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Даты До встречи

Наталья  
ДмитриевнаСо рок лет на зад глав ной 

но востью «Огонь ка» 
стало по ко ре ние Лу

ны — эки паж аме ри канского 
ко раб ля «Апол лон11» 
впер вые в ис то рии че ло ве
че ст ва со вер шил по сад ку 
на ес те ст вен ном спут ни ке 
Зем ли. «И вот, на сту пил ис
то ри ческий мо мент: ко ман
дир  ко раб ля Н. Арм ст ронг 
коснул ся но гой лун ной 
по верх но сти,— пи сал жур
нал.— Вслед за ним вы шел 
и Э. Олд рин. Кос мо нав ты 
про из ве ли ос мотр и фо тог
ра фи ро ва ние ок ру жа ю щей 
ме ст но сти, соб ра ли об раз цы 
лун но го грун та, ус та но ви ли 
на уч ные при бо ры — пас сив
ный сейс мо метр, ре ги ст ра тор 
возмож ных ”лу нот ря се ний“,
и от ра жа тель ла зер ных лу чей, 
од ним из ре аль ных при ме не
ний ко то ро го ста нет оп ре
де ле ние дрей фа ма те ри ков 
Зем ли. При бо ры ос та нут ся на 
Лу не и бу дут ве сти изу че ние 
ее пос ле от ле та кос мо нав тов. 
С по мощью те ле пе ре да чи 
мил ли о ны зри те лей мог ли 

сле дить за вы хо дом кос мо
нав тов на Лу ну и их дей ст ви
я ми…» Нес мот ря на ат мос
фе ру хо лод ной вой ны и гон ки 
кос ми че ских тех но ло гий, 
в со об ще ни ях со ветской 
прес сы той по ры не бы ло 
и те ни во ин ст вен но сти по 
от но ше нию к аме ри кан цам. 
«Пи ло ти ру е мый по лет на 
Лу ну был под го тов лен все ми 
пре ды ду щи ми до сти же ни я ми 
кос ми че ской на у ки и тех
ни ки, в раз ви тие ко то рых 
ос но во по ла га ю щий вклад 
внес ли совет ские и аме ри кан
ские уче ные,— пи сал жур нал, 
за ра нее объяс няя при чи ны 
от сут ст вия на Лу не со вет
ских кос мо нав тов.— Од на ко, 
по ме ре то го как ос нов ные 
эта пы ос во е ния кос мо са 

бы ли прой де ны, на ме ти лись 
и не ко то рые раз ли чия в под
хо дах СССР и США к око
ло земно му про ст ран ст ву. 
Так, в США пос лед ние го ды 
ос нов ные уси лия бы ли нап
рав ле ны на прог рам му пи
ло ти ру е мых по ле тов к Лу не. 
Со вет ский Союз про дол жа ет 
ак цен ти ро вать вни ма ние на 
изу че нии Лу ны и око ло лун
но го про ст ран ст ва ав то ма ти
че скими ап па ра та ми, как бо
лее де ше вы ми и на деж ны ми 
сред ст ва ми…». Тог да ни ко му 
и в го ло ву не мог ло прий ти, 
что че рез 40 лет «лу ноп ро ход
цам» Арм ст рон гу и Олд ри ну 
при дет ся от би вать ся от толп 
фа на ти ков, же ла ю щих до ка
зать, что их про гул ка по Лу не 
— фик ция.

По име ни и от че ст ву ее
зна ют де сят ки ты сяч 

лю дей. В Мо ск ве сто ит ска
зать «На талья Дмит ри ев
на», и поч ти все пой мут: речь 
о Сол же ницыной. Па ра докс: не 
де лая ни че го в от ры ве от дел 
му жа, она ста ла хо ро шо из ве
ст ной и за гра ни ца ми его сла вы. 
На ми нув шей не де ле На талья 
Дмит ри ев на отп разд но ва ла 
круг лую да ту — пер вый за мно
гие пос лед ние го ды юби лей без 
Алек санд ра Иса е ви ча.
Млад ший из их тро их сы но
вей, Сте пан, както вспо ми нал 
в «Огонь ке» о сво ей дет ской 
по мощи ро ди те лям: «В 5 лет 
я был курье ром меж ду па пой 
(пи са те лем) и ма мой (ре дак то
ром) — но сил ли сты ру ко пи сей». 
Так она, ка жет ся, и про ра бо та
ла всю жизнь, ра ст во рив шись 
в его де ле. Она бы ла связ ным пи
са те ля с внеш ним ми ром. Соб
ст вен но, мы, ка жет ся, и зна ем 
о Сол же ницыне за пре де ла ми им 
на пи сан но го лишь то, что она 
нам о нем рас ска за ла.
Я сам был сви де те лем, как мяг
ко и ма ги че ски дей ст во ва ла она 
на клас си ка. Толь ко На талья 
Дмит риевна мог ла уго во рить 
его фо тог ра фи ро вать ся, что 
де лать он не на ви дел. Пу стая 
тра та вре ме ни! Кста ти, 
сбе ре гая его, они чи та ли лишь 
две га зе ты — од ну он, дру гую 
она — и крат ко пе ре ска зы ва ли 
друг дру гу са мое ин те рес ное из 
про чи тан но го.
Я не слы шал, как пи са тель 
поз на ко мил ся со сво ей бу ду щей 
же ной, но точ но знаю, как она 
уз на ла о нем:18 но яб ря 1962 го да 
она дваж ды за ночь проч ла све
жий но мер «Но во го ми ра» с «Од
ним днем Ива на Де ни со ви ча».
Труд но про жить жизнь с че ло ве
ком, всег да со из ме ряв шим се бя 
с веч ностью. Он ушел, а она ос
та лась го то вить кни ги, ре дак
ти ро вать не о пуб ли ко ван ное, 
по мо гать сы но вьям и пятерым 
вну кам. Ей всег да все нуж но бы
ло ус петь.
До встре чи!

Сканворд

Ключевое слово сканворда в прошлом номере — Барокамера
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