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Людмила Тоньшева

Ищу Васнецова 
Чего я только не писал... Всё-таки самое 
серьёзное для меня – сказки. Самое сложное и 
самое ответственное.

Юрий Михайлович Магалиф
(писатель, поэт, актёр)

Глава первая.  
Путешествие по сказкам с мольбертом и кистью

Однажды один начинающий писатель обратился ко мне с 
просьбой: «Помоги найти мне Васнецова, я написал сказку, 
но ведь дети не будут её читать, если в ней нет картинок». И я 
задумалась, кого же порекомендовать, к кому ему обратиться? 
И вспомнила художника из Новосибирска –Любовь Павловну 
Лазареву. «Вот тебе и «Васнецов в юбке», – подумала я про 
себя, а вслух сказала: «Попробуй пробиться к Лазаревой», 
знала, что она перегружена работой.

Ориентир молодому автору был дан, а дальше пусть уж 
он действует сам. Так, наверное, сказочники-писатели разы-
скивают своих будущих иллюстраторов через друзей, через 
писательскую организацию, союз художников, через все из-
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дательства. У каждого писателя в этом плане своя история. 
Но почти у всех однажды рисовавший им автор как бы при-
растает к их творчеству, и шествуют они дальше по сказкам 
неразрывно вместе, как сиамские близнецы, один с пером в 
руке или с компьютерной мышью, другой – с мольбертом и 
кистью. К сведению, есть ещё и семейный подряд. Пример 
этому – дочери, иллюстрирующие сказки своих родителей: 
Елена Огнева – Юрия Магалифа, Лариса Макаренко – Юлию 
Львовну Макаренко. Это наши замечательные сибирячки и 
очень талантливые художники-иллюстраторы.

К каким же писателям-сибирякам прикипела наша Любовь 
Лазарева? И кто открыл путь к её творчеству, был её первым 
автором? Им оказался замечательный писатель-сказочник 
Юрий Михайлович Магалиф. Вспоминая дни работы с ним, 
Любовь Павловна не скрывает, что всё было не так просто, как 
это может показаться. На совместную работу ушло два года. 
А оформлению книг вообще учил её мастер издательского 
искусства – Виталий Порфирьевич Минко. Так трудясь изо 
дня в день, общаясь с мудрыми, а главное, с добрыми людьми, 
она все трудности преодолела и «заболела» сказочным твор-
чеством, похоже, на всю жизнь. И даже рискнула оформить 
маленькую книжку сказок Дж. Родари, сознаваясь теперь в том, 
что эта попытка оказалась не очень удачной. Колоссальный 
опыт, который дала первая работа с писателем Ю. М. Магали-
фом, снял страх, доставил в работе половодье эмоций, двинул 
художника на новые шаги в творчестве.

Поэт Евгений Фёдорович Мартышев нашёл Лазареву сам. 
Работали они дружно, вдохновенно, весело. Это был новый 
творческий взлёт. Поначалу были чёрно-белые рисунки, 
а затем они заиграли всевозможными красками. Возник 
изысканно звучащий цвет. Стали легко решаться проблемы 
перспективы и композиции. Выразительно выглядел пейзаж, 
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появилась элегантная утончённость линий. Формировался 
свой собственный почерк. 

Удачной оказалась работа с книгами стихов Агнии Барто. 
Жена Магалифа, Тамара Фёдоровна, сожалеет по поводу 
того, что книг А. Барто нет в её домашней библиотеке (так 
хороши иллюстрации Л. Лазаревой!), и отмечает, что рисун-
ки Л. Лазаревой с каждым годом становятся всё изящнее, 
неповторимее, тоньше психологически. Она счастлива, ведь 
скоро будет держать в руках две новых книги мужа, издан-
ные в Москве и иллюстрированные Любовью Лазаревой. А 
поэт Е. Ф. Мартышев обещал написать новую сказку, если 
её берётся рисовать Любовь Павловна. Это ли не признание 
труда художника-иллюстратора, это ли не любовь к нему?

