поездки пролегал через Центр по разработке 
ракетных и реактивных двигателей, научно- 
исследовательский центр автоматических кос
мических летательных аппаратов, центр их уп
равления, цехи, где их собирают, музей, где 
имеются макеты всех автоматических станций.
Посетили филиал Калифорнийского универ
ситета, где прошла встреча с весьма подко
ванными в космической тематике преподава
телями в формате «вопросы-ответы». Осмотр 
чудо-городка для детей Диснейленд.

— Перелет из Лос-Анджелеса в Сан-Фран
циско, где побывали еще в одном крупней
шем научно-исследовательском центре аэро
навтики и астронавтики. Ознакомились с 
летным самолетным тренажером для летчи
ков и сами с удовольствием «полетали» на 
нем. Прием у мэра города Сан-Франциско.

— Прилетели в город Сиэтл, расположенный на северо-западной гра
нице США. Посетили фирму «Боинг», состоялась встреча с рабочими 
завода. Совершили часовой ознакомительный полет на новом тогда са
молете «Боинг-747», рассчитанном на триста пятьдесят-пятьсот пасса
жиров. В кабине, где американский летчик-испытатель ознакомил гос
тей с агрегатами и приборами управления, на взлете и наборе высоты 
управлять самолетом доверили Андрияну Николаеву, в горизонтальном 
полете — Виталию Севастьянову. После приема у мэра города вылетели 
в Нью-Йорк.

— В Нью-Йорке в последний день их «американской» командиров
ки, 28 октября, состоялась перед вылетом в Москву и заключительная 
многолюдная пресс-конференция.

Эдвин Олдрин (астронавт НАСА. Из письма А.Г. Николаеву в Звезд
ный городок из США, 21 декабря 1970 года). Дорогой Андриян! Ваш 
чудесный визит, я полагаю, укрепил связи между Вашей страной и моей. 
Это, конечно, стало возможным потому, что Вы и Виталий так велико
лепно представляли русский народ...

Автор. Такую выразительную «заключительную точку» в «американ
ской командировке» экипажа «Союза-9» поставил Эдвин Олдрин, их не
утомимый гид по космическим объектам США, один из двух первых 
землян, побывавших на Луне.

...Поездка этой совсем небольшой делегации «полпредов» россий
ской отечественной космонавтики во главе с Андрияном Григорьевичем

Астронавт Эдвин Олдрин, 
побывавший на Луне, 

был гостеприимным гидом 
Андрияна Николаева 

и Виталия Севастьянова 
во время их десятидневной коман 

дировки в СШ А, посвящен
ной знакомству с американской 

космической техникой.
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Николаевым сыграла немалую роль и для весьма важного для мировой 
космонавтики события. Вскоре, в мае 1972-го, руководители СССР и 
США подписали долгожданное соглашение о сотрудничестве обеих стран 
в изучении и освоении космического пространства. Было решено прове
сти и первый совместный эксперимент в космосе — стыковку двух кос
мических кораблей: нашего «Союза» и американского «Аполлона».

А позже, с началом реализации этого уникального проекта, именно 
Андрияна Николаева назначили заместителем руководителя совместного 
экспериментального полета, в котором состоялась стыковка советского 
и американского космических кораблей «Союз» и «Аполлон». Таков был 
КПД (коэффициент полезного действия) всего-то одной из многих его 
заграничных поездок — десятидневной «американской командировки» 
экипажа «Союза-9».

Николаев. Во время зарубежных поездок на многочисленных встре
чах и пресс-конференциях нас часто спрашивали: «Не тяжела ли слава, 
которая свалилась на ваши плечи? Не мешает ли она вам?»...

Автор. Нередко космонавтов напрямую спрашивали и об их отноше
нии к «звездной болезни». Вопросы эти, конечно, далеко не праздные. 
Не случайно же одними из самых тяжких жизненных испытаний в на
роде издавна считают испытание деньгами, властью и славой. И в этом 
«трио» именно слава, похоже, наиболее коварный «подводный камень». 
Так что не всякий из первопроходцев Вселенной, успешно осилив «огонь 
и воду», — самые сложные космические и земные «перегрузки», — дос
тойно выдерживал и убаюкивающие сладкоголосые «медные трубы» три
умфальных оркестров...

Мы часто говорим: «человек-звезда». Но нередко земной человек, на 
плечи которого в мгновение ока сваливается огромный груз всемирной 
славы, обрушивается лавина новых дел и обязательств перед людьми, 
когда он — на виду и должен теперь каждый свой поступок и слово 
соразмерять с этой «высотой», суметь удержаться на ней, не подхватить 
опасный вирус «звездной болезни» — то он, став «звездой», неуловимо 
меняется, а то и вовсе отрывается от земли.

Немало фактов на эту щепетильную тему приводит в своей книге с 
говорящим само за себя названием «Повседневная жизнь первых рос
сийских ракетчиков и космонавтов» Эдуард Буйновский. Который, бу
дучи одно время и сам в числе кандидатов в космонавты, детально знал 
про самые разные проявления этой трудноизлечимой «болезни» не по
наслышке. И понимал, как это важно, —

Буйновский. ...— умение оставаться порядочным по отношению к сво
им товарищам и не стремиться на плечах других прорваться в первые 
ряды кандидатов... Конечно, каждый из «двадцатки» хотел быть первым. 
Очевидно, так же думал и каждый из «шестерки» лучших, которых ото
брали для подготовки к первому полету. И когда уже за несколько дней 
до 12 апреля 1961 года остались три кандидата на звание Колумба Все
ленной — Юрий Гагарин, Герман Титов и Григорий Нелюбов — каж-
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Земляки 
посвящали 

Андрияну самые 
задушев

ные песни.

дый из них также не терял еще надежды, что именно он будет первым... 
А вот третий из числа «самых-самых», Григорий Нелюбов, не сумел 
справиться с колоссальными психологической и нервной нагрузками, 
не выдержал и «сошел с дистанции». Не став первым, потеряв надежду 
стать вторым и третьим, он дал волю своим эмоциям, расслабился, и 
был отчислен из отряда космонавтов. Вместе с Нелюбовым по тем же 
причинам из отряда были отчислены еще два слушателя — Иван Анике
ев и Валентин Филатьев ... А повод быстро нашелся. Все трое как-то 
вечерком потягивали пивцо в буфете на платформе станции Чкаловская. 
Здесь же оказался и патруль...

Автор. Так что поистине вселенская известность и другие земные «вы
соты» и перегрузки, выпавшие на долю космонавтов-первопроходцев пос
ле их возвращения из Галактики, были, наверное, в чем-то посложнее 
космических.

Буйновский. За каждым их шагом следит вся страна, весь мир! Его, 
как «свадебного генерала», водят по различным приемам, съездам и меж
дународным симпозиумам. Ну, как тут устоять обычному летчику, кото
рого вчера еще никто не знал, кроме коллег по Звездному. А сегодня он 
всемирно известная личность... Да и русский народ всегда умел и любил 
возносить до небес своих героев, но не всегда помогал им удержаться 
на этих высотах. Ну, а уж если народные любимцы по каким-либо при
чинам падали с этих высот и сильно бились о землю, то мы мгновенно 
их забывали и искали себе новых кумиров... И в то же время мы и со
чувствовали им, и жалели их, особенно тех, кто явно не справлялся с 
этими «земными» перегрузками... И что ведь самое обидное: если этот 
самый «кумир» откажется выпить в компаниях очередных таких «зака-
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Вернувшегося 
на Землю  

из звездного полета 
Космонавта-2 

Германа Титова 
в числе 

первых встретил 
его дублер Андриян 

Николаев.

Москва. Парад 
Победы на Красной 

площади.

дычных» друзей, любителей погреться в лучах чужой славы, то он сразу 
станет еще и зазнайкой, гордецом, высокомерной личностью...

...Я прошел через массу жизненных испытаний и невзгод — не еди
ножды наблюдал и как рождаются герои, и что с ними происходит, 
если свои волевые и чисто человеческие качества они оставляли на ор
бите...

Автор. Среди тех, кто, по мнению Эдуарда Буйновского, не во всем 
уберегся-таки от вирусов «звездной болезни», этот весьма беспристраст
ный летописец будней Звездного городка называет и космонавта с до
вольно «громким» именем, и своего давнего, еще со школьной скамьи, 
друга, которого после удачного космического старта тоже вдруг неждан
но-негаданно «закрутила-завертела послеполетная «звездная» карусель». 
Зато тем весомее его уважительное преклонение еще перед одним своим 
многолетним другом, Германом Титовым, характер которого, убежден 
он, не претерпел «переоценки ценностей», несмотря ни на какие пре
вратности судьбы.

Думается, эту его проверенную временем «титовскую» характеристи
ку можно «один к одному» отнести и к Андрияну Николаеву. Предостав
ляю возможность убедиться в этом и других земляков Космонавта-3, 
читателей этой книги.

Буйновский. Беру на себя смелость утверждать, что под солидным 
генеральским мундиром с множеством отечественных и зарубежных ге
ройских звезд и орденов билось чуткое сердце, трепетно, почти болез
ненно реагирующее на окружающий мир. И в то же время ... не стремя
щееся выплескивать «на публику» свое отношение к происходящему вок
руг, свои радости и печали, раздумья, сомнения и переживания, побе-
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ды и поражения... Все в себе, все на внутренних переживаниях, все за 
счет самосгорания...

...За свою жизнь он сумел сохранить и во многом приумножить всю 
гамму прекрасных человеческих качеств, которыми так щедро награди
ла его природа. Поэтому и молодой лейтенант — летчик авиационного 
полка, и всемирно известный герой-космонавт, и убеленный сединами 
генерал, и народный избранник-депутат, — это все та же личность с его 
широкой натурой, неизменным характером, твердой жизненной пози
цией и собственным восприятием окружающего мира... Годы его не из
менили! За это его ценили и уважали все, кто его знал, с кем он общал
ся по работе, по жизни.

Автор. И Андрияна Григорьевича Николаева тоже точно так же высоко 
«ценили и уважали все, кто его знал, с кем он общался по работе, по 
жизни», — очень многие люди. И какие люди!

Каманин. Когда Юрий Гагарин, ставший сразу после своего звездно
го полета командиром отряда космонавтов, вскоре получил новую, бо
лее высокую и ответственную, должность, то на свое место руководите
ля отряда космонавтов горячо и однозначно рекомендовал именно Ни
колаева. В своем официальном представлении к этой важной должности 
он так писал об Андрияне Григорьевиче:

Гагарин, «...самый опытный космонавт, за ним рекорд продолжитель
ности космического полета. Отлично знает ракетную и космическую тех
нику. Пользуется большим авторитетом среди товарищей. Дисциплини
рован, энергичен, требователен к себе. Здоров, систематически занима
ется спортом. Николаев обладает всеми данными, необходимыми для 
офицера, и из него можно подготовить хорошего руководителя».
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Весьма внима
тельно изучали 

космонавты 
фотопанораму 
Луны в ходе  

многолетней рабо
ты в рамках оте

чественной «лунной 
программы».

Автор. Настоящим провидцем оказался Юрий Гагарин, открыв в Анд
рияне Николаеве задатки «хорошего руководителя»!..

Попович. Он стал генерал-майором авиации, дважды Героем Совет
ского Союза, первым заместителем начальника Центра подготовки кос
монавтов, депутатом Верховного Совета РСФСР. Вершина, апогей жиз
ненных интересов. Но он, генерал Николаев, много и напряженно рабо
тает. И не ради славы и почестей, а во имя веры в то, что космонавтике 
принадлежит будущее.

В книге Андрияна Григорьевича Николаева «Космос — дорога без 
конца» есть такие слова: «Летчик-космонавт будет водить транспортные 
и пассажирские космические корабли. Будет доставлять новые смены уче
ных на космические станции, пополнять продовольственные запасы этих 
станций, перебрасывать туда с Земли новое оборудование, строитель
ные материалы, горючее для дальних космических кораблей. А наиболее 
опытные из летчиков-космонавтов поведут корабли в дальний космос. 
Сначала к Марсу, Венере. А потом и к другим планетам Солнечной сис
темы и далее... У космической дороги нет конца, как бесконечна сама 
Вселенная. Решив одни задачи, человечество непременно поставит пе
ред собой новые, еще более грандиозные. Конца пути не будет. Разум 
всесилен, он будет торжествовать всегда...»

Я разделяю его точку зрения и хочу сказать, что имя Андрияна Ни
колаева всегда будет стоять в списке первых покорителей Вселенной, на 
долю которых выпала нелегкая судьба первопроходцев.

Автор. Через себя пропустил он и все физические и моральные пере
грузки в ходе многолетней подготовки отечественной «лунной програм
мы» и освоения космических кораблей «Союз».

Николаев. Мы горячо взялись за изучение нового корабля. Все было 
готово к испытаниям.

Автор. И старт, и полет «Союза-1» проходили успешно. 24 апреля 1967 
года программа испытаний была выполнена.
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Николаев. И тут случилось непредвиденное. При посадке отказала па
рашютная система. Талантливый испытатель, мужественный и смелый 
человек Владимир Михайлович Комаров трагически погиб...

Автор. Как с явным облегчением пишет племянник Космонавта-3 в 
главе своей книги, посвященной «лунной программе», лишь «в после
дний момент госкомиссия решила не запускать в космос второй эки
паж» с Андрияном Николаевым во главе...

1967 год сложился не очень-то выигрышно для выполнения нашей 
отечественной «лунной программы»: одна неудача следовала за другой.
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На разных стадиях подготовки беспилотных облетов Луны происходили 
неполадки и аварии. К тому же Министерство обороны было против 
полетов на Луну и отказывалось финансировать программу.

Через полтора года испытания космического корабля «Союз» были 
продолжены. В конце октября 1968 года был выведен на орбиту «беспи
лотник» «Союз-2», через сутки его прохождения над космодромом стар
товал «Союз-3», пилотируемый Георгием Береговым.

Николаев. Все это время я вместе с товарищами был в группе управ
ления полетом. Мы постоянно поддерживали с Георгием связь, выдава
ли ему необходимые команды и рекомендации. За день до его посадки 
мы вылетели для участия в оперативном поиске «Союза-3» после посад
ки. Все идет нормально.

Каманин. Во имя высокой цели изучения космоса Андриян Григорь
евич трудится самозабвенно, увлеченно. Особенно много труда вложил 
он в подготовку космонавтов для полетов на «Союзах». Космонавты Бе
реговой, Шаталов, Волынов, Елисеев, Хрунов, Филипченко, Шонин,
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Кубасов, Горбатко, Волков готовились к космическим полетам под вни
мательным наблюдением и руководством Николаева. В блестящих успе
хах полетов «Союзов» есть большая доля труда А.Г. Николаева.

Вместе со всеми космонавтами он глубоко изучил корабль «Союз», 
хорошо познал все его системы и оборудование. Он помогал космонав
там готовиться к полетам и готовился сам. Ведь любой из летавших в 
космос должен быть всегда в космической форме. Как поется в песне:

Летчик может не быть космонавтом,
Космонавту нельзя не летать.

И он летал. И с парашютом прыгал. И на центрифуге крутился...
Автор. В затяжных прыжках с парашютом и в головокружительном 

поединке с центробежными силами на центрифуге, в сурдокамере, при 
испытании одиночеством, на тренировках в камере невесомости — он 
всегда выходил победителем.

...Генерал Каманин коротко перечислил лишь некоторые фамилии 
первопроходцев, подготовку которых к космическим стартам и сами по
леты Андриян Николаев лично курировал. Каждый раз это были в чем- 
то уникальные, не похожие на другие, звездные рейсы. И это была его 
повседневная «зона ответственности», его работа и умение взять на себя 
ответственность в критический момент, его личные переживания за дру
зей, бороздящих Вселенную. Буквально каждую секунду Андриян Григо
рьевич был готов во всеоружии встретить и отразить любую неожидан
ность. Ведь он-то на собственном опыте хорошо знал: Галактика шутить 
не любит, космические полеты — это всегда «езда в незнаемое». Пото
му-то любой миг чреват непредсказуемыми сбоями, — которые назем
ный Центр управления космическими полетами с символическим по
зывным «Земля», — а значит, именно он в первую очередь, — должны 
помочь оперативно исправить, нейтрализовать, «разрулить» любую си
туацию. А сколько их бывало в ходе полета буквально всех звездолетов... 
Даже за Юрием Гагариным только со второй попытки удалось закрыть 
входной люк космического корабля...

Да что за примерами далеко ходить: куда больший стресс пришлось 
в свое время пережить в день своего старта дублеру и лучшему другу 
Космонавта-3 Валерию Быковскому, уже занявшему командирское мес
то в «Востоке-5» и с минуты на минуту ожидавшему команду «Подъем!».

Чуть позже, когда он будет-таки в космосе, Герман Титов, «сопро
вождавший» в числе других специалистов из Центра управления его по
лет, скажет:

Титов. Ему на долю выпало все, что по законам вероятности должно 
было распределиться на пятерых.

Автор. А суть той нештатной ситуации заключалась в следующем:
Галлай. В день старта — после того, как космонавт занял свое рабо

чее место и провел в нем законные, предусмотренные программой два 
часа, — был объявлен перенос на полчаса, потом еще на час, потом 
еще... Итого он провел из-за неожиданно возникшей и не сразу «раску



192 Андриян Николаев: орбиты космические и земные

шенной» неполадки пять (пять!) напряженных предстартовых часов, каж
дую минуту не имея уверенности, что очередная задержка будет после
дней и что вообще пуск не будет отменен (или отложен, что, в сущнос
ти, почти одно и то же). Перенес эту ни в какие нормы не укладываю
щуюся нагрузку Валерий железно!

Автор. Прямую связь с Космонавтом-5 вел тогда сам Юрий Гага
рин, — очень дипломатично, психологически точно.

Галлай. Все время развлекал его, как только мог. Потчевал музыкой 
(«У нас как в хорошем ресторане: заказывай, чего тебе сыграть»). Снача
ла говорил небрежным тоном:

— Маленькая задержка.
Потом, когда «маленькие задержки» стали оборачиваться уже не ми

нутами, а часами: «Потерпи немного еще». Пытался смешить: «Тебе хо
рошо лежать! А мы там бегаем...» И только перед самым стартом, когда 
уже пошла кабель-мачта, как-то очень тепло, сердечно и в то же время 
значительно сказал:

— Гордимся твоей выдержкой!
Терешкова. В марте 1965-го, во время полета космического корабля 

«Восход-2», неоднократно возникали нештатные ситуации, в частности, 
во время нахождения А.А. Леонова в открытом космическом простран
стве и из-за повышения давления в скафандре при возвращении на ко
рабль.

За 26 часов полета случилось несколько аварийных ситуаций... Из-за 
отказа системы автоматического управления спуском посадка корабля 
осуществлялась в ручном режиме. Экипаж корабля «Восход-2» призем
лился в Пермской области. Космонавты сутки пробыли в глухой засне
женной тайге, а потом на лыжах добирались до вертолета.

Автор. Именно в те дни зарождалась в Звездном добрая традиция, 
которую потом взяли на вооружение и американские астронавты: фор
мировать специальные команды психологической поддержки для своих 
друзей-космонавтов во время их полета во Вселенную.

Галлай. Особую роль такие экипажи поддержки сыграли позднее, 
когда пошли длительные космические экспедиции — начиная с 18-су- 
точного полета Андрияна Николаева и Виталия Севастьянова... Экипажи 
поддержки стали, если можно так выразиться, сборными: в них кроме 
дублеров летающего экипажа и других их коллег, входили и семьи, и 
артисты, и писатели, и журналисты. Словом, целая команда, дающая 
космонавтам ощущение прочной связи с Землей, со всем, что им близ
ко и привычно.

Автор. Герой Советского Союза Марк Галлай, недавний наставник и 
инструктор первой «шестерки» российских космонавтов, ставший после 
гагаринского старта, как уже отмечалось, консультантом С.П. Королева 
по вопросам пилотирования космического корабля, постоянно дневал и 
ночевал в Центре управления космическими полетами. Он — свидетель 
и непосредственный участник практически всех происходивших здесь
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важных событий, потому-то так точны и зримы его космические «кар
тинки с натуры».

Галлай. Двухъярусный зал подмосковного Центра управления кос
мическими полетами (ЦУКПа) по своей компоновке напоминает зри
тельный зал театра или кинематографа. Внизу — в «партере» — пять 
рядов кресел операторов, перед которыми сплошной мерцающей лен
той плотно — один к одному — стоят телевизионные экраны-монито
ры. Тут же многочисленные пульты, телефонные аппараты, лампочки 
сигнализации — с первого взгляда и не разберешься! Каждая система 
имеет здесь своих хозяев.

...Наверху же, на «балконе» ЦУПа, — «комната членов Госкомис- 
сии», или еще называют ее «гостевая». Им сейчас, в данный момент, не 
нужно нажимать кнопки, давать команды, принимать решения, потому 
что свою часть дела (весьма весомую часть!) они делали и продолжают 
делать в течение многих лет. Свои «кнопки» они уже нажали. Они — как 
генералы, стоящие на наблюдательном пункте и следящие за ходом сра
жения, не вмешиваясь в рукопашную схватку...

А впереди, усиливая сходство со зрительным залом широкоформат
ного кинотеатра, на полупрозрачном экране — огромная, во всю стену,
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карта мира. На ней — белая синусоида текущего витка, по которой мед
ленно (что для мировых масштабов восемь километров в секунду!) пол
зет яркая белая точка — космический корабль. По бокам главного экра
на — два экрана поменьше. На них высвечивается самая разная текущая 
информация...

...Пультовая — святая святых космодрома. Стены этого узкого, похо
жего на крепостной каземат помещения, сплошь уставлены пультами с 
аппаратурой контроля и управления пуском. Перед каждым пультом си
дит оператор.

Автор. Очень важна миссия людей, несущих здесь круглосуточное де
журство с микрофоном в руках. Это прежде всего возможность помочь 
рекомендацией или советом из собственного опыта, умение найти вер
ный, психологически оптимальный тон разговоров с очередным космо
навтом. Летчик-космонавт, имевший очень большой опыт, — опыт как 
в собственных полетах, так и в управлении ими с Земли, — Олег Мака
ров свидетельствовал:

Макаров. Оказывается, руководить полетом других, отвечать за них — 
это потруднее, чем даже летать самому... Бросается в глаза, как действует 
космический полет, особенно полет длительный, на работников Центра. 
Меняется их внешний вид: они худеют, желтеют. Меняется даже харак
тер, или если не характер, то манера поведения. Нервничают люди. Ста
раются держать себя в руках, но чем больше это им удается, тем боль
ше переживаний накапливается внутри... Поэтому в ЦУПе праздник не 
после старта, а после посадки очередного космического корабля. То, что 
называется — гора с плеч.
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Галлай. Да, нелегкий груз лежит на их плечах. И справляются они с 
этим грузом умело, ответственно, достойно.

Автор. Это — и персонально об Андрияне Григорьевиче Николаеве, 
который сотни раз тоже нес вахту у пульта управления. И немало новых 
седых волос появлялось на его висках после особо сложного дежурства...

Каманин. Николаев своей многолетней работой в Звездном городке 
зарекомендовал себя отличным руководителем, он вложил много сил и 
труда в подготовку и осуществление всех (выделено мной. — В. И.) на
ших пилотируемых полетов в космос.

Автор. Убедительное доказательство тому — и две коротких строки 
из его анкеты: «Заместитель начальника ЦПК (Центра подготовки кос
монавтов. — В.И.) по летно-космической подготовке, одновременно сам 
готовился к полету на Луну в рамках «Лунной программы» — 11.08.1968— 
29.04.1974. Первый заместитель начальника ЦПК — 30.04.1974—06.08.1992». 
То есть, фактически, почти четверть века нес он труднейшую земную 
вахту во имя космоса в статусе заместителя и первого заместителя руко
водителя Центра, брал на себя груз ответственности абсолютно за все, 
вкладывая в эту «штучную» работу свой опыт и знания, здоровье, свои 
мозг, сердце и душу.

Перелистаем несколько страниц летописи этих космических поле
тов, вспомним два-три эпизода из перечня наиболее сложных земных 
перегрузок Андрияна Николаева в его названных выше служебных дол
жностях.

...В свое время очень много хлопот доставила руководству ЦПК чрез
вычайная ситуация со спасением «мертвой» орбитальной станции, по-
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терявшей управление в безбрежных просторах космоса. Перебрав мно
жество вариантов (которые вместе со всеми искал и первый заместитель 
руководителя Ц ПК А.Г. Николаев), решили экстренно готовить к вне
очередному звездному рейсу космический экипаж «спасателей» в соста
ве командира Владимира Джанибекова и бортинженера Виктора Сави
ных. Детективный триллер напоминало их описание замолчавшего «Са- 
люта-7», когда в июне 1985 года они достигли места своей необычной 
«командировки».

Савиных. Медленно, ощупью, в пустой холодной темноте, в косми
ческую станцию вплыли двое в противогазах... Увидеть нас было невоз
можно: вокруг непроницаемая темень, жуткая тишина и космический 
холод. Такой мы обнаружили станцию «Салют-7», потерявшую высоту, 
не отвечающую на позывные с Земли... Двое в мертвой станции, посре
ди бесконечного космоса...

Автор. И им пришлось максимально сконцентрироваться на очень 
важной, неотложной (выработав остатки топлива, «Салют-7» в любой 
миг мог рухнуть в любое место Земли, наделав много бед) цели — на 
стыковке с неуправляемой станцией и ее спасении.

Космонавт Виктор Благов, бывший во время этой уникальной опе
рации заместителем руководителя полетом космических спасателей, так 
анализировал ситуацию четверть века спустя на страницах журнала «Рос
сийский космос» (главным редактором которого, кстати, является быв
ший бортинженер героического экипажа):

Благов. Вероятность успеха тогда оценивалась в 30—50 процентов. И 
все зависело от экипажа, который сможет реализовать сложнейшую сты
ковку со станцией с первого подхода. В таких условиях не доводилось 
стыковаться ни одному экипажу. Станция встретила их полной темнотой 
и холодом. Электричество отсутствовало, вода во внешних баках превра
тилась в лед, а ее запасов на корабле хватало только на пять дней. За 
этот срок ребятам предстояло полностью восстановить станцию. И тут 
пришлось проявить все свои способности бортинженеру Виктору Сави
ных. В обход молчавшей автоматики солнечные батареи удалось под
ключить напрямую к одной из буферных батарей. Через некоторое время 
на станции появился свет, потом включили автоматику, системы обес
печения жизнедеятельности, терморегулирования, ориентации и связи. 
Когда запасы воды на корабле подошли к концу, космонавты смогли 
сориентировать станцию на Солнце и разогреть баки с водой. Постепен
но заработали остальные системы, а сама дорогостоящая станция про
существовала еще полтора года. Сближение с неуправляемой станцией и 
методика ее реанимации на орбите уникальны.

Автор. Друзья по отряду поражались «исполнительности, последова
тельности, настойчивости» Андрияна Григорьевича, считали его «образ
цом деловитости» в делах космических, — что также очень пригодилось 
уже дважды Герою Советского Союза Николаеву, когда он стал первым 
заместителем Центра подготовки космонавтов и учил летать как звездо-
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леты, так и их молодых капитанов. И — когда назначили его заместите
лем руководителя совместного экспериментального полета, в котором 
состоялась стыковка советского и американского космических кораблей 
«Союз» и «Аполлон».

Но особое место в биографии А.Г. Николаева, еще только-только 
назначенного тогда заместителем руководителя ЦПК, занимала подго
товка космического полета его будущего непосредственного начальника 
в этой должности Георгия Берегового — единственного среди космонав
тов участника Великой Отечественной войны, военного летчика-штур- 
мовика — Героя Советского Союза. Георгий Тимофеевич настоял на том, 
чтобы именно он сам совершил полет на «Союзе-3». Как уже отмечалось 
выше, ситуация осложнялась тем, что на «первенце» новой серии этих 
космических кораблей, «Союзе-1», полтора года назад полетел к звез
дам и трагически погиб Владимир Комаров... Эта катастрофа приостано
вила полеты во Вселенную российских космонавтов: конструкторы «до
водили до ума» корабль, готовили новую, более совершенную, машину. 
Но немалую роль в затянувшемся «простое» наверняка играл и чисто 
психологический фактор...

Галлай. Из собственного опыта летчика-испытателя знаю: такая «не 
первая» машина — орешек куда покрепче, чем первая! Если про первую 
мы говорим, что многое в ее будущем поведении неизвестно, то про 
вторую уже — что есть в ее характере опасный пунктик, есть нечто, на 
чем один наш друг и коллега уже сложил свою голову. Найти этот пунк
тик, вызвать его, если он притаился, на себя, полностью раскрыть и 
выйти победителем — задача непростая. Непростая и с профессиональ
ной, и с психологической точек зрения.

Именно такая задача — впервые в истории космонавтики — доста
лась на долю Берегового. Ему было доверено сесть в корабль «Союз-3», 
аналогичный тому, на котором полутора годами раньше разбился Кома
ров... Причем, тут требуется не пассивная жертвенность — сесть с блед
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ным челом заложника в корабль, дабы выяснить, убьет он тебя или не 
убьет. Нет, нужно работать, действовать, нужно поменьше думать о том, 
чем все это кончится, и побольше о том, что и как следует сделать, 
чтобы все закончилось в самом лучшем виде, нужно пустить в дело все, 
что ты знаешь и умеешь, как испытатель.

И Береговой сработал как настоящий испытатель. Это проявилось и 
в том, как он сделал то, что ему удалось, и как проанализировал то, 
что не удалось. В результате его полета было получено много первосте
пенно важных данных, начиная с самого факта благополучного спуска 
(это означало, что причины катастрофы Комарова были установлены 
правильно и что выполненные доработки парашютной системы оказа
лись эффективными) и кончая новыми сведениями о воздействии не
весомости на человеческий организм... Сам он позже скажет на одной из 
встреч.

Береговой. Нет, не знаю за собой особых талантов. Мне удалось лишь 
то, что удается всякому, кто по-настоящему хочет идти вперед.

Автор. Есть такая формула в отношениях наставника и его ученика: 
«Делай как я. Делай лучше меня!» Не этот ли уникальный полет Берего
вого, за который он получил вторую Звезду Героя, утвердил Андрияна 
Николаева в подспудном решении, принятом позже: самому полететь в 
космос именно на «Союзе-9», нацеленном на самый длительный по тем 
временам и совершенно непредсказуемый по последствиям эксперимент?..

Продолжая тему «перегрузок» в рабочих буднях Андрияна Николае
ва, хочу напомнить: именно вместе и с Георгием Береговым был он в 
одной автомашине в недоброй памяти январский день, который мог стать 
для них последним на этом свете...

...14 января 1969 года на орбиту был выведен космический корабль 
«Союз-4», пилотируемый летчиком-космонавтом Владимиром Шатало
вым. На следующий день стартовал экипаж «Союза-5» — Борис Волы- 
нов, Алексей Елисеев, Евгений Хрунов. Они выполняли сложнейший 
научно-технический эксперимент: сблизились, а затем состоялось вза
имное причаливание кораблей, произошел механический захват, жест
кое стягивание и соединение электрических цепей обоих кораблей. Так 
впервые в мире на орбите искусственного спутника Земли была собрана 
и некоторое время функционировала экспериментальная космическая 
станция. Потом они расстыковались и продолжали раздельный полет. Пос
ле выполнения программы они один за другим приземлились — 17 и 18 
января.

При их торжественной встрече в Москве и произошло нашумев
шее тогда на весь мир, но в общем-то довольно засекреченное ЧП, о 
котором сам Андриян Григорьевич рассказал в печати лишь много лет 
спустя на страницах своей последней «космической» книги «Притяже
ние земли».

Николаев. Космонавтов в аэропорту встречали большой делегацией. 
Ее возглавлял сам Л.И. Брежнев с членами Политбюро. Почетный кор
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теж направился в сторону Москвы: впереди — открытая автомашина с 
космонавтами, затем мотоциклисты, за ними машина J1.Брежнева. В на
шей машине марки «Чайка», которая двигалась за Генеральным секре
тарем, сидели офицер КГБ, космонавты Алексей Леонов, Георгий Бе
реговой, Валентина Терешкова и я. После гибели Юрия Гагарина я был 
назначен на должность заместителя начальника Центра подготовки кос
монавтов, которую он занимал, поэтому в таких мероприятиях прини
мал участие.

Через некоторое время машина Л. Брежнева свернула в сторону, и 
мы очутились на ее месте. По всему пути следования нас приветствовало 
население. В руках у многих — флажки, транспаранты. Настроение у моих 
друзей в машине было возвышенное, и каждый делился впечатлениями 
о настоящем и будущем космоса. А Алексей Леонов, склонный к юмо
ру, рассказывал об увлекательных случаях из жизни. Как говорят в таких 
случаях, ничто не предвещало беды.

При въезде в Боровицкие ворота Кремля впереди вдруг раздались 
выстрелы. Через считанные секунды, когда наша автомашина проехала 
толстые стены кремлевских ворот, мы увидели такую картину: впереди 
сбоку от нас стоял человек в милицейской форме и из двух пистолетов 
вел беспорядочную стрельбу по нашей машине. Я услышал, как негром
ко вскрикнул водитель — одна из пуль попала ему в голову. Он уронил 
голову на руль. Машина потеряла управление. Но она, проехав несколь
ко метров, наехала на бордюр и заглохла. Мы выскочили из машины и 
поддержали ее, чтобы она не покатилась назад по склону. В это время 
стрелок уже был обезврежен. За нами остановилась машина секретаря 
ЦК Д.Ф. Устинова.

