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Аннотация 

Матвей Бронштейн (1906–1938) за свою короткую жизнь успел войти в историю и 

фундаментальной физики, и научно-художественной литературы. Его приключенческие повести 

о научных открытиях и изобретениях стали образцом нового литературного жанра. Он 

рассказал о веществе, обнаруженном сначала на Солнце и лишь много лет спустя на Земле. О 

случайном открытии невидимых X-лучей, принесших Рентгену самую первую Нобелевскую 

премию по физике, а человечеству – прибор, позволяющий видеть насквозь. И успел рассказать 

об изобретении радио, без которого не было бы ни телевидения, ни интернета. В то же самое 

время, за тем же письменным столом, Матвей Бронштейн написал выдающиеся научные работы 

по квантовой гравитации и космологии, сохранившие свою ценность до сих пор. Вторую часть 

книги составляют свидетельства о жизненном и литературном союзе Матвея Бронштейна и 

Лидии Чуковской, благодаря которому родились собранные в книге повести. 
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От составителя. Матвей Бронштейн в физике и в литературе 

 

Три повести, составившие эту книгу, написал выдающийся 

физик-теоретик, когда ему не было еще и тридцати лет. Наука была главным 

делом его жизни. 

Свое призвание Матвей Бронштейн обнаружил в кружке при Киевском 

университете, хотя сам еще не был студентом, а формально не имел и среднего 

образования. Гражданская война, кроме прочего, разрушила и прежнюю 

школьную систему. Однако самообразования Бронштейну хватило, чтобы в 

восемнадцать лет написать первую научную работу – о фотонной структуре 

рентгеновского излучения. В 1925 году его статью опубликовал ведущий 

мировой журнал по физике Zeitschrift für Physik. Юный исследователь 

предсказал эффект, обнаружение которого добавило бы довод в пользу идеи 

фотонов, а “в противном случае, – писал он, – будет пролит некоторый свет 

на вопрос о границах применимости теории световых квантов в области 

рентгеновских лучей”. В то время идею фотонов еще не принимали даже 

видные физики, включая Нильса Бора. Так что восемнадцатилетний Матвей 

Бронштейн оказался в самой гуще событий тогдашней физики. 

В 1926 году он поступил в Ленинградский университет. Слушал лекции 

сразу на двух отделениях – физическом и астрономическом, где подружился со 

Львом Ландау и Виктором Амбарцумяном, позднее ставшими учеными 

мирового уровня. 

В студенческие годы он решил трудную задачу о температуре звезд, и 

его результат, впоследствии названный соотношением Хопфа – Бронштейна, 

опубликовал главный тогда астрономический журнал, издававшийся в Англии. 

В апреле 1930 года заведующий теоретическим отделом Ленинградского 

физико-технического института Яков Ильич Френкель написал на заявлении 

двадцатитрехлетнего выпускника университета: 

М. П. Бронштейн является исключительно талантливым 

физиком-теоретиком, с широкими интересами, большой инициативой и 

чрезвычайно большими познаниями. Я не сомневаюсь, что он будет одним из 

наиболее ценных сотрудников теоретического отдела института. 
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Когда в СССР в 1934 году вновь ввели ученые степени (отмененные в 

1917-м), ученый совет института присвоил Бронштейну кандидатскую степень 

без защиты диссертации – за его работы по астрофизике, а докторскую 

предложил ему защитить по физике полупроводников, на основе уже 

опубликованных им работ. 

Бронштейн, однако, выбрал гораздо более трудную – но более 

интересную для него – проблему квантовой теории гравитации и уже осенью 

1935 года стал доктором наук. 

Полная теория квантовой гравитации до сих пор не построена и ныне 

считается центральной проблемой фундаментальной физики, важной и для 

физики элементарных частиц, и для физики Вселенной – космологии. 

Бронштейн первым обнаружил глубину этой проблемы и предсказал, что ее 

решение потребует пересмотра основных представлений о пространстве и 

времени. 

Непросто объяснить проблему квантовой гравитации человеку, 

знающему физику лишь по школьному учебнику, и даже тем, кто слышал, что 

гравитация – это кривизна пространства-времени, и понимает непредставимость 

квантовых законов. Вряд ли кто мог бы объяснить это лучше самого Матвея 

Бронштейна. О сложной науке он умел рассказывать просто, понятно и 

правильно. Однако о проблеме квантовой гравитации он рассказать не успел. В 

августе 1937 года, в разгар сталинского Большого террора, тридцатилетний 

физик был арестован и, полгода спустя, казнен в ленинградской тюрьме. 

Кроме научных работ, понятных лишь физикам-специалистам, Матвей 

Бронштейн оставил книжки, написанные для любознательных читателей всех 

возрастов. Ему было интересно не только самому исследовать, как устроена 

Природа, но и делиться своими знаниями с другими. Он с удовольствием 

преподавал и писал о науке, быть может, еще и потому, что его отрочество 

пришлось на годы Гражданской войны, когда главными его учителями служили 

книги. Учиться он любил, и сделался – сделал себя – необычайно образованным 

человеком; на трех языках говорил свободно, еще на нескольких читал. 

Повести Матвея Бронштейна о науке, собранные в этой книге, рождались 

благодаря помощи замечательных литераторов – Самуила Маршака и Лидии 

Чуковской. И повести эти, по мнению нобелевского лауреата Льва Ландау, 
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написаны так увлекательно, что читать их “интересно и школьнику, и 

физику-профессионалу: трудно остановиться, не дочитав до конца”. 

Какую роль сыграл бы Матвей Бронштейн в истории, не погибни он в 

тридцать лет? Большие научные таланты рождаются редко, а талантливых 

физиков, одаренных литературно, и вовсе единицы. 

И первый – это, конечно, Галилей, который не только изобрел 

современную физику, но и своими “Диалогами”[1] вошел в историю 

итальянской литературы и литературы научно-популярной. Свои главные книги 

Галилей написал, когда ему было за шестьдесят. Бронштейн в последний год 

своей короткой жизни, занимаясь проблемами космологии и ядерной физики, 

начал писать книгу о Галилее… 

 

 

Жизнь и судьба Матвея Бронштейна и Лидии 

Чуковской 

 

Картинки из жизни[2] 

 

Детство и юность Матвея Бронштейна[3] 

 

Семью, в которой родились братья-близнецы Матвей и Исидор 

Бронштейны 2 декабря 1906 года, можно назвать обыкновенной семьей 

провинциальной интеллигенции в черте оседлости, за пределами которой в 

царской России евреям позволялось жить только при особых условиях, в 

частности при наличии высшего образования. Отец, выросший в семье мелкого 

торговца, смог окончить гимназию (в украинском городке Немирове) и 

медицинский факультет Киевского университета. Мать систематического 

образования не получила, умела лишь читать и писать. Добрая, от природы 

очень деликатная, она посвятила свою жизнь заботам о муже и детях. Детей в 

семье было трое. У братьев еще была сестра Михалина, старше их на четыре 

года. Когда родились мальчики, семья жила в Виннице – уездном городе в 

центральной части Украины. Здесь же прошли первые девять лет их детства. 
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Самые сильные впечатления были связаны с книгами и с событиями духовного 

взросления. 

Отец, хоть и получил высшее образование, наукой и литературой 

интересовался мало, мать была целиком поглощена благоустройством 

семейного быта. Заботой отца, не испытывавшего особых трудностей в 

воспитании своих не по годам тихих и любознательных мальчиков, было лишь 

регулярно снабжать их книгами, среди которых встречались и подарочные 

издания, посвященные славе русского оружия, и книги о путешествиях, о 

звездах и так далее. 

Благодаря своему образованию и в соответствии с духом того времени 

отец был совершенно равнодушен к религии. В домашней жизни религиозные 

обычаи предков игнорировались. Об этом, в частности, свидетельствует 

“нестандартность” имен, полученных детьми. Матвея дома с самого детства 

звали Митей. Так его впоследствии называли и близкие друзья, к удивлению 

всех, кто впервые слышал, что Матвей и Митя – один человек. 

