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Художник прожил долгую жизнь – 94  года. 
И создал огромное количество рисунков  
к детским книгам.  

 

 

 

 

 

 
Это он нарисовал Страшилу  
и Буратино такими, какими 
мы привыкли их видеть. 
 
Про огородное пугало Страшилу в сказке А. Волкова «Волшебник Изумрудного 
города» написано, что одет он в старый голубой кафтан, на голове шляпа, на 
ногах сапоги. А какое лицо у этого героя? Вот что рассказывал сам Леонид 
Викторович Владимирский: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для сказки «Желтый туман» художнику  надо 
было придумать злую волшебницу Арахну. На 
улице, в метро, на вокзалах, он вглядывался в 
лица женщин, не она ли?  

«Своего любимого героя – Буратино я 
срисовывал с дочки. Ей тогда как раз было 
пять лет. Из картона вырезал длинный нос 
и прикрепил его на резинке, на голову надел 
полосатый колпачок». 

«Художники, которые рисовали Страшилу до меня, 
изображали его буквально страшным: лысая голова, нос 
дыркой, глаза выпучены, рот до ушей. Б-р-р-р! Это - ворон 
пугать, но пугаются-то Читатели! Я возмутился и 
нарисовал ему на нос заплатку, глаза веселые, рот 
улыбается. Придумал прическу в виде снопика из соломы. 
Получился страшила симпатичным и добрым». 
 
 
 
 

 

О любимых героях художника 
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«Я написал на бумажке: «хочу увидеть 
людоеда» и положил записку под подушку.  

Людоед не заставил себя долго ждать и ночью мне 
приснился. Одет он был в медвежью шкуру мехом наружу, 
в рыжих волосах закручена кость, в руке большой нож.  
На моё несчастье, он был голоден и захотел меня скушать. 
Я стал отбиваться и сильно ударил его кулаком. Сразу 
проснулся и, не обращая внимания на боль в руке, (ударил 
я твердую тумбочку), взял карандаш и по памяти нарисовал 
этого кровожадного злодея». 

 

 

 

 

 

 

 

На вопрос о том, как ему удаётся придумать 
«всякую небыль: русалок, ведьм, фей, колдунов, 
драконов, чертей, гномов и других удивительных 
существ» художник с юмором отвечал:  

 

 

 

 

 

 

 
Леонид Владимирский утверждал, 
что Людоед из сказки «Волшебник 
Изумрудного города» ему 
приснился:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«И вот как-то раз, возвращаясь с 
очередного поиска домой, я встретил на 
лестнице свою соседку. И меня осенило - 
так вот она! И по характеру похожа. 
Оказалось, что не надо было далеко 
ходить. Я быстро нарисовал её в книжку». 

«Я знаю несколько способов рисовать то, чего на свете нет. И с 
удовольствием открою свои секреты. 
Первый способ моего рисования называется «Во сне», это опасный 
способ… Второй способ называется «С потолка». Нужно лежать на спине 
и смотреть в потолок. Этот способ трудный, так как потолок-то пустой и 
приходится фантазировать… Но самый надежный способ рисования 
всякой небывальщины, как ни странно, «С натуры». 

Как создаются образы 
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В реальной жизни  Леонид Владимирский 
трижды чудом избежал гибели.  

Первый раз – когда ему, студенту, и его 
товарищам вместо оружия выдали 
бутылки с зажигательной смесью, чтобы 
утром,  на передовой, они отражали атаки 
немецких танков. Шла Великая 
Отечественная война… За ночь вышел 
другой приказ и  студентов отправили в 
тыл доучиваться. 

Второй раз – когда его, уже лейтенанта, 
накануне боя вдруг отправили в резерв. 
Новый начальник штаба сапёрного батальона привёз своего заместителя 
вместо него. Леонид Владимирский поначалу даже обиделся, а потом узнал, 
что вся их сапёрная бригада в том бою погибла…  

И третий раз – когда Владимирский должен был сопровождать вагоны с 
взрывчаткой в эшелоне, отправленном на войну с Японией. В последний 
момент его не взяли, а эти вагоны где-то на подходе к Дальнему Востоку 
взорвались… 

Леонид Викторович Владимирский считал, что эти совпадения были 
неслучайными, ведь родился он 21 сентября, в день рождения Пресвятой 
Богородицы. Как бы то ни было, жизнь ему была дарована долгая. 

 

 
 
 
Руслан,  
герой поэмы              
 А. С. Пушкина 
«Руслан и 
Людмила»  
на его рисунке 
чем-то похож  
на самого 
художника.   