— В чем дело, Андриян? — спросил он.
Я доложил ему о случившемся. Но нас ждали у Дворца съездов, и 

он, быстро отдав распоряжения, скомандовал:
— Ребята, садитесь в мою машину!
Вскоре мы были у Дворца. Нас встретили Л. Брежнев с членами По

литбюро. Л.Брежнев спросил:
— Андриян, ребята все целы?
Я ответил, что ребята целы, но стрелявший ранил или убил водите

ля — пуля попала ему в голову, из раны текла темная кровь.
Л.И. Брежнев ответил с облегчением:
— Слава богу, ребята невредимы.
Вскоре начался митинг по случаю встречи героев космоса.
После расследования инцидента оказалось, что стрелял в нас воен

нослужащий, который после дежурства в части, находившейся в Ле
нинграде, приехал в Москву, не сдав свой пистолет. В Москве он заехал 
к родным, где глава семьи работал в милиции, переоделся в одежду 
милиционера и прихватил еще и его служебный пистолет. Потом он при
знался, что стрелял в Л. Брежнева, но перепутал автомашины.

Из шестнадцати пуль, выпущенных им из двух пистолетов, четыр
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надцать попали в нашу машину. Одна легко ранила мотоциклиста. От 
полученного ранения наш водитель скончался в больнице. Чудом не по
лучил пулю в голову сидевший за водителем Алексей Леонов. Когда он 
обернулся, пуля пролетела мимо его головы. А преступника, некоего Иль
ина, потом признали невменяемым. Он в течение двадцати лет пробыл в 
специальном учреждении и сейчас находится на свободе. Вот так закон
чился этот эпизод, имевший трагический финал.

...Я по сей день не перестаю удивляться: каким образом этот чело
век, переодетый милиционером, прошел на территорию Кремля и возле 
него не оказалось ни одного человека из охраны Кремля?..

Автор. Думается, здесь наверняка сказалась «адресная» небесная за
щита: Космос своевременно отвел от первопроходцев Вселенной шаль
ные пули террориста и на земных орбитах не дал в обиду «своих», кос
монавтов...



Часть третья

ПРИТЯЖЕНИЕ ЗЕМЛИ

«Сокол», «Чайка» и Алена 
Друзья, родные, земляки 
Байконур — Шоршелы

За,



...Давно нас ожидают 
Далекие планеты,
Холодные планеты, 
Безмолвные поля.
Но ни одна планета 
Не ждет нас так, как эта, 
Планета дорогая 
По имени Земля.

Владимир Войнович



«СОКОЛ », «ЧАЙКА» И АЛЕНА

втор. ...5 сентября 2011 года, восемьдесят второй день рож
дения Андрияна Николаева (который, увы, уже в седь
мой раз отмечался без именинника). В честь этой даты, 
совпавшей с годом пятидесятилетия российской космо
навтики и полета Юрия Гагарина, в Чебоксарах откры
вали монумент Космонавту-3. Специально на церемонию 
открытия памятника из Москвы в столицу Чувашии при

ехала его дочь, Елена Андрияновна, — Алена, как всегда, еще сызмалу, 
любовно называют ее на малой родине отца.

Но по сложившейся уже традиции Алена прямо с утреннего поез
да едет вначале в Шоршелы, чтобы поклониться праху отца, похоро
ненного на территории мемориального музейного комплекса. Чтобы 
молча, одной, наедине со своими мыслями, постоять в построенной 
здесь часовне его памяти. Потом, тоже по традиции, заглядывает в 
сельский Музей космонавтики, передает для будущих экспозиций оче
редные бесценные дары — личные вещи Андрияна Григорьевича, до
кументы, фотографии. И наконец — это тоже стало ритуалом — захо
дит на минутку (время уже торопит!) в ставшую самым уникальным 
экспонатом музейного комплекса деревянную избушку, в которой ког
да-то жила многодетная семья Николаевых и где прошло детство Анд
рияна.

Там уже на деревянной столешнице кипит самовар, на тарелках — 
подрумяненная выпечка с пылу с жару, в том числе и чувашские наци
ональные пироги хуплу (с мясом-картошкой) и с рыбой, какими боль
ше всего любил потчевать своих друзей Андриян Григорьевич, бывая в 
Шоршелах. Но и без него свято хранят здесь исконный крестьянский 
обычай гостеприимства: как отпустить дорогих гостей, не напоив их чаем? 
Домик этот совсем крошечный, с двумя махонькими оконцами. Так что 
за столом, почти целиком занявшим единственную здесь комнату, на 
деревянных лавках с обеих сторон с трудом умещается человек пятнад
цать всех поколений, от совсем стареньких бабушек до грудного мла
денца, — родня космонавта.

В красном углу у окошка, где обычно сидел сам хозяин, усадили



204 Андриян Николаев: орбиты космические и земные

Алену. Здесь она всех знает и ее все знают, и она чувствует себя как 
дома, комфортно и естественно. Ей здесь, сразу видно, очень уютно, 
хочется поделиться с близкими людьми, с односельчанами отца в день 
его рождения московскими новостями.

Алена. А знаете, о чем вспомнила мама, когда провожала меня? Как 
познакомилась с папой! Она рассказывала, что именно он был первым, 
кого она увидела, только-только приехав в отряд космонавтов. Пред
ставляете?! Это ведь не случайно, это — судьба!

Автор. «Судьба»... Судьба — быть им повенчанными космосом?..
Из песни слова не выкинешь... Давайте перелистаем книги тех лет 

«Сокола» и «Чайки»,— там немало их личных свидетельств друг о друге. 
Например, о рассказанном в Шоршелах Аленой сама Валентина Вла
димировна Терешкова так вспоминала когда-то в своей книге «Вселен
ная — открытый океан!»:

«Моя Березка»...

Когда в Звездном 
городке появилась

В. Терешкова, 
которую первыми 

встретили 
А. Николаев 

и П.Попович, 
они только 

готовились к поле
ту в космос, 

и на их груди еще 
не было звезд 

Героев, как 
на этом снимке, 

сделанном во время 
телевизионного 

«Голубого огонька».



Терешкова. День был субботний, и в Звездном городке уже наступи
ла предвоскресная прозрачная тишина. Работающие здесь специалисты 
разъехались по домам, но в вестибюле гостиницы у бильярдного стола 
было шумно: там перед экзаменами по высшей математике собрались 
космонавты... Каждый, дружелюбно пожимая руку, называл свою фами
лию. Так я впервые познакомилась с Андрияном Николаевым, Павлом 
Поповичем, Валерием Быковским. Чувствовалось, ребята обрадовались 
появлению девушки в их мужском коллективе. Андриян и Павел прове
ли меня на второй этаж, вынули из-под коврика ключ, открыли дверь 
приготовленной для меня комнаты.

— Сама гарна свитлица, — с лихостью, словно рапортуя, сказал По
пович, поправляя шапку, надетую набекрень.

А Николаев молча поставил чемодан на пол и, ласково блеснув тем
ными бархатными глазами, вышел.

Автор. В книге Андрияна Николаева «Встретимся на орбите» есть 
«предстартовая» главка с лирическим названием «Моя Березка». «Бере
за» — это был предполетный тренировочный позывной Валентины Те
решковой. А позывной Андрияна Николаева — «Клен». Совсем, как в 
любимой ими народной песне «Рос на опушке рощи клен. В березку был 
тот клен влюблен...» И он тоже хорошо запомнил их первую встречу.

Николаев. Она крепко откликнулась на мое рукопожатие. А я своими 
державшими и косу, и штурвал самолета ладонями ощутил: это рабочая 
рука. Даже бугорки мозолей почувствовал...

Автор. Позже, встретившись с Валентиной уже после завершения сво
его первого космического полета, Андриян вновь мысленно возвраща
ется к тем навсегда врезавшимся в память и сердце мгновениям.

Николаев. Всю дорогу идем пешком. Идем тихо, неторопливо, будто 
боимся спугнуть предвечернюю тишину леса. Валина рука в моей руке. 
Ощущаю бугорки мозолей. Впервые говорю ей не так, как раньше: с 
какой-то необычайной доверчивостью:
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Валентина 
Терешкова, первая 
в мире женщина- 

космонавт.

Жанна Еркина 
из «пятерки» 

девушек, которых 
начали 

в Звездном город
ке готовить 

к полету в космос.

Тренировки 
на центрифуге 

девчата-новобранцы  
считали 

самыми тяжелыми.

— Помнишь наше знакомство? Я взял твою руку и сразу сосчитал 
мозольки.

— И сколько насчитал? — смеются ее глаза.
— Четыре, перед каждым пальчиком, не считая большого.. Сегод

ня — прибавилось... Вся ладошка в мозолях.
— От работы, Андрюша. И на снарядах, и дома по хозяйству. Ты же 

знаешь, сколько у меня сейчас работы.
Автор. Девчата из «космической пятерки» были все как на подбор: 

красавицы, спортсменки, умницы, отличницы: и Валентина Терешко
ва, и ее будущие дублеры — брюнетки с большими темными глазами 
Ирина Соловьева и Валентина Пономарева, и голубоглазые блондинки 
Татьяна Кузнецова с Жанной Еркиной. Все — блестящие парашютист
ки, совершившие немало прыжков, среди них — и чемпионки соревно
ваний разных уровней, и рекордсменка по групповым прыжкам с пара
шютом... И все — кроме Пономаревой, у которой была семья, малень
кий сынишка, незамужние...

Кандидат в космонавты из «второго призыва» Эдуард Буйновский, 
усиленно тренировавшийся в Звездном городке в то самое время, когда 
там впервые появилась в 1962 году и девичья «великолепная пятерка», 
припомнил связанный с этим неординарным событием любопытный факт. 
Оказывается, генерал Каманин тогда весьма жестко, по-мужски погово
рил неофициально со своими подопечными (молодыми лейтенантами и 
капитанами...), самым строжайшим образом наказав им: мол, ни-ни!.. 
Чтоб никаких флиртов, шуточек не было, если же кто из парней оби
дит девушек — последует немедленное отчисление из отряда. А уж то, 
что Каманин — хозяин слова, все хорошо усвоили. И потому ребята не 
то, чтобы «флиртовать» — на первых порах лишний раз и взглянуть-то 
в сторону девчат боялись...

Может, и потому молодые космонавты как-то особо бережно стали 
относиться к девушкам-«новобранцам», совершенно по-братски заботи-



лись о них. А немногословный Андриян вообще без просьб всегда готов 
был прийти на помощь и им, и всем другим.

Терешкова. Мне не раз доводилось видеть, как Андриян терпеливо 
возился с ребятишками у нас во дворе, помогал им мастерить удочки, 
угощал мороженым, точил коньки. Дети были частыми гостями в его 
холостяцкой обители, запросто обращались к нему за советами, прихо
дили разрешать споры.

...«Девичье подразделение» в отряде космонавтов являлось своего рода 
опытным. Никто не знал, как поведет себя женский организм в космосе. 
Это проверялось на наших тренировках, составленных по особой про
грамме... С замирающими сердцами наблюдали мы, как со все увеличи
вающейся скоростью, словно пропеллер самолета, мелькал перед нами 
рычаг центрифуги, пронося в специальной люльке то Андрияна Нико
лаева, то Павла Поповича. Их усиленно тренировали, и мы догадались: 
они — вероятные кандидаты на ближайшие полеты в космос...

Автор. Усложнялись и тренировки самих девушек-космонавток. Одна 
из них, Жанна Еркина, на всю жизнь запомнила, как они проходили.

Еркина. Самое тяжелое — это, пожалуй, центрифуга. В ней было два 
режима: имитация перегрузок человека при подъеме космического кораб
ля и при его спуске. Была одна такая перегрузка — десять единиц в тече
ние двадцати секунд. То есть если во мне, двадцатипятилетней сельской 
учительнице, тогда было шестьдесят килограмм, то перегрузка в десять 
единиц означала дополнительную тяжесть в шестьсот килограмм. Ощуще
ния не из приятных: дышать невозможно, если расслабишь живот, мо
жешь потерять сознание, что и происходило в центрифуге со многими 
мужчинами. Далее идет следующее испытание: перегрузка в восемь еди
ниц. В течение минуты ты держишь на себе четыреста восемьдесят кило
грамм дополнительного веса. Все заканчивается имитацией перегрузок при 
спуске космического аппарата. В руках у нас был пульт с кнопкой. Если 
держишь его — значит, в сознании; если отпустила — тебя выносят.
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...Ученые еще не знали, какие перегрузки придется испытать в поле
те, поэтому мы проходили этапы, после исключенные из программы 
подготовки космонавтов. Например, термокамера, где наши девушки в 
летной меховой куртке, брюках, шлеме, меховых сапогах выдерживали 
температуру 80 градусов по Цельсию! Медики вставляли нам в рот тер
мометры, шла запись всех физических параметров организма. Если тем
пература тела превышала 37,5 градусов или резко падало давление, вы
таскивали наружу.

Автор. И не случайно будущий дублер Терешковой Валентина Поно
марева со вздохом записывала тогда в своем дневнике: «Обычная их ме
тода — создать человеку как можно более тяжелые условия и смотреть, 
как он будет выпутываться»... Зато позже она же констатировала:

Пономарева. Пожалуй, я здесь научилась держать себя в руках, тер
петь, когда кажется, что терпеть уже невозможно. Кажется — вот сей
час, вот сию секунду не выдержишь, сдашься, попросишь пощады. Но 
думаешь — сдамся, только не в эту секунду, а в следующую... Проходит 
эта секунда и следующая. И еще одна, и вдруг оказывается, что все уже 
кончилось... И все — нормально, как это ни странно.

Терешкова. В термокамере температура поднималась выше, чем в тро
пиках: врачи создавали подлинную Сахару, не было только песка. Си
дишь одна-одинешенька, обливаешься потом, мечтаешь о палочке «эс
кимо» или глотке холодного деревенского кваса. Переживаешь и все- 
таки сидишь, и не минуту, не две, а столько, сколько потребуется. Это 
была трудная тренировка. Но постепенно организм привык и стал устой
чивым к температурным перепадам.

Автор. Валентина Терешкова, например, особенно долго мысленно 
готовилась к «заточению» в сурдокамере, расспрашивала, что и как, у 
ребят, прошедших это испытание.

Терешкова. Как вели себя в этой необычной обстановке космонав
ты? Гагарин представлял себе, что находится в летящем космическом 
корабле, закрывая глаза, видел, как под ним будто бы проносятся мате
рики и океаны, сменяются дни и ночи, и где-то далеко внизу светится 
рассыпанное просо огней ночных городов... Титов читал на память гла
вы из «Евгения Онегина». Я сама слышала, как во время очередной «от
сидки» в сурдокамере Попович пел свою любимую: «Чому я не сокил, 
чому не литаю...», а Николаев спокойненько решал математические за
дачи.

Как поведу себя я? Где-то я читала, что во время подобных трени
ровок у зарубежных астронавтов возникали галлюцинации, им чудился 
пожар, и, бросаясь к наглухо задраенным дверям, они били в них кула
ками, звали на помощь.

...Я в сурдокамере... Прошли сутки, вторые, третьи. Все однообразно, 
монотонно... Мир сузился: несколько шагов в длину, несколько в шири
ну, и потолок, до которого можно достать рукой. И ни живой души! 
Хотя бы муха пролетела...



Традицион
ная утренняя 

пробежка.
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Николаев. У девушек была своя программа подготовки, но на неко
торые занятия они приходили вместе с нами. В одном зале занимались 
физподготовкой. Сообща проводили отдых.

Терешкова. Андриян — страстный рыбак, и никто из космонавтов лучше 
его не умеет на берегу речки в котелке на огне костра сварить уху...

Николаев. Чаще других я оказывался рядом с Валей Терешковой. Ми
нута в минуту одновременно выходили на физзарядку и плечо к плечу 
бежали по нашей «космической» тропке в сосновом бору. Сам не заме
тил, как привык к мысли, что иначе и быть не может. Вечерами, после 
занятий, простаивал у подъезда, ожидал, когда она выйдет на улицу. 
Потом допоздна ходили притихшими аллеями городка... Но больше все
го нам нравились велосипедные прогулки в лес. Сядем на свои двухко
лесные, легкие как ласточки, машины и — на дальний маршрут. Уезжа
ли за двадцать — тридцать километров... Теперь я мог определенно ска
зать, что нравилось мне в Вале: простота и задушевность, романтиче
ская возвышенность устремлений, смелость и неподдельная человече
ская доброта...

Юра Гагарин однажды сказал мне:
— Вы с Валей будто по одной книге жизни учитесь. Все у вас на 

один лад.
Гагарин. Когда Валя пришла в отряд, мы все ее очень полюбили: не 

только летчики, но и наши жены. Она вошла в отряд, как входят в 
родную семью, — просто, без рисовки, с твердым желанием усвоить 
уже сложившиеся традиции и, если удастся, внести нечто новое, свое. 
Есть в ней какая-то особенная, неброская женская красота. Красота доб
рых глаз, милой улыбки, собранности, внимательности, задушевности.

Внимательная и упорная, она не скрывала своего огорчения при не
удачах, но не поддавалась настроению. Мы уже привыкли к ее веселью в 
дружеской компании... И еще подкупает трудолюбие.

Космонавт — это не только смелость: на одной удали далеко не уедешь. 
Космонавт — это знание, умение. Я много наблюдал за ней на занятиях 
в классе. Ей трудно было постичь ракетную технику, изучить схемы и 
оборудование корабля. Но она упорно трудилась, много отдала учебе лич
ного времени, занимаясь по вечерам.

Терешкова. ...В отряде космонавтов приспела страдная пора — вовсю 
развернулась подготовка к длительному групповому полету двух косми
ческих кораблей. Командиром одного из них определили Андрияна Ни
колаева, второго — Павла Поповича. У ребят был предельно занят каж
дый день; они жили по особому расписанию, и виделись мы реже, да и 
то все как-то мельком...

Николаев. Перед моим отлетом на космодром Валя была ко мне осо
бенно внимательна. Погладила рубашку. Положила в чемоданчик конвер
ты, бумагу, подарила ручку: «Из космоса письмецо пришлешь?»...

Автор. По пути на Байконур в автобусе он достал блокнот, подарен
ную Валентиной ручку, — и рука сама собой вывела строки:
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«Когда Валя пришла в отряд, мы все ее очень полюбили». Ю . Гагарин.

Николаев. «Здравствуй, Валя! Это письмо ты получишь, наверное, 
когда я уже буду летать... Спасибо за все, все хорошее. Ты такая душев
ная, заботливая. Хочется и мне ответить тем же. Правда, это у меня не 
так получается, как хотел бы. У меня все нормально. Уже есть решение 
(Госкомиссии. — В.И.). И на Пашу тоже. Бодрые, уверенные, что все 
будет благополучно, так, как ты говорила. Пока до свидания. Береги себя. 
Будь спокойна. Привет всем девчатам. Ждите хороших новостей. Может, 
увидите наши звездочки ночью. До встречи, Березка!»

Честно сказать, это письмо не было отправлено. Оно так и осталось 
в моем блокноте. Подходящего рейса не выдалось. Да и предстартовая 
подготовка захлестнула...

Автор. ...И вот уже первый групповой полет закончен. Николаев и 
Попович — вновь на родной Земле!

Николаев. Утром вылетели в приволжский город. На мне новый кос
тюм с майорскими погонами. Их пришила Валя. В кармане записка: «По
здравляю, Сокол, с возвращением. Я так волновалась. Нет слов, чтобы 
выразить мою радость. Хочется быстрее увидеться, расскажу тебе много, 
много... Твоя Березка». Спасибо, милая Березка, за все — и за эти стро
ки, и за волнения, и за близкую встречу.

Терешкова. Мы внимательно изучали богатейший опыт группового 
полета Николаева и Поповича... Мы буквально вытягивали из немногос
ловного Андрияна мельчайшие подробности его жизни и работы в ко
рабле на орбите.

...Вечерами у меня в комнате собирались девушки, и как-то мы за
тянули к себе Андрияна и Павла и, замкнув дверь на ключ, потребова
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ли: «Рассказывайте все начистоту, самое 
главное». Разговор был долгий, но никого 
не утомил, никто не ушел раньше времени. 
И девушки убедились: красота Вселенной 
делает людей поэтами — так перед уходом 
Андриян и Павел рассказывали о вспышках 
бушевавшего на Земле огня, увиденного с 
орбиты!..

Автор. А время убыстряло свой бег. Осо
бенно стремительно полетело оно для Ва
лентины, когда стало известно о том, что 
скоро космическую эстафету примет уже она 
с Валерием Быковским.

Татьяна Кузнецова 
из «космической пятерки» 

девушек, приступивших 
в 1962 году к тренировкам 

в Звездном городке.

...Почему из «пятерки» выбрали именно 
ее? Валентина Пономарева и Татьяна Куз
нецова свидетельствовали спустя полвека со 
дня создания их женского отряда.

Пономарева. Прежде всего, она была хо
рошо подготовлена к полету... Очень контак

тная по натуре. Умела находить общий язык с разными людьми. Конеч
но, этим не умаляю достоинства других девчонок из нашей «великолеп
ной пятерки». Ведь цель первых запусков в космос — исследовать «на 
прочность» человека в новой, агрессивной для него среде.

...Мы все были разные, с разными привычками и наклонностями, с 
разным жизненным опытом. Но была у нас общая черта: нам всем в 
высокой степени было присуще стремление «бороться и искать, найти и 
не сдаваться». Сейчас у каждой своя семья, своя жизнь, свои дела и 
заботы. Но мы по-прежнему ощущаем себя членами той давней группы... 
«Мы с вами одной крови, вы и я!» — говорил когда-то Маугли зверям. 
Так и мы тоже — одной крови. Я назвала бы это чувством внутреннего 
единения.

Центром притяжения, связующим и цементирующим началом, ко
нечно, является Валентина. 16 июня, в день ее старта, мы каждый год 
собираемся у нее, и помешать этому может разве что землетрясение. 
Приходит много народу... бывает много хороших и высоких слов в ее 
адрес. Но она всегда «переводит стрелку» на нас, как будто это мы чет
веро летали в космос, а она ожидала нас на Земле.

Бывает, что сидим до рассвета, вспоминая «ту жизнь», грустим и 
смеемся, поем «те песни». Мы приходим к ней все вместе с одним буке
том, а уходя, уносим четыре: она обязательно вручает нам огромные 
букеты великолепных роз. Есть у нас еще одна традиция — собираться 
на дни рождения. И это неотвратимо, как Новый год...

Так что «особый бабий батальон при первом отряде», как и по сию 
пору называет нас Леонов, сохранил (через столько-то лет!) свою целост
ность.
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Кузнецова. После того, что Терешкова пережила в космосе, я одно 
могу сказать: она действительно героиня, которая навсегда останется в 
нашей истории. Три дня провести тогда в космосе! Она не могла нор
мально ни пить, ни есть, ее мутило, тошнило... Но... Она смотрела в 
телекамеру и уверяла: «Я прекрасно себя чувствовала, мне было хоро
шо!» Но тогда время было такое — во что бы то ни стало не терять лицо. 
Тем более, когда на тебя весь мир смотрит. Хотя понятно, что хорошего 
быть не могло. Ее спрашивали: «Валентина Владимировна, скафандр при
чинял вам неудобство?» — «Нет, я просто потела». На самом же деле, 
провести три дня в тяжелом скафандре — это настоящая мука...

На пятидесятилетии нашего отряда Терешкова сказала: «Вот выбра
ли тогда нас, пять девочек, молодых, умных, красивых. Прошло с тех 
пор пятьдесят лет, а мы все еще вместе. Мы продолжаем быть вместе. 
Все выдержали, несмотря ни на что». Вот эти слова Валентины мне очень 
понравились. Они были честными!

Автор. Подготовка к полету стала для Терешковой трудным делом. 
Нужно было много знать. Нужно было быть сильной, ловкой, муже
ственной.

Но она как всегда уверенно шла дорогой мужчин и в спортивных 
тренировках, и в труднейших испытаниях на центрифуге, и в барокаме
ре. Говорят, что космонавты, прежде чем совершить подвиг в космосе, 
совершают подвиг на земле. Во время подготовки к полету Валентина 
Терешкова в те дни тоже совершала свой рабочий подвиг на земле. А 
Андриян старался как мог облегчить ее тяжелую ношу.

Николаев. Спросил Валю о самочувствии: только что у нее были слож
ные тренировки. «Трудно», — призналась она.

Потом очень часто я приходил к ней в класс, в лабораторию, на 
корабль, где она отрабатывала последние задания перед полетом. Делил
ся с ней всем, что сам приобрел во время подготовки и полета. Конеч
но, больше всего говорил о том, что ее ждет там, в шестом океане... 
Объяснял ей особенности работы аппаратуры в космосе, устраивал ей 
своеобразный экзамен. Она была понятливой ученицей. Отвечала не то
ропясь, точно, исчерпывающе.

Терешкова. Каждый предстартовый день строго регламентировался. Ког
да утреннее, еще нежаркое солнце бросало первые лучи на дорожки 
садика, мы выбегали на физзарядку. Нас, девушек, «опекал» Гагарин, а 
Валерия — Николаев. Вместе мы проделывали ряд упражнений.

Автор. И в канун полета Терешковой, когда журналисты централь
ной прессы денно и нощно «охотились» за новостями, они даже кол
лективно сочинили шутливую песенку о главных «темах дня» на мотив 
популярного тогда «Текстильного городка», где «незамужние ткачихи со
ставляют большинство» (вспомним: Валентина ведь была в прошлом тка
чихой). Но в журналистских куплетах говорилось про иной — с косми
ческим уклоном — городок, где «совсекретные ребята составляют боль
шинство», и «досталось» здесь всем «героям дня». В том числе и Гагари-
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Дублеры Валенти
ны Терешковой: 

Ирина Соловьева, 
основной 

дублер (справа), 
и Валентина 
Пономарева.

Прощание 
перед стартом 

«Чайки».

ну, который перед стартом, «спасая» от вездесущих фотокорреспонден
тов Терешкову с ее дублерами, проводил с ними «тайную» физзарядку: 
«Рыщет пресса по кустам, ищет пресса тут и там: ах, куда ведет Гагарин 
космонавток по утрам?..»

Между прочим, не обошла здесь пресса вниманием и саму Терешко
ву, заметив, как она «колдует» над прической перед предстоящей встре
чей в космосе с Быковским: «Крутит Валя бигуди. Ты, Валера, не грус
ти, наша встреча на орбите, чует сердце, — впереди...» И «премьера» 
песенки состоялась уже за несколько часов до старта «Востока-6», перед 
сном в последнюю ночь перед полетом, когда...

Терешкова. ...в «домик космонавтов» почаевничать с нами зашли 
главный конструктор и Юрий Гагарин. Ученый немало смеялся над шут
ливой песенкой, которую мы с Юрой, присев на крылечке, спели дуэ
том.

...Хозяйка «домика космонавтов» позаботилась, чтобы в нем было 
уютно. На круглый стол в спальне она поставила вазу с моими любимы
ми белыми гладиолусами и скромными ромашками, приготовила для 
нас постели. Для меня — ту, на которой перед стартом отдыхали Гага
рин и Николаев, для подруги-дублера — ту, где спали Титов, Попович 
и Быковский.

Николаев. Настал час отъезда на космодром. Теперь уже я помогал 
Вале собираться в дальнюю дорогу. Как и она когда-то наказал:

— Напиши пару слов оттуда, с неба. Ну, хоть мысленно...
— Мысленно — пожалуйста. Хоть сейчас. Бери ручку, пиши, буду 

диктовать. «Дорогой мой Сокол! Улетая от тебя в шестой океан, прошу 
тебя не забывать...»

— Что есть на свете Березка? — договариваю я. — Это я хорошо 
помню... Хотя теперь будешь не Березкой, а Чайкой.

...Все тот же традиционный порядок космодромной жизни. Вновь едем 
в автобусе к стартовой площадке и поем. Валя сидит в полном косми-



ческом одеянии — в скафандре, гермошлеме с приподнятым забралом. 
Мы с Германом уселись прямо на полу у ее ног. Говорю тихо:

— Главное, Валя, спокойствие. Все будет хорошо.
Терешкова. И вот в окнах автобуса показалась устремленная в небо 

могучая ракета. «Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать, — 
сказал Герман Титов. — Пора прощаться».

Он и Андриян, словно рыцари, всю дорогу просидели на полу воз
ле моего кресла. Хотелось наклониться, коснуться губами черных мяг
ких волос Андрияна. Первой попрощалась со мной подруга-дублер. Мы 
глубоко заглянули друг другу в глаза, разом вздохнули и, ничего не 
говоря, «чокаясь» гермошлемами, умудрились несколько раз поцело
ваться.

Автор. Вплоть до последних предполетных дней у Валентины Тереш
ковой было два дублера — Ирина Соловьева и Валентина Пономарева. 
На стартовую площадку вместе с ней выехала Соловьева, мировая ре
кордсменка по групповым прыжкам с парашютом. Службу в армии, на
чатую во времена своей «космической» юности в звании «младший лей
тенант», она закончила позже с погонами полковника. Ирина всегда была 
веселой и жизнерадостной, оптимистично настроенной. Но перед стар
том «Чайки» ее дублер не удержалась, заплакала — слезы выдали ее 
волнение за подругу...

Терешкова. Затем стали подходить врачи и специалисты. Я попроща
лась с Андрияном, сильно пожавшим руку.

— Привет Валерию, — сказал он, помогая мне опуститься на под
ножку автобуса.

Автор. Как вспоминал один из участников тех памятных проводов, 
последним напутствием Андрияна было: «Будь осторожна, Валюша!»

Терешкова. Последние шаги по ступенькам железной лестницы, ве
дущей к лифту... Я осталась в кабине одна... Началась предстартовая связь 
с командным пунктом.
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Николаев. Юрий, Герман и я все время держали связь с Валей и 
Валерием.

Терешкова. День полета я помню очень детально. На старте, когда 
ракета стала подниматься, я крикнула: «Эй, небо, сними шляпу! Я к 
тебе иду!» И тут же «получила» от Юрия Гагарина, который вместе с 
Королевым был всегда на связи со мной. Он сказал: «Запомни, есть мудрая 
пословица относительно присутствия женщины на корабле...»

Автор. И вот «Чайка», первая в мире женщина-космонавт, — в кос
мосе. Послушный ей «Восток-6» накручивает виток за витком.

Терешкова в космосе. Накануне полета наши врачи говорили, что, 
возможно, на шестом или седьмом витке я почувствую симптомы мор
ской болезни... Светящееся табло отсчитало и шестой, и седьмой витки, 
а никаких неприятных ощущений не было. Видимо, сказались усилен
ная тренировка и добрый совет Андрияна: поменьше резких движений, 
побольше плавности в работе. Так я и делала.

Подходило время отдыха и сна... Закрыв глаза, я подвела итоги — 
сколько пришлось увидеть, пережить и прочувствовать за день!.. В эти 
минуты раздумья меня потянуло к Андрияну, находившемуся так дале
ко. Хотелось сказать ему, что я увидела все то, о чем он рассказывал 
мне в часы наших встреч. Перед моим мысленным взором возникло его 
милое сердцу лицо... Мы полюбили друг друга и расстались на космо
дроме как жених и невеста. И то, что космос сейчас на какое-то время 
разлучил нас с Андрияном, было не страшно: космос еще более сбли
жал нас. Несмотря на кажущееся внешнее спокойствие Андрияна, я зна
ла: он волнуется и переживает за мой полет, наверное, куда больше, 
чем за свой. Так, с мыслями о близком человеке, я и уснула.

А корабль продолжал свой полет. В полет товарищи дали мне дюжи
ну моих фотографий с просьбой надписать их в космосе. Первую такую 
надпись я сделала маме, затем вывела автографы подруге-дублеру, Глав
ному конструктору, теоретику космонавтики, Андрияну Николаеву, ин- 
женеру-корабелыцику, врачам...

Начался 48-й, последний, виток... И вот тормозная двигательная ус
тановка включена... Корабль сошел с орбиты, стал приближаться к плот
ным слоям атмосферы... Взглянула на умный «глобус». Он показывал, что 
«Восток-6» опустится, как и предполагалось, в районе Караганды, там, 
где в прошлом году приземлились Андриян Николаев и Павел Попович.

...Программа моего полета была рассчитана на одни сутки. Но мне 
было сказано, что при хорошем самочувствии я могу продлить полет до 
трех суток. Поскольку самочувствие было отличное, то в конце первых 
суток я попросила расширить программу полета. Мне пошли навстречу. 
Поэтому я закончила свой полет почти одновременно с Валерием Бы
ковским.

Свои последние впечатления я диктовала на ленту магнитофона:
— Корабль ведет себя отлично... Невесомость исчезла... Перегруз

ки растут... Катапультируюсь!!!
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Автор. Полет успешно закончен! Что констатировалось и в офици
альном сообщении ТАСС. Но — раскроем прекрасно изданную в сере
дине 2012 года книгу-альбом Валентины Терешковой «Путь к звездам», 
редактором, составителем, соавтором и фактическим автором которой 
стала ее дочь Елена Андрияновна. И здесь Алена делает совсем иной 
акцент на былой мажорной версии полета первой в мире женщины- 
космонавта.

Алена. Много лет спустя стало известно, что не все легко и просто 
было в этом полете, как впрочем в любом космическом путешествии, 
всегда сопряженном с немалым риском. Инженеры, отрабатывая про
грамму полета, допустили ошибку. И «Восток-6» стал отдаляться от за
данной орбиты, это грозило тем, что корабль вообще мог не вернуться 
на Землю. Первой эту ошибку заметила Валентина. К счастью, общими 
усилиями ошибку удалось вовремя исправить, «Восток-6» вошел в за
планированный режим работы. Да, до сих пор космос является зоной 
особого риска и многих неординарных ситуаций.

Автор. На другое утро после приземления Валентина Терешкова встре
тилась в знакомом «домике космонавтов» на Волге и с Быковским, и с 
другими звездными друзьями, среди которых, конечно же, был и Ни
колаев.

Николаев. Вернулись они на Землю, и, казалось, мы, остальные кос
монавты, вместе с ними приземлились: все время жили их полетами. 
Встретились мы с Валей на берегу Волги, там, где, по традиции, отды
хают вернувшиеся из космоса.

