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Аннотация. Рецензия посвящена кра-
ткому анализу содержания альбома-ката-
лога рисунков, выполненных известным 
ленинградским архитектором Я.О. Ру-
банчиком в период блокады Ленинграда. 
Зарисовки, сделанные Я.О. Рубанчиком, 
представляют собой уникальный доку-
мент, передающий атмосферу того тяже-
лого времени. Работы Якова Осиповича 
отличает пронзительность индивидуаль-
ного взгляда художника на трагедию горо-
да и горожан. Ценность издания во мно-
гом определяется  имеющимся научным 
аппаратом и глубокими по содержанию 
вступительными статьями, подготовлен-
ными В.Г. Авдеевым и В.Е. Ловягиной. 

Ключевые слова. Рубанчик Я.О., архи-
текторы Ленинграда, блокада Ленинграда, 
блокадные дневники.  

Рецензируемое издание представ-
ляет собой уникальное произведение, 
имеющее важное научное, культурное и 
общественное значение. 

В альбом-каталог вошли рисунки 
талантливого ленинградского архи-
тектора Я.О. Рубанчика, сделанные им 
в период блокады города 1941-1944 гг. 
Незаурядность таланта архитектора и 
художника Я.О. Рубанчика очевидны 
и хорошо известны. Необходимо обра-
тить внимание на тот факт, что впервые 
в литературе удалось издать макси-
мально широкий круг авторских работ 
Якова Осиповича, что имеет огромное 
значение для широкого круга специали-
стов – историков, культурологов, искус-
ствоведов, а также всех тех, кому близка 
и дорога тема истории блокированного 
Ленинграда.

Вышедшее из печати издание уни-
кально не только в силу того, что в нем 
большинство рисунков читатели уви-
дели впервые, но и еще и потому, что 
художнику Я.О. Рубанчику было при-
суще умение передавать психологиче-
ское состояние людей, оказавшихся в 
тяжелейших экстремальных условиях. 
Несмотря на то, что в обществе давно 

уже утвердилась иллюзия того, что о блокаде Ленинграда известно 
все, каждая из коротких зарисовок Якова Осиповича представляет 
собой совершенно уникальный документ, раскрывающий духовный 
мир ленинградцев на протяжении всей блокады. Наблюдения ху-
дожника, сделанные им в то страшное время, сумели передать со-
стояние души различных представителей героев, выдержавших бло-
каду. Это и скромный служащий, упрямо бредущий зимой 1942 г. на 
работу («На службу (Дистрофик). Страшный февраль»), и безымян-
ный ленинградец, замерзший возле радиатора машины («С вечера 
он хотел погреться у радиатора. К утру он замерз»), и ленинградцы, 
греющиеся на солнце первой блокадной весной («Апрель, май 1942 
года. На Невском, на солнечной стороне…»). 

Я.О. Рубанчик – выдающийся мастер художественного подтек-
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риодом блокады Ленинграда, многие из них прониза-
ны оптимизмом, в чем, вероятно, главная ценность его 
произведений. Лучшее подтверждение тому его зари-
совка «Без названия», на которой ребенок, вероятно, 
ученик 1-го – 2-го класса, на объявлении, в котором 
сообщается, что эта сторона наиболее опасна при ар-
тобстреле, дописывает мелом 28 января 1944 г. пусть 
и с ошибками, но замечательные слова: «не диистви-
тель…».

Издание снабжено именным указателем, сведе-
ниями об архитектурных проектах Я.О. Рубанчика и 
списком сокращений, многие из которых в силу своей 
специфики нуждаются в подробном написании.

Создатели альбома очень глубоко проникли в 
творчество ленинградского архитектора Я.О. Рубан-
чика. Они сумели квалифицированно и доходчиво 
описать творческий путь и человеческий подвиг Яко-
ва Осиповича. Считаю, что альбом-каталог «Рисую 
блокаду» – яркое и талантливое произведение, до-
стойное внимание широкой аудитории читателей. Со-
трудники, участвовавшие в подготовке к печати этого 
удивительного труда, достойны глубокого уважения и 
благодарности современников.

ста. Об этом свидетельствует, например, его зарисовка 
«Июль 1942 года. Висят!!!». Этот рисунок – не укор на-
рушителям правил проезда на трамвае, а гимн людям, 
пережившим страшную зиму 1941-1942 гг. У ленин-
градцев хватало сил повиснуть на стенах трамвая, что-
бы упрямо двигаться вперед. Неприметная, казалось 
бы, деталь: трамвайный маршрут № 9 – маршрут из 
центра Ленинграда до Политехнического института. В 
этом штрихе также много авторского оптимизма, по-
скольку каждый, кто видит этот рисунок, понимает, 
что трамвай отправляется «в молодость, в будущее». 

У художника хватило сил создать такое удивитель-
ное произведение, как «последняя прогулка на маль-
посте». Представляется, что только за одну эту не-
большую работу Я.О. Рубанчик достоин того, чтобы 
его имя навсегда сохранилось в памяти героических 
защитников Ленинграда.

Есть в этом своеобразном дневнике архитектора 
и работы, касающиеся почти неизвестных сюжетов. 
Один из них – казнь восьми германских военнослужа-
щих возле кинотеатра «Гигант» на площади Калинина 
5 января 1946 года.

Хотя произведения Я.О. Рубанчика связаны с пе-

На службу (Дистрофик). Страшный февраль. Апрель, май 1942 года. 
На Невском, на солнечной стороне…
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Июль 1942 года. Висят!!!

Без названия У кино «Гигант»

Последняя прогулка на мальпосте
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