Размеренная и устроенная (а по детским воспоминаниям – “серая и 

скучная”) жизнь семьи была прервана в августе 1914 года. С самого начала 

войны отец, как врач, был мобилизован в армию (и вернулся через четыре года). 

Положение семьи значительно ухудшилось, и в 1915 году мать с детьми 

переехала в Киев, к своему отцу, который служил управляющим в доме 

богатого купца. 

Дед был человеком религиозным и, обнаружив безбожность воспитания 

мальчиков, принялся наставлять их на путь истинный. Перед братьями возникла 

первая проблема мировоззренческого характера. Ее решение стало важным 

событием их духовной жизни, и опиралось оно на эксперимент, который 

заключался в следующем. Надо было встать в центре комнаты и громко 

крикнуть: “Бог – дурак!” Если богохульника тут же не разразит гром небесный, 

значит, это вовсе не богохульство, а просто проверка – рискованная, но зато 

прямая. Конечно, без теоретического – “теологического” – анализа, сам по себе 

эксперимент мало в чем может убедить, даже если теологу-экспериментатору 

нет еще тринадцати лет. И умственное напряжение, с которым мальчики 

самостоятельно выработали убеждение, что “бога нет”, запомнилось надолго. А 

если человек способен сам решать подобные сложные проблемы, то авторитет 

собственного деда, даже освященный многовековой традицией, значит немного. 
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И деду пришлось оставить внуков в покое. Тем более что никаких других 

поводов для недовольства мальчики не давали. За ними почти не водилось 

детских шалостей, они любили читать и читали запоем. 

Братья учились дома и сдавали экзамены в гимназии экстерном. 

Занимались по книгам, домой приходила только преподавательница 

французского языка. Успешно сдаваемые экзамены за первые три класса 

заметного места в их жизни не занимали. Гораздо более сильные впечатления 

дарил мир, открывающийся в книгах. 

В 1917 году вихрь истории смел социальный уклад старой России. 

Революция перестраивала все сферы жизни общества, но не сразу гимназию 

заменила советская “единая трудовая школа”. Киев по очереди занимали войска 

Германии, гетмана Скоропадского, Директории, Петлюры, Деникина… 

Окончательно советская власть в Киеве установилась только летом 1920 года. 

Но и в школу нового типа братья не ходили. Они уже привыкли 

самостоятельно извлекать знания из книг. Научились справляться с потоком 

идей и фактов из разнообразных изданий, подобранных не педагогом, а самими 

юными книгоучками. 

Грандиозные события, о которых рассказывалось в книгах, не шли ни в 

какое сравнение с событиями обыденной жизни. Возраст мальчиков и семейный 

уклад оберегали их от происходящего за стенами дома. Пищу для ума и души 

они находили в книгах. Интересней всего им казалась История Людей и все то, 

что Люди – с увлекательными приключениями – старались понять и изобрести. 

Узнавать, как устроена Природа, было несравненно занятнее, чем безо всякого 

умственного напряжения любоваться небом и цветами. Природа состояла из 

звезд, планет, кристаллов, атомов, электричества. 

Только позже, после того как Митя в какой-то мере утолил жажду 

знаний, он стал замечать в природе и другое. Проснулось чувство, не 

разбуженное в детстве, заслоненное гораздо более сильными страстями. И он 

начал учиться отличать сосну от ели и овес от пшеницы. Захотел уметь грести, 

ездить на велосипеде… Это оказалось тоже очень интересным. А тогда, в самом 

начале 1920-х годов, души мальчиков были целиком заполнены желанием 

узнать, понять. Для другого просто не оставалось места. 

Что же они тогда читали? Вначале – все, что попадалось: от истории 

Египта до теории множеств. Будущая энциклопедическая образованность 
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Матвея свое начало брала с этого вольного плавания в море книжных знаний. 

Такие путешествия без карты и компаса кого-то могли бы сделать лишь 

всезнайкой, слышавшим понемногу обо всем. Но Мите, с его интеллектом, 

великолепной, пожалуй, даже феноменальной памятью и силой духа, такие 

кругосветные плавания шли на пользу. Он узнавал многое об очень многом. 

Разнообразие интересов со временем не уменьшалось, но мальчики, 

быстро умневшие от книг и вызванных ими бесед, нащупывали каждый свою 

дорогу. Эти дороги начинали расходиться. На Митиной все чаще возникали 

книги по физике и астрономии. 

Книги попадались очень разные. Дореволюционные казались изданными 

несколько веков назад: роскошные переплеты с золотым тиснением, плотная 

бумага, гравюры. На одной из таких гравюр был изображен молодой человек в 

элегантном камзоле, с локонами до плеч. Сидя на изящной скамейке в 

яблоневом саду, он задумчиво смотрел вдаль, подперев голову. Вдали висела 

Луна, а вблизи – яблоко. Человек этот был, разумеется, Исаак Ньютон. Он 

смотрел на Луну, на срывающееся с ветки яблоко и размышлял над тем, почему 

яблоко падает на землю, а Луна – нет. Автор книги легким французским слогом 

рассказывал, как в результате этих размышлений Ньютон открыл знаменитый 

закон всемирного тяготения. Как понял, что и Луна упала бы на Землю, не будь 

у нее огромной скорости. Упала бы, по собственноручным расчетам автора, 

через 4 дня 19 часов 54 минуты 57 секунд. “Мы предоставляем читателю судить 

о том, как отразилось бы на Земле и на ее обитателях падение такого 

громадного шара с такой ужасной высоты”, – закончил главу автор. 

О всемирном тяготении Митя читал и в книгах совершенно иных, 

напечатанных порой на газетной, быстро желтеющей бумаге, вовсе без 

картинок и в жиденьких переплетах. Но в этих книжках, изданных в 

Петрограде, Одессе, Берлине (советские книги печатались тогда и в Берлине), о 

всемирном тяготении, или о гравитации, говорилось уже совсем по-другому. В 

них рассказывалось о двумерцах, путешествующих по поверхности шара, о 

кривизне пространства и времени, о том, что по теории Эйнштейна возможна 

ситуация, когда человек, глядящий в достаточно зоркий телескоп прямо перед 

собой в пустоту, видит собственные уши. Революционные физические теории, 

радикально преобразующие представления о пространстве, тяготении, атомах, 
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свете, легко сопоставлялись с революционными социальными изменениями. В 

некоторых книжках даже чересчур легко. 

Но где же эти ненасытные читатели брали книги? Домашняя библиотека 

исчерпалась быстро. На развалах у букинистов книги по точным наукам были 

далеко не в почете. Да и денег на покупку книг в семье не хватало. Поэтому 

главным источником знаний служили библиотеки, в 1921 году – Городская 

публичная библиотека, впрочем, до того момента, пока изменение правил не 

закрыло ее для слишком юных читателей. Это изменение застало Митю за 

чтением “Популярной астрономии” Фламмариона, фрагмент которой 

пересказан выше. Книгу пришлось дочитывать в библиотеке Академии наук, 

где юный возраст читателя не служил препятствием. 

 

Письмо Исидора Петровича Бронштейна Г. Е. Горелику о фотографиях брата. Из личного 

архива Г. Е. Горелика. 

 

Но книги книгами, а для шестнадцатилетних юношей настала пора 

позаботиться о своем жизненном положении – приобрести профессию. В 1923 
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году братья поступили в электротехникум, однако уже в следующем году были 

вынуждены его оставить – заработка отца не хватало на содержание семьи. 

Несмотря на свое мелкобуржуазное происхождение, он был начисто лишен 

способностей к частной практике. Поэтому довольствовался службой в 

государственном медицинском учреждении и, соответственно, небольшим 

окладом. Техникум братья покинули без сожаления: инженерно-технических 

склонностей у них не обнаружилось. Они пошли работать на завод. 