Работа со сказочниками продолжалась. С ней пришла к 
художнику ошеломляющая интуиция, способность писать 
мимолетные мгновения (движения всадников, зверей, жесты 
людей и т.д.), заблистала убедительность, ясная трактовка 
каждого рисунка.

В таком профессионально сформированном виде предстала 
Л. Лазарева перед нашей удивительной сказительницей Таи-
сьей Ефимовной Пьянковой. А дальше – совместная работа 
и дружба двух одержимых творчеством людей. Вот какими 
дифирамбами обмениваются они друг с другом. Любовь 
Лазарева: «Я очень люблю эту женщину, работать со сказка-
ми Таисьи Ефимовны – такое огромное счастье, словами не 
передать, их просто не хватит». А вот мнение Т. Е. Пьянковой 
о художнике Лазаревой: «У Любови Павловны небесная ин-
туиция, она великолепный мастер кисти, чудесный человек. 
Я во всём ей абсолютно доверяю».

Если мы возьмёмся сравнивать работы Лазаревой с другими 
художниками-сказочниками, то нас поразит в большинстве из 
них – нескромная яркость, плакатная грубость, аляповатость. 
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И ни один не заслужит определения – нежность. Это слово 
произнёс и удивил меня им писатель-сказочник Владимир 
Викторович Шамов, когда я обратилась к нему с вопросом 
об его отношении к творчеству Л. Лазаревой, ведь она с ним 
тоже успела поработать. Вот его ответ, который привожу без 
купирования: «Лазарева – замечательный, глубоко чувству-
ющий художник, прекрасно угадывающий замысел автора, 
глубоко проникающий в текст сказок, чувствующий тонкую 
иронию, подтекст. Образы её художественного воплощения 
– нежные, порой даже наивно-детские, поистине – сказочно-
волшебные».

Глава вторая.  
Интервью с художником Любовью Лазаревой

Сидим на карантине. А как общаться? Только по телефону. 
Набираю номер сотового телефона художника. Голос прият-
ный, в тембре слышу улыбку: «Да, это я, я тоже помню, как мы 
сидели с вами рядом на презентации спектакля театра кукол 
«С Жаконей в гостях у сказки», а справа от меня – Тамара 
Фёдоровна Магалиф». В театр нас всех привела сказка, при-
думанная детьми нашего города. Но в этот театральный вечер 
мы не пообщались, после спектакля Любовь Павловна быстро 
ушла. А мы с Тамарой Фёдоровной остались знакомиться 
с артистами театра. А вот теперь приходится встречаться 
странным образом, такое непредвиденное обстоятельство – 
карантин.

А меня просто распирает узнать поближе Любовь Лазаре-
ву, рассказать о ней вам, нашим читателям. Я почти не со-
мневаюсь в том, что у каждого сказочника или сказочницы 
в роду были волшебные бабушки, которые рассказывали им 
сказки, но вот никак не предполагала, что у художников-ска-
зочников тоже такие бабушки есть. И у Л. Лазаревой была 
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такая бабушка. Она не только рассказывала сказки, она ещё 
и рисовала их. Впрочем, она могла нарисовать что угодно, 
попросите избушку на курьих ножках, и на листе бумаги по-
является эта избушка, ну а какая же избушка в сказке без Бабы 
Яги, через каких-то десять-пятнадцать минут уже летает над 
избушкой она на помеле. Причём злая-презлая! Это только 
у нашей писательницы Тамары Павловны Петуховой – она 
добрая. Все бабушки на свете не могут жить без природы, а 
сказочницы в особенности. Их всегда тянет в лес.

Летом, когда начинались каникулы, маленькая Люба вместе 
с бабушкой уезжала в Тогучин, и жили они там до глубокой 
осени. Там сказки были ещё интересней. Может быть, по-
этому малышка Люба запомнила и через всю жизнь пронесла 
бабушкину сказку «Деревянный орёл».