Автор. В новой книге о Валентине Терешковой ее дочь Алена в лири
ческой главке «Оба с Волги» цитирует написанные, по ее словам, «не
жно и тепло» слова отца о Валентине Владимировне из его книги «Встре
тимся на орбите», вышедшей в 1966-м.

Николаев. Мы счастливы. Мы нашли друг друга как самое заветное в 
жизни. Сроднили нас общие взгляды на жизнь, общая работа, общие 
цели и, как сказала Валя, одна река. Оба мы с Волги...

Автор. И, особо подчеркнув, что «во время полета «Востока-3» «Чай
ка» с беспокойством и нежностью ждала возвращения «Сокола» на Зем
лю», Алена приводит аналогичные воспоминания матери о том памят
ном послеполетном дне.

Терешкова. Вечером, уйдя от всех на берег Волги, мы долго бродили 
вдвоем с Андрияном по росистой траве и говорили о будущей жизни. 
Волгу пересекала лунная дорожка, как серебряный мост, по которому 
так хорошо идти, взявшись за руки.

Алена. Так и прошли они вместе 19 лет. Две самые яркие, сильные 
личности. Две звезды.

Автор. Свадьба Андрияна и Валентины состоялась 3 ноября 1963 го
да... Первый их семейный маршрут пролег через Дворец бракосочетания.

Николаев. Перед нами книга, в которой мы должны скрепить свой 
брачный союз. Первой расписывается Валя... Мы обмениваемся кольца-



ми. Целуемся. Рядом с нашими подписями выводят свои фамилии наши 
свидетели — Юрий Гагарин, Валерий Быковский и их жены — две Ва
лентины.

...Я смотрю на Валю. В фате, с сияющими глазами и прижатым к 
груди букетом хризантем, она такая красивая...

...Едем на Ленинские горы, в Дом приемов. Здесь уже «хозяйнует» 
мой звездный брат Паша Попович. Он встречает гостей со щедрым укра
инским радушием. На нашу свадьбу пришли все наши друзья-космонав
ты — уже известные и еще незнакомые.
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Пономарева. Великолепие этого празднества трудно себе предста
вить — огромный банкетный зал, длинные столы в несколько рядов, 
белые крахмальные скатерти, роскошная сервировка, официанты в чер
ных фраках, вспышки блицев. А надо ли говорить, какие были гости! 
Впрочем, все это есть в кинохрониках.

Валя и Андриян сидели на возвышении, вместе с ними были самые 
высокие лица государства во главе с Хрущевым.

Николаев. Слово берет Юра Гагарин. Он говорит очень тепло, каж
дое его слово дорого и понятно... Кто-то затягивает застольную русскую
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свадебную. Потом в зале опять зазвучала песня. Ее подхватывают Паша, 
Гера, Юрий, Алексей Леонов, Валерий, его дублер и все-все наши дру
зья. Люди подходят ближе и ближе. Песня словно смыкает наш строй... 
Таким мне и запомнилось наше первое с Валей семейное торжество...

Автор. Вообще-то, им тогда еще не раз кричали «Горько!»: ведь свадьбу 
хотелось «отметить» по местным обычаям и родственникам молодоже
нов на их малой родине. Вот как, например, в марте 1964 года (спустя 
четыре месяца после официального бракосочетания) чествовали «чуваш
скую сноху», уже носившую тогда под сердцем дочь Алену, в Шорше
лах, вспоминает очевидец и участник празднества, один из тогдашних 
руководящих работников республики, будущее ее «первое лицо», Илья 
Прокопьев:

Прокопьев. В доме жениха все готово к свадьбе. Брат Петр забил ба
рана, и его гостеприимная жена сварила шюрбе (чувашский нацио
нальный суп из свежих бараньих потрохов. — В.И.) и пенистое пиво, 
испекла хуплу (национальный пирог. — В.И.), любимые блюда Андрияна. 
У порога дома с радостным волнением хлебом-солью встречает молодо
женов его мама, Анна Алексеевна, благословляет их на счастливую се
мейную жизнь. Собравшиеся за свадебным столом родные, близкие, дру
зья и односельчане поднимают тосты за Валентину и Андрияна. Часто 
звучит «Горько! Горько!» Вот кто-то уже пустился в пляс и приглашает 
Валентину и Андрияна, по народной традиции, покружиться в танце 
под аккомпанемент сельского баяниста...
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В Шоршелах 
хлебом-солью  

и пенистым пивом 
из местного 

хмеля встретила 
молодоженов 

Анна Алексеевна, 
мать Андрияна.

По народной 
традиции 

«чувашская сноха» 
должна впервые 

войти в дом мужа 
по дорожке 

из белоснежного 
самотканого 

холста.

Пребывание космонавтов расписано по часам. Их приглашают в школу 
на торжественный митинг... После встречи гости ознакомились с ходом 
строительства новой школы, уложили «памятные» кирпичи в школьное 
здание.

Автор. А в конце дня, на торжественном вечере в переполненном 
драмтеатре в Чебоксарах, Валентину Терешкову принародно занесли в 
Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашии, в которую ра
нее, сразу после полета, самым первым был уже занесен Андриян Ни
колаев.
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Сам Никита 
Хрущев, 

руководитель 
партии 

и правительства, 
пожаловал 

на космическую 
свадьбу.

...Но вернемся к их «московской» свадьбе. Много-много времени спу
стя, когда «звездный» брак уже распался, «Комсомольская правда» на
печатала интервью с Андрияном Григорьевичем, приуроченное к его 
семидесятилетию. И корреспондент газеты не преминул задать ему воп
рос об истоках той нашумевшей на весь мир сенсационной свадьбы — 
уж слишком много сплетен «гуляло» об ее причинах...

Журналист. ...одни уверяли, что это Хрущев распорядился создать в 
Советском Союзе первую в мире космическую пару, другие — что брак 
был экспериментом медиков, желающих узнать, какое потомство будет 
у побывавшей в невесомости семьи...

Николаев. Да Хрущев был «ноль», ничего он не решал! Он, наобо
рот, нам испортил свадьбу! Я хотел провести ее в Доме офицеров Мос
ковского гарнизона, заказал стол на 300 мест, а Хрущев передал, что 
свадьба будет в Доме приемов правительства. А там могли разместиться 
только 200. Сто человек — друзей, родственников — мы попросили ждать 
нас в Звездном городке. И как только Хрущев с супругой со свадьбы 
ушли, мы сразу сбежали туда.

Автор. Как же так получилось, что Хрущев чуть ли не «испортил 
свадьбу»? Весьма подробно рассказывает в своем дневнике про пред
свадебные коллизии генерал Каманин. Вот фрагменты его дневнико
вых записей в пятидневку, предшествовавшую бракосочетанию космо
навтов.

Каманин (30 октября). Только что (в 16.30) от меня ушли Никола
ев и Терешкова, приезжавшие доложить о своем решении вступить в 
брак. Мы вместе зашли к маршалу, он уже был предупрежден мною 
об этом посещении и ждал космонавтов. Андриян и Валя объявили 
Главкому о своем намерении оформить брак 2 ноября. Поздравив их и
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сказав «по секрету»: «Мы уже давно ждали такого вашего решения», 
он добавил, что доложит об этом событии Малиновскому, Брежневу 
и Хрущеву.

Потом Андриян и Валя работали в моем кабинете... попутно мы об
судили основные вопросы церемонии бракосочетания... Вале сегодня сде
лали прививки от оспы и холеры (ей предстоит поездка в Индию), и 
она чувствует себя не совсем здоровой (ее лихорадит). Тем не менее, от 
меня поехала в ателье заказывать свадебное платье.

31 октября. Сегодня утром я разговаривал с Брежневым по поводу 
предстоящей свадьбы. Доложил ему наши планы: устроить свадьбу в ЦЦСА 
2 ноября в 17—18 часов, пригласить на нее 250—300 человек, все ме
роприятия провести за счет космонавтов... Брежнев обещал доложить наши 
соображения Хрущеву и после этого позвонить нам.

Звонили из ЦК профсоюзов — настаивали и просили, чтобы Тереш
кова хоть на час показалась на их съезде. А Валя очень просила меня 
сегодня и завтра не посылать ее на съезд. Я понимаю: ей сейчас не до 
встреч. Но не быть на съезде — значит, допустить большую политичес
кую ошибку. Я настоятельно рекомендовал Вале и Андрияну, чтобы зав
тра она показалась на съезде.

...Сейчас уже 16 часов, но звонка от Брежнева все нет, и это «режет 
нас без ножа»: необходимо выдать массу распоряжений, но мы пока 
связаны по рукам и ногам... Остается двое суток, и будет большой пе
реполох и штурмовщина.

1 ноября. Звонка не было, записки тоже нет, — значит, решения 
Хрущева до сих пор нет... И мы уже не можем обеспечить проведение 
свадьбы завтра, придется ее переносить на 3 или 4 ноября.

2 ноября. Вчера в 18.00 мне передали решение Хрущева о том, что 
ЦК и правительство проводят свадьбу Терешковой и Николаева 3 нояб
ря в 13.00 в Доме приемов на Воробьевском шоссе. Общее количество 
участников определено в сто восемьдесят—двести человек. Расходы на 
проведение свадьбы — за счет правительства, а приглашение на свадеб
ный пир — от имени космонавтов. Кого приглашать — определяют же
них и невеста.

Приехали Валя и Андриян со списком гостей... Валя все время «му
жественно» улыбалась, но я-то знал, что она еле держится, что нервы 
ее напряжены до предела. Поблагодарив ее за хорошее выступление на 
съезде профсоюзов, после подписания женихом и невестой пригласи
тельных билетов отпустил их готовиться к свадьбе.

Сегодня у меня был самый бешеный день: все пять телефонов зво
нили непрерывно. Все интересовались, получат ли они билеты на свадь
бу... Желающих попасть на эту свадьбу были миллионы, тысячи имели 
на это право, а попали только двести человек... Из списка пришлось 
вычеркивать и министров, и маршалов, и друзей.

...Было решено, что невеста и жених приезжают во Дворец бракосо
четаний в 11.40, а в Дом приемов — к 13.00... После правительственного
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приема торжества будут продолжены с 19.00 в городке космонавтов, а 
потом — на квартире жениха.

Пономарева. В Звездный ехали длиннющей кавалькадой из легковых 
автомобилей и автобусов, с милицией впереди и сзади... И праздник 
продолжался. А следующий день был объявлен в Центре выходным.

Автор. Так что эта «свадьба года», к которой было приковано друж
ное внимание всей планеты, «пела и плясала» тогда дважды: в Москве и 
в Звездном — в местной столовой летного состава, «для своих» — в 
основном, «засекреченных» обитателей городка. И здесь-то имел место 
трагикомический случай, который мог произойти только, конечно, в 
среде космонавтов... Как вспоминал их «бытописатель» Эдуард Буйнов
ский, как раз в это время проводились испытания в сурдокамере его 
тезки из второго отряда.

Буйновский. Его отсидка совпала с торжествами, которые проходили 
в Звездном по случаю свадьбы Терешковой с Николаевым, где среди 
приглашенных был Королев. Естественно, что Эдуард об этом знамена
тельном событии ничего не знал. В виде исключения Сергею Павловичу 
разрешили переговорить с испытуемым. «Как дела?» — «Нормально». — 
«Желаю успеха». — «Спасибо». Вот и весь, собственно, разговор.

Сергей Павлович вернулся к свадебному столу. А для Эдуарда потя
нулись часы мучительных размышлений и терзаний. «Почему вдруг Ко
ролев оказался в воскресный день в ЦПК? Может быть, что-то случи
лось? Почему он разговаривал со мной? Может, меня уже начали гото
вить к полету? Или меня уже снимают с испытаний? Почему? Что я не 
так сделал или где нарушил инструкцию? В чем я виноват?!» Ведь даже 
маленькая незапланированная «вводная» может в условиях сурдокамеры 
вывести испытуемого из спокойного состояния и чуть ли не сорвать 
эксперимент. У парня подскочил пульс, поднялось давление. Врачи на
строены были досрочно прекратить испытания. Еле-еле Эдуард пришел 
в норму...

Пономарева. Этой же осенью и девчонки (из «великолепной пятер
ки» космонавток. — В.И.) вышли замуж. Парад свадеб, как и положено 
командиру, открыла Валентина: потом были свадьбы у Ирины, Татьяны 
и Жаннетты. Так что после полета Валентины девушки сделали сразу два 
жизненно важных дела: поступили учиться и вышли замуж. А детей ро
дить все (кроме Валентины, конечно) решились только после расфор
мирования группы — думали: вдруг начнется подготовка, а я не в фор
ме?! Зато уж, как только судьба освободила нас от этой надежды, мы 
все четверо взяли и родили детишек. Наши младшие дети 1970—1971 
годов рождения, они и росли вместе, и учились...

Автор. Среди множества свадебных даров, полученных «Чайкой» и 
«Соколом», один был особенно желанным для молодоженов: Андриян 
смог выполнить давнее обещание Валентине — подарить ей возмож
ность лично полюбоваться уникальным «жемчужным ожерельем» эква
тора — страной тысячи островов Индонезией.
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На общем собрании космонавтов в Центре подготовки 
космонавтов.

Николаев. Случилось так, что после нашей свадьбы нас пригласили 
в эту страну уже четверых одновременно — Валерия Быковского с же
ной, Валю и меня. Для нас с Валей это было свадебное путешествие. 
Оно длилось более месяца. Пролетели вместе тридцать тысяч километ
ров. Это, считай, облетели весь земной шар по экватору. Побывали не 
только в Индонезии. Посетили Индию, Непал, Цейлон, Бирму.

Автор. По возвращении в Москву, в конце декабря, в ЦПК состоя
лось общее собрание отряда космонавтов.

Каманин. Я объявил о назначении Гагарина заместителем начальника 
Центра по летно-космической подготовке, а Николаева — командиром 
отряда космонавтов. После собрания говорил с Терешковой. Она проси
ла не планировать ей зарубежные поездки с апреля по сентябрь 1964 
года: Валя дала понять, что в июле-августе будет рожать...

Автор. Ну, а пока, начиная уже с середины января нового года...
Терешкова. ...я практически до самых родов моталась по команди

ровкам...
Алена. Мне, как ребенку, хотелось, чтобы мама всегда была со мною 

рядом, но такие минуты счастья были редки. С детства я не любила 
чемоданы. Потому что понимала: мама уезжает в командировку. Но, не
смотря на всю свою занятость, мама смогла мне привить любовь к лю
дям, честность, человеческое достоинство, научила слушать других, це
нить дружбу. Я росла среди космонавтов и видела, как они общаются, 
как умеют дружить, как умеют поддержать в трудную минуту.
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Автор. На многих «послеполетных» маршрутах побывала тогда «Чай
ка». В том числе — и в Чувашии. Это была триумфальная для Валентины 
Терешковой поездка: земляки «Сокола» восторженно принимали «Чай
ку», ее именем называли улицы, школы, трудовые бригады, особенно 
на текстильных предприятиях.

Появилась у нее улица-тезка и в молодом городе на Волге Новоче- 
боксарске. И когда в честь 82-летия Андрияна Николаева (2011 год. —
В.И.) в столице Чувашии открывали ему монумент, в тот же день в 
соседнем Новочебоксарске торжественно открыли и мемориальную дос
ку в память о полете первой в мире женщины-космонавта. ИТАР-ТАСС 
сообщил об этом на всю планету.

ИТАР-ТАСС. ЧЕБОКСАРЫ, 5 сентября. Мемориальная мраморная 
доска в память о легендарном полете к звездам Валентины Терешко
вой появилась сегодня в городе Новочебоксарске Чувашии.

Она установлена в рамках Года российской космонавтики на фасаде 
одного из домов улицы города на Волге Новочебоксарска, уже более 40 
лет носящей имя первой в мире женщины-космонавта. Памятная доска
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запечатлела узнаваемый на всех континентах романтический облик и 
теплую улыбку Валентины Владимировны сразу после возвращения ле
гендарного покорителя космоса на землю. Один из кратеров на Луне 
назван ее именем.

У жителей Чувашии — особое отношение к Космонавту-6 Валенти
не Терешковой: ведь вскоре после возвращения из космоса она стала 
женой их земляка, Космонавта-3 Андрияна Николаева, не раз бывала 
на его родине. Общей любимицей жителей республики все эти годы яв
ляется их дочь, Елена.

Автор. Ни одно событие, наверное, не вызывало тогда в Союзе, да и 
во всем мире, большего интереса и пересудов, чем звездный рейс пер
вой в мире женщины-космонавта, «служебный роман» двух известных 
всей планете советских космонавтов-первопроходцев и тем более свадь
ба повенчанных космосом «Чайки» и «Сокола».

Даже внешне суховатый, сдержанный в оценках наставник космо
навтов Николай Каманин откликнулся на рождение первой в мире звез
дной семьи несколькими довольно жесткими строками в дневнике.



И поныне в мире не затухает интерес к этой «свадьбе века».
Д о сих пор ведутся споры и по поводу давней дневниковой записи о ней, 

сделанной сразу после торжества генералом 
Н .П . Каманиным (на снимке — поздравляет молодоженов).

Каманин. Свадьба состоялась, все прошло нормально. Для политики 
и науки их брак, возможно, и будет полезным, но я совсем не уверен, 
что Валя действительно любит Андрияна. Уж слишком они разные: она — 
огонь, а он — вода. Оба — сильные, волевые люди, ни один из них 
добровольно не подчинится другому... От этого брака больше выиграет 
Николаев, а Терешкова может только потерять. Я буду рад, если оши
бусь в своих прогнозах...

Автор. Генерал Каманин оказался, пожалуй, все же больше неправ: 
достаточно долго продлился их брак.

Но интерес к этому «космическому роману» не затухает и поныне, пол
века спустя. Почти часовая документальная телепередача прошла, например, 
по Первому российскому ТВ-каналу в день юбилея В. В. Терешковой, вече
ром 6 марта 2012 года. Очень многогранны заслуги и судьба Валентины 
Владимировны, но телекамера все время была нацелена на наиболее 
острые срезы ее биографии. И уже в первых же кадрах прозвучали воп
росы на тему «Валентина Терешкова плюс Андриян Николаев», глав
ным из которых стало своеобразное «журналистское расследование»: 
«А была ли любовь?»

Сделаем небольшой экскурс в прошлое «Чайки» и «Сокола». Многие 
в свое время всерьез считали, что их «поженил» именно Н.С. Хрущев. Но 
это неоднократно категорически отрицал Андриян Николаев, в том числе 
и в последнем своем прижизненном интервью по Центральному телеви
дению. За Валентину Терешкову горой стояли — и продолжают стоять — 
близкие друзья-космонавты: «Не такой у нее характер, чтобы подчи
ниться чьей-то воле, да еще в личной жизни!» Буквально в рамках «юби
лейных» для «Чайки» мартовских дней 2012 года в одном из централь
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ных еженедельников было опубликовано 
весьма «зубастое» интервью с Татьяной Куз
нецовой из «терешковской» группы девушек- 
космонавтов, которая категорически заяв
ляла:

Кузнецова. Каких только историй не со
чиняли про знаменитую пару. Самая попу
лярная легенда заключалась в том, что их 
заставил пожениться Никита Хрущев. Но Те
решкова и Николаев прожили почти 20 лет 
вместе! Многие ли сегодня могут похваста
ться таким «стажем»? А то, что Хрущев 
приложил руку к ее браку с Андрияном Ни
колаевым — это абсурд. Генсек тут ни при 
чем — Валя сама за Николаевым, можно 
сказать, бегала, писала ему записочки...

Автор. Солидарна с подругой и космо
навт Жанна Еркина.

Еркина. Они поженились с Николаевым, 
потому что полюбили друг друга. И тому я 
свидетель. Сама видела, как развивались их взаимоотношения, как Анд
риян ухаживал за Валей. Никакого Хрущева тогда еще и в помине не 
было.

Автор. Сам Генсек в те времена при случае активно отнекивался, 
мол, в таких делах советчиков быть не может... Но сам, похоже, все- 
таки мечтал закатить пир на весь мир,— таковым, фактически, в нояб
ре 1963-го и стала в Москве многолюдная свадьба звездной пары, где 
Никита Сергеевич был почетным гостем за праздничным столом.

Но вернемся к юбилейной видеопрограмме о В. В. Терешковой. В ходе 
телепередачи ее давний близкий друг Алексей Леонов вспомнил такой о 
многом говорящий эпизод из семейной жизни «Чайки» с А.Г. Николае
вым. Было это в январский день 1969 года, когда в Москве, как уж 
говорилось выше, готовилось покушение на Л.И. Брежнева, но терро
рист перепутал машины. И открыл стрельбу по автомобилю, в котором 
ехали тогда в Кремль в правительственном кортеже космонавты, в том 
числе — и Леонов, Николаев, Терешкова.

Леонов. Когда началась стрельба, Андрей мгновенно положил Валю 
на сиденье, а сам закрыл ее сверху своим телом. (Но, к счастью, все для 
них обоих обошлось тогда благополучно. — В.И.)

Автор. А Алексей Леонов, продолжая свой рассказ, закончил его еще 
одним воспоминанием, навсегда врезавшимся ему в память признанием 
Андрияна Григорьевича, сделанным уже спустя немалое время после раз
вода с женой.

Леонов. Он говорил: «Алексей, клянусь, я не могу без нее. Я люблю 
Валентину. До сих пор она мне снится, она со мной рядом...»

Алексей Леонов, летчик- 
космонавт СССР, первым в мире 

вышедший во время полета 
в открытый космос. Дважды 

Герой Советского Союза.
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Автор. Заключительную точку в этом очень личном, искреннем раз
говоре у телеэкрана — уже без Андрияна Григорьевича, покинувшего 
Землю летом 2004-го — на вечную тему «любишь — не любишь», «за 
что любишь?» — поставила в день своего 75-летия сама Валентина Вла
димировна. Сказала очень лаконично, твердо.

Терешкова. Как скажешь, за что можно любить человека? За какое- 
то его отношение?.. За его дело?.. Что бы ни говорили обо мне и о нем, 
он был очень хорошим, надежным человеком. И больше не хочу ничего 
говорить...

Автор. Вернемся же к истокам их семейной жизни.
Николаев. Вскоре после свадьбы нам предложили в Москве квартиру. 

Меблированную, уютную, красивую, со всеми удобствами. Осмотрели 
мы ее с Валей, порадовались и... написали записку. От души поблагода
рив за заботу, тут же попросили разрешения остаться нам в нашей пре
жней квартире в Звездном. Объяснили: не можем отрываться от своего 
отряда. Будем со своими друзьями продолжать трудиться рядом, рука об 
руку. Тут, в Звездном, — соль нашей жизни.

Автор. И уже сообща, своей уникальной космической семьей, про
должили они жить и работать в Звездном городке, сообща зарабатывать 
и вместе есть свои нелегкие хлеб-соль.. Давайте перелистаем еще не
сколько страничек дневника генерала Каманина за 1964 год.

Каманин, 21 марта. Валя и Андриян с удовольствием рассматривали 
фотоальбом «Первая космическая свадьба», только что присланный мне 
Гознаком. Всего изготовлено шесть экземпляров альбома.

— 8 июня у них родилась девочка весом 3,1 килограмма и ростом 51 
сантиметр. Об этом событии сообщил и ТАСС.

Автор. На страницах последней по времени издания книге о Вален
тине Терешковой «Путь к звездам» приводится интересное свидетель
ство о первом дне рождения первого в мире ребенка, отец и мать ко
торого были космонавтами, очевидца тех поистине исторических собы
тий — доктора Э.М. Каструбина.

Доктор. Все это происходило в дневные часы, возле операционной 
нервно ходил по коридору А. Николаев, он ни с кем не разговаривал и 
ни о чем не спрашивал. Примерно через час мимо него пронесли в отде
ление новорожденных черноволосую девочку. По окончании наркоза ане
стезиолог неуверенно, но по традиции похлопал по щекам знаменитую 
пациентку и попросил открыть глаза.

Побывал в те же дни в НИИ акушерства и гинекологии и Юрий 
Алексеевич Гагарин. Узнав из сообщения специального радио, что Те
решкова поступила в родовой зал, Юрий Алексеевич, находившийся в 
это время в воздухе, попросил разрешения развернуть самолет и поса
дить его в Сочи. В местном дендрарии по его просьбе нарезали большой 
букет чайных роз.

С ними он и появился в вестибюле института, чтобы врачи переда
ли розы его подруге Вале, которая родила дочь. Первый космонавт пла-
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Первая встреча 
Андрияна 

Николаева с до
черью: Аленке 

пока всего 
несколько часов.

неты сказал, что в звездном отряде рождаются только девочки, на это 
стоит обратить внимание, поскольку за этим, скорее всего, скрывается 
большое научное открытие...

Каманин, 24 июня. Вчера Валентина Терешкова с дочерью Леночкой 
выписалась из родильного дома.

Николаев. Вот он лежит передо мной, живой, улыбающийся комо
чек... Он совсем недавно увидел свет. И цвет, наверное, как утверждают 
врачи, еще не совсем различает. Но настанет время, и она, моя малыш
ка, научится различать, понимать, осмысливать не только семь цветов 
радуги, но и полутона. Понимать цвета красок и цвета жизни. Отличать 
хорошее от плохого, добро от зла, благородное от низкого, подлого, 
истинно прекрасное от красивой пустышки, по-настоящему великое от 
никчемного.

Это будет. А пока она несмышленыш. И все же мне с ней хочется 
поговорить, как со взрослой. С тех пор, как я привез их с Валей из 
роддома, мы втроем часто беседуем. Мы с Валей говорим, Аленка улы
бается, значит, разделяет наши мысли, значит, участвует в нашей бе
седе...

Автор. Кто-то из знакомых фотокорреспондентов сделал тогда на ред
кость выразительный снимок трехмесячной Аленки. И подарил мне этот 
ее увеличенный фотопортрет. Алена, которая сегодня — вылитая мать, 
Валентина Владимировна, на тогдашней фотографии удивительно была 
похожей на своего отца. В ее лице явно проявились гены его древнего 
крестьянского рода-племени: скуластенькая, высокий широкий лоб, чер
новолосая, с темными глазенками и пушистыми бровями, с очень серь
езным не по-детски взглядом. Я тогда работала на Чувашрадио и выста
вила портрет Аленки в своем кабинете на видном месте. И кто бы ни 
заходил сюда по делу, восхищенно ахали и произносили, будто сгово
рившись, одни и те же слова: «Да она же — вылитый Андриян! Это ж 
наша, наша родная чувашечка!»
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Аленка очень 
похожа 

на отца. И  ее мама 
Валентина, 

как вспоминал 
давний знакомый 

семьи, когда 
баюкала дочь, 

часто приговари
вала: «Чувашечка 

ты моя!»

Столько счастья 
прибавилось 

в семье с рождени
ем дочери...

Так же воспринимали тогда Алену и другие земляки Андрияна Гри
горьевича. Это была поистине любовь с первого взгляда и навсегда. Жен
щины Чувашии относились к ней — и до сих пор продолжают так отно
ситься, — как к очень дорогому человеку, чуть ли не как к собствен
ным дочерям или внукам, которые, и повзрослев, остаются для них 
теми же вечно юными и любимыми. У Елены Андрияновны сейчас двое 
сыновей подрастают, а на родине отца люди между собой и поныне 
называют ее только Аленкой, любяще и ласково. Это, поистине, тот же 
феноменальный случай, как и с ее отцом, которого здесь всегда назы
вали (а люди старшего поколения и сейчас продолжают так называть) 
без отчества, без фамилии, — а только «Андриян». Об этом даже стихи, 
вернее, песню с символическим припевом, сочинили когда-то на его 
малой родине:

Андриян! —
Так тебя называют в Чувашии,
И улыбкою светится взгляд.
Андриян!
И фамилию можно не спрашивать,
И понятно, о ком говорят.

...Когда у Терешковой и Николаева родилась Аленка, в семье много
кратно прибавилось счастья, радости, — и еще меньше стало свободно
го времени, и больше прежнего — уже совместных земных перегрузок 
(одна учеба в академии чего стоила для семейной четы).

Об их жизни и настроении, доброжелательности, обязательности и 
гостеприимстве, их новостях, семейной ауре многое могут поведать очень 
«домашние», немногословные письма и коротенькие поздравительные 
открытки, которые с завидной регулярностью приходили адресату мно
го-много лет подряд, начиная с 1964 года, на протяжении всей совмест
ной семейной жизни космонавтов.

Бережно хранит эти письма давнишний сотрудник Чебоксарского



филиала МНТК «Микрохирургия глаза» Эмиль Ургалкин (племянник из
вестного чувашского актера, народного артиста СССР Алексея Ургалки- 
на). Который, начиная с сентября 1962 года, когда после своего звезд
ного полета Космонавт-3 почти целую неделю гостил в родной Чува
шии, по долгу своей прежней службы отвечал за его безопасность и 
охрану (и Валентины тоже во время ее приездов в Чувашию). Оба они — 
почти ровесники, у них дочери-одногодки, и не случайно Э. Ургалкин 
позже, уже не в службу, а в дружбу, не раз гостил у Николаева с Те
решковой в Звездном городке.

Их многолетняя переписка — яркое свидетельство того, что не име
ла привычки семья Николаевых жаловаться на судьбу. Всегда оптимис
тичны их письма с непременным местоимением «мы»: «У нас все в по
рядке». — «Работаем много и учимся». — «Работаем, занимаемся и вос
питываем Алену». Сама же Алена десятилетия спустя с гордостью отме
чала в книге, посвященной звездному пути матери.

Алена. В 1964 году она поступила в Военно-воздушную инженерную 
академию, которую с отличием окончила в 1969 году. За свою диплом
ную работу, посвященную совершенствованию летательных аппаратов, 
она получила отличную оценку. И — продолжила обучение в адъюнкту
ре, блестяще защитила кандидатскую диссертацию на тему «Контроль и 
управление космическим летательным аппаратом на участке поиска, сбли
жения, причаливания и стыковки» и получила ученую степень кандида
та технических наук.

Автор. В год пятидесятилетнего юбилея первого легендарного отряда 
девушек-космонавтов одна из них, Татьяна Кузнецова, ныне полковник 
ВВС в запасе, рассказывала в «Аргументах и фактах»:

Кузнецова, После замужества Валентина Терешкова домохозяйкой не 
стала — она осталась в отраде космонавтов и параллельно пошла в боль
шую политику. Среди ее должностей значились: депутат Верховного Со
вета страны, глава Комитета советских женщин, член Президиума Вер
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ховного Совета СССР, вице-президент Международной демократичес
кой федерации женщин, член Всемирного Совета Мира...

...После Валиного полета мы вместе обучались в академии имени 
Жуковского. Четыре года учились. Потом нас призвали на подготовку, 
мы девять месяцев снова готовились, летали, прыгали, изучали новую 
технику, грезили новыми полетами в космос. Но неожиданно при по
садке трагически погиб Владимир Комаров. И наши полеты прекрати
лись. Нас отправили обратно в академию Жуковского. В целом на эту 
учебу-подготовку ушло семь лет. Изо дня в день зубрили, сдавали экза
мены. Когда у Вали родилась дочка Аленка, ей приходилось ночью ее 
нянчить, а утром бежать на занятия. Так вот, в перерывах в зале, где мы 
учились, она стелила на скамейку пальто, клала под голову портфель и 
отдыхала.

Автор. Читатель уже знаком с «земными перегрузками» Андрияна Ни
колаева, с его сверхзанятостью после полетов; наверняка вспомнит и 
про цитировавшиеся воспоминания Марка Галлая о том, как тот во время 
учебы в академии у себя дома поздним вечером вместо отдыха «сидел за 
чертежной доской и замороченно строил какие-то эпюры». А каково было 
учиться наравне с мужчинами молодой матери с грудным ребенком?.. 
Сколько раз приходилось Валентине Владимировне так вот урывками 
спать в аудитории в короткие перерывы между лекциями, как спустя 
полвека будто наяву помнит ее подруга... Но бессонные ночи с малень
кой Аленкой — это были для нее лишь «цветочки», о горьких же «ягод-
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ках», доставшихся на долю всех без исключения девушек из космиче
ской «великолепной пятерки», с горечью говорят Татьяна Кузнецова с 
Валентиной Пономаревой.

Кузнецова. Никто из «терешковского» отряда в космос вообще не 
полетел, так сложилась жизнь. Хотя Королев обещал нам всем более 
интересные и длительные полеты. Усиленно тренировались. (По десять 
суток нас держали в сурдокамере, чтобы выработалась привычка к оди
ночеству.)

Пономарева. Дублерами Терешковой были Ирина Соловьева и я. Но 
это обстоятельство никакой роли сейчас не играет. Все мы готовились 
одинаково. И все мы, увы, остались на Земле.

Бить в колокола нужно, что в стране, первой космической державе, 
лишь три женщины побывали в космосе. А в Америке их уже за трид
цать...

...Да, я рассматривалась на роль командира «Восхода», а Ирина, по 
замыслу, должна была выйти в открытый космос. Идею женского полета 
поддержали Келдыш, главный маршал авиации Вершинин, маршал авиа
ции Руденко. После некоторых сомнений — и сам Королев. Занятия рас
крутили на полную катушку. Но вскоре объявили: «наши» корабли стро
ить не будут... Провалился план и с «женским» «Восходом». В мужской 
половине отряда, кстати, тоже очень многие космонавты бессрочно ждали 
своего часа, но становилось ясно, что перспектив нет...

Автор. О несостоявшихся мужских полетах (наверняка имея в виду и 
женские «неполеты», о которых почему-то десятилетиями не принято 
было даже упоминать), о становившемся в ту пору в Звездном хрони
ческим явлением «дублерстве» неоднократно писал Эдуард Буйновский, 
которому и самому по разным причинам так и не удалось после долгих 
тренировок лично, «накоротке», познакомиться с Галактикой...

