
Картины космонавтов-художников. 
 

Ко Дню космонавтики 12 апреля. О живописи русских космонавтов Алексея Леонова, Владимира 
Джанибекова и американского астронавта Алана Бина. 

Космонавтов — людей по-настоящему героической профессии — сложно представить в 
философских раздумьях, с кистью за мольбертом. Оно и понятно. Космос — суровый мир, не 

прощающий человеку ошибок ни на орбите, ни на земле, требующий предельной рациональности. 
Но для тех избранных, кто побывал в нем, космос — это еще и фантастические эмоции, совершенно 
особые переживания, внутренний диалог с вечностью наедине с безграничной вселенной. Возможно, 

поэтому космонавты и берутся за кисти. И не без успеха: не в стол, а с альбомами, с книгами, с 
выставками, с музеями. Вот о таких космонавтах-художниках и пойдет речь. 

Самый известный художник среди космонавтов еще с 1960-х годов — это, конечно, Алексей 
Архипович Леонов (1934). Дважды Герой Советского Союза (просто больше двух золотых звезд 

космонавтам не давали), первый человек в открытом космосе (в тот раз чудом не погибший в 
нештатной ситуации), смельчак, не раз смотревший смерти в глаза. Вместе с Гагариным он 

ходатайствовал об участии в пилотируемой экспедиции на Луну (так и не состоявшейся). Однако 
Леонов не суровый герой, а обаятельный, улыбчивый человек, любимец жителей Звездного городка. 

Его книга «Солнечный ветер», оформленная его же рисунками и картинами, была у многих 
советских школьников. В те времена на просвещение денег не жалели. 
•    

• Алексей Леонов пишет картину 
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•    Алексей Леонов за работой 

 
•                  Книга «Солнечный ветер» 

  
Леонов — художник впечатления, которому важны не графическая безупречность и 

фотографичность, а фантастическая палитра и неземные виды, которые он наблюдал собственными 
глазами. На борт корабля Леонову удавалось проносить цветные карандаши, так что в основе многих 

работ лежат этюды, сделанные на борту станций. Не случайно одной из лучших его картин стала 
«Над терминатором» (зона смены дня и ночи), на которой нет ни космонавтов, ни космических 

кораблей будущего — одна лишь природа во всем своем совершенстве. 
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•                       Алексей ЛЕОНОВ  

«Над терминатором» 
  

Леонов писал картины как полностью сам, так и совместно с Андреем Константиновичем 
Соколовым (1931–2007) с середины 1960-х годов. Картины Леонова и Соколова много раз 

публиковались, а одна из их живописных серий легла в основу дизайна серии почтовых марок «15 
лет космической эры» 1972 года. 

•                          Почтовая марка «15 

лет космической эры» (1972) с репродукцией произведения Алексея Леонова и Андрея 
Соколова 
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•                       

• Алексей Леонов, Андрей СОКОЛОВ Рабочее место — открытый космос 
Картон, масло. 48 × 67 

Мариинский краеведческий музей, Кемеровская область 
  

Картины Леонова есть в музеях, участвуют в выставках, трижды выставлялись на аукционах. Самая 
высокая цена была зарегистрирована на Sotheby’s в далеком 1996 году. Тогда его полутораметровый 

холст с моментом старта «Союза-19» был продан за $9 200. 
•               Алексей ЛЕОНОВ Отрыв! Союз-19. 1986 

Холст, масло. 158,5 × 78,5 
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•                                        Алексей ЛЕОНОВ 

Космическая прогулка. 1971 
Холст, масло. 109 × 150 

  
  

Картины соавтора Леонова — художника Андрея Соколова выставлялись на торги несколько раз и 
относительно недавно. К космосу Соколов не имел прямого отношения, но в космической живописи 
был одним из пионеров. Архитектор по образованию (его отец, к слову, строил Байконур), Соколов с 

1957 года увлекся живописью на космическую тему, с научно-фантастическим уклоном. Фантаст 
Иван Ефремов посвятил ему рассказ «Пять картин» — довольно реакционный, критикующий в 