Бабушкины сказки нравились и другим детям. Бабушка 
их очень любила и умела с ними общаться, она и в городе 
Новосибирске постоянно работала в детских учреждениях, 
без неё не проходило ни одного праздника, ни одного Нового 
года, потому что бабушка Любы Лазаревой была образован-
ной, она окончила художественное училище, а вот учиться 
дальше ей помешала гражданская война... Вот так и росла 
Любочка Лазарева в любви к природе, к сказкам, к детям. 
И даже не заметила, как научилась рисовать сама, а когда 
захотелось рисовать получше, поступила в художественную 
школу, а после её окончания в строительный институт на ар-
хитектурный факультет. Но главным учебником для неё была 
книга, подаренная родной бабушкой: «Сказка в творчестве 
русских художников».

По окончании института Лазарева стала работать худож-
ником графики и мультипликации в «Детско-юношеском 
центре искусств», это её основная работа в настоящее время. 
Там она прививает детям интерес к художественному твор-
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честву, учит их бороться с детскими комплексами, а главное 
– умению верить в себя. И, как сформировавшийся педагог 
и психолог, интересуется любимыми сказками детей, считая, 
что сказка влияет на жизнь каждого человека. Зная это, мож-
но вносить коррективы в сценарий жизни, если он бывает 
не совсем благоприятным. И ещё одному золотому правилу 
учит она своих питомцев – любой художник должен нести 
ответственность за свои творения. А чьим советам следует 
сама Любовь Лазарева? Советам родственников, верных 
друзей, писателей. Но главное, своему внутреннему голосу, 
своей исключительной интуиции.

Наш разговор по телефону длился около часа. Из близких 
ей по духу и творчеству художников Новосибирска она на-
звала Светлану Ким, Спартака Калачёва. Любимое полотно 
художников-классиков – картина Крамского «Христос в 
пустыне». Её очень беспокоит особенность современного 
художественного искусства: отсутствие в полотнах свежего 
воздуха, формализм. В чём Л. Лазарева видит современность 
в живописи, к которой в глубине души когда-нибудь хочет 
обратиться? По её мнению, современность – это адекватная 
реакция творца на то, что происходит в мире: «Жизнь – инте-
ресная штука, порой пугает, порой радует и даже восхищает. 
В этих сменах плюса на минус и минуса на плюс – всё её 
очарование».

Девиз по жизни пока не сформирован, но художник Лаза-
рева чётко знает, что право быть художником не зависит от 
членства в Союзе художников. И всё, что произошло с ней 
– это судьба! 

Какой мечтой живёт Л. Лазарева? Конечно, мечтой о завер-
шении карантина, о душевном покое в себе и в обществе. Что 
желает всем нам? – «Любви, Любви и ещё раз Любви!» Да и 
мог ли пожелать что-нибудь другое человек с таким красивым 



9

именем? Из поэтов она чаще всего обращается к творчеству 
М. И. Цветаевой и к нашей сибирячке – Елизавете Стюарт, в 
прозе – любит классику, в музыке тоже предпочитает класси-
ку. У неё немало своих художественных выставок. Назовём 
некоторые из них: в художественном музее, в доме-музее 
Н. Рериха, в ГПНТБ, в театре «Глобус». На вопрос: «Если 
бы Вам была дана вторая жизнь, что бы изменили в ней или 
прожили так же, как эту?» – «Для каждого выбора была бы 
своя причина. Я ни о чём не жалею, семья меня поддерживает, 
друзья – вдохновляют».

Другого ответа я и не ожидала.

Глава третья.  
Тайны рисунков к двум сказкам

В этой главе речь пойдёт о трёх иллюстрациях: две – для 
сказки Т. Е. Пьянковой «Про кота» и одна для сказки этого же 
автора – «Луныш». Кстати, последняя была самым первым 
авторским творением, ещё до создания сказов и сказок. Она 
была написана в форме сказа и предъявлена на суд членов 
литературного объединения «Молодость». Его руководитель 
И. Кузнецов отверг сказ: «Так уже никто не пишет, и никто 
не будет это читать!»  После чего пять лет Т. Е. Пьянкова не 
прикасалась к сказам. Потом поборола свою обиду и стала 
писать, как велело ей сердце и её природный талант. «Луныш» 
только недавно стал из сказа – сказкой и был помещён в книгу 
«Сказки бабушки Тайги», вышедшую в 2018 году. Главную 
особенность почерка Л. Лазаревой определяют, на мой взгляд, 
три слова: нежность, изящество, хрупкость.

