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• 50 лет назад, 18 марта 

1965 года советский 

космонавт Алексей 

Архипович Леонов 

впервые в истории 

совершил выход в 

открытый космос.



• Алексей Архипович Леонов находился на 

борту космического корабля «Восход-2», 

стартовавшего в 10:00 по московскому 

времени. Командиром корабля был Павел 

Иванович Беляев. Сразу же после подъема 

на орбиту, уже в конце первого витка, 

экипаж стал готовиться к выходу Леонова в 

открытый космос. 

Павел Иванович Беляев Восход-2



• Беляев помог надеть ему ранец 

индивидуальной системы жизнеобеспечения 

с запасом кислорода, затем наполнил 

шлюзовую камеру воздухом, нажал кнопку и 

люк, соединяющий кабину корабля со 

шлюзовой камерой, открылся. Леонов 

«вплыл» в шлюзовую камеру, Беляев закрыл 

люк в камеру и начал ее разгерметизацию, 

затем нажал на кнопку и открыл люк камеры. 

В 11:34:51 Алексей Леонов покинул шлюз и 

оказался в открытом космосе.



• Алексей Леонов мягко оттолкнулся от корабля, 

осторожно подвигал руками и ногами. Движения 

выполнялись сравнительно легко, и он, раскинув 

руки, как крылья, стал свободно парить в 

безвоздушном пространстве высоко над Землей, 

при этом 5-метровый фал надежно связывал его 

с кораблем. С борта корабля за Леоновым 

постоянно следили две телевизионные камеры 

(и хотя их разрешающая способность была 

невысока, потом на Земле был смонтирован 

вполне приличный фильм о первом выходе 

землянина в открытый космос).



• Беляев передал на Землю: «Человек вышел в 

космическое пространство!» Леонов отлетел от 

корабля примерно на метр, затем снова вернулся 

к нему. Прямо внизу проплывало Черное море, 

Леонов смог разглядеть идущий далеко от берега 

корабль, ярко освещенный Солнцем. Когда 

пролетали над Волгой, Беляев подключил 

телефон в скафандре Леонова к передаче 

Московского радио — Левитан читал сообщение 

ТАСС о выходе человека в открытый космос.



• Когда Леонов увидел Иртыш и Енисей, ему поступила 

команда Беляева возвращаться в кабину, но сделать это 

оказалось непросто. Дело в том, что в вакууме скафандр 

Леонова раздулся. То, что подобное может произойти, 

было ожидаемым, но вряд ли кто-нибудь предполагал, что 

настолько сильно. Леонов не мог втиснуться в люк шлюза, 

а советоваться с Землей было некогда.

Скафандр 

Леонова: 

«Беркут»



• Он делал попытку за попыткой — все безрезультатно, а 

запас кислорода в скафандре был рассчитан всего на 20 

минут, которые неумолимо заканчивались. В конце концов 

Леонов сбросил давление в скафандре и вопреки 

инструкции, предписывающей заходить в шлюз ногами, 

решил «вплыть» лицом вперед, и, к счастью, ему это 

удалось… Леонов пробыл в открытом космосе 12 минут, за 

это короткое время он взмок, как будто на него вылили 

ушат воды, — так велика была физическая нагрузка.



• Экипаж начал готовиться к спуску. Программой 

полета предусматривалось осуществить посадку 

в автоматическом режиме на семнадцатом витке, 

но из-за отказа автоматики, вызванного 

«отстреливанием» шлюзовой камеры, пришлось 

уйти на следующий, восемнадцатый виток и 

садиться с использованием ручной системы 

управления.



• Из-за этой нештатной ситуации была потеряна необходимая 

при спуске точность. Задержка команды на включение 

тормозных двигателей составила 45 секунд. В результате 

приземлились космонавты далеко от расчетной точки посадки, в 

глухой тайге, в 180 км северо-западнее Перми. Нашли их через 

четыре часа после посадки в тайге между деревнями Сороковая 

и Щучино. Поэтому ночь им пришлось провести около костра, 

используя для утепления парашюты и скафандры. Из-за 

глубокого снега были эвакуирован с места посадки только через 

двое суток.



• Оценку значения совершенного Алексеем Леоновым и Павлом 

Беляевым дал Главный конструктор С.П. Королев: «Перед 

экипажем корабля «Восход-2» была поставлена труднейшая, 

качественно иная, чем в предыдущих полетах, задача. От ее 

успешного решения зависело дальнейшее развитие 

космонавтики, пожалуй, не в меньшей степени, чем от успеха 

первого космического полета… Значение этого подвига 

трудно переоценить: их полет показал, что человек может 

жить в свободном космосе, выходить из корабля… он 

может работать всюду так, как это окажется необходимым. 

Без такой возможности нельзя было бы думать о 

прокладывании новых путей в космосе».