соответствии с духом того времени абстракционизм и возвышающий художников, работающих с 
темами космоса и будущего космических исследований. Ефремовский «Сокол Русский» — случайно 

найденный «единственный русский художник космоса, творивший в самом начале космической 
эры», — это как раз Соколов. Его картины вдохновили не только Ефремова. В биографиях Андрея 

Константиновича можно прочитать, что именно под влиянием его картины «Лифт в Космос» Артур 
Кларк написал книгу «Фонтаны рая». Вполне возможно. И картина, и сама идея по-прежнему 

производят впечатление. Картины Соколова сегодня можно приобрести на галерейном рынке. А 
буквально месяц назад одна из его живописных работ, «Сахалин из космоса» (1980) была продана на 

аукционе «Русская эмаль» за 90 000 рублей. 
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•                         Андрей 

СОКОЛОВ Сахалин из космоса. 1980 
Холст, смешанная техника. 48 × 68 

  
•                         Андрей СОКОЛОВ Утро Севастополя. 

1970-е 
Холст, масло. 120,5 × 90,7 

  
Другой русский космонавт, серьезно занимающийся живописью, — Владимир Александрович 

Джанибеков(1942). Смельчак, профессионал высочайшего класса и большая умница. Совершил пять 
экспедиций, дважды Герой Советского Союза. Джанибекова посылали в самое пекло, на самые 

сложные и рискованные задачи. В 1985 году Джанибеков и Савиных были отправлены 
восстанавливать работу потерявшей управление и неработоспособной станции «Салют-7». 

Стыковались с ней в визуальном ручном режиме, без автоматики. Вошли, отремонтировали, в 
результате станция продолжила работу. 
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•                          

Справа налево: Космонавт Владимир Джанибеков, первый французский космонавт Жан Лу 
Кретьен, инструктор Центра подготовки космонавтов Михаил Богданов. На занятии по 

космической навигации. Звездный городок. 1982 
  

Владимир Джанибеков рисует и пишет не только космос, хотя космические сюжеты у него 
встречаются часто. Но если посмотреть его избранные работы на официальном сайте, то становится 

понятно, что его скорее интересует не технологическая сторона освоения космоса, а человек и 
философские вопросы мироздания. Джанибеков — член Союза художников, а в 2012 году его 

приняли в художественное объединение «Митьки». 
На аукционном рынке картина Джанибекова выставлялась пока только один раз — в 2015 году на 

берлинском аукционе Auctionata. Тогда его холст «Космонавт» (1984) был продан за $455. 
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•              

Владимир ДЖАНИБЕКОВ 1991 
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•                      

Владимир ДЖАНИБЕКОВ Космонавт. 1994 
Холст, масло. 50 х 70 

  
Для наших космонавтов живопись — это скорее внутренняя потребность, они точно не искусством 

зарабатывают на жизнь. А вот их заокеанскому коллеге удается и зарабатывать своим гражданским 
увлечением. Американский астронавт Алан Бин (1939) в 1969 году участвовал в высадке на Луну 

в составе экипажа Apollo 12. Ходил по поверхности спутника Земли, собирал образцы грунта в 
Океане Бурь. 

Уволившись из НАСА в 1981 году, Алан Бин выбрал не обычную для отставников политическую 
карьеру, а полностью посвятил себя живописи. Его главной темой, естественно, стали лунные 

пейзажи, астронавты в скафандрах, работающие на поверхности Луны. Его работы выставляют 
музеи на профильных космических выставках, продают галереи, а их ценовой уровень составляет 

около $45 000. Единственная аукционная продажа для картин Алана Бина зарегистрирована в 2007 
году. Среднеразмерный акрил с изображением астронавта, работающего на Луне, был продан на 

американском аукционе New Orleans за $38 400. На аукционах также продаются его большие 
литографии (около $500) и фотографии, сделанные во время лунной экспедиции ($300–$1000 долл.). 
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•                   

Алан БИН Ввинчивание двойной трубки. 1988 
Акрил, картон. 55 × 83 

  
Вот такие они — космические художники. 
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