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ПРОЕ    >>

Наш Андриян

1–19 июня 1970 года Андриян Григо-
рьевич совершил свой второй кос-
мический полет в качестве коман-
дира корабля «Союз-9» совместно 
с Виталием Севастьяновым. На тот 
момент это был самый длительный 
космический полет. 

После приземления из-за того, что кос-
монавты мало занимались физическими 
упражнениями во время полета, возникли 
проблемы с адаптацией организма к земным 
условиям. Космонавты себя плохо чув-
ствовали, не могли ходить. Это состояние 
в медицинской литературе даже получило 
название «эффект Николаева». Полет про-
должался почти 18 суток. А всего за два 
старта в космос он налетал около 22 суток. 

Основываясь на своем опыте, Андриян Николаев говорил, что длительные полеты нужны, чтобы про-
вести достаточно сложные исследования и получить хорошие, статистически подтвержденные результаты. 
Это первый аргумент в пользу длительных космических полетов человека. А второй связан с тем, что 
человечество не останется вечно на Земле. Мы должны уметь летать в космосе долгое время, а для этого 
надо приобретать опыт.

 ПЕРВЫЙ ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПОЛЕТ

ПЕРВЫЙ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
ПОЛЕТ
Курсант Николаев потянул на себя штурвал само-
лета в первом же полете, чем удивил наставника. 
С 1952 года Андриян «становился на крыло» в Чер-
ниговском училище, затем его перевели во Фрун-
зенское, которое он с успехом окончил в 1954 году. 

В своей книге «Семнадцать космических зорь» Герман Титов 
писал: «Одна из черт, совершенно необходимых космонавту, 
– хладнокровие и спокойствие в любых возможных ситуациях 
сложного космического полета. Все ребята старались вос-
питать в себе это качество, но олицетворением этой черты 
космонавта, мне кажется, является натура моего дублера… Он 
был уже опытным летчиком, когда во время тренировочного 
полета совершил вынужденную посадку на реактивном истре-
бителе. Как говорят летчики, «шел на пузо» вне аэродрома. 
Остался жив и невредим. И машину спас. Редкий случай…» 
«Как тебе удалось?» – спрашивали мы, узнав об этом случае 
из его летной биографии. – Что же тебе помогло?» «Прежде 
всего спокойствие», – ответил он просто».

Когда в октябре 1962 года, вскоре после космического полета 
Андрияна Николаева, одну из главных улиц Смоленска назвали 
именем космонавта-чуваша, многие смоляне недоумевали: «На 
каком основании?..» В официальных источниках того време-
ни указывалось: Андриян Николаев после окончания в 1954 
году Фрунзенского военного авиационного училища летчиков 
служил в подмосковных авиационных частях. О Смоленске 
ни слова, хотя именно этот город стал стартовой площадкой 
в космос для будущего космонавта номер три. 

Николаев летал на знаменитых истребителях МиГ-17. «На-
уку побеждать» в воздушных боях лейтенант осваивал очень 
быстро. Из десятков вариантов он всегда выбирал самый оп-
тимальный. А однажды, когда на большой высоте у самолета 
отказал двигатель, Николаев решил не катапультироваться, как 
сделало бы большинство летчиков, а спасти боевую машину. 
Он выбрал идеальную траекторию для спуска и посадил ис-
требитель на ровном поле недалеко от автотрассы М1. 

Это ЧП сыграло позитивную роль, когда выдвигали кандида-
тов в космонавты из числа молодых летчиков. В декабре 1959 
года Николаев успешно прошел медкомиссию в Центральном 
научно-исследовательском авиационном госпитале и попал в 
первый отряд советских космонавтов.

ПЕРВЫЙ ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
В своем первом полете Николаев стал первым космонавтом, кто работал на орбите без 
скафандра. Он отвязался от кресла, вылез из скафандра и парил в невесомости. Очень 
рисковал – если бы не получилось вернуться на место, то при приземлении мог бы и не 
выжить. 

