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ской — курам на смех: 74 гривни (15$) ... Мало что изменилось со времен 
Диккенса в обществе, где лоснящаяся от сытости новоявленная «элита» 
торопится строить для себя земную райскую жизнь, предоставив нищим 
лишь право усердно молиться о лучшей доле в мире ином.

Симферополь.2000.

Людмила оБУХовскАЯ

хУдОЖНиК ЛеОНид ЛаБеНОК

леонид васильевич лабенок родился 24 мая 1927 года в ленинграде. 
окончил ленинградское высшее художественно-промышленное училище 
им. в.И. Мухиной (ныне академия). Участник великой отечественной 
войны. награжден медалью «за отвагу», орденами отечественной войны 
II степени, медалью «за трудовое отличие», орденом «знак Почета», Сере-
бряной медалью М.Б. Грекова. в 1956 году получил звание народный ху-
дожник Украины, лауреат Премии арК. около 20 лет был председателем 
Крымской организации Союза художников Украины, членом правления и 
секретарем Союза художников Украины и СССр. 8 сентября 2000 года ле-
онида васильевича лабенка не стало... Много летнее знакомство, добрые 
отношения, долгие беседы об искусстве, о жизни позволяют мне рассказать 
об этом удивительном, необыкновенном человеке. 

он любил повторять: «Спешите любить, спешите делать добро». И это 
не просто слова. Это было его жизненное кредо. 

на долю будущего художника выпало немало испытаний. Мальчиш-
кой был связным у партизан во время оккупации Крыма. После освобо-
ждения полуострова служил в армии. И мечтал стать художником. окончив 
отде ление монументальной живописи, вернулся в Симферополь. вот как 
вспо минал о том времени: «никто здесь не знал, что такое монументальное 
искусство. Даже кол леги. Когда представлялся, слышал: «а, церковный ху-
дожник...». «Счита ли, что монументальное искусство — только в церкви 
и в метро. Потом уже начали расписывать санатории, пансионаты, Дома 
культуры в колхозах. Быстро разочаровался в такой работе, которой надо 
было прикрывать ог рехи архитекторов, несуразность зданий, словом, за-
ниматься украшатель ством. Я ведь почему поступил на монументальное 
отделение — был оча рован техникой фресок, их благородством, тонкостью, 
которая сродни акварели. а когда понял, что самовыразиться в произведе-
ниях, сделанных по определенному заказу, с определенной целью, не смогу, 
перешел на станковую живопись. всегда любил пейзаж. И, конечно, вол-
новала тема войны. но не те кульминационные моменты, когда стреляют, 
взрывают, — мне ближе «второй план», человеческое восприятие войны...».
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на многих выставках экспонировалась, во многих журналах была вос-
произведена его работа «Папа». Кирпичная стена, в проеме которой вдале-
ке виден купол храма, а на стене — выполненный детской рукой портрет 
молодого человека в солдатской пилотке. рисунок кусочком школьного 
мела сделала и отошла в сторону, зардевшись от смущения, нескладная 
длинноногая девочка-подросток. Это 13-летняя дочь варя позировала отцу. 
в ней трогательность нежного создания, представлявшего себе папу, ко-
торого не помнит, которого любит безмерно, по которому тоскует детская 
душа и не может смириться с потерей, поверить, что не увидит родное лицо 
никогда-никогда… варвара леонидовна считает, что только благодаря отцу, 
его умению образно объяснять, справилась тогда со слож ной задачей. не 
только искусствоведы оценили полотно. Хранится в се мейном архиве пись-
мо доцента Казанского университета М. Магдеева с коротким, но емким 
отзывом: «вам удалось без нагромождения пушек, самолетов и колючей 
проволоки показать всю трагедию войны, оставив шей сиротами миллионы 
детей...»

И снова воспоминание художника: «репродукция эта по всему све-
ту ра зошлась, где только ни была! а я, глядя на нее, не мог поверить, что 
справился с портретом, который надо было именно детской рукой вывес ти. 
непосредственности, искренности учился у детей, разглядывая детс кие ри-
сунки». непосредственность, искренность — основные черты его творче-
ства. Потому что это и черты его характера. Можно достичь высочайшего 
мас терства, но никогда не добиться трогательной чистоты, если сам худож-
ник не обладает этим качеством. Сегодня дочь мечтает, чтобы его внучка 
Маша, которой передались способности деда, шла, конечно, своим путем в 
искусстве, но частицу души его пронесла через всю жизнь и в главном была 
похожа на него.