Буйновский. Дублер! Думается, что многие из космонавтов, летав
ших и особенно не летавших, вздрагивают, услышав это слово. Запас
ной, помощник, сменщик, ведомый, дублер — категория людей, име
ющаяся практически во всех сферах нашей деятельности. Естественно, и 
в пилотируемом космосе. Но только здесь дублер уже почти как профес
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сия. А как ее еще можно называть, если, например, в послужном спис
ке Бориса Волынова за девять лет до его первого космического полета 
имеется семнадцать записей типа «проходил подготовку», «был 3-м дуб
лером», «был 2-м дублером», «готовился в качестве командира основно
го экипажа»... При этом были случаи, когда полет Волынова отменялся 
буквально за несколько дней до старта. А ведь Борис Волынов входил 
еще в знаменитую «шестерку», один из которой сделал первый шаг в 
космос. А ведь каждая из семнадцати строчек — это часть жизни, трата 
физических, моральных и духовных сил. Каждый раз Борис говорил себе: 
«Ну, все! Следующий полет — мой». И так все девять лет! Борис Волы
нов — «дублер-рекордсмен» первого отряда.

Автор. Да чего далеко за примерами ходить: и сам Андриян Николаев 
понапрасну долгое время напряженно готовился к полету на Луну по 
особой «лунной программе»...

Терешкова. В 1963 году была создана лунная группа под руководством 
С.П. Королева. Главным конструктором был спроектирован корабль Л-1 
и специальные варианты луноходов. В группу входили Быковский, Ни
колаев, Леонов, Попович, Шонин, Хрунов.

Автор. Обратите внимание на такую дневниковую запись генерала Ка
манина, относящуюся к 20 августа 1965 года.

Каманин. Говорил по телефону с Королевым. Согласовал с Сергеем 
Павловичем кандидатов на роль командиров кораблей для первых двух 
«Союзов». Я назвал Гагарина, Николаева, Быковского и Комарова. Ко
ролев согласился с этими кандидатурами и сказал, что Николаева и Бы
ковского он считает первыми кандидатами для облета Луны. Я, в свою 
очередь, поддержал это его предложение.

Терешкова. До 1968 года группа работала по лунно-облетной и лун
но-посадочной программе. Было предусмотрено, как минимум, два пи
лотируемых полета. Но программа отставала от графика. Первый облет
ный полет был запланирован на 8 января 1968 года, но из-за недорабо
ток был отменен. 21 декабря 1968 года США выиграли лунную гонку.

Автор. Увы, так ничего и «не срослось»... Но ведь у Андрияна все же 
впереди был еще один очень важный звездный рейс, вместе с Севастья
новым. Он дважды побывал в космосе! А что же говорить о поисти
не драматической судьбе девушек-космонавтов, так и не слетавших к 
звездам.

...И особо щемящее чувство оставляет интервью с Валентиной По
номаревой, тезкой и дублером В.В. Терешковой, опубликованное в мар
товском номере журнала «Российский космос» за 2010 год. Это — горь
кая исповедь человека, чьи мечтания о полете в космос (как и мечты о 
небе ее подруг из «пятерки») драматично оборвались на Байконуре, у 
звездного причала.

С 1962 по 1969 годы все они находились в постоянной готовности 
к полету в космос, проходили наравне с мужчинами нелегкие испыта
ния. Это называлось поддерживать тренированность...
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Ее планируемый в 1963 году полет не состоялся: «добро» в космос 
дали не ей, дублеру, а Терешковой. Ничего не получилось и в конце 
1960-х, и даже в 1980-е годы. Почти 20 лет спустя, когда рухнули все 
надежды, вдруг снова возникла идея отправить женщину в космос. И 
опять они с подругами оказались невостребованными. Хотя, казалось бы, 
осуществление мечты было уже совсем рядом...

Пономарева. Кстати, Валентина Терешкова и Татьяна Кузнецова даже 
медицинскую комиссию прошли. Но не суждено...

Кузнецова. Сама Валентина Терешкова должна была стать команди
ром корабля, который, как намечалось, стартует 15 января 1966 года.

Алена. Она старалась хорошо подготовиться, чтобы соответствовать 
поставленным задачам, помогала и своим подругам по отряду космо
навтов... К сожалению, этим планам не суждено было осуществиться.

Кузнецова. 14 января умер Королев... И все отложилось. А позже, уже в 
1979 году, прозвучало для Терешковой: «В космосе Вас больше не будет»...

Алена. Было обидно, но Валентина Владимировна не опустила руки. 
Дел хватало и на земле... Первым космонавтам выпала миссия не только 
полететь в космос, но и стать послами мира в разных странах... Огром
ный груз ответственности лег на плечи первой женщины-космонавта. Не
смотря на профессиональную страсть к технике, специальность «инже
нер — летчик-космонавт», избежать стези политического деятеля Те
решковой не удалось, поскольку она оказалась в центре общественно- 
политической жизни страны, мировых событий.

Она стала «лицом» государства. Почти двадцать лет была председате
лем Комитета советских женщин и ровно столько же возглавляла Союз 
советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными страна
ми, представляя Советский Союз и Россию на международных симпо
зиумах и конференциях, съездах и переговорах...

Эту тяжелейшую часть своей ноши она несла и продолжает нести с 
присущими ей достоинством и ответственностью. Обаятельная, общи
тельная, всегда подтянутая и элегантная. Валентина Владимировна мо
жет покорить самую сложную аудиторию, расположить к себе собесед
ников.

Автор. А звезды все притягивают, и небо зовет... День и ночь «пуль
сирует» их космическая мечта, и сил нереализованных еще так много... 
И неслучайно однажды космонавта Валентину Пономареву потянуло аж 
на Северный полюс.

Пономарева. В составе группы «Метелица» мы (вместе и с другим 
дублером Космонавта-6 Ириной Соловьевой. — В.И.) на лыжах дошли 
до 82-й параллели...

Вторая половинка жизни — домашняя — очень крепко держит. И 
выручает. Где-то прочитала: когда тебе кажется, что мир летит в тарта
рары, пойди и постирай белье. Меткое наблюдение!

Автор. Явно не раз в трудную минуту и Валентина Терешкова брала 
на вооружение это безотказное женское средство от стресса и уныния...
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Пономарева. Между прочим, я испытала шок, узнав из книги Кама
нина, что друзья-космонавты при обсуждении «нашей темы» безогово
рочно высказались против женского экипажа. Те ребята, с которыми 
пуд соли съели и которые всегда нас опекали, поддерживали! Легко 
списать эту позицию на мужской эгоизм по отношению к слабому полу. 
Не знаю...

Автор. «Друзья-космонавты безоговорочно высказались против женс
кого экипажа»?! Все,— а значит, и Андриян Николаев? А может быть, 
тогда дело вовсе не в мужском эгоизме по отношению к слабому полу, 
и здесь куда больше подойдет другое объяснение? Ребята-космонавты 
сами прошли через горнило нечеловечески трудных физических и мо
ральных перегрузок (а на долю Андрияна их выпало с особой «лихвой») 
и на тренировках, и во время полетов, о ходе которых, конечно, дале
ко не обо всем тогда вслух, официально рассказывалось, — так может, 
они просто по-мужски, по-братски, чисто по-человечески жалели, обе
регали девчат?..

Как было, например, судя по газетным публикациям, обнародован
ным в книге В. В. Терешковой, еще на заре отечественной космонавтики. 
Так, 12 марта 1962 года (официальная дата формирования женской груп
пы при первом отряде космонавтов) присутствовавший на мандатной 
комиссии Юрий Гагарин возражал против кандидатуры Пономаревой, у 
которой был четырехлетний сынишка. «Космонавтика, — говорил он, — 
дело новое, трудное, неизвестное и небезопасное. Стоит ли рисковать 
жизнью матери?»

А «Соколу» безмерно дорога была его «Березка», его быстрокрылая 
«Чайка», он всегда старался максимально взять на себя груз ее забот, в 
том числе и семейных. И сама Валентина стремилась создать надежные 
тылы для Андрияна.

...Запомнилась выразительная давняя фотография, «подсмотревшая» 
минуту их прощания у трапа самолета перед вторым полетом А.Г. Нико
лаева в космос, летом 1970 года. Лица Андрияна не видно, он снят со 
спины, что-то теплое шепчет ей на ухо. А она молчаливо, как ребенок, 
уткнулась ему подбородком в плечо. Какие тоскующие глаза были тогда 
у Валентины, скольких, видно, усилий стоило ей не разрыдаться вслух 
на весь аэродром (так и вспоминается невольно знаменитый Плач ее 
землячки-Ярославны из «Слова о полку Игореве»)...

Терешкова. Это был тяжелый полет...
Николаев. Накануне отъезда на космодром, вернувшись с Красной 

площади в Звездный, домой, начали собираться, как говорят, в даль
нюю дорогу. Не спеша укладывали чемоданы, чтобы ничего не забыть. В 
сборах принимала участие вся семья.

Мы с Валентиной аккуратно укладывали все необходимое, а Алена 
суетливо помогала нам. Когда все было уложено, она принесла свою 
малюсенькую куколку и, обращаясь ко мне, сказала: «Папа, возьми с 
собой эту куклу, чтобы тебе в командировке не было скучно». Это было
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Воспоминания о таких семейных «земных» выходных были для Андрияна Николаева 
самым надежным талисманом в трудных космических буднях.
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В Чувашии они 
любили 

прогулки по Волге.
Часто вспоми

нал о них «Сокол» 
в звездных 

мирах...

Всей семьей 
провожали

А.Г. Николаева 
на Байконур 

перед его 
вторым полетом 

в космос.

очень трогательно. Я сказал ей, что куколка всегда будет со мной, и, 
если мне будет скучно в командировке, я буду играть с ее куколкой и 
вспоминать свою Аленку и маму Валю.

Забегая вперед, скажу, что эту куколку в качестве сувенира я взял с 
собой не только на космодром, но и в космический полет.

Автор. На пресс-конференции, посвященной окончанию космического 
полета Николаева с Севастьяновым, корреспондент «Комсомольской 
правды» спросил у Андрияна Григорьевича:

Журналист. Космический полет имеет свои трудности. О чем земном 
думали?

Николаев. Очень хотелось побыть с Аленой и Валентиной, в кругу 
родственников и друзей...

Автор. И столько раз вспоминались ему в эти минуты семейные «зем
ные» выходные...

Николаев. Мы часто выезжали в лес или на лесное озеро втроем. С 
Аленой носили хворост и разжигали костер, а Валентина в это время 
занималась приготовлением чего-нибудь вкусненького. Я очень любил 
бродить с дочкой по лесу и отвечать на ее тысячи «почему». В космосе, 
конечно, об этом можно только мечтать.

...И еще вспоминалось, как хорошо было бы побродить с ружьем по 
лесу или посидеть с удочкой на берегу Волги.

Автор. Возможно, в космосе Андрияну вспомнился именно тот слу
чай в отпускные дни в Чувашии, проведенные здесь когда-то вместе с 
Валентиной и Валерием Быковским, о котором рассказывает почетный 
гражданин Чебоксар Илья Прокопьев.

Прокопьев. 4 и 6 сентября 1965 года они полностью посвятили отды
ху. С волжского теплохода любовались видами Чебоксар и Новочебок- 
сарска, побывали в домах отдыха Ильинка и Кувшинка, посидели на
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берегу Линевого озера, собирали грибы. Во время ловли рыбы удочками 
с лодки Валентина первой подсекла крупного окуня и от радости и вол
нения чуть не свалилась в Волгу. Андриян вовремя подхватил ее за руку 
и удержал. За ужином у костра было столько смеха, когда Валентина с 
прибаутками искала «свою» рыбу в котле.

Николаев. Мы скучали по Земле, особенно в конце полета. Как толь
ко корабль проходил над нашей страной, трудно было оторваться от
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иллюминатора. Да и вообще хотелось смотреть и смотреть на «твердую» 
Землю. Ведь почти две трети трассы полета проходит над океаном. А 
увидишь родные очертания суши, будто дома побывал.

Автор. В их семейном архиве почетное место занимало фото «Аленка 
за пианино». Андриян здесь одет по-домашнему, в белой летней рубаш
ке, Валя — в симпатичной пестро-клетчатой кофточке с короткими ру
кавами. Оба — внимательно-сосредоточенные, Андриян даже, вроде бы, 
что-то тихонько подсказывает дочери. А в центре — Алена с огромным 
белым бантом, из-под которого выбиваются непокорные пряди, стара
тельно «приручает» она тонкими пальчиками белые клавиши... Давний 
друг Андрияна, его сосед по подъезду дома Виктор Горбатко отмечал:

Горбатко. Нравились мне его взаимоотношения с дочкой... Она, ког
да с ним оставалась, никогда не капризничала. Если чем-нибудь серьез
ным занимается, он только скажет ей: «Алена, сиди тихо», и как будто 
ее нет. Андриян для нее — любимый и всемогущий папа. Как-то забав
ный случай был. Отдыхали мы под Сочи. Загорали на пляже. А море еще 
холодное было. Андриян шутя плеснул водой. Она визжит. Обиделась: «Ну, 
зачем, папа, холодной водой, сначала подогрей море».

Алена. Да, да, было так... И в детстве самая большая трагедия для 
меня была, когда он во второй раз улетел в космос. И когда в мой день 
рождения нам устроили сеанс связи, я тогда расплакалась на нем, пока 
он не успокоил меня из космоса... Папа всегда был для меня моим анге- 
лом-хранителем.

Автор. Очень выразительна фотография Алены, — с большущим мик
рофоном в руке, — сделанная в день рождения девочки, 8 июня 1970 
года, во время сеанса связи с космическими «Соколами».

Фотокамера запечатлела самый разгар этого беспримерного тогда «се
мейного» сеанса телесвязи с космосом. В тесной телефонной будке-ка
морке — трое: слева — дежурный по «3аре»-3емле Василий Лазарев, 
радующийся от души, что так удачно проходит «телемост» со Вселен
ной, справа — Валентина Терешкова, удивительно красивая в эти быст
ротечные минуты, в центре — принаряженная именинница с любимым 
пышным бантом в волосах. Глазенки девчушки давно уже высохли от 
недавних слез волнения и просто светятся радостью от свидания с па
пой и ребячьим любопытством. Похоже, именно в этот миг она видит 
свою плавающую в невесомости куколку-талисман, подаренную отцу пе
ред отъездом на Байконур.

Валентина Владимировна одной рукой обняла Аленку, другой — дер
жит у лица малышки микрофон. В глазах у нее нет обычной улыбки, 
зато — целая гамма непередаваемых словами чувств: радость от встречи- 
праздника, профессиональный интерес к увиденному на экране «жи
тью-бытью» экипажа «Союза-9», неусыпное ожидание его возвращения 
и — тщательно скрываемая тревога, которую так трудно утаить от фото
объектива: «Чайка» ведь и сама побывала в космосе, знает его непред
сказуемость...
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Стенограмма дословно сохранила рас
шифровку этой волнующей встречи.

Николаев. На сточетырнадцатом витке, 
когда мы вошли в зону ведения телерепор
тажа, неожиданно для нас слышим взвол
нованный, но звонкий голос Валентины:

— Андрей, дорогой, добрый вечер, ты нас 
слышишь ?

— Добрый вечер, Валя, слышу отлично.
— Мы тебя видим, мы тебя слышим, очень 

волнуемся и очень радуемся... Крепко обни
маем и целуем вас обоих.

— Большое спасибо, Валя. Я от души по
здравляю тебя с днем рождения Аленки.
Аленку поздравляю. Виктор Горбатко:

И тут раздается ГОЛОС Алены: «Нравились мне его взаимо-
— Папа, дорогой, здравствуй! отношения с дочкой».

— Здравствуй, Алена! Здравствуй, Алена! Поздравляю тебя с днем рож
дения! (В наушниках слышу тихое ее всхлипывание.)

— Сейчас она успокоится (это Валя).
— Алена, мы с дядей Виталием приготовили тебе подарки. Вот ма

ленькая книжечка, смотри, на ней я написал: «Алене от папы в день 
рождения». Алена, ты там веди себя спокойно, слушайся маму и бабу
шек. Кукла твоя все время находится со мной. Видишь, как она плавает, 
как живая. Алена, я тебе обещаю, что в следующий раз никуда не уеду, 
ни в какую командировку и буду с тобой вместе праздновать твой день 
рождения.

— Очень хорошо. Спасибо, папа.
Валентина:
— Видишь ты куколку, Алена, как она плавает ? Андрей, сейчас Аленка 

успокоилась, она с тобой поговорит.
— Папочка, миленький, дяди космонавты подарили мне черепаху.
— Черепаху подарили? Это хорошо. Ты спасибо сказала?
— Сказала, не забыла. Сегодня ездили на пасеку.
— На пасеку? Вот здорово.
— Дядю Лешу Леонова там пчела укусила. У  него глаз распух. А мы с 

мамой ходили за ягодами, много набрали.
— Ну и молодцы. Алена, слышишь?
— Да, слышу.
— Аленка, я скоро вернусь к тебе. Ты не скучай.
— Папа, а что же ты меня не взял с собой? У  тебя такой большой 

корабль.
— В следующий раз, Алена, возьму и тебя.
— Да, пап?
— Да, да, Алена. А мама испекла пироги сегодня?
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Для дочери космо
навтов привыч

ное дело — летать 
в самолете. 

Еще совсем ма
ленькой Алена 
сопровождала 

отца в Байконур, 
а потом 

и в Чувашию 
прилетели вместе.

— Нет, папа.
— Нет? Ну...
— Дяди космонавты мне подарили торт.
— Торт подарили? Молодцы! Ну, в следующий раз мы будем вдвоем 

с тобой печь пироги.
— Я вас обоих обнимаю и крепко целую.
— Спасибо, Алена, мы тебя крепко обнимаем и целуем.
— Папа и дядя Виталий, ждем вас на Земле... Папа, а когда ты приле

тишь?
— Скоро, скоро, Алена, как задание выполним.
— Больше без меня не летай!
— Нет, Алена, без тебя не улечу больше никуда...
— Папа, а ты над Африкой пролетал ?
— Да...
— Бармалея видел?
— Бармалея не видел, нет там Бармалеев.
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— Папа, посмотри получше, когда над Африкой полетишь.
— Хорошо, хорошо, посмотрю. Над Африкой мы часто летаем.
Валентина: Мы с ней читали книжку, вот она и интересуется, не виде

ли ли вы Бармалея.
— Мы летаем, часто летаем над Африкой, только не видели Барма

лея, будем смотреть теперь внимательнее...
— Папа, до свидания!
— До свидания, Алена, до свидания... Ну, молодцы, спасибо вам за 

такую встречу, спасибо, Алена.
— «Соколы»! До свидания! До встречи на Земле!
— До встречи, Валя! Жди нас, Аленка!
Автор. Он без памяти любил свою дочь. И с первых дней ее жизни 

говорил с ней как со взрослой, откровенно, на равных. Говорил с ново
рожденной дочерью — и вслух, и мысленно, и на страницах своей кни
ги — о том, что для него самого было главным в жизни, и что ему 
хотелось бы видеть и в ее характере.

Николаев. Мне, Аленка, по душе люди простые. Такие не могут фаль
шивить, не прикроются фальшивостью фраз. Они такие есть. Может, 
чуточку неловкие, но сердечные, с душой нараспашку. Будь и ты сама 
такой. Простой и доброй. Доброй — но не всепрощающей. Я в жизни не 
обидел человека. Но никогда не молчал, когда видел зло.

Автор. Десятилетия спустя, во время телевизионной передачи, по
священной юбилею своей матери, Алена говорила самые добрые, теп
лые слова о родителях. Об отце, именем которого назвала своего сына. О 
том, что хочет «во всем-во всем походить на маму». А сама Валентина 
Владимировна как заклинание несколько раз повторила, что гордится 
дочерью: «Из нее получился хороший доктор, хорошая мама. У нас два 
замечательных внука, Андрей и Алеша. Они такие хорошие мальчишки, 
я очень люблю своих внуков...»

Алена. Моя мама — красивая, волевая, сильная духом женщина. Прак
тически еще девочкой ей пришлось пройти серьезное испытание в жиз
ни. Совершив героический полет в космос в 26 лет, она с честью и 
достоинством прошла «огонь, воду и медные трубы».

...Я гордилась и горжусь своей мамой. Стараюсь во всем брать с нее 
пример. Может, многое, что она не смогла мне дать в детстве в силу 
своей занятости, она восполнила по отношению к внукам Алеше и Ан
дрюше. И они отвечают ей любовью, теплотой и нежностью.

Автор. Когда Елена Андрияновна приезжала в Чувашию 5 сентября 
2011 года на 82-летие отца и открытие его памятника, по пути в Шор
шелы у нас мимоходом зашел разговор о вышедшем к 60-летию Космо- 
навта-3 в Чувашском книжном издательстве фундаментальном сборнике «Ан
дриян Николаев» из серии «Первопроходцы космоса». Узнав, что я явля
юсь его составителем и соавтором, Алена воскликнула: «Да я ведь именно 
по этой книге учила старшего сына истории космических полетов и отца, 
и его друзей! Очень подробно, популярно и тепло здесь о них рассказано».
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Время идет: 
теперь уже под

растают 
и сыновья Елены 

Андрияновны, 
внуки Валентины 

Владимировны 
Терешковой 

и Андрияна Гри
горьевича 

Николаева. М лад
ший — тезка 

Космонавта-3.

О многом говорят эти слова: дочь Андрияна Николаева уже с самого 
раннего детства собственных сыновей передает им эстафету памяти об 
отце, его космическом подвиге, его крылатой биографии. Значит, и у 
них начинают расти крылья...

А значит, и внуки (а потом и правнуки...) Андрияна Григорьевича 
сызмалу впитывают в себя духовный завет Космонавта-3, который он 
когда-то адресовал своей новорожденной дочери, и опубликованный 
впервые на страницах его первой книги «Встретимся на орбите».

Николаев. Слово к тебе, моя дочь. К тебе, живому комочку с моим 
сердцем... Что скажу своей кровной частице, которой суждено жить доль
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ше меня и увидеть несравненно больше, чем увидено мной? Послушай 
меня, дочка...

Ты знаешь, какое высокое солнце стояло над Байконуром 11 авгус
та, в день моего старта в космос. Оно пылало необычайно ярко. Но еще 
ослепительнее оно мне светило на орбите. И не только потому, что я 
тогда приблизился к нему на триста километров и впервые увидел его за 
атмосферной толщей, на фоне черного как ночь неба. Больше потому, 
что я шел навстречу светилу с воистину солнечным настроением. Люди 
послали меня навстречу мечте, которая веками не давала покоя роду 
человеческому. И пусть мне было нелегко, а при старте и возвращении 
на Землю по-настоящему тяжко, я, дочка, был счастлив. Мне доверили 
работу, несущую людям радость познания. Ради таких минут, дочка, сто
ило жить. Стоило перенести тысячи лишений, протоптать неблизкую до
рогу от Шоршел до Байконура. Стоило выдержать самое высокое напря
жение сил. И в этом — мое счастье.

Так вот, дочурка, первое мое к тебе слово: пусть и в твоей жизни 
будет счастье. Пусть и над твоей головой всегда сияет такое солнце. Сол
нце-мечта. Солнце — цель. Солнце — идеал. Без нее, мечты, трудно жить 
на свете. Я знаю, то светило не всегда будет тебя ласково обогревать. Его 
могут затягивать тучи. Но ты не теряй его из виду. Будь верна ему, пре
данна. Отдайся тому солнцу без остатка.

...Не огорчайся только, дочка, что в эту самую минуту яркой вспышки 
солнца-мечты ты вдруг заметишь на ладонях мозоли. Ороговелые, а мо
жет, с непривычки иссиня-кровавые. Успокой себя тем, что счастье из
неженными ладошками не удержать. Оно любит рабочие руки. И ты ни
когда не чурайся рядовой, самой что ни на есть простой, обыденной 
работы. Человек и называется Человеком потому, что весь свой век в 
работе, как в рубашке. Без этого ему не быть Человеком.

...Да, дочка, не будь белоручкой. Помни, что ты дочь рабочих и внучка 
крестьян. Гордись такой родословной. Это самый высокий твой титул. 
Оправдывай его... У твоих родителей не было нелюбимой работы. Она 
была частицей их жизни и потому приносила великую радость удовлет
ворения. Вот и тебе, Аленка, желаю любимой работы. Работы в полную 
силу. Работы по совести. Работы для людей. Служи людям. Но никогда не 
думай о том, сколько ты сделала для них. Зато всегда помни, что они 
сделали для тебя.

Ж,
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втор. Настоящей легендой стала уже при своем рождении 
знаменитая «шестерка» первопроходцев звездных миров 
и в целом первый «гагаринский» отряд советских космо
навтов. Живой легендой продолжают они оставаться и по
ныне, хотя давным-давно, как говорится, «иных уж нет, 
а те — далече»...
Очень теплую, пронизанную романтической ностальги

ей по космической юности, характеристику дает друзьям-космонавтам 
дублер Валентины Терешковой полковник ВВС Валентина Пономарева.

Пономарева. Авторитет отряда был очень высок. Когда говорили «от
ряд решил» или «отряд не согласен», это сразу перетягивало чашу ве
сов... Отряд был высшим судией и наставником. Отряд был защитой и 
обороной. Командиром отряда в те годы был Гагарин... По всеобщему 
молчаливому согласию он считался «самым главным» в Центре... Что бы 
у кого ни случилось по службе или дома, бежали искать помощи и спа
сения у Гагарина. Вот такой он был отряд, первый и тогда единствен
ный. Это действительно был отряд...

Автор. В интервью центральному ТВ, показанному в голубом эфире 
за год до кончины Андрияна Николаева, он так вспоминал о памятном 
старте Юрия Гагарина:

Николаев. На космодроме, когда вышли провожать (в киносъемках 
есть такой кадр, как он прощается, обнимается со мной, целуется)... так 
прижал сильно: «Ну, Андрюха, вот, все». Я говорю: «Всего доброго, Юра, 
счастливо тебе». Он со мной поцеловаться полез, он же в скафандре, и 
скафандром ударил по переносице мне так сильно... Когда он призем
лился (быстрее нас, а мы с космодрома 4 часа на самолете летели до 
Куйбышева, Самара сегодня), — при первой встрече, когда поздрави
ли, обнялись, поцеловались: «А что за синяк у тебя?». Я говорю: «Это 
твой первый космический автограф».

...Когда он скафандр надел (еще только на старте. — В.И.), все, по- 
боевому оделся, сели в автобус, за ним в скафандре Титов сидел. Юра 
тепло попрощался с каждым из нас, а затем сказал: «Ну, братцы, один 
за всех, все за одного». И эти слова среди космонавтов стали законом 
дружбы.
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Валентина 
Пономарева бы

ла дублером
В.В. Терешковой.

Виктор Горбатко, 
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СССР, дважды 
Герой Советского 

Союза.

В день рождения — 
букет 

от Юрия Гагарина.

Пономарева. Они были «один за всех и все за одного», как мушкете
ры Его Величества Короля... О том, что первый отряд был дружный, 
«самый дружный», и сейчас еще рассказывают в Центре. Говорят, они 
поклялись помогать друг другу, поклялись, что те, кто слетает, сделают 
все, чтобы слетали остальные. Наверное, это правда, потому что дей
ствительно слетали все, кто не «сошел с дистанции» по здоровью или 
по другим причинам.

Автор. Что касается «слетавших» вопреки всем препонам — нагляд
ной иллюстрацией к этим словам может служить непростая «космичес
кая судьба» Виктора Горбатко. Он — один из немногих в легендарной 
гагаринской «двадцатке» первопроходцев, кто трижды бороздил просто
ры Галактики, в том числе был командиром международного экипажа 
на «Союзе-37», выполнял научные исследования на «Салюте-6». А ведь 
эта его впечатляющая «космическая триада» могла и не состояться, если 
бы не дружеская поддержка Андрияна Николаева.

Горбатко. Я прибыл в знаменитый госпиталь ВВС, что в Сокольни
ках, 5 октября 1959 года. Там уже были Валерий Быковский, Андриян 
Николаев, Павел Попович. Буквально через пару дней появился Юрий 
Гагарин. А затем в нашу палату поселили и Алексея Леонова.

Автор. Однако после полета Гагарина все они вскоре побывали в 
космосе, а долгожданная «очередь» Виктора Горбатко все не подходила. 
Он, например, начинал активную подготовку для полета на «Восходе»: 
был создан экипаж, куда вошел вместе с Владимиром Комаровым и 
Евгением Хруновым. Но вскоре состав экипажа поменяли, и Горбатко 
приступил к подготовке более ответственного старта — выходу Алексея 
Леонова в открытый космос: его назначили командиром дублирующего 
экипажа. Но буквально в последние месяцы его отстранили от подготов
ки к важному эксперименту: у врачей вызвала вопросы его кардиограм
ма. Обследование и лечение длились почти три месяца.

Когда в конце марта 1965 года здоровье нормализовалось, Виктор
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Горбатко подключился к подготовке очередной программы — переходу 
из одного корабля в другой сразу двух космонавтов.

Горбатко. У истоков этой программы стояли Владимир Комаров, Ва
лерий Быковский, я и Евгений Хрунов. Но вскоре вместо меня в пер
вую тройку ввели Алексея Елисеева, а меня перевели в дублирующий 
состав. Там командиром основного экипажа был Юрий Гагарин (он дуб
лировал Комарова), а во второй вошли Андриян Николаев, Валерий 
Кубасов и я. По полетному заданию мы с Кубасовым должны были стар
товать, ведомые командиром Николаевым, а на орбите перейти к Юрию 
Алексеевичу.

Автор. Гибель Владимира Комарова надолго прервала эти планы... Но, 
наконец, судьба вновь дала шанс Виктору Горбатко: он вошел в состав 
участников очередного грандиозного космического эксперимента — его 
включают в экипаж «Союза-7», старт которого был намечен на октябрь 
1969-го.

Горбатко. А в марте 1969 года во время приземления после парашют
ного прыжка я попал на срез колеи от бульдозера, припорошенной сне
гом. Это стало причиной перелома лодыжки левой ноги. Именно в эти 
дни в ЦПК окончательно формировали экипажи «Союзов-6, -7, -8». Мож
но представить весь трагизм моего положения. После полета Юрия Гага
рина минуло более восьми лет. Двенадцать представителей первого отря
да и четверо — второго, а также других наборов, уже побывали в космосе. 
Я проделал огромный объем подготовки по самым различным програм
мам, и когда до заветной цели остался, как говорится, последний шаг, 
произошла эта обидная травма. Вполне естественно, что я переживал.
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За меня переживали и товарищи по отряду. Огромную деловую и мо
ральную поддержку оказал мне Космонавт-3 Андриян Николаев. Когда 
пишу эти строки, то не могу сдержать скупых мужских слез, ведь двумя 
месяцами раньше я проводил своего друга в последний путь. В его род
ной Чувашии проходили V сельские спортивные игры, где он был глав
ным судьей. И он пригласил меня в Чебоксары на эти состязания в ка
честве почетного гостя.

Так вот, в те сложные мартовские дни 1969-го в кругу врачей пошли 
витать черные для меня перспективы — исключение из экипажа... Вот 
тут-то проявилась солидарность и дружеская поддержка Андрияна Ни
колаева. Он был командиром нашего отряда, и его слово считалось ве
сомым и ответственным. Навестив меня дома в канун принятия в ЦПК 
важного решения по полету, он убедился, что я горю желанием летать, 
настроен решительно, по-боевому. Знаю, что на совещании он твердо 
заявил о том, что Горбатко к полету будет готов, и предложил наш 
экипаж оставить в прежнем составе. Я рад, что Андрияна ценили и к его 
мнению прислушались.

Я был оставлен в составе экипажа, и, еще не сняв гипс, приступил 
к тренировке на тренажере. Не скажу, что было удобно в таком виде 
занимать левое кресло в кабине, но я старался, и друзья помогали как 
могли. Когда же сняли гипс, я приступил к восстановлению ноги. Делал 
это постепенно и настойчиво, и скоро полностью встал в строй. Гор
жусь, что именно в том году не только взлетел в космос, но и выиграл 
теннисный турнир, став чемпионом Звездного. Настолько велико было 
желание доказать, что физически я в полной мере готов к полету.

...Товарищем Андриян Николаев был хорошим, за многих хлопотал, 
когда надо было. Поддержка в такие моменты много значит...

Автор. Сам он тоже верен дружбе, в последние четверть века никто 
из космонавтов не бывал в Чувашии чаще Виктора Горбатко. И после 
смерти Андрияна Григорьевича он также непременно входил в состав 
всех «звездных десантов», по нескольку раз в год высаживающихся в 
память о Космонавте-3 на его малой родине в Шоршелах. (Например, 
выступая в Чебоксарах 11 августа 2012 года, в день 50-летия группового 
космического полета Николаева и Поповича, Виктор Васильевич с гор
достью отметил, что он «в 21-м веке уже в 21-й раз приезжает в 21-й 
регион» — в Чувашию, на родину друга.)

...Судя по многочисленным теплым отзывам сотоварищей Андрия
на, они очень по-доброму относились к нему. Это уважение зарожда
лось еще в многолюдной «палате лордов» в подмосковном госпитале, 
где молоденькие лейтенанты, стремясь попасть «в космонавты», про
ходили сложнейшие медицинские обследования, поддерживая мораль
но друг друга.

Попович. Мы познакомились с ним в день его приезда... Просьбу он 
выполнял с той же поспешностью, как и приказ. Он всегда помогал и 
никогда не обращался за помощью. Он считал себя третьим, но по сум-
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Владимир Ковале- 
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космонавт СССР, 
дважды 

Герой Советско
го Союза. 

Ученик и друг 
А.Г. Николаева.