Человек в семнадцать лет, однако, живет не только “насущными” 

заботами, и братья продолжали искать свои пути. А они впервые начали 

расходиться зримо. Собственно, некоторые признаки этого проявлялись и 

раньше. Как-то незаметно Матвей стал решительно обгонять брата в точных 

науках. Случайно выяснилось, что Матвей знает тригонометрию, которая 

Исидору была совершенно неизвестна. Так было и в других 

физико-математических областях. В 1924 году Матвей узнал, что при 

университете действует кружок любителей физики, и стал его посещать. 

А Исидор, стремясь побыстрее встать на ноги, поступил на курсы 

стенографии, вскоре придумал некоторые усовершенствования этого ремесла и 

уже в 1925 году совместно с несколькими преподавателями стал автором 

литографированного “Практического курса стенографии”. В 1926 году поступил 

в Киевский институт народного хозяйства, желая заняться математизацией 

экономической науки. И до пенсии работал экономистом в киевских 

государственных архитектурных мастерских, занимаясь планами 

градостроительства. 

Исидор Петрович считал, что талантами брат несравненно превосходил 

его. Но и его собственная незаурядность была очевидна. Он читал на десяти 

языках. Очень любил украинский язык. В 1941 году была издана книга, 

переведенная им с русского на украинский. Он удивительно хорошо для 

неспециалиста ориентировался в физике, математике и их истории. Обширные 

интересы, далеко выходящие за пределы точных наук, отражала его огромная 

библиотека: в его небольшой комнате коммунальной квартиры насчитывалось 

около двадцати тысяч книг. Книги по истории, филологии, русская классика 

вместе с книгами по физико-математическим наукам образовывали мир, в 

котором он жил. 
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С детства он страдал тяжелой формой заикания. Оно передалось и 

Матвею, у которого, однако, после лечения в 1922 году почти полностью 

исчезло. А у Исидора Петровича это нарушение речи осталось и наложило 

отпечаток на всю его жизнь, препятствуя живому общению с людьми (он 

вынужденно предпочитал переписку), мешая ему делиться духовными 

богатствами с другими. Своей семьи он не завел. Общаясь с ним, нельзя было 

не ощутить светлую его душу, по-детски наивное и доброе отношение к людям. 

Он был деликатен, но не уклонялся от того, чтобы высказать свое мнение. 

Незаживающую рану нанесло “исчезновение” брата у него на глазах. В 

августе 1937 года Матвей приехал в Киев навестить родных. Исидор Петрович, 

вопреки всякому здравому смыслу, не мог простить себе, что не назвался 

Матвеем, когда ночью 6 августа пришли арестовывать брата… 

 

Начало пути в физику[4] 

 

Осенью 1924 года Матвей Бронштейн начал посещать “Физическую 

секцию Киевского студенческого кружка исследователей природы”. Его 

создателем и руководителем был молодой физик Пётр Саввич Тартаковский. 

Кружок был близок тогдашним “семинарам повышенного типа”, на которых 

студентов готовили к научной работе. Матвей формально не имел даже 

среднего образования, но фактически уже обладал достаточными знаниями для 

начала научной работы. 

Спустя десять лет в автобиографии он указал, что “теоретической 

физикой начал заниматься еще до поступления в университет, сперва в Киеве – 

под руководством П. С. Тартаковского”. По рекомендации Тартаковского он 

получил возможность заниматься в профессорском зале университетской 

библиотеки, где были прекрасные условия для работы: свой стол, на котором 

дожидались оставленные книги, и – немаловажное по тем временам 

обстоятельство – в зале этом всегда было тепло. 

В кружке обсуждались и темы, относящиеся к классической физике 

(например, динамика бумеранга), и самые актуальные вопросы физики того 

времени. По-видимому, Тартаковский очень быстро обратил внимание на 

новичка: всего через несколько месяцев – в январе 1925 года – “Журнал 
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Русского физико-химического общества” получил первую статью Бронштейна 

“Об одном следствии гипотезы световых квантов”. В том же году две его статьи 

опубликовал ведущий немецкий журнал Zeitschrift für Physik, в 1926 году – еще 

три статьи. 

В 1927 году автор статьи “Физика на Украине в 10-ю годовщину 

Советской Украины” указал: “Из теоретических исследований можно еще 

отметить публикации М. Бронштейна (молодого киевского физика, позже 

переехавшего в РСФСР). Он рассматривал вопросы о непрерывном 

рентгеновском спектре, о квантовой теории эффекта Лауэ и о движении 

электронов около неподвижного центра поля”[5]. 

Молодой физик переехал в РСФСР, а точнее в Ленинград, в 1926 году, 

видимо, по совету Тартаковского. Теоретическая физика в Киеве была все же 

довольно провинциальной, и Матвею Бронштейну стало в ней тесно. 

 

Евгения Пайерлс (Каннегисер) о Матвее Бронштейне 

 

Постараюсь написать Вам все, что я помню о Матвее Петровиче. Я 

познакомилась с ним ранней весной, по-моему, 1927 года. Стояли лужи, 

чирикали воробьи, дул теплый ветер, и я, выходя из лаборатории где-то на 

Васильевском острове, повернулась к маленькому ростом юноше, в больших 

очках, с очень темными, очень аккуратно постриженными волосами, в теплой 

куртке, распахнутой, так как был очень неожиданно теплый день, и сказала: 

“Свежим ветром снова сердце пьяно…” 

После чего он немедленно продекламировал все вступление к этой поэме 

Гумилёва[6]. Я радостно взвизгнула, и мы тут же, по дороге в университет, 

стали читать друг другу наши любимые стихи. И, к моему восхищению, 

Матвей Петрович прочитал мне почти всю “Синюю звезду”[7] Гумилёва, о 

которой я только слышала, но никогда ее не читала. 

Придя в университет, я бросилась к Димусу и Джо – в восторге, что 

нашла такого замечательного человека. Все стихи знает наизусть и даже 

“Синюю звезду”! Вот как Матвей Петрович вошел в круг “Джаз-банда”[8]. 
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Письмо Евгении Николаевны Пайерлс (Жени Каннегисер) Г. Е. Горелику, 9 марта 1984 г. Из 

личного архива Г. Е. Горелика. 

 

“Джаз-банд” выпускал Physikalische Dummheiten [рукописный журнал 

“Физические глупости”], которые читались на семинаре в университете, и 

вообще нахально развлекался по поводу наших учителей. Джо, Димус и Дау 

были гораздо дальше остальных как по способностям, так и по знанию физики 

и разъясняли нам все новые увлекательные открытия квантовой механики. 

Аббат (Матвей Петрович) довольно быстро догнал Дау и Джо, он был очень 

хороший математик. 

Я помню его, смотрящего через очки, которые у него почти всегда 

сползали на кончик носа. Он был исключительно “цивилизован”. Не только в 

том смысле, что он все читал, почти обо всем думал, но для очень молодого 

еще человека он был необыкновенно деликатен по отношению к чувствам и 
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ощущениям других людей, очень благожелателен, но вместе с тем 

непоколебим, когда дело шло о “безобразном поведении” его друзей. 

Не помню, кто его назвал Аббатом, но это имя к нему очень шло[9]. 

Благожелательный скептицизм, чувство юмора и почти универсальное 

понимание. 

 

Автобиография Матвея Бронштейна 

 

(2 января 1937 г.)[10] 

 

Мне тридцать лет. В 1930 году я окончил Ленинградский 

государственный университет по Физическому факультету. Заниматься научной 

работой я стал еще на студенческой скамье: во время пребывания в 

Университете я опубликовал несколько работ по теоретической физике; одна из 

них, содержащая решение задачи Шварцшильда о температуре поверхности 

звезд (напечатана в 1929 году в Zeitsch. für Physik), получила высокую оценку 

специалистов (о ней писали Е. A. Milne и A. S. Eddington[11]). Через несколько 

дней после окончания Университета я был принят в число сотрудников 

Физико-технического института акад. Иоффе и получил доцентуру в 

Индустриальном (тогда еще Политехническом) институте. В первый же год 

работы в Индустриальном институте я заменил проф. Френкеля, уехавшего 

тогда в Америку, читая вместо него студентам курс квантовой механики. В 

Физико-техническом институте я работаю до сих пор; в настоящее время я 

являюсь действительным членом Института, одновременно читаю лекции в 

Педагогическом институте им. Покровского, где заведую секцией 

теоретической физики, а также и в Университете, где в этом году веду два 

факультативных курса (по квантовой теории света и по теории атомного ядра). 