А теперь внимательно всмотримся в первый рисунок сказки 
«Про кота», в нём заложен весь смысл этой сказки. Компози-
ция его выдержана в классическом варианте, в ней – три сто-
роны: слева – всё, что касается невесты, и она сама, середина 
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композиции отодвинута вглубь, там лица, сопровождающие 
жениха, а за ними – собор, где намечено предстоящее венча-
ние жениха с невестой. И это не случайно, ведь венчание по 
сюжету сказки не состоится.

Справа – перед нашим взором предстаёт жених. Всё, что 
связано с невестой – в нежной, почти прозрачной акварели 
– дом, кусочек вышестоящего над головой невесты балкона, 
ажурная вязь решеток балкона, а под ним – вся в зелени и 
розовых цветах клумба. Рассвет в природе всегда розов, по-
этому и юность невесты предстала перед нами во всём розо-
вом: платье, накидка на плечиках, цветок в волосах, нежные 
ручки, миловидное личико. Солнце будто любуется невестой 
и цветами, согревая собой и купола собора, и сам собор, но 
совсем не собирается светить ненавистному твердолобому 
жениху. Тот с головы до пят в чёрных тонах. На его шароо-
бразной голове шапка с уродливым чёрным коконом, на теле 
– чёрный мундир, на тонких ножках – чёрные сапоги. Лик 
его – настоящая тыква с растянутой щелью вместо рта... Всё 
это напоминает жабью морду. Кисти рук с длинными когтями, 
как у выпустившего когти медведя. И сам он весь – сплошное 
пузо, занявшее туловище и шею. И диву даёшься, как эти 
тоненькие ножки держат такую тушу. Хряк, на котором вос-
седает жених, под стать своему хозяину – откормленный и 
неповоротливый, но даже для него художник находит более 
светлые краски – он в серых, лоснящихся от жира тонах. И 
сразу становится ясно, что автор рисунка и автор текста, что 
называется, отвели душу, поиздевались над отрицательным 
героем из сказки: писатель – словесно, художник – кистью. 
Для тех, кто не читал сказки, привожу словесный портрет 
жениха:
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Рожа тыквой, уши маком,
Плешь сияет, как под лаком,
Нос – пехотным тесаком,
Рот – последним дураком,
А живот!
А руки-ноги!
Описать не хватит сил...
Нашу бабку на пороге
Чуть Кондратий не хватил!
А где же тайна рисунка, в чём она выражается?
Я сама не сразу отгадала её, а ещё раз, присмотревшись к 

рисунку, увидела интересную деталь, на которую и внимание 
не обратишь. Смотрите, хряк тянется к цветку, он уже схватил 
зубами тоненький стебелёк, вот-вот перекусит его и отправит 
вместе с цветком в свою безобразную пасть.

Так могла сломаться и жизнь невесты, попадись она в лапы 
жениха-образины. Но сказка добра. Она придумала выход из, 
казалось бы, безвыходного положения. Ведь на балконе была 
не настоящая невеста, а бабуля, превратившаяся в невесту. 
И эта хитрая, новоиспечённая невеста задала жениху невы-
полнимые задачи. Так бабушка решила спасти настоящую 
невесту, вот решительные слова этой славной бабули:

Нешто я не понимаю.
Эту лань да в волчью стаю.
Слава богу – пожила.
Не всегда каргой была.
И за свою доброту бабуля щедро одарена. Эту историю, 

что стало с ней и как действует закон бумеранга, мы видим 
на втором рисунке сказки:

Брёвна ровными рядами,
Печь покрыта изразцами,
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Что посуда, что ковёр –
Словно куплены вечор!
А сама! Скажи на милость,
Ровно только народилась:
Светит молодостью взгляд,
Руки-ноги не болят...

