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Материалы к биографии Л. М. Рубинштейна.
Рубинштейн Лев Михайлович родился 23 января 1912 г. в Житомире. Школу
окончил в Ленинграде. В 1938 г. окончил механический факультет Ленинградского
Индустриального (Политехнического) Института. С 1939 по 1941 гг. – аспирант кафедры
сопротивления материалов ЛИИ (ЛПИ).
В июле 1941 г. пошел на фронт добровольцем. В составе Горнострелковой бригады
воевал под Ленинградом на Волховском направлении, участвовал в освобождении
Новгорода, Риги. Дважды был ранен. Награжден тремя орденами и пятью боевыми
медалями. Демобилизовался в звании майора. В 1946 г. вернулся в Политехнический
институт, в 1948 г. защитил кандидатскую диссертацию. Работал ассистентом, затем
доцентом кафедры сопротивления материалов.
Со студенческих лет активно занимался спортом: сначала - равнинные лыжи и
фехтование, затем - альпинизм, горные лыжи. В 1938-1940 гг. в составе команды
спортсменов совершил ряд рекордных восхождений. Являлся мастером спорта, чемпионом
СССР. После войны многие годы работал инструктором по альпинизму.
Начиная с 60-х годов, увлекся рисованием, скульптурой. Его работы (автопортреты,
портреты друзей и знакомых, натюрморты, пейзажи, а также деревянная и глиняная
скульптура) выставлялись на разнообразных, в том числе персональных выставках.
В конце 70-х годов начал сниматься в кино. На Ленфильме снялся в нескольких
картинах: «Рыцарь из Княж-города», реж. В.Михайлов; «Рефери», реж. Аранович и в ряде
эпизодических ролей.
С 1985 г., не оставляя прежних увлечений, занялся писательским трудом. Первая
книга была издана в 1993 г. При жизни им было написано и издано десять книг: рассказы,
воспоминания, эссе, большое количество статей в газете «Политехник» и журнале «Горные
лыжи». Печатался под псевдонимами: Лѐвва (Леон, Лѐвка) Рубинштейн, Лѐва Рубинш.
Последняя его книга (роман) опубликована в 2003 году.
С 1995 г. он был профессором Гуманитарного факультета СПбГТУ. В 1998 г. принят
в члены Союза писателей Санкт-Петербурга.
Скончался 14 июня 2002 г. в Мюнхене, похоронен там же.
Составлено дочерью Л.М. - Е.Л.Рубинштейн. 2003
г.

Фотографии из семейного архива предоставлены дочерью Л.М. – Е.Л.Рубинштейн
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31. Я старый! // Политехник. – 2002. – 23 янв. – С. 4.: ф.
32. [Поздравление коллектива Фундаментальной библиотеки со 100-летним
юбилеем] // Политехник. – 2002. – 28 мая.
33. Институт…Институт…Институт!!! / (Из книги профессора Л. М. Рубинштейна
«Исповедь счастливого альпиниста») // Политехник. – 2002. – 30 сент. –
(Студенты 30-х).
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Предисловие к «роману-сказке о себе и о любви»*
[Автобиография]
Кто же я?
Я старый! Мое поколение уже поднялось в небо, как осенним утром, туман
с наших карельских озер.
Ушли молодыми! Любимыми! И навсегда. Я пока остался! В январе 2002
мне стало девяносто!
На свете нет ничего более интересного, чем ты сам, твои друзья и
знакомство с жизнью другого человека (если это
правда и откровенность), а биография писателя
часто интереснее его романов. И попробовал я,
припустив эту мысль к своей лысине, взглянуть в
зеркало.
Что же я увидел? Морщины. Веснушки. Над
правым глазом след ранения, а в левом —
искусственный хрусталик. Седые усы. Красивые
новые зубы и все что нажил, родившись еще при
царе Николае П. Пережил я революцию, НЭП,
коллективизацию, индустриализацию и прочие
акции.
…В Санкт-Петербурге, временно называвшимся Ленинградом, я окончил
престижную школу, потом Политехнический институт (с красным
дипломом), и стал в нем аспирантом.
В двадцать шесть лет женился на студентке второго курса Ире
Тихомировой.
По ходу дела занялся спортом, выполнил нормы мастера по трем видам.
В 1940-м году с командой (лучшей командой России) совершили рекордное
альпинистское восхождение. В июле 41-го всей командой ушли на войну.
Добровольцами, рядовыми солдатами, разведчиками-альпинистами в горнострелковую бригаду. (Нас было десять человек). В 42-м я получил звание
лейтенанта. В 44-м стал майором (позже подполковником) и личным
порученцем командующего 54-й армией по управлению наступающими
дивизиями. Готовился получить полк, да война кончилась.
Всю войну пробыл на передовой. Два ранения. Три ордена. Тринадцать
медалей.
В 46-м демобилизовался и возвратился в аспирантуру Политехнического.
Позже стал в нем доцентом, а еще позже — профессором.
В шестьдесят пять лет стал заниматься живописью. Участвовал в
выставках, получал дипломы. В семьдесят пять лет бросил науку и стал
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сочинять рассказы, пьесы и повести. Как сказал один мой знакомый —
возраст, для начала карьеры писателя, достойный книги рекордов Гиннеса.
Первую и главную повесть моей жизни написал о друзьях-альпинистах,
добровольцах, великой войны. Называется она — «Альпинист в седле». Нынче я
единственный остался одним из них - живым.
За двенадцать последних лет вышли девять моих книжек. Все они изданы
самиздатовскими мизерными тиражами, либо за мой тощий счет, либо за
счет друзей и знакомых, полюбивших мои опусы.
Не автору, конечно, судить о сделанном. Но были хорошие отзывы и часто
восторженные телефонные звонки от людей знакомых и незнакомых, от
многих известных деятелей: В. Каверин и Ю. Семенов (читали еще в
рукописях), А. Битов, А. Гранин, М. Чулаки, С. Юрьенен, И. Штемлер, Никита
Михалков, В. Михайлов, Ю. Ценин и другие. Премногая им благодарность, они
сделали вечер моей жизни вкусным и родили такую мыслишку: «Может быть,
я вовсе и не профессор, а совсем наоборот». В 1998-м году (было всего
восемьдесят шесть) меня даже приняли в Союз писателей Санкт-Петербурга.
Теперь я живу у дочери в Мюнхене. Продолжаю писать. (Это мой первый
роман1). Катаюсь еще на горных лыжах в Гармише и на лыжероллерах в
Ostpark(e), и подруга есть у меня...
ЛЁВВА, 2002

Автопортрет

1

Шарж В.Тучкевича

Рисунок друга Н

Фиктивный брак: Роман-сказка о себе и о любви / Лѐвва Рубинштейн. – СПб.:
Искусство России, 2003. – С. 3-5.