Осенью 1935 года я защитил докторскую диссертацию на тему 

“Квантование гравитационных волн” (весной 1936 года она была напечатана в 

“Журнале экспериментальной и теоретической физики”). Оппонировали мне 

И. Е. Тамм и В. А. Фок. Я продолжаю работать в области теоретической физики, 

преимущественно по вопросам атомного ядра и общим вопросам квантовой 

теории. Число моих научных публикаций около тридцати. В текущем 1936 году 
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я напечатал статьи об аномальном рассеянии электронов протонами, об 

интенсивностях запрещенных переходов (обе статьи в Phys. Zs. d. Sowjetunion); 

печатаются (в “Журнале экспериментальной и теоретической физики”) статьи о 

магнитном рассеянии нейтронов и о спонтанном расщеплении квантов света. 

Эти четыре работы начаты и закончены в текущем году. В стадии подготовки к 

печати находится и работа о влиянии лучистого затухания на комптон-эффект. 

В 1936 году напечатано также несколько работ на ядерные темы моего ученика 

В. И. Мамасахлисова, сделанные под моим руководством. Я уделял внимание и 

вопросам популяризации науки; наиболее удачными своими популярными 

работами считаю книжку “Солнечное вещество”, выпущенную в 1935 году и 

вызвавшую ряд благоприятных рецензий, и выходящую на днях книжку “Лучи 

икс”. Обе книжки предназначены для юных читателей. Успех у читателя имели 

и книжки “Строение вещества” и “Атомы, электроны, ядра” (1935). 

 

Самуил Маршак. Повесть об одном открытии[12] 

 

В этом альманахе печатается научный очерк М. Бронштейна, 

написанный для детей старшего возраста, но интересный – я полагаю – и для 

взрослых. 

Научный очерк для детей рядом с художественной прозой и стихами для 

взрослого читателя – это сочетание может показаться необычным и странным. 

Все так давно привыкли к тому, что детская литература помещается на 

особой полке – самой нижней в шкафу. 

С незапамятных времен “детская” литература, так же как и ее сестра – 

литература “народная”, была вне поля зрения людей, обладающих хорошим 

вкусом, вне суда и закона литературной критики. 

Под пестрыми обложками дореволюционных книжек для детей и для 

“народа” можно было найти все что угодно: и безыменные слащавые стишки 

про ангелов и птичек, и бойко состряпанную смесь из чудес природы и фокусов 

со спичками, и даже – иной раз – повесть Н. В. Гоголя, на обложке которой 

фамилия автора была обозначена так: “В. М. Дорошевич”. 

Невежество, безграмотность, неумелое и беспомощное любительство, 

примитивный дидактизм – вот что прежде всего бросается в глаза, когда 
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извлекаешь из архива роскошные томики сусально-“золотых библиотек” и 

невзрачные книжонки научно-популярных серий. 

Мы предъявляем к нашей советской литературе для детей высокие 

требования – идеологические и художественные. В области научной детской 

книги у нас проделаны опыты, которые в общей литературе ставились до сих 

пор очень редко и случайно. 

Создается новый литературный жанр – детская научно-художественная 

книга, и работают над этим новым жанром не присяжные посредники между 

наукой и литературой – компиляторы и популяризаторы, – а серьезные научные 

работники и писатели. 

Это дает детской литературе право на интерес широких читательских 

кругов – без различия возраста. 

Недавно американский рецензент, разбирая одну из советских научных 

книг для детей, сказал о ней следующее: 

Мы даже не представляли себе, что детям можно давать такой крепкий 

раствор науки. 

 

Очевидно, рецензента больше всего удивило то, что в детской 

научно-популярной книге и в самом деле говорилось о науке. Ведь все так 

давно привыкли находить в книгах этого рода только гомеопатические дозы 

научных мыслей и фактов, растворенные в водянистых рассуждениях о пользе 

науки, о красоте и стройности мироздания, о “тайнах природы”, о “чудесах 

науки и техники”. 

Этот слабый раствор мысли подслащали обыкновенно, как микстуру, 

сахарином так называемой занимательности. По-видимому, ремесленники 

научно-популярного цеха, изо дня в день поставлявшие публике тощие 

приложения к детским журналам и роскошные альбомы с факелом науки на 

переплете, мало верили в занимательность самой науки. Для того чтобы сделать 

свой предмет занимательным, они придумывали всевозможные аттракционы. 

Через каждые пять или шесть страниц читателям обычно предлагался отдых от 

науки в прохладном беллетристическом оазисе. 

Правда, и беллетристика эта была под стать науке – тоже не настоящая. 

Нельзя же считать художественным образом какой-либо персонаж из задачника, 
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например того знаменитого пешехода, который вышел когда-то из города А и 

пошел навстречу пешеходу, вышедшему из города Б. 

А между тем именно такие призрачные пешеходы шагали по страницам 

заурядной научно-популярной литературы для детей. Но здесь они выступали в 

роли старших братьев, показывающих младшим опыты по электричеству, или в 

роли просвещенных отцов из “Вселенной” Герштеккера, забавляющих Ваню и 

Машу ежевечерними беседами по географии. 

Не перевелись такие книги и в наше время. Правда, они несколько 

подновились. Отцы-резонеры заменены в них ударниками-педагогами, а 

братья – любители опытов – вступили в комсомол и угощают друг друга 

научно-техническими докладами. Но, вглядевшись, вы сразу узнаете в этих 

бесплотных комсомольцах классических пешеходов из задачника. У тех и 

других – одна и та же цель, одна и та же забота: обмануть читателя, подсунуть 

ему под беллетристическим соусом заплесневелый сухарь науки. 

Когда-то вся эта кухня нужна была потому, что ребенка и подростка 

считали неспособным усвоить настоящую научную пищу – неподслащенную и 

неразбавленную. С ребенком не принято было говорить искренне, говорить 

серьезно. Автор сентиментальной и даже восторженной научно-популярной 

книжки нисколько не обязан был переживать всерьез те чувства, которые он 

высказывал ребенку. Все его сантименты были притворные, ханжеские, 

дидактические. 

В наше время и в нашей стране отношение к читателю – ребенку и 

подростку иное. 

Лукавая и фальшивая дидактика нам не к лицу. Мы уважаем науку и 

уважаем ребенка. Мы помним особенности детского возраста, но это обязывает 

нас не к упрощению, а к простоте, к последовательности и ясности мысли. 

Конечно, ребенок требует от книги занимательности, но занимательность 

должна быть достигнута не посторонними средствами, не развлекательными 

интермедиями, а самой сущностью книги, ее темпераментом, ее идейным 

богатством. 

А это возможно только тогда, когда автор сам увлечен научной 

проблемой, когда он имеет право свободно и уверенно, по-хозяйски, 

распоряжаться своим научным материалом. 
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Но и это еще не все. Автор, владеющий терминологией науки, должен 

уметь отказываться от терминов там, где возможно без них обойтись. Такое 

умение дается лишь тому, кого точность научных формулировок не отучила 

навсегда от живой речи. 

Итак, воображение, темперамент, живая и свободная речь, богатый 

материал, идеологический и фактический, – вот условия, без которых 

невозможна хорошая научная книга для детей. Другими словами, она подчинена 

тем же законам, что и всякое произведение искусства. Ее можно и должно 

мерить меркой, приложимой ко всем видам художественной литературы, – то 

есть степенью ее искренности, идейной высоты и литературного вкуса. 

Есть ли у нас уже такая литература? Она создается на наших глазах. 

Книги Житкова, Ильина, Паустовского, Бианки, Н. Григорьева и других дают 

нам право надеяться, что научно-популярная литература уступит наконец место 

литературе научно-художественной. 

