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В статье [1] рассказывается о первых визитах в Советский Союз американских астронавтов: в 1969 
году «дорогу открыл» Фрэнк Борман, командир космического корабля «Аполлон-8», а годом позже в 
нашу страну приехал командир «Аполона-11» Нейл Армстронг. Первый землянин, ступивший на 
поверхность естественного спутника нашей планеты, посетил Ленинград, где выступил на XIII 
Конгрессе КОСПАР (Международного комитета по космическим исследованиям), а затем побывал в 
Москве, где посетил Звездный городок и выступил перед журналистами в конференц-зале Президиума 
АН СССР. Как отмечалось в статье, заметных следов «...этого визита американского астронавта в нашу 
страну в обширной исторической и мемуарной литературе мы не нашли, за исключением, пожалуй, 
одной фотографии в книге К.П. Феоктистова» ([1], с.420). 

За три года, прошедшие с момента подготовки цитируемой статьи к публикации, в сети появились 
новые материалы, отражающих содержание архивов, ранее неизвестных исследователям. Это архивы и 
краеведческих музеев, и небольших газет, многочисленные фотоматериалы, ранее хранившиеся в виде 
негативов и т.п. Стал доступен материал, который позволил дополнить историю визита Нейла 
Армстронга в Советский Союз еще одним эпизодом, который ни в одном ранее документе, введенным в 
научных оборот, не был отражен. 

Поиск новых документов был начат после того, как на историческом сайте НАСА 
(http://history.nasa.gov) был размещен отсканированный том издания «Астронавтика и аэронавтика. 
1970» [2], где подробнейшим образом, день за днем, излагались события, как-то касающиеся, по 
мнению составителей, развития аэрокосмической науки и техники. Конец мая 1970 года - время визита 
Н. Армстронга в СССР - представлен достаточно подробно, ему посвящен и такой текст: «May 30 - 32: 
Apollo 11 Astronaut Neil A. Armstrong visited U.S.S.R. space center near Novosibirsk, Siberia, with 
Cosmonauts Georgy T. Beregovoy and Konstantin P. Feoktistov following May 20 - 29 COSPAR Conference 
in Leningrad. He flew from Siberia to Moscow» ([2], p. 185); дословно: «Астронавт «Аполлона-11» Нейл 
О<гден> Армстронг посетил Советский космический центр под Новосибирском, вместе с 
космонавтами Г.Т. Береговым и К.П. Феоктистовым, после Конференции КОПАР в Ленинграде 20 - 29 
мая. Из Сибири он улетел в Москву». 

Наверное, не стоит обращать внимание на явную опечатку в дате визита («32 мая»), да и на то, что 
размещенный под Новосибирском «космический центр» носит на самом деле принято называть 
«Академгородок». Важно то, что надо искать более подробную информацию о пребывании 
американского астронавта 30 мая 1970 года в Сибири. 

И такая информация нашлась на странице «Календарь памятных дат СО РАН», появившейся на 
сайте СО РАН (http://www.prometeus.nsc.ru): «...Приезд в Академгородок космонавтов. 30 мая 1970 г. 
Новосибирский Академгородок посетили космонавты Н. Армстронг (США), Г. Т. Береговой и К. П. 
Феоктистов» [3]. 

Более подробно об этом событии было рассказано в статье И. Видулиной, опубликованной в 
издании «Новосибирская Метрогазета» к 50-летнему юбилею космической эры: Армстронг «.приезжал 
на открытие выставки «Лунный камень», которая проходила тогда в Академгородке. Там были 
представлены фотографии, сделанные американцами на Луне, а также образец лунного грунта, который 
был помещен в большую пластиковую сферу» [4]. 

Далее автор статьи подробно цитирует Нелли Алексеевну Куземо, переводчицу отдела внешних 
связей Президиума СО АН СССР, которая принимала в этом событии самое активное участие. 
Отдельные фрагменты ее рассказа позволяют восстановить последовательность событий этого, на 
самом деле - очень короткого, продолжительность в один день, визита. 
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В Академгородке гостя «...встречали очень тепло. Было заведено, что летом почетных гостей 
всегда вывозили на Обское море - Лаврентьев (академик, глава СО АН СССР - Авт.) это особенно 
любил... Устроили пикник: развели костер, сварили уху. На Армстронга даже нацепили поварской 
колпак... На обратном пути мы попали в шторм. Катер был небольшой: все набились в трюм, как 
селедки в бочку. Стало душно, и я вышла на палубу, потом туда выбрались Береговой и Армстронг. 
Несмотря на непогоду, на ногах они стояли крепко, ведь космонавты - люди физически 
тренированные...» [4]. 

На постоянно пополняющемся сайте Фотоархива СО РАН (http://www.soran1957.ru) сегодня 
размещено 20 фотографий [5], датированных 30 мая 1970 года и зафиксировавших разные моменты 
упомянутой Н.А. Куземо поездки. Одна из этих фотографий появилась в 1980 году в газете «За науку в 
Сибири», в то время - печатном органе Президиума СО АН и профсоюзного комитета работников 
науки, в качестве иллюстрации к подборке статей об академике М.А. Лаврентьеве. На подписи к 
снимку по причине, нам неизвестной, указана неверная дата - сентябрь 1975 года [6]. Ниже мы 

приводим две фотографии из числа размещенных на сайте 
[5]. 

 
Астронавт Нейл Армстронг в Центральном сибирском 

геологическом музее. Экскурсию проводит академик В.С. Соболев. 
Справа стоит А.А. Трофимук Автор: Р.И. Ахмеров. Архив: 
Фотоархив СО РАН Источник: Архив Президиума СО РАН 

В статье И. Видулиной есть еще один любопытный факт «...с собой в США астронавт увез горсть 
земли, которую он взял у дома № 24 по ул. Советской, где в конце 20-х - начале 30-х годов работал 
Юрий Кондратюк, ученый, рассчитавший лунную трассу» [4]. Пересказ этой истории с «горстью 
земли» в Интернете встречается достаточно часто, но ее подтверждения или опровержения нам пока 
отыскать не удалось, поэтому считать эту историю доказанным фактом мы не можем. 

Добавим, что история визита Н. Армстронга в Новосибирск стала в 2011 году темой обсуждения на 
одном из интернет-форумов [7], и там были приведены выходные данные еще двух изданий 
(выпущенных относительно небольшими тиражами), где упоминалось это событие [8, 9]. 
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