Трижды чуть не погиб 

 «Руслан и 
Людмила» 
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Создание иллюстраций к поэме А. С. Пушкина было для художника непростой 
задачей. Прежде он рисовал картинки к сказкам, и были они у него яркие, 
многоцветные. Он хотел и к поэме такие же сделать.  
 
А когда перечитал её, то передумал. Не было у 
Пушкина многоцветья в описании – поэт редко 
говорит о цвете, чаще – о свете: «вдруг… свет 
блеснул в тумане», «озарена мгновенным блеском 
тьма ночная», «копьё сияет, как звезда».  
 
А рисунки, сделанные самим поэтом, и вовсе были 
чёрно-белые, потому что он их пером рисовал, на 
полях своих рукописей. 
 
И Владимирский выбрал для рисунков к поэме всего несколько красок: 
картинки добрые сделал жёлто-золотистыми, а тревожные – синими. Третий 
цвет, взятый художником – малиновый. 
  
Образы всех героев поэмы придумал художник. И Руслана, и князя Владимира, 
и других. Не было только Людмилы. 
 

 

Рисунок А. С. Пушкина 
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Она должна была быть очень красивой – недаром в поэме в неё все 
влюбляются. Поэтому художник, нарисовав очередную Людмилу, показывал 
её портрет друзьям и знакомым.  И если хоть одному человеку она не 
нравилась, художник рисовал снова. И тут художнику пришла спасительная 
мысль: в первую очередь Людмила должна была нравиться самому Пушкину! 
 

                                          
И художник находит портрет жены поэта Натальи Гончаровой в юности и 
рисует свою героиню похожей на ту женщину, красотой которой Пушкин 
восхищался! И эта Людмила, правда, с немного укороченным носиком, 
понравилась всем! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Творчество художника-
иллюстратора – это творчество в 
полном смысле этого слова. Ты 
читаешь текст. Ты, конечно, 
следуешь тексту. Но какая тебе грош 
цена, если ты не привнесешь что-то 
свое. Интересное. Вот, например, я 
иллюстрировал сказку "Никита-
Кожемяка", народную. И вот я 
придумал, что Дракон-то был 
влюбленный в эту Царевну. Я его 
сделал таким влюбленным. С 
букетом. Он на нее глядит всеми 
тремя головами, наглядеться не 
может. А она все узнала и погубила 
его». 

 

Рисуя, придумать что-то своё 
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Большой и любимой работой художника было оформление книги А. М. 
Волкова «Волшебник Изумрудного города».   

Детям так понравилась книга “Волшебник Изумрудного города”, что они стали 
просить автора книги писателя Александра Мелентьевича Волкова, чтобы он 
написал её продолжение. И когда появилось ещё пять книг, иллюстрации ко 
всем тоже были выполнены Л. Владимирским. Это и “Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты”, “Семь подземных королей”, “Огненный бог Марранов”, 
“Жёлтый туман” и “Тайна заброшенного замка”. 

В книге “Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты” художнику долго не удавалось 
придумать, как выглядел один из главных 
героев – столяр Урфин Джюс. Это злой и 
самолюбивый герой, задумавший завоевать 
Изумрудный город.  

Художник искал его образ в реальной 
жизни, пока однажды в столовой не увидел 
человека с лохматыми бровями. И сразу 
понял – вот Урфин Джюс! 

 

И всё же самым любимым 
героем художника был 
Буратино.  

До рисунков Л. Владимирского Буратино выглядел иначе. На иллюстрациях 
Буратино был одет в коричневую куртку и белый колпак, потому что так 
написано в книге Алексея Николаевича Толстого!  

Как художник стал писателем 

Шесть книг об 
Изумрудном городе 
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По мнению художника Владимирского, озорной деревянный человечек не мог 
быть одет скучно. И он «надел» на Буратино красную курточку и полосатый 
колпачок! Было это давно, в 1956-ом году, но с тех пор все художники рисуют 
Буратино в колпачке с полосками. 

Художник так сроднился с этим героем, что взял 
и сам написал ещё две сказочные повести о его 
дальнейшей судьбе: «Буратино ищет клад» и 
«Буратино в Изумрудном городе»! И, разумеется,  
нарисовал к ним картинки. 

Когда художник состарился и не смог больше 
рисовать, то начал сочинять стихи. Одно из них он написал перед своим 90-
летним юбилеем: 

 

Сушка к чаю 

Годы мчатся все быстрее. 

Поперек дороги – остановки, юбилеи,  

подводить итоги. 

У меня случится скоро юбилей-мистерия. 

Девяносто. Вот умора. Даже сам не верю я. 

А сегодня невзначай подошла девчушка: 

«За картинки. Это к чаю. И дала мне сушку». 

Этот солнечный кружок всех наград дороже 

Значит, очень хорошо жизнь свою я прожил. 

 