Автор рассказа о “Солнечном веществе” М. Бронштейн – физик, 

сотрудник Ленинградского физико-технического института. 

В литературе (я имею в виду не специально-научную литературу, а 

общую) он выступает впервые. Его “Солнечное вещество” выйдет отдельной 

книгой с дополнениями и иллюстрациями в ленинградском Детиздате. 

Книга М. Бронштейна – это не перечень успехов науки и техники, 

обычный в популярной литературе. Это рассказ о тех барьерах и затруднениях, 

которые стоят на пути всякого открытия. Это рассказ о коллективной работе 

множества ученых на протяжении десятков лет. Рассказ о единстве науки. 

Несколько лет тому назад М. Горький писал: 

Прежде всего наша книга о достижениях науки и техники должна не 

только давать конечные результаты человеческой мысли и опыта, но вводить 

читателя в самый процесс исследовательской работы, показывая постепенное 

преодоление трудностей и поиски верного метода. 

 

Именно эту задачу и поставил перед собой автор “Солнечного 

вещества”, рассказывая историю одного из самых замечательных открытий 

физики и химии. 

Удалось ли ему решить свою задачу – пусть судит читатель. 
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Лидия Чуковская. Солнечное вещество (глава из книги 

“Прочерк”[13]) 

 

История гелия сплелась с историей нашей жизни – Митиной, моей. 

Работа над книгой сблизила нас. Собственно, она же нас и поженила. Брака 

нашего мы ни от кого не скрывали, но некоторое время вынуждены были жить 

врозь, на разных квартирах – он у себя на Петроградской, на улице 

Скороходова, 22, а я, вместе с Идой и Люшей[14], на Литейном, 9. Совместный 

литературный труд был для нас чем-то вроде свадебного путешествия. Все 

серьезнее и глубже узнавали мы друг друга. 

Редактировал книгу Маршак. Я ассистентка. Все трое влюблены: Митя и 

я друг в друга, Маршак в Бронштейна. Редактировать что-либо, не влюбившись 

в рукопись и в автора, не поверив в его великое будущее, Маршак вообще не 

умел. В одних случаях от общения с Маршаком рождались прекрасные книги. В 

работе с ним совершенствовали свой вкус и свой слог начинающие литераторы 

и шли далее, не нуждаясь уже в маршаковской опеке; другие союзы 

производили на свет всего лишь одну-единственную совместно сработанную 

книжку, а самостоятельно автор не способен был сделать ни шагу; третьи 

оканчивались плачевно… 

‹…› 

При первом же знакомстве Самуил Яковлевич начал читать Мите 

Пушкина, Блейка и Бёрнса и выслушивать Митины соображения о переводах 

Шекспира. Значит – влюбился. 

Однако нельзя сказать, чтобы работа, начатая при столь благоприятных 

предзнаменованиях, с самого начала пошла успешно. 

Напротив. 

Она была работой счастливой потому, что увлекала автора, редактора и 

меня, но поначалу ни Митины познания, ни наша увлеченность ни к чему не 

вели. Вариантов, отвергнутых Маршаком, были десятки, неудачи длились 

месяцы. 

Если бы не упорство Маршака, Митя наверное бросил свои старания. 

При том, что и сам он отличался завидным упорством. 

‹…› 
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Но Маршак умел заманивать людей и увлекать их. Очередная неудача 

разжигала в Мите желание попробовать еще и еще раз. Он к неудачам не 

привык, а воля у него была сильная. 

‹…› 

Как я помню бедные Митины листки! Вырваны из блокнота; наверху – 

зубчики; а буквы и строки бегут мелко и скупо, от края до края, точно 

опасаются, что им не хватит места… Каждый раз, переписав очередной вариант 

первой главы, Митя уверяет меня, что лучше, нагляднее, понятнее написать 

немыслимо. На этот раз Самуил Яковлевич уж непременно останется доволен. 

Я согласна с ним. Веселыми ногами идем мы в Дом книги, на Невский, минуем 

вращающуюся стеклянную дверь и надолго запираемся вместе с Самуилом 

Яковлевичем в маленькой угловой комнатушке с балконом. Балкон на углу 

Невского и канала Грибоедова. Клеенчатый казенный диван, канцелярский 

стол, весь в чернильных пятнах. Вещам и людям в комнатушке тесно: Самуил 

Яковлевич, Митя и я еле протискиваемся между столом и диваном. 

Зато запирается комнатка изнутри на замок, тут можно надежно 

укрыться от редакционного шума. 

Уличный – трамвайный – не помеха. 

Митя читает, Маршака не велено звать к телефону. Маршак слушает, 

опустив на руку большую, круглую, седеющую голову. Слушанье – 

вслушиванье – для него труд, и труд напряженный. Существует истасканное, 

банальное выражение: “он весь обратился в слух”. Банально; а если отнести к 

Маршаку – иначе не скажешь. Маршак в самом деле слушает ушами, лбом, 

подбородком, всеми порами, сердцем. И глазами. Я убеждена: слушая Митин 

голос, он видит услышанное набранным, напечатанным и уж конечно напрягает 

все силы, чтобы увидеть не одни лишь графические начертания слов, но и то, о 

чем речь идет: пробирки, колбы, светящиеся линии. От окружающего он 

отключен совершенно. Сейчас он не он, а тот двенадцатилетний школьник, 

который будет эту книгу читать. Он сейчас весь в напряжении: нелегко быть 

самим собой, весьма искушенным сорокапятилетним литератором, и в то же 

время не тронутым цивилизацией подростком, нелегко слышать и видеть 

одновременно. 

‹…› 
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Впрочем, чаще встречались мы не в редакции, а у Самуила Яковлевича 

дома, на углу Литейного и улицы Пестеля (Пантелеймоновской), в большом, 

уставленном книгами кабинете окнами на Литейный. Дома Самуил Яковлевич 

сидит не за казенным, грязноватым, пустым, неуклюжим столом, а за 

собственным, красивым, письменным. Мы с Митей в мягких, радушных 

креслах. ‹…› 

‹…› 

Слушает Самуил Яковлевич у себя дома так же внимательно и страстно, 

как там, в редакции. Кашель, дым. Папироса зажигается одна о другую. 

Одышка… 

…Митя кончил. Сложил свои листки. Самуил Яковлевич глядит на него 

бережно, ласково – я-то уж понимаю: значит, опять не то! 

– Дорогой мой… – приступает к операции Маршак. 

‹…› 

 

Черновики первой детской книги Бронштейна не сохранились. Жаль. По 

ним можно было бы проследить, как развивался и рос в ученом, в открывателе 

нового, в ученом, авторе популярных статей – художник. Как менялось его 

отношение к работе над словом. (“Работа над словом ужасная”, – сказал Лев 

Толстой, когда предпринял попытку писать для подростков.) Как изменился 

словарь: из узенького, специфически профессионального, изобилующего 

“измами”, звуковой какофонией, превращался он в общерусский: общерусский 

располагает неисчерпаемым словесным запасом. Как проникали в книгу 

интонации живой, разговорной речи: то удивленной, то восхищающейся, то 

опечаленной. Как мысль начинала развертываться, подчиняясь не одной лишь 

логике, но и воображению: не лекция, а драма. Как мысль накалялась эмоциями. 

Как, сохраняя хронологию событий, повествование обретало сюжет и 

подчинялось повелителю всякого художества – ритму. Как книга строго 

научная приобретала содержание этическое. Книга о спектральном анализе 

оборачивалась книгой о великом единении ученых. О единении людей, 

отделенных друг от друга пространством и временем и, случается, даже не 

знающих о существовании друг друга – но связанных один с другим: каждый – 

звено незримой цепи. 
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Черновики Митиной книги, повторяю, не сохранились. Но чтобы 

показать, откуда он шел к первой своей книжке для детей и какой проделал 

путь, приведу отрывок из его статьи для взрослых до встречи с Маршаком. Из 

статьи научно-популярной. 