 Скромность и обаяние леонида васильевича покоряли буквально 
всех, с кем он общался. И ровесников, и молодых. К нему тянулись все. 
врожден ная интеллигентность придавала особый дух и его творчеству, и 
всем де лам, за которые брался. Хорошо бы почаще вспоминать сегодня 
Симфе ропольский Дом художника. Именно благодаря леониду василье-
вичу, пред седателю Крымской организации Союза художников Украины, 
удалось «про бить» передачу бывшего главпочтамта, на который претендо-
вали многие организации, творческом союзу, который был для него, наряду 
с живо писью, делом жизни. он мечтал, чтобы это был Дом не только для 
выста вочных экспозиций, но стал местом постоянных встреч творческой 
интел лигенции, где бы звучала музыка, лицедействовали актеры. он мно-
гое успел для этого сделать. Дай Бог, чтобы дело леонида васильевича ла-
бенка, которого по праву называют корифеем крымского изобразитель ного 
искусства, было продолжено. оно стоит того. недаром его друзья и коллеги 
считают, что в крымском изобразительном искусстве была эпоха лабенка...

в последние годы он не рвался участвовать в выставках, объясняя это 
так: «Понял, что изобразительное искусство — это тишина. в тиши мастер-
ской художник переваривает то, что увидел, что пережил, что было с ним 
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когда-то, с его близкими, друзьями. рождение картин также интимно, как 
рождение ребенка. если работа достойная, она придет к зрителям».

но он не был отшельником, затворником в творческой мастерской. 
люди тянулись к нему. И он с радостью принимал каждого, кому было ин-
тересно его творчество. он, как и его искусство, был востребованным. Да-
леким от конъюнктуры, нужным людям. Потому что, найдя собствен ный 
путь в искусстве и в жизни, помогал и другим найти собственное место.

«Художник — комок сомнений и нервов, — объяснил он как-то раз 
свою по зицию. найдешь в его творчестве хорошее — человек начинает в 
себя верить. ругать и критиковать мы все горазды. Иногда, конечно, и это 
надо. но критикуя, сумей найти хорошее. не гаси, а раздувай искру Бо-
жию». Это был его принцип — поддерживать эту искру, деликатно, тонко 
«врезать правду-матку». И обижаться на него было невозможно. никто и не 
обижал ся, потому что все знали — это от чистого сердца, чтоб приподнять, 
а не уронить человека в собственных глазах. Чтобы помочь, а не утопить...

в его работах — самое сокровенное, что было за душой. а душа его 
была возвышенной. о самобытном таланте и блистательном мастерстве не 
раз писали, пишут и напишут еще искусствоведы. Когда его просили опре-
делить, что есть искусство, он вспоминал сло ва алексея Толстого: «Искус-
ство — зверь, не знающий пощады: ему нужно все, и не нужно ничего...». 
И добавлял свое: «а человеку нужна перспекти ва. И вера. в свое предназ-
начение и в то, что ты сам, дело рук твоих и сердце твое нужны людям». 
С этой верой он и ушел от нас. неожиданно, стремительно... оставив на 
земле все, чем дорожил.

Сберечь бы высеченную им добрую искру творчества и всеобъемлю-
щей любви...

Симферополь.2001.

Николай кАЛИНИН, 
марина ЗЕмЛЯНИЧЕНко

 
В московском издательстве «Русский путь» готовится к выпуску кни

га «Архитектор Высочайшего Двора», посвященная жизни и творчеству 
талантливого русского зодчего Николая Петровича Крас нова. Авторы — 
крымские исследователи Н.Н. Калинин и М.А. Земляниченко и известный 
сербский искусствовед, профессор Белград ского университета А. Кади
евич — поставили цель как можно более полно раскрыть в своей моно
графии роль Краснова в создании архи тектурного облика Южного берега 


