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ПЕРВЫЙ ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
Это и возведение тракторного за-

вода, и строительство дорог, десятков 
школ, жилых домов, больниц. Словом, 
по заслугам его имя первым занесено 
в 1962 г. в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма Чувашской АССР. 
Звание Почетный гражданин Чувашской 

Республики ему присуждено 20 июня 
1997 года. Его именем названы более 
30 улиц в городах и районах Чувашии.

До последних дней он активно 
участвовал в государственной и обще-
ственной жизни страны. Был депутатом 
Верховного Совета РСФСР (6-12 со-

зывов), народным депутатом и членом 
Верховного Совета Российской Феде-
рации (1991-1993 гг.). В 1991-1993 гг. 
– полпред нашей республики в Москве. 
С 1993 года работал ведущим специ-
алистом аппарата Мандатной комиссии 
Государственной Думы РФ.

Андриян Николаев внес значитель-
ную лепту в развитие родного чу-
вашского края. Невозможно пере-
числить все социальные объекты, 
строительство которых начиналось 
с его легкой руки. 

ПЕРВЫЙ СЕЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ

В тридцати километрах от Че-
боксар – столицы Чувашии, в 
селе Шоршелы Мариинско-
Посадского района, находит-
ся Мемориальный комплекс 
летчика-космонавта Андрия-
на Николаева. В него входит 
здание музея космонавтики, 
стела «Ракета», дом-музей 
Николаевых, бронзовый бюст 
Андрияна Григорьевича, фон-
тан в виде глобуса, часов-
ня-усыпальница и сад-парк, 
заложенный в сентябре 1962 
года, с аллеей «Пилотируе-
мая космонавтика в лицах». 
В пяти залах музея собрано 
более шести тысяч экспона-
тов, которые расположены в 
разделах: «Детские и юноше-
ские годы А.Г. Николаева», 
«Космос – дорога без конца», 
«Здравствуй, земля», «Астро-
номический класс», «Претво-
рение идей Циолковского» 
и историко-бытовая экспо-
зиция «Мемориальный дом 
семьи Николаевых». 

14 декабря 1972 года в при-
сутствии самого Андрияна Гри-
горьевича был открыт школьный 
музей по инициативе директора 
Шоршелской школы Михаила 
Яковлевича Гаврилова. Младший 
брат космонавта Петр Григорье-
вич, работавший тогда учителем 
истории, и мать Андрияна – Анна 
Алексеевна передали музею лич-
ные вещи космонавта, а также 
подарки, врученные премьер-мини-
стром Индии Д. Неру, президентом 
Индонезии Сукарно и другими 
государственными деятелями. Ху-
дожники под руководством Элли 
Юрьева оформили стенды, а через 
год музей пополнился множеством 
новых экспонатов, в том числе из 
павильона «Космос» ВДНХ, а так-
же центра подготовки космонавтов. 
С помощью самого Андрияна Гри-
горьевича был получен и главный 
экспонат – спускаемый аппарат 
космического корабля «Восток» 
весом 2,4 тонны.

Музей работал на общественных 
началах. Ежегодно его посещали до 
50 тысяч человек. В 1978 году он 
стал филиалом республиканского 
краеведческого (ныне Националь-
ного) музея. 2 ноября 2001 г. состо-
ялась церемония открытия нового 
здания необычной конструкции 
музея космонавтики в Шоршелах. 
А в октябре 2006 года музей был 
переименован в Мемориальный 
комплекс летчика-космонавта 
СССР А.Г. Николаева.

Из воспоминаний о космонав-
те-3 Зои Степановны Антоновой, 
главного хранителя музея: 

– В 1983 году, кажется, надо 
было новую экспозицию создавать 
(музей же из школьного становился 
филиалом республиканского), об-
ратилась к нему. В клубе я с ним 
разговаривала. Так и так, говорю, 
проводится реэкспозиция, нужны 
экспонаты. Напишите, просит, что 
надо, помогу. Быстро сочинили ему 
письмо, отправили. Месяца через 
три получили космическую одежду, 
кресло для старта и приземления, 
другие экспонаты. Специально на 
колхозной машине ездили за ними 
в Москву. А потом, в 1985-м, пере-
несли дом. Он же стоял в другой 
деревне: построив новый, его отда-
ли родственникам – двоюродному 
брату Анны Алексеевны, матери 
космонавта, там они жили. Когда 
хозяин скончался, дом перевезли. 
Николаев приехал через год, и не 
один – с четырьмя маршалами. Он 
не знал, что дом перенесли, очень 
долго стоял около него. А потом 
зашел и рассказ свой начал так: 
«Мы все здесь спали на полу, и было 
всем весело». Домик маленький, а 
семь человек в нем жили. Очень 
удивился, когда увидел ситец на за-
навесках: “У нас такие же были, как 
же вы нашли?” Даже хотел остаться 
там ночевать. Может, просто так 
сказал, но нам было приятно. 