В светёлке бабушки – всё новое, добротное: прялка, пуза-
тый самовар, лукошко с шерстяными клубками разного цвета, 
так похожими на пасхальные яйца. Тончайшая занавеска, за 
которой угадывается чистая посуда. На бабушке – скромный, 
но чистый, выглаженный, накрахмаленный наряд, фартучек 
от крахмала немного приподнят над юбкой. Кофточку и фар-
тучек украшает вышивка, она привлекательна своей непри-
хотливостью. А в пяльцах – вышивка с петушком. Тонкие, 
паутинные нити изображают эту гордую птицу.

Но почему именно петушок?! Ведь можно было вышить 
что-нибудь другое: цветок, пейзаж, какого-нибудь зверька. 
Нет, нужен был для загадки именно петушок. Подумайте 
над этим.

А я пока что дорисую в словах наряд бабуси, её настроение 
и про её удивительного кота несколько слов скажу. Как же 
без кота, ведь он затеял эту сказку. Посмотрите на зеркаль-
це на левой стене светёлки, в нём намёком на изображение 
бабусиного лица – едва заметная розовая дымка. Старушке 
захотелось смотреться в зеркальце, значит, действительно 
она помолодела, о чём свидетельствует и текст сказки. А её 
ажурные носочки, её расписной платок, её лёгкая поступь, 
как будто припустится она вот-вот в пляс. А какой шикарный 
по тексту сказки и рисунку кот:

На подстилке чёрный кот,
Кот-то чёрный, да не тот.
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Водит задранным хвостом,
А мурлычет всем нутром!
Блещет каждою шерстинкой!
А уж ласковый, скотинка.
Чудо-чудное – не кот,
Так-то вот!

А ведь он, если вернуться к началу сказки, был тощим, весь 
в парше. А предстал в тексте и в рисунке вот таким: «Здоро-
вый да брыластый,// Криволапый да ушастый».

Ну что? Подумали о петушке? И что придумали? А ведь вся 
тайна сказки в нём заключена. Петушок – гимн рассвету, гимн 
новой, светлой, радостной жизни, к которой надо стремиться 
не только героям сказки, но и нам, людям. Не он ли кричит 
каждое утро: «Люди! Спешите делать добро, любите и помо-
гайте друг другу! Другой дороги к счастью не существует».

Вторая сказка «Луныш» о мальчике, явившемся на Землю 
с Луны. Я просто влюблена в это божественное создание, 
придуманное писателем и художником. И телепередача это-
му восприятию способствует, помните её начальные слова: 
«Однажды на Луне родился необычный малыш». И голос 
за кадром, трогательный до слёз: «Я – родился!» Но образ 
Луныша, героя Пьянковой и Лазаревой, более трогателен и 
притягателен для меня.

При первом взгляде на рисунок к сказке в глаза бросается 
зеленовато-серебристо-белый цвет. В композиции рисунка 
– два плана: нижний – с мальчиками, верхний – космос с 
ангелочками на воздушных белоснежных подушечках-об-
лачках. Весь рисунок освещён Луной. Во всём фантазия, 
превзошедшая реальность, лёгкость, элегантность, нежность, 
хрупкость, совершенная филигранная техника.



14

В тексте сказки объясняется, как Луныш появился на свет: 
он был рождён из света лунного пятна, удивительным было 
это превращение:

Пятно потянулось,
Вроде кошки, изогнулось,
Вдруг оно в ком жемчужный собралось
И парнишкой поднялось.
Видно, парень именитый:
Искрой радужной облитый,
Тем же трепетным огнём
Обруч светится на нём. 

