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Двухместный космический корабль 
«Восход-2» вышел на орбиту Земли, имея 
задание провести новый эксперимент –
выход человека в открытое космическое 
пространство. Эта миссия была важной 
вехой советской лунной программы. За 
выходом в открытый космос следила вся 
страна. 



Корабль был оснащен 
надувной шлюзовой 
камерой «Волга». Перед 
стартом камера 
складывалась и имела 
размеры 70 см в 
диаметре и 77 — в 
длину. В космосе камера 
надувалась и имела 
следующие размеры: 
2,5 метра в длину, 
внутренний диаметр —
1 метр, внешний — 1,2 
метра. Масса камеры —
250 кг. Перед сходом с 
орбиты камера 
отстреливалась от 
корабля. 



Командир корабля — Павел 
Иванович Беляев, пилот — Алексей 

Архипович Леонов. 
«Восход-2″ стартовал 18 

марта 1965 г. в 10:00 по 
Москве. Шлюзовая камера 
была надута уже на 
первом витке. Оба 
космонавта были в 
скафандрах. По программе 
Беляев должен был 
помочь Леонову вернуться 
в корабль в случае 
возникновения нештатной 
ситуации. 



Это произошло 18 марта 1965 
года. Алексей Леонов
находился за бортом 
«Восхода-2» около 12 минут. 
Выбравшись из люка, Леонов 
легким толчком отделился от 
корабля и плавно отплыл в 
сторону на длину троса-фала, 
соединявшего его с кораблем. 
Перед возвращением на 
корабль космонавт снял с 
кронштейна киноаппарат, 
намотал на руку фал и вошел 
в шлюз.
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Для выхода в открытый 
космос в НПО «Звезда» был 
создан специальный 
скафандр «Беркут». А сами 
тренировки выхода в 
открытый космос 
проводились в самолете Ту-
104, где был установлен 
макет корабля «Восход-2» в 
натуральную величину 



Как это было? Хронология 
первого выхода в космос.

Выход в космос начался на втором витке. Леонов 
перебрался в шлюзовую камеру и Беляев 
закрыл за ним люк. Затем воздух из камеры 
был стравлен и в 11:32:54 Беляев со своего 
пульта в корабле открыл наружный люк 
шлюзовой камеры. В 11:34:51 Алексей Леонов 
покинул шлюз и оказался в открытом космосе. 



Леонов мягко оттолкнулся и почувствовал, что 
корабль дрогнул от его толчка. Первое, что он 
увидел, было черное небо. Тут же послышался 
голос Беляева:
— «Алмаз-2» начал выход. Кинокамера 
включена? — этот вопрос командир адресовал 
своему товарищу.
— Понял. Я «Алмаз-2». Снимаю крышку. 
Выбрасываю. Кавказ! Кавказ! Кавказ вижу под 
собой! Начал отход (от корабля).
Прежде чем выбросить крышку, Леонов на 
секунду задумался, куда ее направить — на 
орбиту спутника или вниз, к Земле. Бросил к 
Земле. Пульс космонавта составлял 164 удара в 
минуту, момент выхода был очень 
напряженным.



Беляев передал на Землю:
—Внимание! Человек вышел в 
космическое пространство!
Телевизионное изображение парящего на 
фоне Земли Леонова транслировалась по 
всем телеканалам.



… Леонов пробыл в открытом 
космосе 12 минут, но эти минуты 

навсегда вписаны в историю 
Космонавтики! 



Второй космический полет 
Леонов совершил 15 - 21 
июля 1975 года в качестве 
командира космического 
корабля Союз-19. Во время 
полета была осуществлена 
стыковка с американским 
космическим кораблем 
Apollo. Это была первая в 
мире стыковка кораблей 
двух разных стран. Полет 
продолжался 5 суток 22 
часа 30 минут 51 секунду. 



Алексей Леонов серьезно увлекается живописью. 
Неоднократно его работы экспонировались на 
выставках и вернисажах. Алексею Леонову первому из 
космонавтов удалось заметить в космосе, а затем 
изобразить момент, когда огненно- красный диск 
Солнца только что поднялся из-за горизонта. Над 
солнцем на короткое время появился необычайный по 
красоте ореол, по форме напоминающий старинный 
русский кокошник. Первый эскиз этого рисунка 
космонавт сделал цветными карандашами на странице 
бортжурнала на космическом корабле «Восход-2». 






