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«Астронавты не умирают по субботам…» 

Если на постсоветском пространстве главным героем космической эры 

почти наверняка назовут Юрия Гагарина, то в остальном мире куда более 

известно иное имя: Нил Армстронг. 

20 июля 1969 г. командир экипажа Аполлон-11 — Нил Армстронг и 

пилот Эдвин Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе 

Моря Спокойствия. Они оставались на поверхности Луны в течение 21 часа 36 

минут и 21 секунды. Всё это время пилот командного модуля Майкл Коллинз 

ожидал их на окололунной орбите. Астронавты совершили один выход на 

лунную поверхность, продолжавшийся 2 часа 31 минуту 40 секунд. Ступив на 

поверхность спутника Земли, Нил произнёс: «Это один маленький шаг для 

человека, но гигантский скачок для всего человечества». Фраза получилась 

куда более длинной, чем удалое гагаринское «Поехали!». 

В нашу эпоху мало совершить подвиг, нужно убедить окружающих в 

значимости свершения. Американские СМИ приложили немало усилий, 

чтобы именно Армстронга воспринимали как главного покорителя космоса. 

Эти старания принесли результат, и Гагарин остался в тени американца.  

Хотя сам Армстронг к соперничеству с Гагариным не стремился. Когда 

уже после полёта на Луну он побывал в Советском Союзе, то признавался: 

одной из самых волнующих для него встреч стала встреча с Валентиной 

Гагариной, вдовой первого космонавта Земли.  

Армстронг также встретился с Председателем Совета министров СССР 

Алексеем Косыгиным и подарил ему маленькую ёмкость с образцами лунного 

грунта и небольшой флаг СССР, который побывал в 1969 г. на лунной 

поверхности. 

В 2011 г. 81-летний Армстронг дал интервью, в котором пошутил: 

«Астронавты не умирают по субботам. По крайней мере, я не знаю ни одного 

случая». 25 августа 2012 г. как раз была суббота.  

В этот день первый человек, ступивший на Луну, скончался из-за 

осложнений после операции на сердце. 14 сентября 2012 г. прах Нила 

Армстронга был предан водам Атлантики по традиции Военно-морских сил 

США. 

«В следующий раз, когда погожим вечером вы выйдете на улицу и 

увидите Луну, улыбающуюся вам, подумайте о Ниле Армстронге и 

подмигните ему», — говорилось в обращении семьи астронавта. Думается, 



там, в глубинах Вселенной, первому человеку на Луне есть о чём поговорить 

с первым человеком в космосе. Ведь оба они прикоснулись к вечности прежде, 

чем навсегда стали её частью. 


