
Космонавт № 3 

 
Самое начало 80-х годов для 147-й челябинской школы было насыщено событими, 

которые дали повод говорить о ней и в программе «Время», и в центральной прессе. Глав-

ным стало открытие школьного Музея Боевой славы Проскуровской дивизии, участво-

вавшей в обороне Малой земли под Новороссийском. Эту инициативу одобрил и поддер-

жал тогдашний руководитель страны Л. И. Брежнев, тоже воевавший там. Его приветст-

венную телеграмму в адрес челябинской школы опубликовали все центральные газеты. На 

открытие музея съехались ветераны-однополчане со всей страны. Тогда же ученики шко-

лы и ветераны дивизии заложили на пришкольном участке Аллею Славы из сибирских 

лиственниц.  

С этого времени разные знаменитости, посещавшие город, часто становились гос-

тями прогремевшей на всю страну школы. Одним из них был советский космонавт № 3 

Андриан Николаев. Для встречи высокого гостя открыли обычно запертые парадные две-

ри. Андриан Григорьевич посетил музей, оставил запись в книге почётных гостей. А по-

том вместе с учениками продолжил добрую традицию: посадил лиственницу на Аллее 

Славы. В его насыщенной встречами программе нашей школе отводилось совсем немного 

времени. И всё же до сих пор помнится его простота и немногословная сдержанность, ли-

шённая всякой патетики речь. Может быть, именно поэтому космонавт № 3 остался тогда 

для меня загадкой. Какая же сила подняла этого совершенно обыкновенного на первый 

взгляд человека на такую высоту? Что воздвигло его на пьедестал известности и славы? Я 

не нашёл тогда ответов на свои вопросы. Значит, думал я, было в нём что-то такое, чего я 

не смог разглядеть. Мал, наверное, ещё… Ореол таинственности и недоступной простому 

смертному космической романтики продолжал окружать в моем сознании мужественных 

покорителей космоса. 

С той памятной встречи прошёл почти год. Воспоминания потеряли остроту, дета-

ли забылись. Однажды с друзьями мы совершенно случайно оказались на фотовыставке в 

выставочном зале Союза художников. И вдруг на одной из фотографий я увидел космо-

навта Николаева в окружении школьников, и среди них, не веря глазам своим, я обнару-

жил… себя!!! Воспоминания вновь обожгли мою душу. В тот миг я почувствовал себя 

бесконечно счастливым… и страшно несчастным одновременно! Счастливым, потому что 

наша встреча с космонавтом – отныне не просто продукт моих воспоминаний. Отныне это 

могут увидеть все! Теперь есть документ, на котором вместе я и КОСМОНАВТ! И доку-

мент этот, несомненно, должен остаться в истории! А несчастен я был потому, что у меня 

этого документа нет. И будет ли? 

 Вскоре выставку разобрали, и фотография, очевидно, вернулась к автору. Какое-то 

время я помнил имя и фамилию фотографа, но найти его так и не получилось. Что стало с 

фотографией мне неизвестно. Встреча с космонавтом снова осталась жить лишь в моих 

воспоминаниях.  

 P.S. К сожалению, только воспоминания сохранились и о школьном музее, и об 

Аллее Славы, и о лиственнице, посаженной на ней космонавтом № 3 Андрианом Нико-

лаевым. Музея славной боевой дивизии в школе давно уже нет, а на месте Аллеи – гаражи 

из красивого красного кирпича. Есть там и гараж нынешнего директора школы, единорос-

са, депутата райсовета. 

 А как достичь космических высот я теперь знаю: любить дело, которому служишь, 

отдаваться ему без остатка и быть хоть чуточку «везунчиком». 

                                                                                                                         Евгений Евстигнеев 