ме качеств выходил на первое место. Он мало говорил о литературе, а 
знал ее лучше нас... Я был старшим, через меня передавались всевоз
можные приказы, распоряжения, указания. Предполагал, кому и какое 
поручение можно было доверить. Знал, что самое трудное — Николаеву, 
и он выполнит. Обязательность — основная черта моего друга.

Быковский. В госпитале как-то само собой у нас началось содруже
ство. Вроде делились опытом: кто и как выдержал испытание. Андриян 
раньше прошел предварительную проверку. Рассказал, как надо вести 
себя в том или ином случае. Андриян первый побывал на центрифуге. Об 
этой центрифуге разное говорили, и больше всего страшное: мол, на 
тебя падает страшная тяжесть... Он посоветовал:

— Все время жди: будет под конец тяжелее. Тогда легче перенесешь 
ускоренность.

Лазарев. Я проходил медицинскую комиссию, когда практически уже 
был закончен первый набор космонавтов... Первая попытка пройти ко
миссию закончилась для меня неудачно... В те времена ребята, приня
тые в отряд — Юрий Гагарин, Андриян Николаев, Павел Беляев — 
старались поддержать и помочь мне: «Не теряй надежды, все равно прой
дешь!»... Только с третьего захода удалось мне пройти медицинскую ко
миссию...

Автор. Это стало, конечно, большим личным везением для Василия 
Лазарева, просто одержимого мечтой о небе, о покорении звездных 
миров. Но не меньшей удачей было зачисление его во «второй» отряд 
космонавтов для развития самого космоплавания. Один из ведущих ру
ководителей отечественной космической медицины Ростислав Богда
шевский, пришедший в Звездный городок сразу по получении дипло
ма рядовым военврачом, и как раз в ту пору, когда начиналась актив
ная подготовка (к которой он с ходу подключился) к групповому по
лету Андрияна Николаева и Павла Поповича, так отзывался о Василии 
Лазареве:
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Богдашевский. Это был трудяга тяжелого хлеба. Когда пришел в от
ряд, ему было под сорок. Но! Два медицинских образования плюс бога
тая докторская практика в летном училище, квалификация летчика-ис- 
пытателя... Такой человек — находка для отряда космонавтов, и его взя
ли во втором наборе. И когда, например, во многом из-за отсутствия 
скафандров внутри кораблей в 1971 году трагически погибли при раз
герметизации спускаемого аппарата Добровольский, Волков и Пацаев, 
то первый после них полет в новых (не испытанных пока в космосе. —
В.И.) спасательных скафандрах в корабле «Союз-12» совершил именно 
Василий Лазарев, как командир корабля.

Лазарев. Судьбе было угодно, чтобы я оказался дублером Андрея (все 
мы, друзья Андрияна Григорьевича, звали его так). И наши пути со
шлись в совместной подготовке к длительному полету на корабле «Со
юз-9». Если до этого мы встречались по работе, а в часы отдыха, в праз
дники — и семьями, то теперь наша с ним жизнь слилась как бы в 
единое целое. Я был его дублером...

Автор. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, 
генерал-полковник Владимир Коваленок, долгое время бывший прези
дентом Федерации космонавтики России, особо подчеркивал в предис
ловии к воспоминаниям об А.Г. Николаеве его племянника Сергея, что 
эта книга рассказывает...

Коваленок. ...о моем учителе, друге, его земных и космических делах. 
Рассказывает о человеке, имя которого навсегда останется в памяти на
рода — Космонавте-3...

Легендарный космонавт предстает в книге как простой земной че
ловек. Несмотря на всемирную славу, всеобщее восхищение и призна
ние, Андриян Григорьевич смог остаться доступным для многих и мно
гих людей. Ему были близки их проблемы. Он всегда старался помочь 
им.

Автор. Да, друзья всегда очень тепло отзывались о Николаеве. Только 
не надо, конечно, думать, что Андриян Григорьевич в отношениях с 
ними всегда и во всем был исключительно «добреньким». Как говорит
ся, дружба дружбой, а служба службой (они ведь были люди военные, а 
он — старше многих и по званию, и по должности).

Быковский. Мы с Андрияном все время вместе, рядышком... В нашей 
мужской дружбе он занимает главенствующее положение. Я бываю го
ряч, а он охлаждает меня. Ничего не поделаешь: настоящая дружба под
разумевает строгую требовательность.

...Я стал дублером Андрияна Николаева. Конечно, это было большой 
радостью для меня. Ведь мы друзья. Понимаем друг друга с полуслова. 
Андриян сказал мне строго:

— Слушаться беспрекословно, принимаю только разумную инициа
тиву.

Пономарева. Напротив нашего дома в лесочке сделали маленький 
спортивный городок, и в семь утра в любую погоду мы должны были
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«как штык» там появиться. Но если посмел не явиться, Гагарин, а по
том Николаев (он стал командиром отряда) спрашивал — почему? — и 
делал серьезное внушение. Особенно пунктуальным и придирчивым ко
мандиром был Андриян, он неукоснительно следил за тем, чтобы все 
было в порядке, даже в мелочах. Когда после бассейна мы приходили в 
столовую с мокрыми головами, он строго вопрошал: «Почему опять при
шли без причесок?» Наши объяснения, что «вода мокрая», его не устра
ивали, но фен в нашей раздевалке он распорядился поставить.

Автор. Со спортивным городком и ежедневной здесь физзарядкой у 
космонавтов был связан многолетний шутливый ритуал поздравления 
именинников.

Пономарева. В дни рождения на утренней зарядке их «ловили», ста
вили на голову и поднимали за ноги вверх, отсчитывая таким образом 
годы именинников.

...Вообще, все, что происходило в отряде космонавтов, старались в 
отряде же и разрешить, «не вынося сор из избы». Рассказывали, в отря
де был обычай: если вдруг кто-нибудь из Героев проявлял «элементы 
зазнайства», его «купали». Иногда они приезжали на завтрак и говори
ли, например: «Вчера Германа искупали». Я как-то спросила: «Как иску
пали? Что это значит?» — «Поставили под душ прямо в одежде».

Автор. «Вначале соседей выбирай, а уж потом — родню»; «добросо
седская дружба и братство — дороже всякого богатства», — гласит древ
няя народная мудрость. В этом отношении крепче цемента укрепляли 
дружбу космонавтов соседские отношения, их совместное житье-бытье 
в уникальном по своему населению Звездном городке, где «совсекрет
ные ребята составляют большинство».

Весьма любопытны по-женски обстоятельные и тонкие, согретые 
юмором наблюдения проживавшей в Звездном долгие годы Валентины 
Пономаревой.

Пономарева. Городок сначала назвали «Зеленый», — вероятно, в це
лях конспирации, а когда выяснилось, что конспирации все равно не 
получается, переименовали его в Звездный... Первыми построили дом 
№ 11 — «хрущевка» для сотрудников, и дом № 2 — одиннадцатиэтаж
ная башня для космонавтов... Квартиры в нашем доме были трех- и че
тырехкомнатные. Четырехкомнатные давали Героям и не летавшим кос
монавтам с двумя детьми. Остальным — и холостым, и женатым — трех
комнатные.

...Наша общая жизнь в полном смысле была общей — наш дом был 
как большая коммунальная квартира. Или как деревня — все всё про 
всех знают. А лучше всего сказать, это было «общее житие». Именно 
так — не общежитие, а общее житие. И это было хорошо — жить в 
окружении своих людей, к которым всегда можно прийти, занять де
сятку до получки или попросить морковку... Да и сейчас я не могу вспом
нить, у кого из космонавтов не была бы в доме хоть раз... Конечно, у 
каждого был «свой круг» общения, но эти «круги» пересекались.
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...Мы все помогали друг другу растить детей. Всех детей мы знали с 
пеленок, на наших глазах они росли, учились, женились. Потом, как 
полагается, пошли внуки, и внуков мы тоже выращивали сообща... Сло
вом, все было общее — радости и развлечения, горести и заботы. Горе 
тоже было общим, а оно стороной нас не обходило...

...Две «космонавтские» башни позже соединили одноэтажным пере
ходом с пристройкой, в которой были большой зал для общих меро
приятий, кухня и подсобные помещения. Пристройку называли просто 
«вставкой»... Здесь проходили все наши праздники. Самым замечатель
ным был Новый год, который мы всегда встречали всем отрядом. Гото
виться начинали загодя: снаряжали «экспедицию» (в которую почти по
стоянно входил заядлый охотник Андриян. — В.И.) на охоту добыть ка
бана к новогоднему столу, наряжали огромную елку, готовили какую- 
нибудь юмористическую самодеятельность. Поэты писали стихи. Леонов 
рисовал стенгазету. Каждый праздник был непохож на другой — на вы
думку космонавты неистощимы... Хохотали до слез. Всегда много и с азар
том танцевали. Гагарин неизменно бывал заводилой...

На Новый год к нам любили приезжать знаменитости: бывали Алек
сандра Пахмутова и Николай Добронравов, Вячеслав Тихонов, Юрий 
Гуляев, Иосиф Кобзон, другие артисты.

Автор. «Бывали Александра Пахмутова и Николай Добронравов»... На 
их творческом вечере, посвященном пятидесятилетию полета Юрия Га
гарина, который транслировался по центральному телевидению 12 ап
реля 2011 года, Александру Пахмутову кто-то очень точно назвал «кос
мической женщиной России». Какой же могучей созидательной энерге
тикой пронизаны ее вечно молодые мелодии из цикла «Созвездие Гага
рина», на которых воспитывалось не одно поколение наших соотече-
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ственников. В этот вечер, как когда-то и полвека назад, у телезрителей 
будто крылья вырастали, когда звучали пахмутовские песни: «Вы знае
те, каким он парнем был», «Надежда», «Опустела без тебя земля», «Ничто 
на земле не проходит бесследно», «Тревожная молодость»... Надо ли по
яснять, каким праздником были всегда для космонавтов-первопроход- 
цев встречи с Пахмутовой и Добронравовым у себя в Звездном... (Они, 
к слову сказать, были дорогими гостями и участниками праздничного 
концерта в переполненном членами чувашского землячества Москвы по
чти тысячеместном зале в мэрии столицы на семидесятилетие чуваш
ского «Сокола»),

И каким событием, каким важным творческим экзаменом для дея
телей культуры и искусства Чувашии становились их поездки в Звезд
ный городок по приглашению Андрияна Николаева, — такое тоже не 
раз бывало. Хочется здесь подробнее рассказать о многолетней дружбе с 
космонавтами «звездной четы» из Чебоксар, заслуженных художников 
России и Чувашии Людмилы Михайловны и Аркадия Всеволодовича Ак- 
цыновых. Вот какая поистине сыновняя поздравительная телеграмма с 
их общим «160-летием» — восьмидесятилетними юбилеями — пришла в 
старинный город на Волге от друзей-космонавтов: «Поздравляем от всех- 
всех-всех наших сердец, бьющихся чаще при воспоминании о встрече с 
вами, чудное вы видение... Поздравляем и желаем, чтобы вы согревали 
нас всех еще многие-многие-многие лета на нашей прекрасной планете 
Земля!!!»

У Акцыновых удивительная судьба: почти два десятилетия мыкались 
они по гулаговским тюрьмам и ссылкам, но не очерствели душой, оста
лись поразительными жизнелюбами, к которым притягивал людей ду
ховный голод по духовному общению.

И до самых последних своих дней они не замечали грязных луж, а 
видели лишь отраженные в них звезды — не случайно после их ухода из 
жизни зажглась в небе малая планета по имени Акцыновия. И явно за-
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кономерно, хотя и по воле случая (а как любит повторять космонавт 
Валентина Пономарева, «Случай — это псевдоним самого бога, когда 
он не хочет открывать свое имя») в начале 1990 года в Доме космонав
тов Звездного городка, а потом и в Военно-воздушной академии в Мо- 
нино почти два месяца с триумфом демонстрировалась их выставка «Сказ 
о Байкале». Солнечные, мажорные картины Акцыновых никого не оста
вили равнодушным. Заместитель командира отряда космонавтов Алек
сандр Волков прислал в правление Союза художников Чувашии под впе
чатлением акцыновского вернисажа восторженное письмо.

Волков. Это событие в культурной жизни Звездного городка надолго 
останется в памяти летчиков-космонавтов. Художники Акцыновы пле
нили своим искусством, незаурядной энергией, простотой в общении 
всех жителей Звездного городка. Они принимали самое активное участие 
в торжественной встрече из космоса экипажа А. Викторенко и А. Сереб
рова, в подготовке и проведении заседания молодежного клуба интерес
ных встреч, демонстрировали свои произведения космонавтам-слушате- 
лям Японии, Англии, Австрии.

Акцыновы. С гордостью мы показывали друзьям и диплом, которым 
наградили нас в Звездном. Привезли с собой и уйму уникальных в сво
ем роде сувениров, памятных медалей и значков, а главное, добрых 
слов и улыбок. А сами подарили байкальские пейзажи и Центру подго
товки космонавтов (передав подарок лично через своего земляка, пер
вого заместителя начальника ЦПК. — В.И.), и самим первопроходцам 
космоса, с кем особенно сдружились — Алексею Леонову, Владимиру 
Титову, Александру Волкову. И, конечно, нашему Андрияну Николае
ву. (А позже, в Монино, на выставке в Военно-воздушной академии, 
один из байкальских пейзажей так понравился трижды Герою Совет
ского Союза легендарному И.Н. Кожедубу, что мы тут же, на верниса
же, подарили его ему.)

В Звездном Андриян Григорьевич надписал нам, землякам, свою
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фотографию. А на фотографии, сделанной во время торжественной 
встречи из космоса А. Викторенко и А. Сереброва, запечатлен, кстати, 
и такой интересный момент, когда дарим новым друзьям изготовлен
ную своими руками огромную, почти в человеческий рост, матрешку 
Марфу в русском уборе, которая горделиво стоит теперь в Центре под
готовки космонавтов, как символ доброй матери-России. И на фото
графии видно, как от души хлопает, улыбается сидящий в первом ряду 
президиума А.Г. Николаев. Он нас нашел, расцеловал, и договорились, 
что обязательно будем писать его портрет. И вскоре выполнили свое 
обещание.

Кстати, перед нашим отъездом в отпуск космонавты даже «конфис
ковали» наш этюдник, поставив условие: обязательно заехать на обрат
ном пути в Звездный и поработать у них. Пришлось выполнять «уль
тиматум»: на обратном пути написали здесь этюды к портретам А. Вол
кова и А. Титова. Посчастливилось тогда встретиться и с отважными жен
щинами из знаменитой «Метелицы», которые на лыжах ходили к Се
верному полюсу.

Автор. Напомню, что в составе «Метелицы» были дублеры Валенти
ны Терешковой, неразлучные подруги Ирина Соловьева и Валентина 
Пономарева — автор приводимых здесь фрагментов из ее книги «Жен
ское лицо космоса», в том числе и рассказа о традициях в Звездном 
городке.

Пономарева. Несмотря на секретность «объекта» и строгий пропуск
ной режим, сюда приезжала масса людей, чтобы побывать и с гордос
тью потом рассказывать знакомым: «Я был в Звездном». Мы заказывали 
пропуска друзьям, знакомым, знакомым знакомых, и одно время это 
превратилось просто в бедствие.

Командование пыталось как-то ограничить этот поток разными спо
собами. Но это мало помогало. Случалось, что кто-то из друзей, моих 
или мужа, просил заказать пропуск своим «родным и близким», кото
рые «хотят посмотреть Звездный городок». А потом к нам в квартиру 
заваливалась целая компания незнакомых людей — всем интересно было 
посмотреть, как живут космонавты... Так что жить в городке было пре
стижно, хотя и хлопотно.

Автор. В дневниках генерала Каманина есть упоминание о телефон
ном разговоре с Валентиной Терешковой (ее новорожденной дочери было 
тогда всего несколько месяцев), которая мимоходом пожаловалась, что 
очень устает от сплошных визитов родни и земляков «с обеих сторон». 
Что и говорить: каждому хотелось повидать маленькую Аленку, погос
тить у космической четы, чтобы потом и похвалиться при случае «звез
дным знакомством»... Изо дня в день валом валил к ним домой самый 
разный народ.

Интересно проследить, как менялось с годами отношение земляков 
к Андрияну Николаеву. Сначала (по себе самой могу судить), сразу пос
ле его первого полета в космос, это была огромная гордость, преклоне



260 Андриян Николаев: орбиты космические и земные

ние, сравнение с Улыпом-богатырем, всеобщее ликование, — почти обо
жествление. И честно говоря, где-то в глубине души и по сей день таит
ся мысль: а может, земляне, избранные судьбой в космонавты-перво
проходцы, и вправду навсегда причислены Вселенной к сонму небожи
телей? И, выполнив свою земную миссию, они вновь уходят в небо и 
сами становятся звездами, светящими нам, людям, с высоты?..

Помню: как нитка за иголкой, ходили тогда мы, репортерская бра
тия, за Космонавтом-3. Боялись упустить хоть одно его слово, — ведь 
это была сама История, а нам посчастливилось стать летописцами ее 
очень важной, яркой космической страницы.

Тогда, по приезде Космонавта-3 домой после звездного рейса, нача
лось его новое «узнавание». Вот он сажает яблоньку в школьном саду, 
приговаривая: «Первое яблоко отсюда я сам попробую». Вот берет в руки 
только что подаренное охотничье ружье, и, делая пробный выстрел, 
азартно радуется: «Дуплетом, в самое «яблочко!» Или увлеченно расска
зывает о рыбацких удачах: «Во-от такую рыбину вытянул на спиннинг!».

Да он совсем земной парень, наш Андриян! — с каждым новым его 
приездом все больше радуются земляки. А раз так, то по-земному мож
но обратиться к нему и со своими земными просьбами. И к нему обра
щаются все, от руководства республики до избирателей и односельчан- 
шоршельцев, очень быстро привыкших к мысли, что он должен уча
ствовать в решении любых мало-мальски значимых вопросов жизни села.

Очень и очень многие обращались по самым разным проблемам к 
знаменитому земляку. А порой — что греха таить — рвался «лично к 
нему» совсем случайный, зачастую и бесцеремонный люд: каждый по-
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чему-то считал, что он должен помочь им, непременно принять, — даже 
в собственной квартире в Звездном. Он ведь теперь — наш, общий Анд
риян!.. Но никогда, ни разу за долгие четыре десятилетия, никому не 
отказал он в просьбе и гостеприимстве, не ставил барьера между собой 
и людьми, по-прежнему всегда и всем был доступен.

В том числе и нам, журналистам. Итогом этих встреч, репортажей, 
интервью с А. Г. Николаевым стали за «послеполетные» десятилетия жиз
ни и работы человека Вселенной, третьим побывавшего в космосе, бук
вально тысячи информационных материалов о нем. Чего стоит, напри
мер, одна только масштабная электронная антология таких многолетних 
публикаций в СМИ Чувашии, скрупулезно подготовленная Националь
ной библиотекой республики. И если сначала были оперативные, по сле
дам событий, эмоциональные газетные и журнальные статьи, радиоре
портажи и очерки, то потом начали рождаться и первые журналистские 
книги о нашем знатном земляке-герое. В числе «первенцев» — и объе
мистый фолиант «АНДРИЯН НИКОЛАЕВ» из серии «Первопроходцы 
космоса», соавтором которого и составителем (наряду с Павлом Попо
вичем и московским поэтом Анатолием Парпара) была я. Спецредакто- 
ром — бывший авиатор, журналист Михаил Иванов. На коричневой об
ложке — выразительный фрагмент медали «Андриян Николаев», автор 
которой — Элли Юрьев, он же, будущий народный художник Чувашии, 
стал и оформителем книги, составителем ее оригинального макета.

Книга, вышедшая в 1989 году, создавалась на одном дыхании, в очень 
сжатые сроки. Подписана она была к печати 4 августа. А 4 сентября, 
аккурат в канун шестидесятилетия Андрияна Николаева, мы смогли до
ставить первые новорожденные книги в Звездный городок юбиляру. Очень 
он обрадовался подарку!

Я, корреспондент ТАСС, была в начале сентября на тассовском се
минаре в Москве, где и присоединилась к «высокой» правительствен-
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ной делегации из Чувашии — председателю Президиума Верховного Со
вета республики Семену Матвеевичу Ислюкову и главе правительства 
Леониду Прокопьевичу Прокопьеву, лично приехавшим в столицу по
здравить земляка-космонавта. Как самых дорогих и желанных гостей 
встретил нас Андриян Григорьевич, сам провел подробную экскурсию 
по Звездному городку. Увидели мы тогда «живьем» самую мощную в ту 
пору крылатую космическую машину «Буран», впервые выведенную на 
орбиту в конце 1988 года, — первый заместитель начальника Центра 
подготовки космонавтов А.Г. Николаев называл эту орбитальную маши-
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ну многоразового использования «совершенством, мудрым изделием ра
бочих рук и мозга ученых».

Побывали мы и на настоящем звездном корабле, служившем трена
жером для будущих покорителей Вселенной, заглянули в обставленный 
по-спартански служебный кабинет космонавта-юбиляра. А потом он ус
троил для земляков мини-банкет. Андриян Григорьевич радушно потче
вал нас, а перед ним самим весь вечер стоял лишь бокал с минералкой. 
Ведь ему, исполнявшему тогда обязанности руководителя ЦПК, пред
стояло именно назавтра, в день своего рождения, давать старт очеред
ной, новой, очень ответственной странице освоения космоса. Не до бан
кетов тут!

Я захватила тогда с собой в Звездный сделанную ребячьими руками 
крохотную куколку-чувашечку в национальном костюме. Он искренне 
залюбовался «землячкой» и сразу же водрузил ее на письменный стол в 
своем строго-официальном рабочем кабинете: «Пусть напоминает мне о 
Чувашии».

В ту пору как раз исподволь приближались-подкрадывались очень 
трудные, переломные времена, когда на глазах рушились многие веко
вечные устои, происходила переоценка казавшихся вечными ценнос
тей. Но Андриян Григорьевич с достоинством переносил эти сложнос
ти, в том числе и испытания, выпавшие на долю российской кос
монавтики на переломе 80—90-х годов уходящего двадцатого столетия. 
Когда слово «космос» стало совсем обыденным, приземленным, а про 
космонавтов кое-кто начал говорить снисходительно: ну, что, мол, они
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особого сделали? Увы, в какой-то степени эти «настроения» коснулись 
и Чувашии...

И как же он в ту пору обрадовался моему телефонному звонку, ког
да через год, будучи в командировке в Москве, в канун Нового, 1991 
года я позвонила ему в Звездный городок с просьбой о новогоднем ин
тервью для «Советской Чувашии»! Какое пронзительно-щемящее чув
ство осталось тогда от его трогательных слов, обращенных к землякам. 
Решили было встретиться в Звездном, но в последнюю минуту — вдруг 
отбой: назавтра Андрияну Григорьевичу надо было экстренно уезжать 
куда-то в другой город. И тогда договорились: будем сегодня же вечером 
общаться по телефону, — благо у моего «умного» японского служебного 
диктофона была специальная приставка для записи телефонного разго
вора. Мы уютно расположились каждый у себя в комнате, у телефона, и 
разговор, — на редкость доверительный, душевный, — затянулся почти 
до полуночи. И в первом номере нового, 1991 года, наш диалог был 
опубликован в «Советской Чувашии».

А в начале февраля вдруг нежданно-негаданно получаю письмо на 
фирменном конверте Звездного городка с грифом «Почта летчиков-кос- 
монавтов СССР»:

Николаев. Уважаемая Валентина Андреевна! Сердечное спасибо Вам 
за Новогоднее поздравление, визитную карточку и газету «Советская Чу
вашия» с интервью. Я очень благодарен Вам за теплые слова, поздравле
ния и пожелания, а также за интервью, где Вы очень хорошо изложили 
все вопросы, о которых у нас был разговор. Еще раз спасибо за все. 
Желаю Вам, уважаемая Валентина Андреевна, новых творческих успе
хов, здоровья и счастья. Андриян Николаев.

Автор. Ну до чего же он был обязательный человечище!.. Уж если ему 
сделали что-то хорошее, непременно поблагодарит. И несмотря на сверх
занятость, всегда отвечал на письма, пришедшие ему в Звездный из
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Чувашии. Не отделывался дежурными фразами: писал обстоятельно, по- 
доброму, тепло.

В этом отношении показательно и его письмо в чувашское село Мор
гауши, которое бережно хранят в семье бывшего руководителя местного 
колхоза Евтихия Андреева. 30 лет, до последнего своего дня, возглав
лял он хозяйство, ставшее маяком для всей России. Он закончил лишь 
6 классов сельской школы, но его знания, основанные на вековечной 
крестьянской мудрости и богатом практическом опыте, были выше, чем 
у иного кандидата наук. Не случайно руководитель-самородок с само
бытным характером, настоящий сын и хозяин земли, стал одним из 
прототипов главного героя нашумевшего тогда кинофильма «Председа
тель», роль которого исполнял знаменитый Михаил Ульянов.

«Земной маршрут» космонавта впервые пролег через Моргауши в фев
рале 1963 года: будущий депутат российского парламента встречался здесь 
со своими избирателями. Долго разговаривал в правлении с Е.А. Андре
евым о хлеборобских заботах. С ветерком прокатился с ним по заснеженным 
сельским улицам на персональном «транспорте» главы колхоза — белой 
как снег лошади, запряженной в сани.

Побывал Герой-космонавт и в гостях у председателя — будущего 
Героя Соцтруда, угостившего его чувашскими национальными блю
дами, приготовленными хозяйкой дома по старинным рецептам: на
варистым супом какай шюрби, мясным пирогом хуплу, ледяным пе
нистым пивом прямо из погреба из собственноручно выращенного 
хмеля. Но особенно нахваливал Андриян фирменные, с горохом, пи
рожки хозяйки дома, напомнившие ему такие же вкуснющие мате
ринские пироги. Очень они сблизились, подружились тогда. И не слу
чайно, когда дочь Андреева, Валентина Евтихиевна, написала Ан
дрияну Григорьевичу о кончине отца, ответ из Звездного пришел очень 
быстро.
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Николаев. Евтихий Андреевич привлек мое внимание и запомнился 
своей располагающей непосредственностью и открытостью. Очень инте
ресно было с ним общаться! Мы с ним подружились и с тех пор не
однократно встречались и в Чувашии, и в Москве. Человек он был 
удивительно интересный. Что характерно, за долгие годы нашей друж
бы он — в отличие от многих других земляков — ни разу не обращался 
ко мне ни с какой личной или общественной просьбой. Общаясь с ним, 
можно было даже подумать, что у него решены абсолютно все пробле
мы. Очень жаль, что о его кончине я узнал намного позже и не смог 
приехать проводить в последний путь. У меня навсегда осталась о Евти- 
хии Андреевиче самая добрая память.

Автор. Многолетние дружеские отношения связывали его и с всемир
но известным офтальмологом-новатором Святославом Федоровым. Тем
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более, что они были ближайшими соседями в дачном поселке в Под
московье. На помещенной в книге фотографии из домашнего архива
С.Н. Федорова хорошо видна двухэтажная дача-теремок Андрияна Гри
горьевича, которую любовно строили по его заказу земляки-умельцы из 
Чувашии.

Как рассказывают друзья А. Николаева, его соседями по даче были 
здесь и многие космонавты. И невольно вновь вспоминается день 4 сен
тября 1989 года, когда мы, посланцы из Чебоксар, привезли Андрияну 
Григорьевичу в подарок ко дню рождения новую книгу о нем из серии 
«Первопроходцы космоса».

За обедом, рассказывая о завтрашнем космическом старте, из-за ко
торого ему «не до дня рождения», он вскользь упомянул: «Я уже отвез 
на дачу продукты, друзья и без меня отметят мой праздник, они там — 
свои люди, сами справятся. У меня ведь нет в доме женщины...».

Да, жизнь никогда не стелила ковры нашему Андрияну. К сожале
нию, не совсем повезло ему в семейной жизни, не сложилось земное 
личное счастье, — но никто и никогда за эти десятилетия не слышал от 
него плохого слова о ком-то. Может, лишь еще больше тянулся к семье, 
в которой прошло его детство. И особенно трогательно заботился все 
эти годы о своей малой родине, односельчанах, о матери, братьях и 
сестре, их семьях, — это всегда было для него святое. Как свято и ис
конное чувашское крестьянское гостеприимство, готовность приветить 
родных и близких, а то и вовсе незнакомых людей, приехавших с его 
малой родины. Это было у него в крови еще, наверное, со времен го
лодного военного и послевоенного детства... И он никогда не упускал 
случая порадовать родных, каждый раз стараясь придумать что-то ори
гинальное, теплое, напоминающее о доме.

Племянник космонавта Сергей Николаев. В январе 1987 года (я в 
то время служил в одной из частей, дислоцированных на острове Сво-
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боды — Республике Куба) меня неожиданно в обеденное время вызвал 
командир части. Он в упор посмотрел на меня несколько секунд, а за
тем произнес: «Космонавт Николаев твой родной дядя? — И после не
которой паузы добавил: — Не скромничай, я все знаю... Приехал сюда 
на отдых твой дядя и просил передать тебе вот этот подарок», — коман
дир протянул буханку настоящего черного хлеба.

Черный хлеб! Боже мой! Как он узнал? Это то, о чем мы мечтали 
больше года, о чем вспоминали, грезили, скучали. А какой запах! Запах 
Родины...

— Андриян Григорьевич приехал сегодня и находится в санатории 
советских космонавтов в Варадеро. Он ждет тебя с семьей. Машина за 
вами подойдет к дому. На сборы вам два часа.

Мои родные очень обрадовались этому известию, особенно дети, 
которым давно хотелось в Гавану, на море, на белые пески...

Автор. Весьма интересна история этого уникального санатория на Кубе. 
Знаменитый «Дом космонавтов» необычной архитектуры — как бы па
рящий в воздухе большой корабль — был специально построен на все
мирно известном курорте Варадеро с самыми лучшими в мире пляжами 
для отдыха летчиков-космонавтов после полета, по предложению Фиде
ля Кастро. Многое сделал для его скорейшего строительства Чрезвычай
ный и Полномочный Посол СССР на Кубе Виталий Воротников.

Воротников. Идея построить такой дворец возникла во время пребы
вания на Кубе Ю.А. Гагарина — первого президента общества дружбы 
«СССР — Куба». Ежегодно в этот дом-отель приезжали космонавты с 
семьями. В течение месяца они наслаждались морем, солнцем и отды-
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Фидель Кастро Рус, 
легендарный 

руководитель Кубы, 
среди первой 

четверки Героев — 
первопроходцев 

космоса.

А на этом снимке, 
сделанном 

незадолго до пер
вого полета 

в космос, 
Андриян Николаев 

еще не Герой, 
а просто обычный 

летчик, при
шедший с млад

шим братом 
к памятнику зем

ляка — Чапая 
в Чебоксарах.

хом. Из огромных, застекленных торцов дома, где располагались общие 
залы, открывались океанские просторы и зеленая равнина полуострова. 
Здесь побывали, и неоднократно, буквально все наши космонавты.

Автор. Судьба уже не впервые сводила Виталия Воротникова (перво
го вице-премьера правительства России с 1975 года) с нашими космо
навтами. Когда-то, руководя в Куйбышеве (Самаре) работами по вы
полнению персональных заказов С.П. Королева, он не раз встречался с 
приезжающими сюда в служебные командировки в преддверии предсто
ящих полетов первопроходцами космоса. Сам же он впервые прилетел 
по приглашению Главного конструктора на Байконур, чтобы присут
ствовать при старте Космонавта-3 Андрияна Николаева, — а такие со
бытия всю жизнь помнятся...

Племянник космонавта. Осторожно пройдя коралловые рифы, яхта 
плавно причалила к берегу. Мелкий, рассыпчатый белый песок нежно 
поглаживал наши пятки. Морские волны лениво плескались у берега. Ма
лыши с искренней непосредственностью радовались скромному уедине
нию посреди бескрайнего океана. Александр сразу побежал к роще ис
кать «слюнявчики» (маленькие скользкие тропические плоды, внешне 
похожие на дикую сливу), Владимир — к морю...

Автор. Показательно: даже перед своим первым звездным стартом Кос- 
монавт-3 думал о родных.

Николаев. Последний раз заглядываю в блокнот. В уголке замечаю 
два слова: «Письмо маме». Да, я его отправил еще из Звездного. Написал 
коротко: «Уезжаю, мама, в командировку. Чувствую себя хорошо. Не бес
покойся. Пусть Петр затепло покрасит пол (в новом доме, только что
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построенном с его помощью в Шоршелах для матери. — В.И.). Зине 
скажи, чтобы следила за дочкой, а то она простыла, кашляет. Привет 
Ивану и тете. Скоро вернусь. До свидания».

Автор. А с годами Андриян Григорьевич и подрастающих племянни
ков заботливо взял под свое крыло, потом — и их детей. Это особенно 
наглядно видно из рассказов Сергея Николаева, сына его старшего бра
та Ивана.

Племянник космонавта. Каждый приезд дяди Андрея в Чувашию был 
для нас незабываемым праздником. В памяти навсегда оставалось ощу
щение чего-то большого, светлого, радостного, теплого и доброго.

Он всем уделял внимание, он был нарасхват. Где бы он ни был, его 
везде ждали, хотели его видеть, слышать, хотели прикоснуться к леген
де. Он не полностью принадлежал себе, был постоянно загружен боль
шой государственной и общественной деятельностью. Катастрофически 
не хватало времени для общения с родными, близкими, на полноцен
ный человеческий отдых. Но он находил это время, пытался найти его...