Позже стало известно, что в том полете был проведен и первый военный эксперимент с участием космо-
навтов на орбите – по программе создания перехватчика спутников. Оказывается, «Восток-4», пилотируемый 
Павлом Поповичем, играл роль перехватчика, а пилотируемый Андрияном Николаевым «Восток-3» – цели. 
Много лет спустя Андриян Григорьевич рассказал журналисту одной из центральных газет о засекреченной 
прежде военно-разведывательной составляющей своих полетов, особенно второго, состоявшегося в июне 
1970 года на корабле «Союз-9» вместе с Виталием Севастьяновым. Поведал, где и какие аэродромы веро-
ятного противника рассмотрел из космоса и с присущей ему точностью и педантичностью нанес на карту: 
«С «Востока» много было видно, а с «Союза» даже и говорить нечего – все как на ладони. Да что теперь 
скрывать, и американцы, и мы разведку из космоса вели».

ПЕРВЫЙ ГРУППОВОЙ ПОЛЕТ
11 августа 1962 года Андриян 
Николаев стартовал на ко-
рабле «Восток-3» и впервые 
на планете принял участие 
в групповом космическом 
полете вместе с украинцем 
Павлом Поповичем, подняв-
шимся на орбиту спустя сутки 
на корабле «Восток-4». 

Минимальное расстояние между 
кораблями в том полете составило 
6,5 километра. Когда Попович 
вышел на расстояние прямой 
видимости, он в восторге не по 
уставу прокричал: «Андриян, я тебя 
вижу!» Николаев ему сдержанно 
ответил: «Я не Андриян, я «Сокол» 
(позывной Николаева). Попович 
продолжал: «Брось, кто нас тут 
услышит?» Поповичу сходили с 
рук такие вольности и в космосе, и 
в жизни. Хороший, компанейский 
был человек. Совершив 64 оборота 
вокруг Земли, «Восток-3» призем-
лился 15 августа недалеко от Караганды, «Восток-4» финишировал через 7 минут в 
том же районе. Полет продолжался 3 суток 22 часа 22 минуты.

Медикам удалось получить ценную информацию о влиянии невесомости на организм 
человека. Поговаривали, что после полета Германа Титова стоял вопрос о том, чтобы 
отложить пилотируемые полеты. Но Сергей Королев очень верил в чувашского парня. 
Самая большая нагрузка легла на Андрияна Николаева. Это был его первый космический 
подвиг. Но Николаев недолго почивал на лаврах. Ему предложили принять участие в со-
ветской лунной программе, и он готов был облететь Луну в качестве командира одного 
из экипажей, а затем совершить посадку на поверхность спутника Земли. За это время 
космонавт прекрасно освоил корабль «Союз», предназначенный не только для около-
земных, но и для лунных полетов. Жаль, что лунный проект свернули. Одно утешение, 
что именем А.Г. Николаева назвали один из кратеров на Луне.

ПЕРВЫЙ ОБЕД В КОСМОСЕ
Обедать, завтракать и ужинать в космосе Андрияну Николаеву 
тоже пришлось первому. Вот как он ответил корреспонденту на 
этот вопрос. 

«У меня консервы были, котлетки, бифштексы, кофе мы даже могли подо-
гревать – был специальный подогреватель. Разбавил пакетик в воде – и готово 
полноценное блюдо. Это сегодня такой фастфуд можно купить в любом киоске. 
А в середине XX века такие технологии считались космическими». 

Космические деликатесы шестидесятых – это каша гречневая, творог с оре-
хами, колбаса любительская. В музее космонавтики в селе Шоршелы рядом с 
оригинальными экспонатами – вилочкой и консервооткрывателем – представлены 
образцы космической пищи.

Как-то Андриян Григорьевич разоткровенничался: «А сам я готовлю только в 
субботу-воскресенье на даче. Любимое блюдо – картофельный суп. Туда кладу все 
специи, капусту, лук, перец черный, лавровый лист, морковку. Все, кто пробует 
мой суп, хвалят и спрашивают: «Почему он такой вкусный?» А я отвечаю: «Не надо 
мяса жалеть!» Я даже кабанятину, лосятину в суп кладу – я же охотник!» Кстати, 
в Звездном городке о Николаеве говорили как об образцовом хозяине – обстоятель-
ном, распоря-
дительном и 
«правильном», 
причем обыч-
но добавляли 
еще «слиш-
ком правиль-
ном». Одна из 
его соседок с 
восхищением 
рассказывала, 
что у Андрияна 
Григорьевича 
дома – иде-
альная чисто-
та, пыли – ни 
грамма, а у 
входной двери 
– белоснежный 
половик.