Вот образчик: 

В своем докладе на Конференции Ф. Перрен упомянул о гипотезе, 

предложенной его отцом, знаменитым французским физиком Жаном 

Перреном. Согласно этой гипотезе, основными элементарными частицами 

ядра являются не протоны и электроны, а нейтроны и позитроны, и сам 

протон, по этой гипотезе, тоже является сложной частицей, а именно 

комбинацией из нейтрона и позитрона. Преимуществом этой гипотезы 

является то, что нет никаких затруднений с механическими и магнитными 

моментами ядер, так как моменты нейтрона и позитрона еще не были 

измерены, а потому им можно приписать такие значения моментов, чтобы 

объяснить экспериментальные величины моментов ядер. Перрен предложил 

поэтому считать, что позитрон имеет механический момент нуль и 

подчиняется статистике Бозе. 

 

Значение этого пассажа для неподготовленного читателя, для 

читателя-профана – тоже нуль. 

Тот, к кому обращался М. П. Бронштейн теперь, только что прочел 

“Всадника без головы” Майн Рида, “Морские истории” Житкова или “Трех 

мушкетеров” Дюма. Ни ему самому, ни его близким еще не известно: 

гуманитарий он в будущем или математик? Неискушенный подросток берет в 

руки книгу об открытии гелия – а что это за гелий? и какое мне, собственно, 

дело, как его там открывали? Мне бы интересную книжечку! 

‹…› 

– Я решил так, – сказал мне Митя после третьего или четвертого нашего 

похода к Маршаку, – если и на этот раз Самуил Яковлевич расхвалит меня, 

превознесет до небес, восхитится моими несуществующими дарованиями и 

моей любовью к Блейку и Бёрнсу, но опять предложит мою первую главу 

написать заново – я попробую еще один раз, один только раз, понимаешь? 

и баста! Ты, Лидочка, пожалуйста, не сердись и не огорчайся. Ты сделала все, 

что могла. Ты отучила меня от бюрократических отглагольных 

существительных, от нагромождения “которых” и “является”, от бесконечных 

деепричастий. Ну и хорошо. Но писать для двенадцатилетних – это, видимо, 

выше моих сил. Пожалуйста, не огорчайся. У меня докторская на носу. 
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Я не сердилась, но огорчалась очень. И корила себя. Митя с такою 

охотой, с такой жадностью готов был одолевать любое свое неумение – и вот! 

До того мы довели его своим редактированием, что отбили охоту писать! 

Сколько он истратил уже времени и труда на эту несчастную книжку! 

Втянула-то его в это безнадежное предприятие – я. Как же мне было не 

огорчаться? 

Кроме научного, писательского и педагогического труда, Митя взвалил 

себе на плечи хлопоты о нашем совместном жилье. Об обмене. Он хотел, чтобы 

съехались мы поскорее. Его прекрасная комната в коммунальной квартире и 

моя убогая, но все же отдельная двухкомнатная квартира давали нам надежду 

на трехкомнатную. Митя торопился, я – нет. В том, что нам будет хорошо 

вместе, я не сомневалась. Но мне жаль было Митиной свободы. Митиного хоть 

и напряженного, хоть и трудового, а все же приволья. Шутка ли: жена, ребенок, 

семья, быт. Да и комнату его мне было жаль. Я успела ее полюбить. Комната и 

вправду необыкновенная. Вместо передней стены – сплошное окно, словно в 

студии живописца. За окном покатые крыши и стада труб. Трубы уходят вдаль: 

дом семиэтажный, самый высокий на Скороходовой. Прозрачность стекла 

весною сливается с прозрачностью зеленоватого ленинградского неба. 

Прозрачность, просторность. Второй такой бескрайней комнаты ему уже 

никогда не найти. 

Но утомительно было с Петроградской каждый день ездить не только в 

Университет или Физико-технический институт, а и ко мне на Литейный. 

Расставаться же Митя не хотел ни на день. Одни его книги жили уже у меня, на 

Литейном, другие оставались еще на Скороходовой. Разрозненность вещей и 

книг вносила в нашу совместную жизнь неурядицу. 

Митя усиленно следил за объявлениями и ездил смотреть предлагаемые 

квартиры. 

Когда бы он ни ложился, он ежевечерне ставил будильник на семь часов 

утра. Работа – научная, популяризаторская, переводческая, преподавательская – 

не давала ему отдыха. А тут еще навалилась ему на плечи эта детская книга! Он 

рассчитывал, что напишет ее за какой-нибудь месяц, а вот прошли уже два и не 

удавалось одолеть даже первую главу. Начал он писать, когда мы жили еще 

врозь, продолжал, когда мы уже съехались. 
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Общее наше жилье – у Пяти Углов. Адрес: Загородный, дом 11, квартира 

4. Окна на улицу Рубинштейна (бывшую Троицкую), подъезд – на Загородный, 

прямиком на трамвайную остановку. От нашего крыльца трамваем № 9 – 

пятьдесят минут до Физико-технического института. 

‹…› 

Митя купил себе огромный, со многими ящиками, стол, а мне в день 

переезда подарил старинное, XVIII века, бюро, купленное у хозяйки на 

Скороходовой. Оно осталось для меня навсегда надгробьем над его неизвестной 

могилой, памятником его короткой жизни и – и нашей совместной работы. 

Когда мы съехались, Митя заказал столяру книжные полки на обе стены новой 

комнаты, а заодно и лестничку, чтобы доставать томы из-под потолка. Столяр 

не торопился. Пока Митина комната стояла голая, неустроенная, без занавесок, 

без книг, без письменного стола, Митя предпочитал работать у меня, за тем же 

своим привычным бюро. Тут он писал диссертацию, тут и детскую книгу. Я 

любила смотреть, как он, с пером в руке, подняв голову над откинутой доской и 

листом, – думает. Недвижность, застылость – лица, глаз. А, вот он что-то 

ухватил: да, вот движение зрачков. Значит, приближается движение руки. А-а! 

Вот уже и рука побежала… ‹…› 

‹…› 

– Да, Лидочка, я бастую, – повторил Митя, когда мы в очередной раз 

подходили к маршаковским дверям. – Если Самуил Яковлевич заставит писать 

заново – я честно сделаю еще одну попытку. Одну – но не более. Условились? 

Я кивнула. Меня мучила совесть. 

Мы вошли в кабинет. Сизый дым висел от пола до потолка, окурки 

дымились из глубины пепельницы, безжалостно приподнимая крышку. 

По-видимому, предыдущий посетитель курил не хуже хозяина. Самуил 

Яковлевич поздоровался с нами, и в особенности с Митей, весьма сердечно. (Он 

несколько раз повторял мне при наших встречах в редакции или разговорах по 

телефону: “Вы не представляете себе, Лида, какой это благородный человек. 

Благородство – основная черта”. Так оно и было. Но откуда он знал?..) 

Благородный Митя опустился в гостеприимное кресло и начал читать. 

Маршак – слушал. Он шумно дышал, курил, кашлял, задыхался от дыма, 

зажигал одну папиросу о другую, а окурки, вместо пепельницы, засовывал в 

чернильницу, ничего этого не замечая. Он был погружен в слушанье глубоко, 
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как погружаются в сон. Напряжение заразительно, слух и у меня обострялся. 

Странным образом я начинала слышать и понимать слышимое по-другому, 

чувствуя уже не только слова, но и каждый слог. 

Обычно Самуил Яковлевич не прерывал ни свой слушающий сон, ни 

чужое чтение. Разговоры начинались обычно только тогда, когда кончались 

листки. А тут вдруг, положив Мите на колено свою маленькую, короткопалую, 

но энергическую и сильную руку, Самуил Яковлевич перебил чтение. 

– Что это вы только что произнесли? Повторите, пожалуйста. 

Митя удивился и перечел конец странички. Речь здесь шла о весе разных 

газов – сколько весят неон, аргон, гелий. Оканчивалась страница скобками: 

“(Гелий, – объяснял Митя в скобках, – был назван так в честь Солнца: ведь 

по-гречески Гелиос значит Солнце; а гелий был найден учеными сначала на 

Солнце и только потом на Земле)”. 