...Сразу после второго полета дядя Андрей приехал на родину и зае
хал к нам... Сидя у дяди на коленях, я трепетно своими пальчиками 
трогал на его груди две Золотые Звезды Героя Советского Союза и был 
по-детски чрезвычайно горд. Тогда дядя Андрей впервые признался мне, 
что только за один взлет и одну посадку уже надо награждать Золотой 
Звездой, так как это самые ответственные моменты, связанные с боль
шим риском для жизни. Намного проще и спокойнее находиться, жить 
и работать в космосе. Там все системы космического корабля функцио
нируют достаточно надежно. А во время взлета и посадки возможны не
предвиденные сбои, и от космонавта требуется максимум выдержки, 
профессионализма, огромного напряжения физических и духовных сил 
и «прежде всего спокойствия и только спокойствия». Смысл этих слов я 
осознал много лет спустя, командуя отдельной воинской частью на Край
нем Севере и во время своей кавказской командировки.

Та встреча в далеком 1970 году на меня произвела неизгладимое впе
чатление.

Автор. И, как показало время, та встреча стала для мальчишки судь
боносной: повлияла и на выбор профессии, и на формирование харак
тера Сергея Николаева.

Племянник космонавта. В 1976 году, после окончания средней шко
лы №10 г. Чебоксары, носящей имя первого чувашского космонавта 
А.Г. Николаева, я поступил в Череповецкое высшее военное инженер
ное училище радиоэлектроники. В первый зимний отпуск проездом из 
Чебоксар в Череповец заехал в Звездный городок.

Это был будний день, и, к сожалению, дядю Андрея дома не застал. 
Тетя Валя (В.В. Терешкова. — В.И.) тоже была на работе, а Аленка учи
лась в школе.

...Я помню ее жизнерадостной, цветущей девочкой. Ее любили все — 
космонавты, друзья и, конечно же, ее близкие и родные. Почти до кон
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ца 70-х годов, во время моего приезда в Звездный, она неизменно встре
чала меня очень тепло, называя и представляя всем знакомым и космо
навтам не иначе, как «мой братик».

Дома меня встретила Елена Федоровна, мать первой в мире женщи
ны-космонавта В.В. Терешковой. Невысокая, худощавая, с бесконечно 
добрыми глазами, она поразительно напоминала мне мою бабушку по 
матери. Своим присутствием Елена Федоровна удивительным образом 
располагала к близкому духовному и родственному общению. Беседу по
стоянно вела она, непрерывно расспрашивая меня и рассказывая сама о 
наших любимых, родных и близких. Ей все было интересно. Просидев с 
ней на кухне более шести часов, я совершенно не заметил, как быстро 
прошло время.

Между тем, после окончания уроков в школе прибежала Аленка. Уви
дев меня, она очень обрадовалась. Весело чмокнув меня и бабушку в 
щеки, наскоро пообедав, при этом успев рассказать массу школьных 
новостей, убежала по своим неотложным делам, то ли к подруге, то ли 
в спортивную секцию.

Часов в пять—в начале шестого пришел дядя Андрей и с порога по
шутил:

— Я знал, что ты приехал, поэтому «сбежал» с работы пораньше.
После плотного ужина мы беседовали с дядей Андреем еще часа два...

Живо интересуясь моими успехами в учебе и трудностями службы в во
енном училище, он подбадривал меня, вселяя веру в успех, при этом 
успев пошутить:

— Трудно служить первые 25 лет, а потом привыкаешь.
Эту фразу я неоднократно слышал в процессе учебы, затем не раз 

убеждаясь в ее правдивости, вплоть до увольнения из Вооруженных сил 
в июле 2002 года.

Автор. Дичный пример Андрияна Григорьевича, его постоянное мно
голетнее влияние на племянника очень наглядно сказались — просто не 
могли не сказаться! — на формировании мировоззрения Сергея Нико
лаева.

Племянник космонавта. Нас, родных и внучатых племянников, осо
бенно тех, кто решил посвятить свою жизнь службе в Вооруженных си
лах, дядя Андрей всегда учил быть беззаветно влюбленными в дело, 
которое выбрали, учил быть честными перед собой и людьми, быть чут
кими и внимательными к подчиненным, так как в этом он видел залог 
успеха в решении важных вопросов, при этом спокойно и взвешенно 
уяснять поставленную задачу, а потом принимать единственное и вер
ное решение. Его всегда отличала внутренняя подтянутость, жесткий са
моконтроль, полная отдача в служебных и государственных делах. Как- 
то, после моей кавказской командировки, в откровенной беседе со мной 
он, хитровато улыбаясь, проговорился: «Ты знаешь, Сергей, я всегда 
был очень дисциплинированным, как и ты. Но за всю свою жизнь я 
дважды нарушил приказ, за что был дважды награжден. Первый раз,
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когда не катапультировался из безнадежно «мертвого» самолета — на
гражден именными часами командира полка. Второй раз, во время свое
го первого полета, отвязавшись от кресла, вопреки строгой инструкции 
Королева сразу же вернуться на место, самовольно пробыл в невесомо
сти около часа — получил звание Героя. Твоя же врожденная ответствен
ность и армейская закалка способствовали получению государственной 
награды. Теперь нас двое орденоносцев — я и ты...».

Автор. А с годами влияние личности Андрияна Григорьевича, его жиз
ненных принципов и давнишней «жилки» наставника молодежи «Делай 
как я, делай лучше, чем я» — сказались на мировоззрении и еще одного 
представителя младшего поколения династии Николаевых — Владими
ра, старшего сына Сергея Ивановича. Который по примеру дяди и отца 
тоже решил выбрать профессию военного.

Племянник космонавта. В феврале 1997 года я позвонил дяде Анд
рею, желая посоветоваться по очень важному для моей семьи вопросу. 
Мой старший сын Владимир — на следующий год выпускник средней 
школы, будущий медалист — буквально бредил мыслью связать свою 
судьбу одновременно и с космосом, и с моей военной специальностью. 
Как все это соединить воедино? И он нашел выход — поступать в Воен
ную космическую академию. Но их две — в Петербурге и в Москве. Дядя 
Андрей живо среагировал на мой вопрос.

— Обе академии хороши. Я в свое время заканчивал Военно-воздуш
ную инженерную академию имени Н.Е. Жуковского. Советую поступать 
в Москве. Но и в Ленинграде тоже хорошо. Обеими академиями коман
дуют мои ученики — Коваленок и Кизим... Если Владимир захочет, бу
дет космонавтом!

Я передал наш разговор сыну. Он, после недолгих раздумий, проана
лизировав ситуацию, принял окончательное решение: поступать в «Мо- 
жайку», в Ленинграде.

...В этом же году я сам закончил Военную академию связи имени
С.М. Буденного (куда, кстати, поступал по совету дяди Андрея, — «у 
нас в роду будут два академика» — пошутил он тогда), на «отлично» 
защитив дипломную работу. Был назначен на должность командира от
дельной воинской части на Крайнем Севере. Уезжая, я пожелал сыну 
исполнения его задуманных желаний.

Владимир после окончания школы успешно поступил в выбранную 
им академию, сдав все вступительные экзамены на «отлично»... В пер
вых числах января 1999 года я позвонил дяде Андрею, поздравил его с 
Новым годом. Сообщил и об учебе Владимира в академии имени Мо
жайского, куда поступил благодаря личному стремлению и упорству. Он 
похвалил моего сына. Затем, немного подумав, сказал, что, видимо, у 
всех Николаевых имеются общие черты характера, а именно упорство, 
трудолюбие, взвешенный и обстоятельный подход к делу.

Вскоре, в конце того же года, я был отправлен в командировку на 
Кавказ.







Нет больше на Земле 
Андрияна Николаева, побывав

шего в космосе третьим 
в нашей стране, 

после Юрия Гагарина 
и Германа Титова. Скорбь, 

всенародная скорбь...





Скорбят земляки, 
друзья-космонавты, скорбит 

вся планета. 
Проводить в последний 

путь космического «Сокола» 
приехали на его малую 

родину небесные побратимы

Павел Попович 
и Виталий Севастьянов, 

давний товарищ по первому 
«гагаринскому» отряду 

Борис Волынов, звездный 
брат родом из Чува

шии Николай Бударин.





В каждый свой приезд 
на родину А.Г. Николаева — 

уже без него — 
друзья из Звездного городка 

непременно возлагают 
цветы к подножию памятников 

первопроходцу космоса.

Шоршелы, часовня Памяти, 
цветы от дочери 

космонавта Алены.

На сороковой день после 
кончины А.Г. Николаева 

(на снимке внизу).





В день 50-летия первого 
группового космического полета 

А.Г. Николаева 
и П .Р . Поповича в Чувашии.

Торжественное юбилейное 
собрание в Чебоксарах 

открывает Глава республики 
Михаил Игнатьев.

По-праздничному 
торжественно и многолюдно 

в Шоршелах, 
у Музея космонавтики.





Столица Чувашии 
5 сентября 2011 года, 

в год 50-летия 
полета Юрия Гагарина 

и 82-летия 
Космонавта-3.

Его дочь 
Елена Андрияновна 

вместе с главой 
республики Михаилом 

Игнатьевым
и главой города 

Леонидом Черкесовым — 
на торжестве, 

посвященном открытию 
памятника 

Космонавту-3.





И в Чебоксарах есть 
свой «Байконур»!

А.Г. Николаев 
в микрорайоне 

«Байконур».
12 апреля 2004 г.

Чебоксарский 
«Байконур» 

в день рождения 
А.Г. Николаева,

5 сентября 2004 г. 
У  микрофона — 

его «небесный брат» 
Павел Попович.



*

Друзья-космонавты  
доставили в микрорайон 

«Байконур», 
в часовню Святого Георгия 

Победоносца, 
возведенную здесь в честь 

покорителей космоса, 
икону Святого, побывавшую 
недавно на Международной 

космической станции. 
Бесценный подарок 

демонстрирует землякам 
ветеран космодрома Байконур 

Валериан Тихонов, 
руководитель Ассоциации 

содействия космо
навтике «Байконур-Чебоксары», 

вице-президент 
Федерации космонавтики 

России (на фото — второй 
справа).



На шестую годовщину 
микрорайона «Байконур» 

прибыли космонавты
А.П. Александров,

А.С. Иванченков и другие 
ветераны космонавтики.

В часовне Св. Георгия 
Победоносца — космонавты

B.В. Горбатко, Н .М . Бударин,
C.В. Залетин, А .Н . Березовой, 

а также Герой России
Н .Ф . Гаврилов (справа).



■ v _

Андриян Николаев 
всегда любил смотреть 

в небо: на проле
тающие самолеты, 

парящих в воздухе птиц, 
на звезды.

И на отблески звезд в глазах 
влюбленных в небо 

мальчишек и девчонок...
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За успешное выполнение задания командования был представлен к 
государственной награде. О своей командировке никому не говорил. Всем 
родственникам об этом стало известно только после моего возвращения. 
Когда об этом узнал дядя Андрей, он сказал: «Даже если бы я знал о 
предстоящей командировке Сергея, я бы никогда не попросил, чтобы 
вместо него поехал бы кто-то другой». В этом была вся суть и кредо на
шей жизни — все делать самим, за все нести личную ответственность...

Автор. «За все нести личную ответственность»... Целую глыбу добрых 
дел для родной республики, для хорошевших год от года Шоршел сде
лал Андриян Григорьевич, будучи семь созывов подряд депутатом Вер
ховного Совета РСФСР, позже — постоянным представителем Чуваш
ской Республики при президенте Российской Федерации.

«Всероссийским» депутатом земляки впервые избрали Андрияна Ни
колаева через полгода после первого полета к звездам. Наиболее осве
домлен об этой важной странице его биографии один из руководителей 
Чувашии той поры, а позже — и первое лицо в республике, ныне по
четный гражданин города Чебоксары Илья Прокопьев.

Прокопьев. 3 марта 1963 года прошло голосование, а 8 марта опубли
ковали итоги выборов. А. Г. Николаев единодушно был избран депутатом 
Верховного Совета РСФСР. С этого момента до 1993 года, то есть в 
течение двадцати лет он представлял чувашский народ в высшем органе 
Российской Федерации. Андрияна Григорьевича, как депутата, характе
ризовали такие важные качества, как чувство высокой ответственности 
и долга перед избирателями, огромное трудолюбие, беспредельная лю
бовь к большой и малой Родине. После сессии Верховного Совета, не
смотря на большую занятость в Центре подготовки космонавтов, уче
бой в Академии, подготовкой и защитой кандидатской диссертации, он 
регулярно приезжал в Чувашию, чтобы ознакомить избирателей с ито
гами сессии, отчитаться о выполнении их наказов.

Автор. Многое говорят о «стиле работы» А.Г. Николаева личные на
блюдения, сделанные Ильей Павловичем Прокопьевым на основе час
тых встреч на служебной стезе, многолетней дружбы с Космонавтом-3.

Прокопьев. Постоянно сопровождая Андрияна, я видел, как он тща
тельно вел дневник депутата, куда записывал наказы, даваемые избира
телями на митингах и собраниях, а также во время приема людей по 
личным вопросам. Вслед за этим вел кропотливую работу с руководите
лями разных уровней по реализации наказов. Будучи сам аккуратным, 
он не терпел недисциплинированности. В каждый очередной приезд в 
республику, перед тем, как встретиться с избирателями, вел разговор с 
министрами, руководителями предприятий и организаций, которые док
ладывали ему о выполнении его просьб. Тем, по чьей вине наказы не 
выполнялись, приходилось выслушивать, краснея, справедливые слова 
упрека космонавта.

Зная, что Андриян Григорьевич никогда не останется равнодушным 
к чужому горю, к нему обращались за помощью не только свои избира-
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А. Николаев 
тщательно 

записывал в депу
татский дневник 

наказы 
избирателей.

тел и, но и жители, руководители из всех городов и районов республики. 
Когда они со своими проблемами приезжали в Москву, часто земляков 
на ночь поселял в своей квартире, а на следующий день начинал пере
говоры с министрами и другими руководителями центральных ведомств.

Благодаря ему в республику поступали дополнительные капитало
вложения на строительство жилья, школ, детских садов, больниц, пред
приятий торговли, бытового обслуживания. Огромен вклад Андрияна Гри
горьевича в строительство завода промышленных тракторов и Чебоксар
ской ГЭС.

...Андриян Григорьевич дорожил любовью чувашского народа и от
вечал взаимностью. Его сердце и душа всегда тянулись к малой родине, 
и ежегодно один-два раза приезжал в республику.

Автор. Весьма интересны высказывания самого Андрияна Григорье
вича о своей депутатской деятельности, которые приводит его племян
ник Сергей Николаев.

Племянник космонавта. С начала 60-х годов прошлого столетия, с 
приобретением мировой известности, летчик-космонавт СССР А.Г. Ни
колаев перестает принадлежать себе... Он избирается депутатом Верхов
ного Совета РСФСР. «Я — слуга народа, — иногда подшучивал он над
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собой. — Что народ скажет, то и буду делать». Он дословно, со всей 
ответственностью, понимал слова «народный депутат»...

В последующие годы, работая в Государственной Думе, дядя Андрей 
при встречах говорил мне: «Ты думаешь, почему я представляю Чува
шию в правительственных кругах? Потому что мне даже сегодня нигде 
не могут отказать. В каком-нибудь министерстве другого не примут, от
кажут. А меня всегда принимают и идут навстречу». Он понимал это всем 
сердцем и, несмотря ни на какие трудности, прилагал все усилия, что
бы как-то, еще в чем-нибудь, помочь родной республике: «Кто еще, 
если не я?».

Автор. В 1991 году было учреждено Постоянное представительство 
Чувашии в Москве, и самым первым его постпредом стал А. Николаев. 
А заместителем был назначен его земляк, работавший до сих пор в сто
лице, в Госплане СССР, Николай Васильевич Воронцов. Много инте
ресного поведал он в пятую годовщину памяти чувашского космическо
го «Сокола» на страницах газеты «Советская Чувашия» о совместной 
работе с Космонавтом-3. Пока у постпредства не было своего постоян
ного помещения...

Воронцов. ...по долгу службы с Андрияном Григорьевичем мы встре
чались регулярно, обычно это происходило в конце рабочего дня, в го
стинице рядом с Белым домом. Постпред, как депутат Верховного Сове
та РСФСР, занимал одноместный номер и только на выходные уезжал в 
Звездный городок... Андриян Григорьевич в самом начале нашей сов
местной работы предложил по возможности чаще общаться на родном 
языке, чтобы не растерять словарный запас. Я нередко бывал свидете
лем недоумения и горького сожаления, а иногда и возмущения Космо- 
навта-3, когда кто-то из наших земляков, совсем недолго прожив вдали 
от родины, вдруг объявлял, что забыл родной язык.

Между тем, сам А. Николаев покинул малую родину в 1947 году, 
когда ему было 18 лет, и с трепетом относился ко всему родному, в том 
числе к языку своих предков. Дома в рабочем кабинете на столе у него 
всегда лежали два словаря — чувашско-русский и русско-чувашский. И 
на письма земляков-избирателей всегда отвечал на родном языке.

...С 1994 года Андриян Григорьевич стал пожизненным почетным пол
номочным представителем Чувашии при президенте России и навсегда 
остался настоящим, горячо преданным своей малой родине полпредом...

Проживая в Москве, Андриян Григорьевич никогда не терял связи с 
земляками, обосновавшимися в столице, принимал активное участие в 
мероприятиях, проводимых постпредством и общественными организа
циями землячества.

Автор. Заместитель первого постпреда отмечает исключительную 
скромность своего звездного земляка.

Воронцов. Помню, как во время визитов к высокопоставленным 
московским чиновникам (по вопросам, касающимся интересов респуб
лики), входя в здание того или иного госучреждения, в вестибюле он
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Вечно 
жива память 

народная 
о земляке-герое.

В Шоршелах 
установлен 

бронзовый бюст 
А.Г. Николаева.

Торжественное 
открытие 

в Чебоксарах ори
гинального 

памятного знака 
Космонавту-3 

в камне и металле 
(скульптор 

А. Брындин).

Пятиметровый 
монумент 

из меди «Здравст
вуй, Земля!» 
(скульптор

В. Немцев) высит
ся на улице 

имени Андрияна 
Николаева в 

столице Чувашии.
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АНДРИЯН ГРИГОРОВИЧ 
НИКОЛАЕВ
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вынимал из кармана дубликаты двух Звезд Героя Советского Союза, при
креплял их к костюму, а после окончания визита снова убирал в карман. 
Было немало и других случаев проявления его человеческой простоты и 
скромности. Так, в период работы в мандатной комиссии Госдумы РФ 
Андриян Григорьевич нередко пользовался общественным транспортом: 
в метро доезжал до Ярославского вокзала, затем на электричке добирал
ся до Звездного городка. Сегодня трудно представить, чтобы нынешние 
депутаты и чиновники в Москве ездили в метро. А вот дважды Герой 
Советского Союза, генерал, всемирно известный человек не считал для 
себя зазорным пользоваться общественным транспортом. Ездил он все
гда в скромном штатском костюме без каких-либо знаков отличия и 
медалей.

Автор. Об исключительной скромности чувашского «Сокола» свиде
тельствует и И.П. Прокопьев, бывший в те годы руководителем респуб
лики.

Прокопьев. Он оставался скромным и в зените славы, о чем свиде
тельствует и такой факт. После второго полета и присуждения ему вто
рой Золотой Звезды Героя в соответствии с Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР полагалось установить на его родине бронзовый бюст. 
По вине чиновников центральных органов решение этого вопроса затя
нулось. Андриян Григорьевич хладнокровно ждал, никому ничего не го
ворил — ни намеков, ни недоумений! Видя такое дело, на одном из пле
нумов я во время перерыва подошел к Брежневу и изложил суть просьбы.

— Как не установлен бюст?! — удивился Генсек. — О космонавте 
Николаеве у меня хорошее мнение сложилось еще тогда, когда вручал 
ему первую Золотую Звезду. Надо довести дело до конца.

После этого разговора все пришло в движение. 24 августа 1974 года в 
Шоршелах состоялся торжественный митинг в связи с открытием брон
зового бюста А. Г. Николаева.

Автор. В Чебоксарах же установлены ныне две монументальные скуль
птуры Андрияна Николаева. И обе — на улице, носящей его имя. Пер
вой — в камне и металле — у въезда на магистраль появилась в столице 
Чувашии оригинальная скульптурная композиция, созданная известным 
на всю Россию скульптором Анатолием Брындиным. Где светлые крас
новато-серые каменные глыбы (из которых как бы вырастает скульптур
ный портрет космонавта в гермошлеме) напоминают два крыла, позво
лившие Андрияну Григорьевичу подняться в небо и дважды покорить 
космос. Торжественное открытие памятного знака, приуроченное к 
двадцатипятилетию первого полета «Сокола» во Вселенную, состоялось 
15 августа 1987 года.

Образно комментирует подчеркнутую демократичность брындинской 
композиции, а значит, и характера самого героя космоса, искусствовед 
Юрий Викторов.

Викторов. Памятный знак не взгроможден на пьедестал, а находится 
на земле, рядом с людьми. Здесь осязаемо выражен закон земного при
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тяжения: как бы высоко ни воспарил человек над нашей планетой и 
сколько бы времени ни находился вдали от нее, он обязательно вернет
ся и скажет: «Здравствуй, родная Земля!» Композиция отображает тита
нический физический труд, колоссальную умственную работу, сильное 
духовно-интеллектуальное напряжение и большие нервные перегрузки 
землянина как в ходе подготовки к полетам, так и в процессе его пре
бывания в космосе.

Портрет Андрияна Григорьевича Николаева установлен в нише, уг
лубленной в четверть шара, на камне справа. Он прекрасен своей оду
хотворенностью и целеустремленностью. В нем виден человек, испытав
ший чувство исполненного долга перед Отечеством. Портрет космонавта 
в каменной оправе венчает и логично завершает художественно-образ
ный строй всего ансамбля памятного знака.

Автор. А к пятидесятилетию полета в космос первого землянина, 
Юрия Гагарина, в столице Чувашии торжественно открылся новый па
мятник его другу и сподвижнику Николаеву, третьим из россиян штур
мовавшему просторы Вселенной. Это произошло 5 сентября 2011 года, в 
день рождения Андрияна Григорьевича.

Заслуженный художник Чувашии Владислав Немцев не случайно на
звал свою скульптуру «Здравствуй, Земля!». Земляк-герой, почетный граж
данин Чувашии Андриян Николаев запечатлен здесь в полный рост в 
исторический момент, когда после первого своего полета к звездам в 
августе 1962 года только-только вновь ступил на родную землю. Его скуль
птура получилась «живой», узнаваемой: он здесь совсем молодой, с не
покрытой головой, его глаза еще устремлены к небу, а на лице — уже 
характерные для него земная теплая улыбка и спокойствие.

Эта сооруженная на народные пожертвования скульптура представ
ляет собой почти пятиметровый монумент из меди. Он установлен на трех
метровом гранитном постаменте неподалеку от Волги, на пересечении ули
цы, носящей имя Космонавта-3, с трассой, ведущей из Чебоксар к селу 
Шоршелы. Здесь же создан живописный сквер Космонавтики с фонта
ном, где высажены голубые ели и туя.

...Немало рукотворных памятников Андрияну Николаеву уже с пер
вых же часов, дней после полета Космонавта-3 начали создавать его 
земляки. Эту коллективную чувашскую «Космосиану» первыми сообща 
обогащали самые оперативные из них — журналисты, фотокорреспон
денты, теле- и кинооператоры, вскоре к ним все активнее присоединя
лись деятели литературы и искусства. В фондах Чувашской государствен
ной национальной библиотеки, например, составлена не только под
робнейшая многолетняя электронная летопись газетных и журнальных 
публикаций в местных СМИ, связанных с именем А.Г. Николаева, но и 
накапливается богатая коллекция произведений чувашских авторов, по
священных звездному «Соколу».

А один из первых сводов такой «космической» литературы и дру
гих творений деятелей искусства Чувашии сделал в конце 80-х годов



прошлого столетия народный писатель республики, известный театраль
ный драматург Николай Терентьев.

Терентьев. Ты попробуй, сказал я сам себе, пройтись по нашей по
эзии, вслушайся в песни о нашем славном земляке, прочти еще раз 
книги о нем, вглядись в работы художников, вспомни спектакль с об
разом Андрейки на сцене Республиканского театра юного зрителя... Мне 
хотелось понять: как «ожил» этот образ в творениях чувашских писате
лей, художников, композиторов.

...Первые стихи и песни родились под самым первым впечатлени
ем, — еще как следует не выверенные, не выстроенные, но с горячи
ми, как огонь словами и строками. Были самые необычные сравнения, 
необычные образы: «летучая Звезда», «огненная стрела», «крылатая меч
та»... Многие, не сговариваясь, сравнивали космонавта с великаном из 
чувашской сказки Улыпом, который был сверхсильным, могучим, с доб
рейшей душой. Народный поэт Чувашии Петр Хузангай сравнивает кос
монавта с Жар-птицей. Он так обращается к «Соколу» и «Беркуту», то 
есть А. Николаеву и П. Поповичу: «Вы взметнулись, как Жар-птица, в 
солнечной дали... Не смыкают глаз поэты, вам стихи слагая». А вот дру
гой наш народный поэт, Яков Ухсай, в первые же дни полета Николае
ва совершенно по-житейски и мудро сказал: «Ты поднялся до звезд, 
край родной прославляя»...

Автор. Что верно, то верно: наши поэты трудились тогда вдохновен
но, стихи и поэмы, повести и сказки сочиняли Степан Шавлы, Юрий 
Семендер, Николай Сандров, Георгий Ефимов, Александр Галкин, Ге
оргий Орлов, Аркадий Лукин, Михаил Юхма...

Терентьев. Глубокие произведения о космонавте были написаны и 
позднее, после второго полета Андрияна Григорьевича: их авторы — Пор- 
фирий Афанасьев, Юрий Петров-Вирьял, Василий Энтип... Немало сти-
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Цветы от космонав
та — землячке 

из Чебоксар, все
мирно известной 

балерине 
Н. Павловой.

Прощальные стихи 
народного поэта 

Чувашии В. Давы- 
дова-Анатри 
прозвучали 

на проводах в пос
ледний путь чуваш

ского «Сокола».

А. Николаев, земляк- 
чуваш из Сибири, 

народный художник 
СССР В. Мешков 

(слева) и журналист 
М . Иванов.

хов было написано и по заявкам композиторов. И полилась песня Фи
липпа Лукина (на стихи Юрия Семендера) «Наш Андриян». Вспомина
ется республиканский праздник песни, где это произведение исполнил 
объединенный хор из трех тысяч человек. В те же годы на стихи Аркадия 
Малова «Звездный путь» написал песню — очень национальную, окра
шенную в мягкие лирические краски — композитор Григорий Хирбю.

А композитор взрывного темперамента Тимофей Фандеев сочинил 
увертюру для симфонического оркестра, ее исполнял оркестр нашего 
Музыкального театра, увертюра впечатляла силой и яркостью, оптимиз
мом. Создал Фандеев и популярную среди молодежи песню «Шоршел- 
ские ветлы». Андриян Григорьевич принес тогда на родную землю, в 
край ста тысяч песен, долгий-долгий праздник. И к тем ста тысячам 
песен прибавлялись все новые и новые мелодии. Можно лишь сожалеть, 
что наши композиторы до сих пор не отважились написать оперу, по
священную нашему национальному герою...

Годами работали над образом космонавта А.Г. Николаева также ху
дожники и скульпторы. Профессор Николай Овчинников, например, це
лых два года вел мучительные поиски, размышляя, каким показать ле
гендарного земляка. Эти долгие поиски завершились картиной «Здрав
ствуй, Земля!» (1964). Перед нами Земля, стоцветие августовских трав, 
синее небо. Стоит на ней человек-Улып, человек-великан, глядя вдаль. 
Удивительно спокойный, добрый, в левой руке у него несколько поле
вых цветков, в правой — лямка погасшего парашюта. На мой взгляд, эта 
картина чем-то напоминает «Трех богатырей» Васнецова, — надежных 
стражей Земли русской. Но овчинниковский богатырь — без оружия. У 
него цветы в руке... Из множества портретов космонавта мне лично больше 
других нравится работа живописца Ореста Филиппова. Здесь мы видим
А.Г. Николаева в генеральской форме. Перед нами — волевой, сильный,
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умудренный опытом жизни человек с мягкой, несколько загадочной 
улыбкой.

Автор. Хотелось бы добавить в эту «портретную галерею» и самобыт
ную работу мастера кисти Николая Карачарскова, созданную в послед
ние годы жизни Андрияна Николаева, где он также изображен в гене
ральской форме. Очень теплый, психологически точный портрет! Не слу
чайно именно он был выставлен «в люди» в день похорон чувашского 
«Сокола» у его гроба, а через несколько лет, в год пятидесятилетия по
лета Космонавта-3 к звездам, «встречал» в свой сентябрьский, на ред
кость солнечный день рождения многочисленных посетителей Шоршел 
у входа в Музей космонавтики, — как бы лично приветствуя каждого.

Да и многие-многие другие творения деятелей культуры и искусства 
Чувашии достойны продолжить этот «звездный парад». Ведь тема косми
ческого подвига Андрияна Николаева уже десятилетия волнует — и еще 
долго будет волновать, притягивать к себе — талантливых мастеров ли
тературы и искусства земли чувашской. Как в свое время — еще задолго 
до рождения (!) Космонавта-3 — властно притянула она к себе перво
проходца чувашской поэзии начала двадцатого века Михаила Сеспеля.

Так далеко и высоко, пророчески, заглянуть в будущее, как сделал 
это классик чувашской литературы, иначе как волшебством не назо
вешь. Ведь он, оправдывая свой символический псевдоним Сеспель — 
Подснежник, каким-то непостижимым образом, явно не без подсказки 
всезнающего и всемогущего Космоса, сумел прорваться через «сугробы» 
времени, фактически, почти на четыре десятилетия вперед. Туда, где 
«День Новый взял рукой своей стальной из красного лукошка тыщи 
звезд и щедро сеет по чувашской пашне», создавая ухоженные «поля 
мечты чувашской, всенародной».

И в труднейшее для своей малой родины и всей России время, в 
голодный 1921 год, предсказал поэт триумфальный полет земляка в звезд
ные миры и его интернациональную, поистине вселенскую будущую из
вестность. Сеспель, фактически, будто лично сам, наяву увидел эти ис
торические дни, перекинувшуюся через всю нашу планету по имени Зем
ля радугу из улыбок и цветов, щедро подаренную жителями всех стран 
и континентов участнику первого в мире группового интернациональ
ного звездного рейса:

Чуваш с могучим сердцем, житель новой эры,
Плечами подпирая неба свод,
Шагнет в простор, одеждой солнечной сверкая.
Обнимет Новый День его с любовью, верой,
И путь, что впереди, цветами уберет 
Интернационала радуга живая.

З а*



БАЙКОНУР -  ШОРШЕЛЫ

втор. На заре отечественной космонавтики, когда прес
са, как говорится, просто землю рыла в поисках «чего- 
нибудь интересненького» о первых звездопроходцах, вез
десущие журналисты и впрямь откопали крохотную, но 
весьма любопытную хроникальную заметку в пожелтев
ших от времени подшивках газеты «Московские губерн
ские ведомости» за 1848 год.

Из газеты, «...мещанина Никифора Никитина за крамольные речи о 
полете на Луну сослать в киргизское поселение Байконур».

Автор. По иронии судьбы, всего через столетие именно Байконур 
явился той важной отправной точкой, откуда взлетали все наши косми
ческие корабли, в том числе и луноходы. Возле байконурской гостини
цы «Космонавт» выросла целая аллея «звездных» деревьев: каждый кос
монавт, возвратившись из полета в просторы Вселенной, сажает здесь 
«свое» дерево. Среди них — и именные деревья Андрияна Николаева.

Николаев. Здесь, на стартовой площадке, как нигде глубже ощуща
ешь ту многогранность освоения космоса, которая проводится в нашей 
стране. Труд ученых, конструкторов, инженеров, техников, рабочих, раз
работавших и создавших ракеты-носители и космические корабли, труд 
испытателей, проводящих испытания сложной техники, труд стартови
ков, обеспечивающих запуск и выведение ракетного комплекса на ор
биту.

Полет космонавтов только венчает их большой труд. Подготовку и 
полет космического корабля можно образно сравнить со строительством 
огромной пирамиды. При этом космонавт — это тот человек, который 
несет последний камень на ее вершину.

Автор. Теперь Байконур знает каждый. Это — космодром, место старта 
советских космонавтов. Сотни раз, наверное, прилетал сюда Андриян 
Григорьевич: и в ходе подготовки к собственным полетам, и по службе, 
готовя к звездным рейсам своих друзей и учеников. И не раз вспоминал 
он, как при отлете с космодрома «подобно сказочному оазису скрывал
ся в дымке дивный город», о котором поэты не раз слагали стихи. В 
одном из них, процитированном Космонавтом-3 в своих воспоминани
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ях, проникновенно говорится о байконурских степных ковылях и терп
ко пахнущем чабреце, о сильных духом, кто покоряет небо, и — о пос
ледней ночи перед стартом одного из них. Будто о нем самом, перед 
первым полетом, сложены завершающие строки этого стихотворения: 
«Кто в Байконуре был хоть раз, тот знает, как бесконечна перед стар
том ночь»...

Николаев. Теперь мой черед познакомиться с тобой, космодром. Я 
тебя узнал еще с высоты полета нашего пассажирского лайнера. Да и как 
не распознать степь, раскинувшуюся во весь круг горизонта. Понятие 
космодрома широкое, как эта степь. Едешь на автобусе по степи, и вдруг, 
словно мираж в море, возникает город. Именно современный город, а 
не городок. Многоэтажные дома, магазины, стадион. Как в любом горо
де, центральная площадь, от которой лучами расходятся улицы. Пира
мидальные тополя...