Справа на рисунке (в нижнем плане) – земной мальчик 
Алёша. Слева – лунный мальчик – Луныш. К нему неволь-
но притягивается взгляд. Он особенный, этот прелестный 
малыш: необычная серебристая шевелюра, так похожая на 
головку отцветающего одуванчика, обруч чуть золотится в 
его волосах. А какое лицо! Оно озарено вдохновением, глаза 
распахнуты миру. В них свет и удивительный ум. В тонких, 
изящных ручках ребёнка художнику удалось зафиксировать 
душевное состояние, волнение мальчика. Фигурка его изящ-
ная, как у наших юных артистов балета из хореографического 
училища, на его ножках – балетки, брючки из нежного голубо-
го атласа, а кофточки из изумительного тонкого шёлка. И сам 
он, с пушистой головкой, чрезвычайно воздушный, ранимый. 
Кажется, дунь ветерок – и он, как пушок одуванчика, улетит 
маленькими парашютиками опять на свою сказочную Луну.

Алёша – обычный земной мальчик, но тоже очень привле-
кателен своей непосредственностью. Вот он передо мной, 
сидит на коленках, ко мне он обращён спинкой, она прямая, 
несколько напряжена, он весь во внимании, ему очень инте-
ресна история Луны, которую рассказывает Луныш. Алёшин 
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носик, милый и вздёрнутый, чуть приподнятый подбородок 
и ручка, кисть которой твёрдо упирается в землю, свидетель-
ствуют о напряжённом внимании и неподдельном удивлении 
от услышанного.

Второй план композиции наполнен воздухом и ангелочка-
ми, лежащими на облачках. Ангелочки, если присмотреться 
внимательней, очень похожи на беседующих мальчуганов, 
только в значительно уменьшенных размерах. Сходство 
лёгкое, как дуновение. В этом верхнем ярусе и заложена 
вся тайна рисунка и сказки: когда правда станет щадящей 
и не только Земля, да и все планеты Вселенной не будут 
пропащими. И на них станут рождаться похожие на ангелов 
счастливые дети.

Глава четвёртая.  
Послесловие как послевкусие

Обычно, когда над чем-то долго думаешь и работаешь, 
хочется всё это как можно скорее завершить. Но в разговоре 
о творчестве художника Любови Павловны Лазаревой у меня 
такой потребности не возникло.

Наоборот, расставаясь с текстом и автором, вдохновившим 
меня на него, мне становится грустно, словно я теряю что-
то для меня близкое и дорогое. Вы, наверное, заметили, что 
я почти не употребляла слово – иллюстратор, потому что 
Любовь Лазарева для меня – Художник в высоком значении 
этого слова. Это, как в медицине, рядового врача порой зовут 
уважительно – доктором, хотя он, может быть, и не защищал 
никаких диссертаций и не имел никаких учёных знаний, он 
просто врач от Бога. И когда он уходит на пенсию, больные 
звонят ему домой и говорят с горечью: «Доктор, зачем Вы 
ушли, нам без Вас так плохо».
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С героиней моего рассказа всё оптимистичней. Она моло-
да, полна сил, одержима своим творчеством, востребована, 
у неё – прекрасные друзья. 

А сказочники-писатели, совсем как когда-то Ю. М. Ма-
галиф, снова возьмут её за руку и, как маленькую девочку, 
поведут в свои новые волшебные сказки. Ведь сказки, как и 
жизнь, не имеют возраста и конца. 

А я, когда завершится карантин, прогуляюсь по улице 
Урицкого, одной из любимых улиц Л. Лазаревой, на ней так 
много старых, красивых, деревянных домов. И во дворах не-
пременно бегает и звонко лает собачка, похожая на чеховскую 
Каштанку. Милая, старая улочка настраивает на удивительные 
фантазии. 

А вот название моих рассуждений может показаться вам 
не совсем удачным. Но именно эта фраза стала для меня той 
отправной точкой, от которой и началось это повествование. 
Кстати, Любовь Павловна просила меня ничего не менять ни 
в названии, ни в тексте.

Спасибо Вам, Любочка (она разрешила мне её так назы-
вать), за заочную и очную встречу. Такие встречи обогащают 
нас и шлифуют профессионализм друг друга в любом творче-
стве. Будьте всегда успешны, любимы и здоровы! До новых 
и добрых встреч в сказках, в книгах и просто в жизни!