– То есть как это: сначала на Солнце и только потом на Земле? – Маршак 

ударил Митю по колену. – Ведь не могли же ученые слетать на Солнце? Что-то 

не понимаю я ничего в ваших скобках! – повторял Маршак и тряс Митю за 

колено. – Ничего не понимаю. 

Митя терпеливо объяснил: речь идет о том, как ученые открывали один 

за другим “ленивые”, инертные газы. Среди них и гелий. В скобках дано 

разъяснение: гелий, в отличие от других, найден был сначала на Солнце, а 

потом на Земле. Потому и назван в честь Солнца. 

– И об этом событии вы сообщаете в скобках! Раньше на Солнце, потом 

на Земле. Да чего стоят все ваши подробности – какие-то там горелки, и 

пробирки, и опыты! и биографии ученых! если вы сами не знаете, о чем 

пишете? 

– Я? Я не знаю? – взвился Митя. – Я пишу книгу о спектральном анализе. 

Вы меня просили написать о самом процессе исследования. Вот я и пишу 

популярно и подробно. 

– Отложите на минуту ваши листки. Забудьте на минуту о спектральном 

анализе. Расскажите мне, как открыли гелий. Один только гелий, – попросил 

Маршак. – Расскажите нам, невеждам, – ну, вот мне, Лиде. 

Митя, пожав плечами, принялся объяснять. И чуть только перешел он на 

устную речь, как между ним, рассказывающим, и нами, слушающими, возникла 

живая связь. От досады и волнения Митя запинался более обычного и говорил 
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быстрее, чем обычно. Маршак то и дело перебивал его вопросами – и Митя 

откровенно хватался за голову: “Как? вы и об этом не слыхивали?” – и с 

раздраженным недоумением подыскивал слова, чтобы объяснить то, что минуту 

назад представлялось ему общеизвестным. 

– Слышу по голосу – теперь вы напишете, – сказал Самуил Яковлевич. – 

Голос живой, не монотонный, не лекционный. Сердитый голос. Возмущаетесь? 

Встревоженный голос. Спустились наконец с профессорской кафедры к нам, 

неучам, на грешную землю?.. Вы заметили, Лида, что случилось сейчас? Все 

вещества, да и спектральный анализ, из застывших значков, из терминов (а 

термин – ведь это слово, из которого изъята жизнь) все превратились в 

персонажей драмы, в живые действующие лица. Читатель будет следить за 

судьбою каждого из них с не меньшим интересом, чем за деятельностью самих 

ученых. Горелка, трубочка, неон, аргон, клевеит – все ожили… Подумайте 

только: речь идет о приборах, позволивших ученым, не сходя с места, 

обнаружить новое, особое вещество на Солнце! А потом оказалось, что оно 

вовсе не особое, оно и на Земле водится! Да удивитесь же! Не риторически, 

конечно: “Ах, могуч человеческий разум!” – а искренне, от души. Да ведь об 

этом поэму писать можно! А вы сообщаете мельком, в скобках! Все остальное 

можно рассказать как бы в скобках. Остальное – это переулки, вливающиеся в 

центральную улицу. Гелий – хребет книги, путеводительная нить, центр! Если 

для вас “сначала на Солнце, потом на Земле” мельком, то и для читателя пустяк, 

мелочишка! Если вы сами не удивляетесь, чему же станет удивляться читатель? 

Когда мы уходили, Самуил Яковлевич вышел вместе с нами на лестницу 

(в шлепанцах и в подтяжках) и, прощаясь, сказал: 

– Так ваша книга и будет называться: “Солнечное вещество”… По имени 

главного героя. Ну, как “Евгений Онегин”, или “Муму”, или “Обломов”… Ваш 

герой – гелий, сквозь все перипетии поисков гелия станет ясен и спектральный 

анализ. Особенно важно рассказать, как люди сбивались с пути, шли по 

ложному следу. Это научит читателя самостоятельно думать. А сверхзадача 

такая: одно открытие служит другому, даже если один ученый и не подозревает 

об открытии другого. 

 

С этого дня Митина работа пошла иначе. Самуил Яковлевич словно 

живой водой спрыснул разрозненные куски: теперь они соединились 
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естественно, органически. Судьба героя повелевала повествованием. Книга не 

шла – летела. 

Работали Митя и я вместе. Он автор, я редактор. Моя редакторская роль 

в этом случае оказалась весьма своеобразной. Я была именно тем идеальным 

читателем, над которым ставился опыт: тем круглым, полным невеждой, 

которому адресована книга. Чуть только повествование теряло конкретность 

или Митя опускал в цепи событий или рассуждений звено, казавшееся ему 

подразумеваемым, – я неизменно переставала понимать. Чуть только рассказ 

утрачивал образность, мне делалось скучно. Чуть только логический вывод из 

рассуждения не приводил, вместе с заново установленным фактом, к эмоции, не 

вызывал ни тревоги, ни огорчения, ни новой надежды – вывод сам по себе, а 

чувство само по себе, – я говорила Мите, что он сбился с дороги. Ведь сведения, 

голые сведения читатель может и в энциклопедии получить. Нашему же 

читателю надо испытать – вместе с исследователями – горечь неудачи, радость 

победы. 

Митя ежедневно читал мне новые и новые главы. Я перебивала его, чуть 

только теряла сюжетную нить. Дивясь моему непониманию, Митя сердился и 

начинал объяснять мне, что происходит на странице – в лаборатории Рамзая или 

Резерфорда, – объяснять “по складам”, как трехлетней. Я снова не понимала, он 

в сердцах объяснял снова. 

– Ты притворяешься… Тут нечего не понимать… Ну вот, например, 

представь себе… 

“Представлять себе” (воображать) я умела. Митя подыскивал примеры. 

Во мне брезжило понимание, будто какие-то черты реального предмета 

просвечивали сквозь туман отвлеченности. Я хваталась за этот хвостик, 

краешек. Я начинала предлагать свои слова для понятого мною, и иногда 

оказывалось – они для изображения годны. 

Проверяя переходы от мысли к мысли, звучания слов и фраз, Митя уже 

не мог не писать вслух. ‹…› 

‹…› 

Из коридора, из-за двери его комнаты, услыхала я, что он читает вслух, 

настойчиво повторяя одни и те же фразы. Прилаживает их. Не мне читает, а 

себе самому. Я отошла от двери. Не одна только рука, следуя мысли, вела его 

теперь по странице – вело и ухо. Проверка естественности, склада и лада. 
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По-иному расположил он теперь и весь материал. Из бесформенной 

лекции превращалась теперь книга в драматически развивающуюся прозу. 

Вот Жансен и Локьер, с помощью спектроскопа, исследуют спектр 

солнечных выступов. Они обнаруживают линии водорода: красную, голубую и 

синюю. Затем видят желтую линию – близко-близко от желтой линии натрия. 

Близко, но линии все-таки не совпадают. Значит, это не натрий. Они назвали 

новонайденную линию Д3 и пришли к убеждению, что принадлежит она 

какому-то особому небесному веществу. Очевидно, на Земле его нет, оно 

водится только на Солнце, за полтораста миллионов километров от нас. На 

Земле его нету, а на Солнце есть, вот они и назвали его по имени Солнца – 

гелий. 

Таково первое действие драмы, разыгравшееся после глав о горелке 

Бунзена, об изобретении спектроскопа, после главы под названием “Звезды в 

лаборатории”. После того, как читатель уже понимает, что такое спектральный 

анализ. 

Второе событие большой драматической силы: гелий обнаружен на 

Земле. Обнаружили его в клевеите – существует такой минерал, – назвали 

криптоном. Но вот начинается новая цепочка опытов, и наконец один ученый – 

Крукс – посылает телеграмму другому – Рамзаю: 

“Криптон – это гелий. Приезжайте – увидите”. 