Выйдя из автобуса, Павел Попович снял фуражку и радостно выдохнул:
— Здравствуй, батько-Байконур!
— А кто же мать? — поинтересовался я.
— Волга-мать, Андрюха! Там, где мы встретимся с тобой после полета.
Один из ожидавших нас ракетчиков качнул головой:
— Хорошо сказано! Отец провожает, а мать встречает. Оно так и в 

жизни бывает.
Автор. Нарисованная Космонавтом-3 «картинка» почти один к одно

му совпадает с первым впечатлением и о «Байконуре» (новом жилом 
микрорайоне) в Чебоксарах. Он тоже возникает вдруг из-за поворота 
одной из главных чебоксарских магистралей, как сказочный мираж: жи
вописными ярусами тянутся к небу многоэтажные дома оригинальной 
архитектуры с крышами-башенками небесно-голубого цвета. Сплошной 
зеленой стеной стоят вдоль дороги пышные тополя. На въезде — стела, 
напоминающая взлетающую ввысь ракету. От нее берет старт главная 
улица — имени Сергея Королева.

Именно здесь в год пятидесятилетия полета Юрия Гагарина и ко дню 
82-летия Космонавта-3 был открыт один из первых в российской глу
бинке памятников легендарному Главному конструктору.

ИТАР-ТАСС сообщил на весь мир об этом неординарном событии: 
«Бронзовый бюст основоположнику отечественной практической кос
монавтики Сергею Королеву (1907—1966) открыт на родине Космо
навта-3 Андрияна Николаева в Чувашии.

Скульптурная композиция установлена в рамках Года российской 
космонавтики в Чебоксарах, в новом микрорайоне столицы Чувашии 
с символическим именем «Байконур» (здесь живут те, кто трудился на 
знаменитом космодроме в разные годы), на улице академика Королева. 
В торжестве принимали участие его дочь Наталья Сергеевна Королева и 
большой интернациональный «звездный десант» покорителей звездных 
миров. Среди них — дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт 
СССР Виктор Горбатко, космонавты Гуррагча Жугдэрдэмидийн (Мон-



Открытие памятного бюста Сергею Королеву. Дочь Главного конструктора 
Наталья Сергеевна — третья справа. Чебоксары, микрорайон «Байконур».

голия) и Георгий Иванов (Болгария), Тамара Титова — жена Космо
навта-2 Германа Титова. Все они — участники только что закончившего
ся XXIV Планетарного конгресса Международной ассоциации участни
ков космических полетов «Он всех нас позвал в космос», посвященного 
пятидесятилетию полета к звездам Юрия Гагарина. И оттуда специально 
приехали в Чувашию для участия в проходящей сейчас в республике 
«Николаевской неделе». Она посвящена 82-летию Андрияна Николаева, 
который третьим, после Гагарина и Титова, летал в космос.

Гости возложили цветы к открывшемуся в Чебоксарах 5 сентября его 
памятнику, встретились с юными космонавтами в чебоксарской школе 
его имени, побывали в Мемориальном музейном комплексе Космонав
та-3 в его родном селе Шоршелы (Светлые ключи), посадили по сло
жившейся здесь традиции вечнозеленые ели и тую».

Автор. Появилась в шоршелском парке и туя, посаженная Натальей 
Сергеевной Королевой, дочерью «засекреченного» когда-то вплоть до 
своих похорон Главного конструктора.

В чебоксарском «Байконуре» затуманенным слезами взглядом смот
рела на ожившее в бронзе родное лицо впервые приехавшая в Чувашию 
любимица-дочь Королева. Возможно, вспомнились ей в те минуты вехи 
его сложной, во многом трагической судьбы, его арест в 1938 году, 
приговор «врага народа» к десяти годам заключения и его обращение из 
тюрьмы к властям с просьбой дать ему и здесь возможность снова про
должить любимый труд «над ракетными самолетами для укрепления обо
роноспособности» страны. И — многолетняя работа в тюремном конст
рукторском бюро, где, будучи уже Главным конструктором, талантли
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вый ученый-организатор до 1957 года оставался подследственным и не 
реабилитированным...

...Непререкаема истина: главным «источником энергии» в деле осво
ения космоса был Сергей Павлович Королев. «С.П.» — так коротко на
зывали между собой этого сверхзасекреченного до самой смерти челове
ка тысячи людей, в какой-то мере причастные к работам по освоению 
космического пространства.

Очень яркий портрет С.П. Королева нарисовал на страницах своих 
книг наставник-инструктор первой «шестерки» космонавтов (включая и 
Андрияна Николаева), официальный советник Главного конструктора, его 
друг Марк Галлай. Вот отдельные грани этого словесного портрета:

Галлай. Яркая, нестандартная, во многом противоречивая личность... 
По своему калибру, по масштабу своих положительных свойств, а мо
жет быть, и присущих ему слабостей человеческих характер у Главного 
конструктора был, без преувеличения, шекспировский!

— Отзывы о нем сподвижников: «Дальновиден был очень... Умел убе
дить, утвердить свою позицию неопровержимой логикой. Блестящий орга
низатор». «Трудяга был великий. И очень деловит». «Деловитость. Хватка. 
Умение найти в любом вопросе главное, решающее». «Обладал чувством 
нового и вкусом к новому».

— Человеческого обаяния в С.П. была бездна! Привязывать к себе 
людей он умел. Его похвала, одобрение, его доброе мнение о челове
ке — это котировалось высоко. Он был лидером. Именно — лидером. 
Никак не суперменом, каким его иногда себе представляют. А это поня
тия совершенно разные.

— Автор известного «закона Паркинсона» разделял облеченных той 
или иной мерой власти людей на две основные категории: «Да-челове- 
ков» и «Нет-человеков», отмечая при этом, что, к сожалению, в реаль
ной жизни последняя категория решительно превалирует. Королев был 
«Да-человеком» в самом что ни на есть ярко выраженном виде!

— Он умел взять на себя и самое трудное дело, и ответственность.
Автор. Символично, исторически оправдано, по-человечески правиль

но, что именно в Чувашии, на родине Андрияна Николаева, в чебок
сарском «Байконуре» открыт памятник Сергею Королеву: их судьбы были 
тесно переплетены, накрепко связаны самим космосом и даже в чем-то 
общностью характеров. И, наверное, далеко не случаен высокий отзыв 
Сергея Павловича о Космонавте-3 при обсуждении перспектив «лунной 
программы», приведенный в дневнике генерала Каманина в августе 1965 
года, менее чем за полгода до ухода из жизни Главного конструктора.

Каманин. Говорил по телефону с Королевым. Согласовал с Сергеем 
Павловичем кандидатов на роль командиров кораблей для первых двух 
«Союзов». Я назвал Гагарина, Николаева, Быковского и Комарова. Ко
ролев согласился с этими кандидатурами и сказал, что Николаева и Бы
ковского он считает первыми кандидатами для облета Луны. Я, в свою 
очередь, поддержал это его предложение.
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Автор. А Космонавт-3 всегда помнил и сле
довал жизненному кредо Королева, ставше
му законом и для его любимых «орёликов» 
из «гагаринского» отряда.

Николаев. Академик С.П. Королев не раз 
говорил: «Космонавт — инженер-испыта
тель... Не мальчишеская горячность, не ро
мантика ради романтики должны лечь в ос
нову решения. Таких космос не примет. Пат
риотизм, отвага, скромность, трезвость мгно
венного расчета, железная воля, знания, 
любовь к людям — вот определяющие чер
ты. Без них не может быть космонавта».

Автор. Знаковой и незабываемой стала 
для будущих покорителей звездных трасс 
самая первая встреча с Главным конструк
тором, наделенным от природы гигантской 
энергией, необычной смелостью при реше
нии сложных проблем, тонкой инженер
ной интуицией и научной прозорливостью.
Владимир Комаров вспоминал:

Комаров. Космонавты очень волновались перед этой встречей. Вошел 
Королев и с самых простых вопросов начал с нами разговор. Узнал фа
милию, имя, отчество каждого, где учился, откуда родом, есть ли се
мья. Мы забыли, что перед нами Конструктор, о котором столько слы
шали. Напряжение растаяло... Сергея Павловича интересовало самочув
ствие космонавтов. «Тяжело? Но надо пройти сквозь все это, иначе не 
выдержишь там», — сказал он и показал рукой на небо.

Некоторые пожаловались: жарко в термокамере. Он объяснил, что во 
время полета температура в кабине корабля будет колебаться от 15 до 22 
градусов, но космонавту надо быть ко всему готовым, так как во время 
входа корабля в плотные слои атмосферы его наружная оболочка разо
греется, возможно, до нескольких тысяч градусов.

...Юрий Гагарин вспоминал, как в предполетный день в комнату, 
где находились они с дублером, заглянул Сергей Павлович, как всегда 
внимательный, добрый. Ничего не спрашивая, сказал: «Через пять лет можно 
будет по профсоюзной путевке летать в космос». Космонавты расхохота
лись. Их настроение понравилось Королеву, и он, мельком взглянув на 
ручные часы, быстро ушел. «В нем, — говорил Гагарин, — не было и тени 
тревоги. Он был уверен во мне так же, как был уверен в себе».

Автор. На это же делал акцент в своих воспоминаниях и Герман Ти
тов, не раз в ходе полета обращавшийся с наиболее трудными вопроса
ми к Главному конструктору.

Титов. Железная уверенность этого человека в благополучном исходе 
заключительного этапа полета передалась и мне.

Ой
\
к .

12т 45' 
*

Сергей Королев, 
конструктор первых ракетно- 

космических 
систем, основоположник 

практической космонавтики. 
Дважды Герой 

Социалистического Труда.
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Автор. И вот пришел черед Космонавта-3. 6 августа 1962 года, в ка
нун старта «Востока-3», была годовщина полета Титова, и космонавты, 
«пошептавшись» с Гагариным, решили позвать на этот импровизиро
ванный юбилей и Королева.

Николаев. Самым трудным было найти цветы. Мне пришлось их вы
прашивать у хозяев небольших домиков, возле которых были цветники... 
И вот на пороге — Сергей Павлович, с выражением усталости на лице, 
вызванной стартовой горячкой. Ребята дружно приветствовали его.

Автор. Николаев от имени друзей преподнес Королеву цветы. Сергей 
Павлович был очень тронут, и, по словам Поповича, «обнял Андрияна 
и долго с трепетной нежностью смотрел на него».

Николаев. С лица Сергея Павловича медленно сходила усталость, 
разглаживались морщинки, веселел взгляд. Он смотрел то на цветы, то 
на космонавтов. Наконец, разговорился. И рассказал, что значит для него 
каждый пуск, как он волнуется и переживает. И как помогает ему вот та
кое дружеское внимание... За эти минуты протянулись невидимые нити ду
шевной близости между людьми, готовившими новый шаг в неизвестность.

Автор. В июне 1963 года, с полетом Валентины Терешковой, завер
шилась очень тяжелая и напряженная для Главного конструктора «эпоха 
«Востоков». Шестеро их первых «капитанов» провели в общей сложнос
ти в звездном стремительном полете более 383 часов. Эти часы стали 
важной вехой в изучении космического пространства.

Но и после полета «Чайки» Главный не сбавлял темпа в работе. В 
1963 году, как и в предыдущем, провел более восемьдесяти дней в поезд
ках: командировка за командировкой, пуск за пуском. Летом 64-го в цен
тре его раздумий и забот был уже космический корабль нового поколе
ния, «Восход», — Королев буквально горел, сгорал на работе...

Борис Черток, один из создателей российской ракетной техники, на
чинавший работать над ней под началом Королева, автор великолепных 
книг, ставших подлинной энциклопедией отечественной и мировой кос
монавтики, припомнил такой случай:

Черток. Когда на одном из запусков боевой ракеты Р-2 она упала и 
загорелась, Королев выскочил из бункера с огнетушителем. Против ги
гантского костра это устройство, разумеется, было бессильно... После 
этого кто-то из испытателей полушутя-полусерьезно предложил удалить 
старт от бункера километров на двадцать: «Чтобы Сергею неповадно было 
бегать с огнетушителем».

Автор. В марте 65-го, за несколько дней до полета «Восхода-2», Ко
ролев признавался одному из коллег-академиков:

Королев. Даже когда, казалось бы, все проверено, остается доля рис
ка, и она не дает покоя.

Автор. Он был так же предельно откровенен в письме жене.
Королев. Мы стараемся все делать не торопясь, основательно. Наш 

девиз: беречь людей. Дай-то нам Бог сил и умения достигать этого все
гда, что, впрочем, противно закону познания жизни. И все же я верю в
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Эту коллективную фотографию первопроходцы космоса подарили с автографами 
Главному конструктору, когда в октябре 1962 года навестили его в больнице.

лучшее, хотя все мои усилия, и мой разум, и опыт направлены на то, 
чтобы предусмотреть, предугадать как раз то худшее, что подстерегает 
нас на каждом шагу в неизведанное.

Автор. Летописцы его биографии отмечали: если бы воспроизвести 
маршруты всех тогдашних поездок по стране Сергея Павловича, карта 
покрылась бы густой сеткой. Недаром его, налетавшего свыше миллиона 
километров, наградили двумя памятными знаками: «За налет миллиона 
километров» и «За безаварийный налет».

В мае 1965-го, например, он лично руководил запуском станции 
«Луна-5». Она достигла цели в районе Моря облаков. Затем последовали 
запуски «Луны-6» и «Луны-7», станций «Венера-2» и «Венера-3»... Рос
сийская «лунная программа» набирала обороты: задачей особой важнос
ти посчитало тогда руководство страны высадку советских космонавтов 
на Луну не позднее 1968 года.

И уже весной 1962 года С.П. Королев утверждает технический проект 
«Комплекс сборки космических аппаратов на орбите спутника Земли 
(тема «Союз»)». Здесь впервые была озвучена новаторская идея — об 
использовании космического корабля с «монтажником» на борту для сбор
ки на орбите особой ракеты, с помощью которой намечалось не только 
осуществить первый облет Луны пилотируемым кораблем, но и создать 
с помощью стыковки орбитальную станцию с другим экипажем. Блоки 
аппаратов во всех этих вариантах должны были выводиться на орбиту 
ракетоносителем «Союз».
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...Кажется, все было готово для облета Луны на аппарате с челове
ком на борту: к этой миссии уверенно готовились космонавты Алексей 
Леонов и Олег Макаров. Но, видно, не судьба... Далеко не оптимистич
ный заключительный аккорд к любимой королевской «лунной рапсо
дии» поставил Леонов: много лет спустя он с сожалением и горечью 
вспоминал:

Леонов. Я уверен, что если бы жив был Сергей Павлович Королев, 
то мы бы облетели Луну раньше американцев... Мы имели ракету, ко
рабль, экипаж. Но не имели Королева — это самое главное.

Автор. До себя ли было Генеральному конструктору в те максималь
но спрессованные работой дни и ночи?..

Галлай. В конце 1962-го или начале 63-го года Королеву пришлось 
лечь в больницу на операцию. Персоналу было известно, что этот боль
ной — академик. Однако на фоне привычного контингента пациентов 
данного лечебного учреждения это ученое звание сколько-нибудь замет
ного впечатления ни на кого из сестер и санитарок не производило. Что 
тут особенного: академик как академик...

И вдруг — гости. Навестить С.П. пришли Гагарин, Титов, Николаев 
и Попович — то есть весь наличный в то время состав советских космо
навтов. Их появление произвело то, что называется сенсацией местного 
значения. А после ухода знаменитых посетителей С.П. немедленно ощу
тил признаки подчеркнутого внимания и услужливости со стороны пер
сонала. Так лучи отраженной славы коснулись и его...

Автор. Его здоровье, подорванное тюремными годами, постоянными 
перегрузками практически на круглосуточной «космической страде», ухуд
шалось с каждым месяцем. Медикам с трудом удавалось залучить его к 
себе. И вот настал 1966 год.

Галлай. После новогодья — снова больничная палата, где 12 января 
встретил он и свой пятьдесят девятый день рождения. А уже на 14 янва
ря 66-го года, по результатам неутешительного гистологического анали
за, ему была назначена экстренная операция.

Юрий Гагарин однажды сказал о Главном конструкторе: «Он может 
согнуть все на своем пути». Но «согнуть болезнь» Королеву не удалось. 
Мучительно долго длилась тяжелейшая операция. В ходе ее Сергей Пав
лович Королев и ушел из жизни...

Когда на его родине в Житомире вскоре открывали мемориальный 
музей, одними из первых его экспонатов стали тогда письма-воспоми
нания, присланные всеми космонавтами «первого призыва». Очень теп
лые слова об одном из «продолжателей дела Циолковского, выдающем
ся конструкторе Сергее Павловиче Королеве» и его неоценимом вкладе 
в освоение космоса нашел Юрий Гагарин.

Гагарин. Что касается нас, людей, работавших с ним рядом, то мы 
считаем его не только наставником, но и отцом. Никогда не забуду, как 
он напутствовал меня в первый космический полет.

Автор. Почти дословно повторил это и Андриян Николаев.
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Николаев. Сергей Павлович был настоящим отцом нашей большой 
и дружной семьи космонавтов.

Автор. И символично, что в сентябре 2011 года, ко дню рождения 
Андрияна Григорьевича, в Чебоксарах открылся не только его мону
мент, но и памятник Сергею Павловичу Королеву. А инициатором его 
открытия стал ветеран космодрома Байконур Валериан Тихонов, стояв
ший у истоков строительства его тезки-микрорайона в столице Чува
шии, руководитель Ассоциации содействия космонавтики «Байконур- 
Чебоксары», вице-президент Федерации космонавтики России. «Тезка» 
Байконура — жилой микрорайон, новоселами которого стали выходцы 
из Чувашии, служившие в разное время на известном во всем мире 
космодроме в Казахстане, появился в Чебоксарах в начале нового, двад
цать первого столетия. Если взглянуть на него с высоты птичьего поле
та, новостройка напоминает сказочный город из будущего с легко узна
ваемой «звездной» символикой: белоснежные дома-пятиэтажки ориги
нальной архитектуры с мансардами, голубые как небо крыши зданий, 
много-много зелени вокруг. А у входа встречает каждого высоченная ажур
ная стела, которую венчает взлетающая ввысь ракета. Всем миром созда
ется здесь свой «Звездный городок» — парк отдыха.

Достопримечательностью городка стал построенный по индивидуаль
ному проекту Общественный центр имени Андрияна Николаева с музе
ем космонавтики, в котором уже немало уникальных экспонатов. Ведь 
чувашская земля взрастила трех космонавтов, — «звездными братьями» 
Андрияна Николаева стали также Николай Бударин и Муса Манаров. 
Возвели в чебоксарском Байконуре на народные пожертвования и ча
совню Святого Георгия Победоносца в честь покорителей космоса. Она 
словно устремлена ввысь, в безбрежные просторы Вселенной. Дважды 
Герой Советского Союза Виктор Горбатко, прилетевший на церемонию 
открытия часовни, даже невольно воскликнул: «До чего же похож ее 
купол на ракету-носитель «Восток», на которой когда-то летал ваш зем
ляк Андриян Николаев!»

В один из своих очередных приездов в Чувашию друзья Андрияна 
Николаева из Звездного городка, среди которых была и его дочь Алена, 
доставили в байконурскую часовню бесценный подарок — икону Свято
го Георгия Победоносца, побывавшую недавно в космосе. Было это сде
лано стараниями ветерана космодрома Байконур из Чебоксар В.П. Тихо
нова. Надо отметить и еще одну важную его инициативу: при содей
ствии вице-президента Федерации космонавтики России Валерьяна Ти
хонова нескольким группам подростков из Чувашии посчастливилось 
съездить на экскурсию на «настоящий» Байконур и присутствовать там 
при очередных космических стартах. Такой праздник, свидетелем и участ
ником которого ты стал в школьные годы, не забудется всю жизнь...

А для Чебоксарской школы №10, уже более полувека носящей имя 
Андрияна Николаева, незабываемым событием стало возвращение «до
мой», в Чебоксары, школьного Флага отряда юных космонавтов, побы-
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В родных 
Ш оршелах. 

Выше головы 
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Андриян Николаев 

и Валентина 
Терешкова.

вавшего в конце 2010 года на Международной космической станции. 
Именно в этой школе в свое время учились все пятеро чебоксарских 
племянников Андрияна Григорьевича. В том числе и Сергей Николаев, 
выбравший для себя на всю жизнь военную стезю. И который стал ак
тивным летописцем семейной хроники Космонавта-3 и «николаевской» 
династии, а также «космических» будней Шоршел.

Племянник космонавта. На повороте в Шоршелы со стороны трассы 
установлена стела с ракетой, являющейся уменьшенной копией стелы- 
памятника покорителям космоса в ВВЦ (ВДНХ) в Москве. Рядом со 
стелой красуется надпись: «Мемориальный комплекс летчика-космонав- 
та СССР А.Г. Николаева». Это памятное сооружение органично входит в 
комплекс, включающий в себя, помимо стелы-ракеты, бронзовый бюст 
космонавта, сад-парк, носящий его имя, музей космонавтики, дом-му- 
зей Николаева, а также часовню, возвышающуюся над надгробием Анд
рияна Григорьевича...
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Им очень повез
ло — во время 

экскурсии 
по Шоршелскому 

музею гости 
посидели за партой 

Космонавта-3 
вместе 

с его матерью.

Скоро у старенько
го деревянного 

музейного 
помещения — 

новоселье: 
на малой родине 

А. Николаева 
закладывается 

фундамент 
нового здания 

музея 
космонавтики.

К пятой годовщине со дня смерти и к 80-летию со дня рождения 
Андрияна Григорьевича вдоль дороги, ведущей от стелы и непосред
ственно до села, по обе стороны высажены молодые ели и туи. Более 
500 маленьких деревцев выстроились на будущей аллее Памяти в честь 
прославленного Героя. Именно этой дорогой в годы военного лихолетья 
ушел из родного села в большую жизнь будущий Космонавт-3. Оформ
ление аллеи задумано выполнить в малых архитектурных формах с тро
туарными врезками, скамейками для отдыха, изящными светильниками. 
Много молодых деревьев высажено лично родными и близкими космо
навта и от их имени.

Автор. Подлинным украшением территории музейного комплекса в 
Шоршелах стал рукотворный живописный парк-сад. Он был заложен при 
личном участии Космонавта-3 еще в начале сентября 1962 года, в пер
вый приезд «Сокола» в Чувашию после полета на «Востоке-3», на бы
лом пустыре у нынешней школы (при ее строительстве первые кирпичи 
в здание положили в 1964 году сам Андриян Григорьевич и Валентина 
Владимировна Терешкова). Тогда же появились и первые хрупкие моло
денькие яблоньки. Сейчас сад разросся, помимо фруктовых деревьев здесь 
растут и туи, мощные вечнозеленые ели. А ближе к часовне на глазах 
тянутся к небу пушистые именные голубые ели-красавицы, посаженные 
его друзьями-космонавтами.

Илья Павлович Прокопьев, рассказывая о тесной связи знаменитого 
земляка с малой родиной, особо подчеркивал:

Прокопьев. Неоценима роль Андрияна Николаева в коренной пере
стройке своей родины — села Шоршелы. В нем жило врожденное чув
ство любви к полям и лугам, реке Цивиль, где прошли его детские и 
юношеские годы. Здесь он познал вкус хлеба, выращенного трудом взрос
лых и подростков, постоянно ошушал руку помощи родных и односель-
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чан после смерти отца. Поэтому он всегда старался отвечать на добро 
добром.

В Шоршелах за короткий срок были построены животноводческие 
помещения и ремонтные мастерские с полной механизацией трудоем
ких процессов, возведены многоэтажные жилые дома со всеми видами 
благоустройства, школа, детский сад, клуб, столовая, магазины... Анд
риян Григорьевич с большим уважением относился к председателю кол
хоза Герою Социалистического Труда В.В. Зайцеву, многое сделавшему 
по перестройке села.

...В здании бывшей школы был открыт первый в стране музей кос
монавтики. Позже построено новое здание музея. Большинство экспона
тов музея, в том числе спускаемый аппарат, подарил Андриян Николаев.

Автор. Музей космонавтики в Шоршелах был открыт 10 декабря 1972 го
да, — поначалу, в статусе школьного музея. До сих пор память хранит 
скрип деревянных половиц этого старинного бревенчатого здания, не
большой класс с подлинной партой, за которой сидел когда-то малень
кий Андриян, его чудом сохранившуюся фотографию в кругу одноклас
сников, сделанную в первые школьные годы...

Говорят, чтобы понять душу человека, истоки его подвига, надо заг
лянуть в его «корни», — детские и отроческие годы. Все мы — родом из 
детства, когда в человеке закладывается главный духовный стержень, 
который и определяет дальнейшее следование по жизненному пути. И 
неслучайно именно древнее село Чувашии на волжском притоке Циви- 
ле с поэтическим именем Шоршелы (Светлые ключи) стало главной 
стартовой площадкой на пути в космос третьего в нашей стране челове
ка, штурмовавшего вслед за Гагариным и Титовым Вселенную.

И не случайно — во имя будущих покорителей неба, еще в дет
стве «заболевших» космосом, — по инициативе президента ЧР Николая



У  Музея 
космонавтики 

в Ш оршелах — 
новоселье! 

Ноябрь 2001 года.

Сразу три «звезд
ных брата», 

которых взрастила 
чувашская земля, 
собрались вместе: 

космонавты 
Андриян Николаев, 

Николай Бударин 
и М уса Манаров 

(слева).

Федорова и во многом личными стараниями Андрияна Николаева ста
ренький сельский музей в начале ноября 2001 года справил новоселье 
в просторном современном здании-дворце, построенном за короткое 
время по оригинальному проекту. Музей космонавтики напоминает бе
лоснежный инопланетный корабль с голубыми окнами-иллюминатора
ми. В нем разместилось несколько выставочных залов, где нашлось ме
сто почти для 1700 экспонатов, документов и других бесценных ре
ликвий. В том числе и о том, что имя А.Г. Николаева первым занесено 
в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашии, он стал по
четным гражданином республики и Чебоксар, что более тридцати улиц 
здесь носят его имя.
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Первый почетный 
гражданин Чебоксар 

А.Г. Николаев 
получает 

удостоверение 
от главы города.

Как наяву вспом
нился 

Космонавту-3 
его первый звезд

ный полет, 
когда, знакомясь 

в Шоршелах 
с экспозицией но

вого музейного 
комплекса, 

остановился он 
у спускаемого 

аппарата корабля 
«Восток».

В музее есть свой астрономический класс с уникальным оборудова
нием, где проходят уроки для учащихся всей республики. В каждый свой 
приезд в Шоршелы Андриян Николаев непременно сам выступал в «сво
ем» музее в роли экскурсовода к восторгу ребят. Нередко вместе с ним 
приезжали сюда друзья-космонавты, которые тоже «заражали» ребят своей 
влюбленностью в небо, романтикой космоса.

Так удачно совпало, что на церемонию открытия нового здания музея 
в этот памятный день в Шоршелах собрались вместе сразу три «звезд
ных брата», которых взрастила чувашская земля: сам Андриян Нико
лаев и космонавты Муса Манаров и Николай Бударин, вслед за ним 
«проторившие» путь в звездные миры. Трижды летал в безбрежные
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К знаменитой 
формуле 

успеха Андрияна 
Николаева 

«Главное — 
спокойствие!»

можно 
добавить и еще 

один его крылатый 
жизненный 

девиз: «Главное — 
улыбка!»

Как поется в песне, 
«ведь улыбка — 

это флаг корабля».

просторы Галактики космонавт-испытатель Бударин, уроженец глубин
ного лесного поселка Киря Чувашии. Кстати, в день открытия шор- 
шелского Музея он специально прилетел сюда из США, где проходил 
тогда предполетную подготовку, готовясь к старту Международной кос
мической станции в составе интернационального экипажа. С чуваш
ским краем тесно связана и крылатая судьба Мусы Манарова, который 
учился и закончил школу в городе Алатыре, неподалеку от бударин- 
ского поселка. И об их космических биографиях тоже, конечно, под
робно рассказывают экспонаты музея космонавтики на родине Андри
яна Николаева.
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«Эх, и завидую же я тебе, Андриян: замечательный музей!» — пора
довался на его новоселье летчик-космонавт Виктор Горбатко, с кото
рым был солидарен весь многочисленный «звездный десант», высадив
шийся в тот ноябрьский день в Шоршелах, включая начальника Центра 
подготовки космонавтов Петра Климука и космонавта Юрия Батурина.

Вот еще одна из записей первопроходцев космоса в музейной Книге 
отзывов, сделанная уже после кончины А.Г. Николаева:

Попович. С великим волнением посетили мемориальный комплекс 
памяти моего «звездного брата» — Андрияна Николаева в день нашей 
посадки (после возвращения из группового полета. — В.И.) — 15 августа. 
Спасибо вам, дорогие чуваши, за сбережение памяти Андрияна!

Автор. Кстати, еще в декабре 1988 года, находясь в Шоршелах, Па
вел Романович с сожалением отметил, что земляки на Украине даже не 
сохранили его отчий дом... Он приезжал тогда в Чувашию для работы 
над книгой об Андрияне Николаеве из серии «Первопроходцы космоса» 
и попросил в издательстве, чтобы вторую «космическую» книгу из этой 
серии те же составители подготовили бы уже о нем самом. Но не полу
чилось: помешала перестройка...

А Георгий Гречко подчеркнул на митинге, посвященном первой го
довщине со дня смерти Андрияна Григорьевича Николаева:

Гречко. Нигде в России космонавтов не почитают так, как в Чу
вашии.

Автор. За четыре десятилетия существования музея на малой родине 
Андрияна Николаева его посетили десятки космонавтов, в том числе и 
зарубежных. А также представители всех континентов Земли — более
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1,5 миллиона туристов. Частенько и транзитные машины сворачивают 
сюда с центральной магистрали на «космический огонек», еще издали 
заметив оригинальные «въездные ворота» знаменитого села.

Настоящей чувашской «меккой» стали Шоршелы. Здесь непременно 
хотят побывать гости Чувашии, а в самой республике не найдешь школь
ника, не приезжавшего сюда со всем классом на экскурсию или на мно
голюдный республиканский слет отрядов юных космонавтов. Тон доб
рым делам этого массового движения под девизом «Нас зовут космичес
кие дали!», ощутимо расширившегося после ухода из жизни чувашского 
«Сокола», задает, конечно, отряд юных космонавтов «Восток» из Шор- 
шел. На его щите — строки из поэмы чувашского поэта Аркадия Лукина 
«Волшебный мост»:

Мне не дают покоя звезды,
Когда над самой головой 
Висят их трепетные гроздья,
Как бы дразня: «Достань рукой!»
И я мечту свою седлаю,
Чтоб устремиться в высоту,
Как наш крылатый Николаев,
По семицветному мосту.

Шоршелский музейный комплекс — главный пропагандист духов
ного наследия Андрияна Григорьевича Николаева, его собиратель, хра
нитель и исследователь, это — сама «космическая душа» Шоршел и всей 
Чувашии. Здесь ведут повседневную научно-исследовательскую работу: 
по крупицам, бережно и тщательно, собирают уникальные документы и 
фотографии, из года в год пополняют музейные фонды, обновляют 
стенды.

Вот, например, лишь несколько фрагментов из составленной сотруд
никами музея биографической хроники своего знаменитого земляка, под
робнейшего свода его мест работы, космических, земных и обществен
ных профессий в разные жизненные периоды. Проверьте себя — обо 
всех ли этих вехах жизни очень скромного по характеру Андрияна Ни
колаева вы знали до сих пор?..

Из биографии А.Г. Николаева:
— С 1963 по 1968 года являлся командиром отряда космонавтов.
— Заместитель начальника ЦП К (Центр подготовки космонавтов. —

В.И.) по летно-космической подготовке и одновременно готовился к 
полету на Луну в рамках «Лунной программы» — 11.08.1968—29.04.1974. 
Первый заместитель начальника ЦПК — 30.04.1974—06.08.1992.

— В 1961 году поступил в Военно-воздушную инженерную академию 
имени Жуковского и в 1968 окончил ее по специальности «Пилотируе
мые воздушные и космические летательные аппараты и двигатели к 
ним» (решением Государственной экзаменационной комиссии от 6 ян
варя 1968 г. присвоена квалификация летчика-инженера-космонавта).

— Кандидат технических наук (диплом от 10 июля 1975 г.).
— Старший научный сотрудник, имеет 75 научных публикаций.
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Одна из самых последних прижизненных фотографий Андрияна Николаева.

— Госпремия СССР — 1981 г.
— Избран академиком Российской Академии космонавтики им. К.Э. Ци

олковского — 14 июня 2000 г.
— В течение трех десятилетий отстаивал интересы Чувашии в Вер

ховном Совете РФ как депутат.
— Был первым полномочным представителем ЧР при президенте РФ.
— Почетный гражданин ЧР, 20 июня 1997 г. Почетный гражданин 

Чебоксар — 16 декабря 1983 г.
— Последним в его жизни было удостоверение Главного судьи V 

Всероссийских летних сельских игр, проходивших в Чебоксарах 1—5 июля 
2004 г. (Умер он 3 июля...)

Автор. Надо же было случиться столь символическому совпадению: 
что последним земным занятием Андрияна Николаева стало судейство 
на спортивных соревнованиях сельской молодежи! Ведь и в Звездном 
городке, и даже в космосе он десятилетиями, не пропуская ни единого 
дня, начинал утро с весомой, до пота, физзарядки; всю жизнь ратовал 
за спорт, сам лично занимаясь самыми разными его видами на высоком 
профессиональном уровне. Он, заслуженный мастер спорта СССР еще с 
1962 года, времен его первого космического полета, во всех своих кни
гах и выступлениях слагал подлинные гимны во славу спорта. И послед
ние часы на Земле тоже провел на стадионе, одним своим присутствием,
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Тренировки 
на воде, 

водные виды спорта 
всегда были 

любимыми у кос
монавта 

А. Николаева. 
Как виртуозно, 

например, 
катался он в 

кубинском сана
тории для кос

монавтов 
на водных лыжах! 

А первым 
его тренером 

в этом виде спорта 
был сам 

Юрий Гагарин.

собственной биографией, внешним видом, — легкостью походки, мо
ложавой подтянутостью и задорной улыбкой — продолжая агитацию за 
спортивный образ жизни...