По словам директора мемори-
ального комплекса Александра 
Тукмакова, на 40-летие музея, в 
декабре 2012 года, в день дарения, 
его фонды пополнились такими 
экспонатами, как швейная машинка 
деда Андрияна, веретено, фотоаль-
бом «50 лет первому групповому 
космическому полету», фотогра-
фии с А.Г. Николаевым, чувашским 
нарядом и другими.

ЕЩЕ ОДИН ПОДВИГ – ЗЕМНОЙ 
Подробности этой истории долгое время оставались неизвестны. И только 
со временем выяснилось, что во время покушения на Леонида Брежнева 22 
января 1969 года досталось не генсеку, а Андрияну Николаеву. 

Когда после очередного полета вся Москва встречала героев-космонавтов, Николаев ехал 
в одной машине с Георгием Береговым и Валентиной Терешковой. Совершенно неожиданно 
один из военнослужащих, переодетый в форму милиционера, стал в них стрелять. По ошибке 
он принял Берегового за Брежнева, который ехал в другой машине. Одна из пуль смертельно 
ранила водителя, вторая – зацепила спину Николаева. Но он проявил редкое самообладание 
и хладнокровие: перехватил руль автомобиля и припарковал машину.

Кстати, напомним, что менее чем через полтора года Андриян Николаев отправился в 
первый длительный полет с Виталием Севастьяновым.

ПЕРВАЯ «КОСМИЧЕСКАЯ» СВАДЬБА
3 ноября 1963 года Андриян Николаев 
и Валентина Терешкова стали мужем и 
женой. Они состояли в законном браке 
восемь лет. 

До сих пор не утихают жаркие споры: по 
любви возникла первая космическая семья или 
под давлением «сверху»? Якобы их сосватал 
сам Хрущев. В то время Андриян Николаев 
был единственным холостяком-космонавтом. 
И лучшего жениха для незамужней Валентины 
Терешковой найти было трудно. 

Через год у первой «орбитальной пары» 
родилась дочь Елена. Она с отличием окон-
чила среднюю школу, а потом и мединститут. 
Сегодня у деда было бы два внука. Известно, 
что версию брака по расчету отрицал и сам 
Николаев. Он не раз говорил, что Хрущев 
ничего не решал. По его словам, глава го-
сударства лишь испортил свадьбу, приказав 
провести ее в Доме приемов правительства, 
где могли разместиться только 200 человек. А 
Николаев рассчитывал на 300 гостей. Кстати, 
после развода Андриян Григорьевич до конца 
жизни оставался холостяком, а Валентина 
Владимировна вышла замуж за руководителя 
Центрального научно-исследовательского 
института травматологии и ортопедии.

ПЕРВЫЕ СПОРТИВНЫЕ РЕКОРДЫ
Заслуженный мастер спорта СССР. Отмечен дипломом рекордсмена СССР за 
два абсолютных мировых рекорда, установленных 1-18 июня 1970 г. на косми-
ческом корабле «Союз-9» (постановление Комитета по физической культуре и 
спорту при Совете Министров СССР, октябрь 1970 г.). 

О своем отношении к спорту, некоторых моментах спортивных занятий он интересно рас-
сказал в беседе с корреспондентом газеты «Советский спорт» 7 сентября 1962 года, во время 
пребывания в Чувашии. 

Вот что сказал в беседе Андриян Николаев: «Меня часто спрашивают, какой вид спорта 
больше по душе? Люблю гимнастику, легкую атлетику, акробатику, баскетбол, лыжи, хок-
кей, коньки, велосипед, стрельбу, а еще – охоту и рыбалку. Дело в том, что я просто люблю 
спорт, а не какой-нибудь его один вид. Когда мы с 
другом моим Павлом Поповичем путешествовали 
в космосе, мы, честное слово, волновались куда 
меньше, чем многие люди на Земле волновались 
за нас. Мы были уверены в своих кораблях, а наши 
ученые, наш большой друг, Главный конструктор, 
были уверены в нас. Вот и установили мы рекорд». 

Спортсмены Чувашии по праву гордятся подвигом 
дважды Героя Советского Союза Андрияна Никола-
ева. Его именем назван стадион в Новочебоксарске, 
по многим видам спорта разыгрываются призы его 
имени, памяти Андрияна Григорьевича посвяща-
ется традиционная ежегодная легкоатлетическая 
эстафета газеты «Советская Чувашия». Последний 
приезд героя космоса на родину состоялся в 2004 
году, когда он был приглашен стать главным судьей 
Всероссийских сельских игр. Его сердце перестало 
биться 3 июля…

И как завет воспринимаются его пророческие 
слова: «Многие мальчишки мечтают о рекордах и 
чемпионских медалях, потому они так тянутся к 
спорту. А вот люди, которым уже поздновато устанав-
ливать рекорды, хотят быть здоровыми и сильными. 
Значит, спорт – это и рекорды, и победы, и здоровье».

Подготовил Лев ВАСИЛЬЕВ