А ведь ему буквально через месяц должно было исполниться 75 лет... 
Это тот самый «коварный» переломный рубеж. В свое время поздравляя 
космонавта Алексея Леонова, такую многозначительную телеграмму при
слал ему один из сподвижников Главного конструктора Борис Черток 
(сам он, оптимист-долгожитель, лишь два с половиной месяца «не до
тянул» до своего 100-летия, и было это уже в год полувекового юбилея 
российской космонавтики).

Черток. Поздравляю с юбилеем, после которого начинается жизнь, 
требующая не меньше героизма, чем работа в космосе...

Автор. Но и на последней прижизненной фотографии, запечатлев
шей Космонавта-3 в ходе той памятной спартакиады в Чебоксарах, Анд
риян Григорьевич всем своим видом как будто хотел сказать: «Спорт — 
это жизнь и молодость. Запомните меня молодым!» Как было и несколь
кими годами раньше, когда он азартно катался на водных лыжах в ку
бинском санатории Варадеро, — об этом случае весьма выразительно
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рассказывал племянник Космонавта-3 Сергей Николаев, служивший в 
ту пору на Кубе.

Племянник космонавта. Едва мы подъехали к санаторию, где отдыха
ли космонавты, из парадной вышел улыбающийся дядя Андрей. Строй
но-подтянутый, в легком спортивном костюме, он легко спустился по 
лестнице и крепко обнял нас.

— Познакомьтесь — мой друг Арнальдо.
Живая легенда кубинского народа тепло приветствовала нас. Это был 

первый и пока единственный кубинский космонавт Арнальдо Тамайо 
Мендес.

— Хорошо вам отдохнуть на нашей гостеприимной земле, — поже
лал он нам на русском языке на прощание.

Дядя Андрей приехал сюда на отдых вместе с двумя другими космо
навтами — В.В. Коваленком и А.А. Волковым. Он пояснил, что такой вид 
отдыха полагается каждому летавшему советскому космонавту один раз 
в два года.

— А теперь поехали отдыхать, — весело произнес он.
И через несколько минут мы мчались на машине к пристани, откуда 

отправились на небольшой яхте на один из живописнейших островов 
Варадеро.

Осторожно пройдя коралловые рифы, яхта плавно причалила к бе
регу... Меня дядя Андрей пригласил испытать себя в качестве водного 
лыжника. К сожалению, я только с третьей попытки сумел встать на 
лыжи почти в полный рост, но метров через десять в очередной раз 
упал в воду. А дядя Андрей с видимым величайшим удовольствием разъез
жал вдоль берега на лыжах, то правой, то левой рукой попеременно при
глаживая свои седые волосы. Жены космонавтов вслух восхищались им:

— Посмотрите на Андрияна Григорьевича! Разве скажешь, что ему 
57 лет?..

Автор. И хотя сам Андриян Николаев не слышал, конечно же, в тот 
момент искренних комплиментов молоденьких землячек в свой адрес, 
но, будто отвечая именно на эту реплику, он отметил в книге «Космос — 
дорога без конца»:

Николаев. Юрий Гагарин был нашим первым общественным трене
ром по водным лыжам. Он считал водные лыжи отличным средством 
развития мышц, воспитания воли и характера. Юрий Алексеевич гово
рил: «Что требуется от космонавта? Помимо силы воли, стойкости, ему 
нужны величайшая выносливость, закалка, запас физической прочнос
ти...» Эти качества рождаются натренированностью. Причем, нужны не 
увлечения рекордами, а разносторонние спортивные занятия. Спорт по
могает нам преодолевать любые трудности. Он верный помощник в лю
бой профессии. В профессии космонавта он незаменим.

Автор. Но даже волшебник-спорт не дает людям бессмертие... Сердце 
«Сокола» перестало биться вечером 3 июля 2004 года. По официальным 
данным Минздрава Чувашии, он скоропостижно скончался «от обшир
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ного повторного инфаркта миокарда, осложненного кардиогенным шо
ком и тяжелым нарушением ритма сердца».

Очевидцем последних минут Космонавта-3 оказался волею случая ми
нистр физкультуры и спорта Чувашии Вячеслав Краснов, неотлучно со
провождавший, опекавший главного судью V Всероссийских летних сель
ских спортивных игр. О многих важных для истории подробностях на
чавшегося после полудня первого дня игр, ставшего последним днем 
Андрияна Григорьевича Николаева, рассказал В.М. Краснов в интервью 
местной парламентской газете «Республика». Вот фрагменты этого ин
тервью-реквиема:

Краснов. День открытия игр был дождливым, но у главного судьи 
настроение было праздничное... Андриян Григорьевич посмотрел не
сколько видов состязаний, в частности, присутствовал на соревновании 
спортивных семей, тепло поприветствовал участников. Известный 
спортивный обозреватель (радиокомментатор из Москвы. — В.И.) Алек
сандр Курашов так прокомментировал это выступление: «Дети, среди 
нас находится великий человек, будете всю жизнь вспоминать об этом 
дне».

После завершения этих состязаний поехали на стадион «Олимпий
ский». Затем состоялось совещание судейской коллегии с участием пред
ставителей всех 66 регионов. У главного судьи было хорошее настроение. 
Он очень трогательно выступил перед участниками игр. Спустя неболь
шое время ответил на многочисленные вопросы журналистов. Пресс-кон
ференция завершилась около 21 часа. Я предложил подвезти до гостини
цы на машине, но Андриян Григорьевич отказался.

Автор. И это можно было понять: ведь небольшой отель «Спорт» на
ходится совсем рядом с «Олимпийским». Вместе с Космонавтом-3 пеш
ком отправились в сторону гостиницы, расположенной на улице, нося
щей его имя, Александр Курашов и Владимир Смирнов, председатель 
общества «Урожай» (позже Курашов отметит: «Почему-то Андриян Гри
горьевич шел очень быстро. Куда торопился — непонятно»). А министр 
спорта Вячеслав Краснов, задержавшийся по делам на несколько минут 
на стадионе, тут же догнал их на машине.

Краснов. Андриян Григорьевич стоял на улице Николаева, внима
тельно осматриваясь кругом. Я предложил поужинать. Стали дожидаться 
открытия кафе. Уже и двери открылись, вижу, Андрияну Григорьевичу 
сделалось плохо, он стал сползать по стене. Я закричал, чтобы не дали 
ему упасть, и сам подхватил, чтобы он не ушибся. Схватили за плечи, 
положили на землю. Курашов держал за голову. Я расстегнул рубашку и 
стал поглаживать в области сердца. Андриян Григорьевич захрипел, на 
губах выступили капли пены. Принесли полотенце, вытерли. Уже спе
шили врачи. Я, стоя на коленях, кричал: «Не уходи, крепись! Товарищ 
генерал, крепитесь!»

Андриян Григорьевич раза три пытался прийти в себя. Затем зажал 
губы. Резко зажмурившись, закрыл глаза. Словно не хотел никому лиш-
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Шоршелы. Последняя встреча с матерью.

них хлопот доставлять. Врачи ничего не смогли сделать, ведь у него 
уже было шесть инфарктов. Потом специалисты скажут, что сердце бы
ло полностью истощено. Легендарный космонавт навечно закрыл глаза в 
21 час 20 минут...

Автор. После кончины Космонавта-3 земляки как бы другими глаза
ми взглянули на какие-то, казавшиеся поначалу необъяснимыми, его 
решения и поступки в предшествовавшие дни и часы. Иные даже раз
мышляли об их чисто «космических», вселенских первопричинах. На
пример, владыка Варнава — митрополит Чебоксарский и Чувашский — 
припомнит, как в свой последний приезд на родину в беседе с ним 
Андриян Николаев обронил непонятную фразу: «Вот приехал, чтобы ос
таться». О многом заставляют задуматься и факты, которые озвучил на 
траурном митинге в Чебоксарах в день похорон А. Г. Николаева первый 
президент Чувашии Николай Федоров.

Федоров. Сегодня наш Андриян улетает в последний полет в родной 
космос, к родным звездам. Не случайно он оказался у нас в эти дни — 
он приехал к нам, он приехал к себе, он приехал на родную землю, 
землю его родителей и предков. Он приехал, чтобы остаться на родной 
земле...

Автор. К слову сказать: на сороковины Космонавта-3 легендарный 
Алексей Леонов, вспомнив о многолетней дружбе с Андрияном, о том, 
«каким он парнем был», тоже подтвердил: «Он очень любил свой народ.
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Целый звездный десант друзей-космонавтов высадился в Ш оршелах в начале 
июля 2004 года, чтобы попрощаться с Андрияном Григорьевичем.

И, наверное, не случайно приехал перед кончиной на свою родину, 
чтобы остаться здесь навсегда».

Федоров. Не могу не сказать о том, что Андриян Григорьевич, когда 
приехал сюда в последний раз, почему-то неожиданно для всех, кто его 
встречал, решил поселиться не в той гостинице, где он обычно жил, и 
не в своей чебоксарской квартире, и даже не со своим другом летчи- 
ком-космонавтом СССР Виктором Васильевичем Горбатко, который ос
тановился в другой гостинице. Он впервые изъявил желание поселить
ся в гостинице, которая расположена на улице Андрияна Григорьевича 
Николаева, рядом с детским парком имени Андрияна Григорьевича 
Николаева. И в тот вечер, глубоко скорбный для нас, после заседания 
судейской коллегии он предложил сопровождающим пройтись пеш
ком примерно двести пятьдесят—триста метров от места заседания до 
гостиницы на улице Николаева. Это были последние шаги нашего Анд
рияна...

Автор. Можно соглашаться с высказанным выше мнением, можно 
оспаривать его. Но... Задумайтесь еще над одним удивительным совпаде
нием, поразившим многих уже менее, чем через полтора месяца. Слу
чайно ли, например, что сорок вторая годовщина первого старта Ан
дрияна Николаева в космос (11 августа 2004 года) необъяснимым обра
зом совпала с сороковым днем его памяти, когда, по народному по
верью, душа умершего покидает Землю и устремляется в небо?..
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Во всяком случае, главный режиссер любимого Космонавтом-3 хра
ма искусства на своей родине — Чувашского государственного академи
ческого драматического театра (в «голубом фойе» которого посланцы всей 
Чувашии прощались с А.Г. Николаевым, стояли в почетном карауле у 
его гроба) — народный артист СССР Валерий Яковлев убежден:

Яковлев. Первооткрыватели космоса не умирают, они возносятся на 
небеса, как великие святые. Космос, их родная стихия, забирает их, как 
родных сыновей. И люди, живущие на Земле, будут их помнить.

Автор. Когда Андриян Николаев после первого полета в космос при
ехал в Чебоксары, весь многокилометровый путь до Чувашского нацио
нального драмтеатра, где тогда состоялась встреча с ним, проходил че
рез сплошной людской коридор и был устлан цветами. А теперь уже из 
театра, по такому же живому людскому коридору и ковру из цветов, 
начался последний земной путь Космонавта-3 в Шоршелы.

Каждый раз, приезжая в Чувашию, Андриян Николаев непременно 
бывал у себя на малой родине, посещал крохотную, в два оконца, ро
дительскую избу, ставшую частью сельского мемориального музейного 
комплекса. Здесь, на территории музея, напротив отчего дома, и нашел 
он последний земной приют. Тысячи людей собрались на похороны Ан
дрияна Николаева. Здесь же высадился и «звездный десант», в том числе 
давний друг из легендарного «первого» отряда Виктор Горбатко, Павел 
Попович и Виталий Севастьянов, с которыми он летал в космос, Нико
лай Бударин, которого тоже взрастила чувашская земля: он вслед за Ни
колаевым «проторил» путь в просторы Вселенной.

Поистине всенародным Днем памяти стал в Чувашии сороковой день 
со дня смерти космического «Сокола»: все пути вели в село Шоршелы, 
где он родился. С самого утра прошла здесь заупокойная служба в сель
ской церкви, где его крестили. По многочисленным записям в музейной 
книге отзывов, сделанным здесь только за последний месяц, можно гео
графию изучать: Канада, Испания, Швеция, Германия, Белоруссия, Ка
захстан, бесчисленные российские города от Камчатки и Анадыря до 
Кубани и Москвы.

На траурном митинге в Шоршелах зажглись поминальные свечи в 
руках у сотен людей, в том числе и у верных друзей-космонавтов — 
Алексея Леонова, Виктора Горбатко, Бориса Волынова, Александра Вол
кова, Николая Бударина. Они долго молча стояли в тенистом парке Му
зея космонавтики, у могилы Космонавта-3, где рядом с усыпанными 
плодами яблонями, которые сам Андриян Николаев посадил когда-то 
здесь, решено было построить часовню Памяти. Познакомили членов 
многолюдной делегации из Звездного и с проектами будущей часовни, 
над которыми работали лучшие архитекторы Чувашии. Часовне самой 
оригинальной архитектуры космонавты и дали «добро».

В очень короткие сроки, на народные пожертвования (свою лепту в 
финансирование внес и Фонд первого президента России, — Борис Ель
цин, находившийся в день кончины звездного «Сокола» в Чувашии,
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лично участвовал вместе с супругой в похоронах космонавта) по чуваш
скому национальному обычаю «ниме» (взаимопомощь) строили часов
ню Памяти. И ровно через год после ухода из жизни Андрияна Николае
ва у часовни состоялись панихида и митинг, в котором принял участие 
и космонавт Георгий Гречко.

...Прозрачный голубой купол из стекла часовни напоминает взмыв
шую ввысь ракету, символизируя и вечное стремление человека к небу, 
и притяжение земли, неразрывную связь первопроходца космоса с его 
малой родиной. Об этом же напоминают и высеченные на беломрамор
ной стене часовни символические слова Андрияна Николаева: «Мне ча
сто снятся мое село Шоршелы и звезды над ним».

Племянник космонавта Сергей Николаев. Эта часовня — поистине уни
кальное православное храмовое сооружение, сочетающее в себе идею по
корения космоса. Ее строительству предшествовало рассмотрение 11 про
ектов, от традиционных часовен до авангардных, которые просто изобра
жали ракету... Первое место завоевал проект коллектива архитектурной 
фирмы «Сфера» (архитектор А. Шевлягин). Авторы предложили использо
вать для основного объема здания металлокаркас с витражными элемен
тами, сделав прозрачными стены и купол. Высота часовни — 16,5 метра. 
Состоит она из двух частей: нижняя — кирпичная, облицованная свет
лыми мраморными плитами. Верхняя — из нержавеющего металлокарка- 
са и витражей из голубого, как небо, стекла.

Оптическая игра дневного света и мерцания ночных звезд, проника
ющих внутрь через прозрачный стеклянный купол усыпальницы, созда
ет иллюзию круглосуточного умиротворяющего свечения внутри часов
ни. В центре часовни установлено надгробие из белого мрамора, где у 
изголовья — круглый год живые цветы.

Автор. Особенно много здесь цветов в самые памятные дни для 
космоса и лично для Космонавта-3. Как было, например, здесь в год 
50-летия первого полета к звездам чувашского «Сокола»: поистине, все
народным праздником стал тогда в Чувашии день рождения Андрияна 
Николаева. А душой празднеств оказалось, как всегда, село Шоршелы, 
где он родился и похоронен. Особый настрой, неповторимый колорит 
празднику придавало участие в торжествах известной на всю страну Чу
вашской государственной академической симфонической капеллы под 
управлением народного артиста России Мориса Яклашкина. На сцене 
под открытым небом на территории музейного комплекса как-то осо
бенно проникновенно звучали в исполнении капеллы произведения, по
священные героям космоса, и любимые с детства чувашские народные 
песни именинника. Здесь же финишировал и традиционный ежегодный 
легкоатлетический пробег «Дорогой космонавта», в котором участвова
ло свыше 1000 человек от школьников до ветеранов.

«Мне всегда радостно и волнительно бывать на родине своего отца, 
которую он любил всей душой. Низкий вам всем поклон за то, что вы 
чтите его память», — взволнованно говорила землякам Космонавта-3 его
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Дочь Алена, Елена Андрияновна, часто приезжает на родину отца.

дочь, поспешившая в Шоршелы прямо с московского поезда. Для 
Елены Андрияновны, Алены, как сызмалу привыкли звать ее в Чува
шии, — самая дорогая из всех памятных дат — день рождения отца. 
После ухода его из жизни она из года в год непременно с самого утра 
приезжает 5 сентября в Шоршелы. И всегда перво-наперво заходит воз
ложить цветы в часовню, долго оставаясь здесь за закрытой дверью на
едине с Андрияном Григорьевичем, со своими мыслями.

О чем они, эти сокровенные размышления?.. Думается, во многом 
они нашли отражение в диктофонной записи, которую посчастливилось 
сделать мне, автору книги, сразу по выходе Алены из шоршелской ча
совни в восемьдесят третий день рождения Андрияна Николаева, став
ший как никогда многолюдным.

Алена. Много народу в Шоршелах — это, конечно, ради такого боль
шого праздника: и день рождения папы, и год пятидесятилетия его по
лета... Большая дата.

— Алена, а что для вас лично значат Шоршелы? Вы здесь, гляжу, свой 
человек.

Алена. Шоршелы для меня значат очень многое. Это — папа. Это — 
часть моей жизни, начиная с детства. Ведь Шоршелы возникли в моей 
жизни уже тогда, когда я действительно осознанно начала все воспри
нимать. И я помню, когда папа рассказывал мне о своем детстве. О сво
их родителях. О Шоршелах — это удивительно теплое место на земле, 
которое для него было просто святым. Поначалу они вместе с мамой по 
молодости на машине приезжали сюда, и меня привозили. Когда мне 
уже годик был, и меня привозили сюда в Шоршелы родители, знаю по 
их рассказам: я тогда делала лишь самые первые шаги в своей жизни, —
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именно в Шоршелах... Потом уже приезжала сюда в более «зрелом» воз
расте, когда была школьницей и папа возвратился из второго полета. 
Тоже, конечно, было интересно.

И хотя позже долго не приезжала сюда, оно, это чувство, никогда 
не уходило: Шоршелы — это был для меня как бы маленький оазис. Но 
даже потом, с годами, это первое чувство в душе остается неизменным. 
То, что для нас в детстве было самое ценное, святое, — я думаю, на
всегда остается в душе, оно таким остается и с годами. Вот и я: в любом 
возрасте хочется сюда возвращаться, приезжать. Потому что мне здесь о 
каждом уголке в Шоршелах папа рассказывал. И мне самой теперь этот 
каждый уголок о многом говорит. Вот по пути сюда мы вспоминали его 
рассказы о реке Цивиль, он ходил сюда в детстве, как ракету отсюда с 
берега запускал...

— Но это все дорого теперь уже не только для вас. Мне рассказыва
ли, как ваш старший сын, Алеша, когда вы впервые привозили его сюда, 
разговаривал в часовне с Андрияном Григорьевичем, как с живым: «Де
душка, прости меня, я «двойку» в школе получил. Обещаю, я ее обязатель
но исправлю».

Алена. Да, было такое. Было, было...
— А теперь, как вы упомянули по приезде, он очень рвался сюда вместе с 

вами и на этот раз.
Алена. Нет, это уже младший сын, Андриян, просился со мной, он 

здесь пока еще не был. Наш маленький видел дедушку, к сожалению, 
всего один раз в жизни, когда мы были еще в роддоме.

— Но Андриян Григорьевич уже знал тогда, что вы его именем назвали 
сына? Счастливым, наверное, был?

Алена. Да, конечно, конечно... Маленький как-то больше похож на 
него. Старший-то у меня больше пошел в «терешковскую» породу, а млад
ший — в «николаевскую» породу, больше похож на папу. Эти его «от
цовские» брови, носик — папин тоже. И по характеру — больше папи
ного, такая настойчивость: «Вот я сказал, значит, так и будет»...

— Алена, когда вы остаетесь в Шоршелах в часовне Памяти «один на 
один» — разговариваете с отцом?

Алена. Да, мы с ним там каждый раз общаемся. Он всегда рядом, не 
оставляет меня. Я знаю, что папа в случае чего — поможет, он всегда 
для меня был ангелом-хранителем.

— Скажите, какие, на ваш взгляд, черты вашего характера — от 
отца ?

Алена. Спокойствие, наверное...
— Вы очень доброжелательный, искренний человечек в общении...
Алена. И этому меня научили мои родители. И знаете, еще: может,

это сейчас и «не модно» по жизни, но я совершенно не умею врать. 
Если мне что-то не нравится, обязательно скажу правду в глаза, не ста
ну молчать, зачем кривить душой. Меня научили родители честно отно
ситься к людям. Потому что сами так относились. И так у них, у отца
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было всю жизнь: если надо помочь людям — он всегда помогал, все, 
что можно, сделает. Родители и во мне это заложили, за что я им очень 
благодарна.

— Вы, конечно, помните своеобразный «духовный завет», который Анд
риян Григорьевич сделал на страницах своей первой книги вам, своей тогда 
только-только родившейся дочери. Чтобы помнили всегда: вы — внучка 
потомственных крестьян и дочь рабочих, — таковой он считал их косми
ческую профессию... И  его просто потрясающие слова о самом, на его взгляд, 
главном: думай не о том, что люди сделали для тебя...

Алена. ...а что ты сам сделал для людей... И я совершенно точно могу 
судить и по маме, и по папе, что сами родители всю жизнь следовали 
этому жизненному кредо. Так их воспитали с самого детства, а может, и 
само время тогда такому способствовало, так молодежь воспитывали... И 
я очень хочу именно так воспитывать и своих детей, заложить в них это 
жизненное кредо на всю жизнь.

— Попадалась мне на глаза очень выразительная фотография из вашего 
детства: вы — за пианино, что-то старательно разучиваете, а рядом — 
родители, отец, вроде бы, даже что-то вам подсказывает... Вы что кончали, 
музыкальную школу?

Алена. Да, семь лет училась там. И теперь часто играю для души: 
Бетховена, Шопена, — разное, по настроению.

— И  для отца тоже играли? Что он обычно «заказывал»?
— Алена. А что самой захочется, на мой выбор.
— А иностранные языки какие знаете?
Алена. Английский — еще со школы, итальянский и французский.
— Французский... Вам ведь, кажется и полу года не было, когда вы вме

сте с родителями побывали во Франции — судя по дневникам генерала 
Каманина, очень настойчиво тогда приглашали вас в Париж всей семьей.

Алена. А в Англии мы были даже раньше, когда я еще даже не роди
лась...

— Напомните-ка: что это была за история с пеленками и другим «дет
ским приданым» от английской королевы?

Алена. Насколько я знаю, и мама, и королева — обе тогда были в 
положении. Вот так и появились эти подарки. У нас до сих пор «живы» 
те одеяльца, еще что-то.

— Вы ведь врач по профессии?
Алена. Я — врач-хирург, травматолог-ортопед. Работала вначале в 

ЦИТО, институте травматологии и ортопедии. Все было, и хирургичес
кие операции тоже. Потом более 15 лет проработала в «Аэрофлоте», в 
авиационной медицине. Сейчас — помогаю в Москве маме в работе ее 
благотворительного фонда имени В.В. Терешковой. И здесь, считаю, боль
ше, чем где-либо, могу оказать помощь детям, детским домам, — кури
рую их.

— Когда приезжали сюда, в Шоршелы, раньше, «свое» дерево сажали?
Алена. Конечно. Тую. Проверяю теперь каждый раз: хорошо растет.
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— Что для вас означает слово «космос» ?
Алена. Космос — это вся моя жизнь.
Автор. Космос стал отныне и главным в истории Шоршел, он пода

рил старинному приволжскому селению даже собственный герб, где тесно 
переплелись старина и новь.

Племянник космонавта Сергей Николаев. Рисунки геральдического 
художника В.А. Шипунова успешно прошли госэкспертизу в Геральди
ческом Совете при Президенте РФ, в 2007 году утверждены главным 
герольдмейстером России и внесены в Государственный геральдический 
регистр РФ.

...С этих поражающих своей красотой мест взлетел наш чувашский 
«Сокол» в космическую высь, чтобы навсегда остаться на геральдичес
ких символах родного села: «В лазоревом поле пониженный тонкий вол
нистый золотой пояс, продетый в серебряное ушко серебряной фигуры, 
образованной из двух ключей с единым ушком, причем ключи расхо
дятся от общего ушка вверх наискось, и сопровожденной вверху сереб
ряным соколом, держащим в лапах золотой прямой равносторонний вы
рубной крест». Шоршелы — родина первого чувашского космонавта — 
одно из первых сел в России и первое в Чувашии, получившее свой 
официальный герб и флаг.

Автор. Вспоминается по-восточному мудрая, не стареющая с годами 
характеристика, данная когда-то одной из газет Индии Андрияну Нико
лаеву после его первого космического старта. Что он — «человек, прола- 
гающий путь в неведомое, вступающий в дружбу со звездами. А в жизни 
очень нужны крылья, хотя многие из нас и не умеют летать».

И как же хорошо и справедливо, что в последние полтора десятиле
тия, на новом витке развития отечественной космонавтики, ей возвра
щается былой романтический ореол. А в чувашском краю растет интерес 
молодежи к личности национального героя Андрияна Николаева, к его 
космическому подвигу. И трудно переоценить в этом подвижническую 
роль и Музея космонавтики в его любимых Шоршелах, и частых «звезд
ных десантов» друзей-космонавтов «Сокола», с завидной регулярностью 
высаживающихся в Чувашии.

Свою «космическую» отдачу дают и коллективные занятия в шор- 
шелском музейном астрономическом классе, куда периодически съез
жаются ребята со всей республики: их объединяет звездный блеск влюб
ленности в небо в глазах. Новая когорта влюбленных в небо сегодняш
них мальчишек и девчонок, особенно, из школьных отрядов юных кос
монавтов, очень любит смотреть на звезды, среди которых они ищут и 
свет далекой звезды Космонавта-3, досконально изучая траекторию его 
полетов, безымянные пока малые планеты, будущие космические трас
сы новых капитанов.

Алена. А почему бы в Чувашии, с которой связано столько косми
ческих имен, не построить планетарий для таких юных звездолюбов?

...Знаете, что больше всего любит Валентина Владимировна Тереш
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кова? Теплой летней ночью смотреть на звездное небо. И чтобы обяза
тельно это было на Ярославщине. И кругом чтобы ни души, только без
молвное поле пшеницы...

В Ярославле, например, на родине моей мамы, недавно был от
крыт культурно-просветительный центр имени первой женщины-космо
навта — с современным, востребованным среди молодежи планетарием.

Автор. Такую вот звездную идею «подкинула» землякам отца в свой 
приезд в Чувашию в год 50-летия первого группового космического по
лета во Вселенную Елена Андрияновна. Эта идея мгновенно обрела здесь 
крылья, обросла единомышленниками, получила поддержку Главы Чу
вашии Михаила Игнатьева. А спикер Госсовета республики Юрий По
пов тут же создал специальную депутатскую рабочую группу для выбора 
на территории чувашской столицы самого подходящего места для буду
щей новостройки. Оперативно съездили депутаты и в Ярославль для бо
лее детального знакомства с культурно-просветительным центром име
ни Валентины Терешковой, где на огромный купол-экран планетария 
проецируется изображение более семи с половиной тысяч звезд. И на 
огромном звездном «небе» можно увидеть и планеты солнечной систе
мы, и безграничные галактики — в общем, лично совершить незабыва
емое путешествие по безбрежным просторам космоса.

А саму Валентину Владимировну попросили быть куратором звезд
ного проекта.

Попов, глава парламента ЧР. Да нам сам Бог велел в Чувашии, взра
стившей сразу трех российских летчиков-космонавтов, построить в Че
боксарах планетарий имени Андрияна Николаева, и именно в Детском 
парке его имени на улице А.Г. Николаева! А заодно реконструировать на 
современный лад, по-новому обустроить этот живописный уголок горо
да. И построить здесь по примеру Ярославля свой многофункциональ
ный комплекс с еще более вместительным планетарием, с фонтаном, 
прогулочной зоной. Появление такого «звездного объекта» в Чебоксарах 
должно «подстегнуть» развитие молодежных образовательно-патриоти
ческих проектов, повысить престиж Чувашии.

Автор. И закипела работа... Так что, как поется в одной из песен,
родившихся у истоков космической эры на нашей планете:

Не гордитесь, далекие звезды!
Ожидайте гостей с Земли!

А значит, по-прежнему актуальной остается и песня-талисман, со
провождавшая на заре космонавтики первопроходцев звездных миров в 
каждый новый космический полет:

Я верю, друзья: караваны ракет 
Помчат нас вперед,
От звезды до звезды.
На пыльных тропинках 
Далеких планет 
Останутся наши следы.
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СТРАНИЦЫ 
КОСМИЧЕСКОЙ ХРОНИКИ

Николаев Андриян Григорьевич 
05.09.1929 -  03.07.2004

Дважды Герой Советского Союза. Летчик-космонавт СССР, генерал- 
майор авиации. Кандидат технических наук. Лауреат Государственной пре
мии СССР. Академик Российской академии проблем безопасности, обо
роны и правопорядка, академик Российской академии естественных наук.

7 марта 1960 г. зачислен на должность слушателя-космонавта Центра 
подготовки космонавтов ВВС.

С 16 марта 1960 г. по 18 января 1961 г. проходил общекосмическую 
подготовку. 17 и 18 января 1961 г. сдал выпускные экзамены по общекос
мической подготовке и был зачислен на должность космонавта ЦПК.

11 октября 1960 г. зачислен в группу для подготовки к первому 
пилотируемому полету на корабле «Восток» вместе с В. Быковским, 
Ю. Гагариным, П. Поповичем, Г. Титовым и Г. Нелюбовым.

С мая по август 1961 г. проходил подготовку к полету на корабле- 
«Восток-2» в составе группы космонавтов. 6 августа 1961 г. во время старта 
космического корабля «Восток-2» был дублером Г. Титова.

С 1 сентября 1961 г. по 6 января 1968 г. проходил обучение в Военно- 
воздушной инженерной академии им. Н.Е. Жуковского. По ее окончании 
получил квалификацию «летчик-инженер-космонавт».

С 30 сентября по 2 ноября 1961 г. проходил подготовку к полету 
на космическом корабле «Восток-3» по программе трехсуточного оди
ночного полета в составе группы космонавтов. Полет был отменен.

С ноября 1961 г. по май 1962 г. проходил подготовку к первому груп
повому полету двух кораблей «Восток» в качестве пилота космического 
корабля «Восток-3».

Первый полет в космос Андриян Николаев совершил 11—15 августа 
1962 г. в качестве пилота космического корабля-спутника «Восток-3». На 
следующий день стартовал космический корабль «Восток-4», пило
тируемый П. Поповичем. Впервые в мире был осуществлен групповой 
полет двух космических кораблей. Его продолжительность 3 суток 22 часа 
22 минуты.

14 марта 1966 г. назначен командиром 1-го отряда космонавтов.
С сентября 1965 г. по апрель 1967 г. проходил подготовку к полету 

в качестве командира дублирующего экипажа пассивного космическо
го корабля «Союз» (7К-ОК) по программе «Стыковка».
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С июня 1967 г. по май 1968 г. продолжал готовиться в этом же экипа
же по той же программе.

11 июля 1968 г. назначен заместителем начальника Центра подготов
ки космонавтов по летно-космической подготовке.

С февраля по сентябрь 1969 г. проходил подготовку в качестве 
командира основного экипажа космического корабля «Союз-8» по про
грамме полета трех кораблей вместе с В. Севастьяновым.

18 сентября 1969 г. Госкомиссия приняла решение назначить ос
новной экипаж «Союза-8» в составе В. Шаталова и А. Елисеева, а эки
паж А. Николаева был назначен дублирующим. Во время старта «Сою
за-8» 13 октября 1969 г. был дублером командира корабля В. Шаталова.

С января по май 1970 г. проходил подготовку в качестве командира 
основного экипажа КК «Союз-8» по программе длительного автономно
го полета вместе с В. Севастьяновым.

Свой второй полет в космос А. Николаев совершил с 1 по 18 июня 
1970 г. в качестве командира космического корабля «Союз-9» с В. Севас
тьяновым.

Впервые был осуществлен длительный орбитальный космический по
лет продолжительностью 17 суток 16 часов 58 минут 55 секунд.

С апреля 1974 г. по август 1992 г. — первый заместитель начальника
ц п к .

В июле 1975 г. защитил диссертацию и получил ученую степень кан
дидата технических наук.

За осуществление орбитальных полетов на космических кораблях «Во
сток-3» в 1962 г. и «Союз-9» в 1970 г. А.Г. Николаев был удостоен двух 
медалей «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. Награжден орденами 
Ленина (1962), Трудового Красного Знамени (1976), Красной Звезды 
(1961).

Награжден также медалью «Золотая Звезда» Героя Труда Монголь
ской Народной Республики и орденом Сухэ-Батора, медалью «Золотая 
Звезда» Героя Социалистического Труда Народной Республики Болга
рии и орденом Георгия Димитрова, медалью «Золотая Звезда» Героя Труда 
Демократической Республики Вьетнам, орденом Государственного Зна
мени Венгерской Народной Республики, национальным орденом Непа
ла, орденом Кирилла и Мефодия (НРБ), орденом Звезды II класса (Ин
донезия), орденом «Ожерелье Нила» (Египет).

Андриян Николаев — почетный гражданин Чувашской Республики, 
городов Калуга, Каспийск, Махачкала, Нальчик, Ржев, Смоленск, Че
боксары (Россия), Гюмри (Армения), Караганда (Казахстан), Дархан 
(Монголия), София, Варна, Петрич, Плевен, Стара Загора (Болгария), 
Карлови-Вари (Чехия); Буир (Алжир).

Удостоен Золотой медали им. К.Э. Циолковского Академии наук 
СССР, премии Международной академии астронавтики, медалей ФАИ.

Его именем назван кратер на Луне.
Из интернет-сайта 

«Космический мемориал»
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