Рамзай приехал, взял в руки трубочку, где заперто было солнечное 

вещество, и увидел. Вряд ли, однако, испытал он такое же счастье, как Митя и я. 

Мы поняли, что глава удалась, что стоит она на должном месте, что 

драматургия не подвела, что читатель заодно с нами разделит радость и Рамзая, 

и Крукса. 

‹…› 

 

К Маршаку мы более с каждой главой не бегали. Мы решили положить 

ему на стол готовую книгу. Митя говорил, что видит ее насквозь, “понимаешь, 

всю на просвет, как в туннеле”. Через два дня на третий Самуил Яковлевич 

звонил нам, подзывал то его, то меня, подталкивал, сердился, устраивал сцены 

ревности, расспрашивал, требуя, чтобы Митя прочитал ему по телефону хоть 

отрывок. Но Митя стоял твердо: положит на стол оконченную рукопись. И 

тогда выслушает его приговор. И готов выслушать все замечания и исправить 
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все, что найдет нужным исправить. (Ни о каком последнем или предпоследнем 

разе Митя уже не поминал.) 

Счастливый этот день наступил. Десятки раз прочитали мы каждую 

главу вслух, много раз перепробовали каждую фразу на слух и на глаз, 

неизменно находя где-нибудь то рифму, столь неуместную в прозе, то неловкий 

переход. 

Наконец отдали рукопись машинистке и потом, еще раз прочитав, – 

Маршаку. 

Я нарочно забежала к нему в его отсутствие и как сюрприз положила на 

стол. Придет – увидит. 

Вечером мы были у него. Маршак доволен! Он пренаивно говорит, кивая 

мне на Митю: “Вы, Лидочка, не представляете себе, какой у вас талантливый 

муж. Если бы я был женщиной, я непременно сам вышел бы за него замуж. 

Сколько книг он еще напишет для нас!” 

Все это, конечно, не означало, что работа окончилась. Нет, Самуил 

Яковлевич то предлагал другие названия глав, то заставлял переделывать 

концовки или начала, то придумывал другие подписи под таблицами. Потом 

новые заботы: Митя читает рукопись в школе, в пятых и шестых классах – он 

читает, а я вглядываюсь в лица: вот заскучали как будто? неподвижны? значит, 

главка затянута? нет, это они размышляют! вот огорчились, вот задумались, а 

вот и рады: найден гелий на Земле! Митя кончил – от расспросов отбоя нет. 

Потом встреча с художником Николаем Фёдоровичем Лапшиным (которого 

пригласил иллюстрировать книгу Владимир Васильевич Лебедев), потом 

публикация в журнале “Костер”, потом – в альманахе Горького с предисловием 

Маршака (он попытался объяснить разницу между книгой научно-популярной и 

научно-художественной). Потом три корректуры отдельного издания. И вот у 

меня в комнате, на откинутой доске Митиного – моего! – бюро яркая желтизна 

переплета, а на титульном листе ярче линии Д3 светится надпись: 

Дорогой Лидочке, без которой я никогда не смог бы написать эту книгу 
Митя, 21 апр. 1936 

 

‹…› 

 



31 
 

За несколько месяцев до выхода в свет первой Митиной детской книги 

он защитил диссертацию на звание доктора физико-математических наук. 

Защита состоялась 22 ноября 1935 года. 

‹…› 

Помнится, вернулся он в тот день с заседания Ученого совета домой 

более утомленный и более веселый, чем обычно. “Криптон – это гелий?” – 

спросила я, заслышав ключ и отворяя дверь навстречу. “Приезжай – увидишь, – 

ответил Митя. – А что, сварила сегодня Ида Петровна обетованный компот?” 

Вот и все. Других торжеств не последовало. Никаких банкетов, ни 

ресторанных, ни домашних, мы не устраивали. В те времена подобных 

официальных празднеств в нашем кругу в заводе не было. Митя принялся 

готовить изложение своей “докторской” для журнальных публикаций. Отрывки 

напечатаны в 1936 году в двух номерах двух научных журналов… 

‹…› 

Кроме “Солнечного вещества”, кроме очерка “Самый сильный холод” 

(“Еж”, 1935, № 9), где одним из персонажей был тот же неподатливый гелий, 

Митя, к великой радости Самуила Яковлевича, написал еще две 

научно-художественные книги: об открытии Рентгена и об открытиях Попова и 

Маркони. 

Это был уже сложившийся мастер. Ни мне, ни Маршаку уже почти не 

приходилось ему помогать. Он писал сам. Собирался, по собственному почину, 

написать для детей книгу о Галилее. ‹…› 

‹…› 

‹…› Мы продержали три корректуры книги о Попове и Маркони 

(предварительно она была опубликована в “Костре”) и со дня на день ожидали 

сигнальный экземпляр, или, как говорят в редакциях, “сигнал”. 

“Завтра-послезавтра будет сигнал”, – сообщали Мите в 

производственном отделе. 

Но летом тридцать седьмого участь “ленинградской редакции” была 

решена и дан был иной сигнал – к уничтожению не только книг, но и людей, 

создававших книги. 
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Андрей Сахаров о Лидии Чуковской 

(из письма в Союз советских писателей, 9 января 1974 г.)[15] 

 

Повод для исключения Чуковской – ее статья “Гнев народа”. Статья 

написана в те дни, когда страницы всех советских газет клеймили меня как 

противника разрядки и клеветника. Среди тех, кто выступил в мою защиту, 

прозвучал сильный и чистый голос Лидии Чуковской. Ее публицистика – это 

продолжение лучших русских гуманистических традиций от Герцена до 

Короленки. Это – никогда не обвинение, всегда защита (“Не казнь, но мысль. 

Но слово”). Как ее учителя, она умеет и смеет разъяснять то, о чем 

предпочитают молчать многие, защищенные званиями и почестями. Я 

горжусь дружбой Лидии Корнеевны Чуковской. Я преклоняюсь перед ее 

бесстрашной искренностью и добрым мужеством! 

 

Автобиография Лидии Чуковской 

(29 сентября 1987 г.)[16] 

 

Я родилась в Петербурге 11/24 марта 1907 года. Через пять лет наша 

семья переселилась в Куоккалу, дачную местность в тогдашней Финляндии. До 

1917 года мы жили там постоянно, зиму и лето. Другом моего отца стал 

знаменитый художник Илья Ефимович Репин, тоже постоянно живший в 

Куоккале. К Илье Ефимовичу по средам, а к моему отцу по воскресеньям 

приезжали из Петербурга художники, писатели, актеры, поэты, историки 

литературы и публицисты. Девочкой я встречала у нас в доме Шаляпина, 

Маяковского, Н. Евреинова, Леонида Андреева, Владимира Короленко. 

После Февральской революции 1917 года семья переселилась в 

Петербург. Сначала меня отдали учиться в частную женскую гимназию 

Таганцевой; позднее, когда в советских школах началось совместное 

обучение, – в 15-ю единую трудовую школу, то есть в бывшее (мужское) 

Тенишевское училище. Окончив его в 1924 году, я поступила на словесное 

отделение государственных курсов при Институте истории искусств и 

одновременно – на курсы стенографии. Отец мой в двадцатые годы работал в 

издательстве “Всемирная литература”, в студии “Дома искусств”, в “Доме 
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литераторов”, в редакции журнала “Русский современник” и во многих 

просветительных учреждениях того времени: таким образом, и тут, в 

Петрограде-Ленинграде, мне случалось постоянно встречаться со знаменитыми 

людьми: в отрочестве и в юности посчастливилось видеть и слышать 

Александра Блока, Н. Гумилёва, Анну Ахматову, О. Мандельштама, Владислава 

Ходасевича, Ю. Н. Тынянова, М. Горького, а также молодых “Серапионовых 

братьев”: М. Зощенко, В. Каверина, М. Слонимского, Льва Лунца. 

Летом 1926 года, студенткой второго курса, я была арестована. Мне 

вменялось в вину составление одной антисоветской листовки. Повод 

заподозрить себя я подала, хотя на самом деле никакого касательства к этой 

листовке не имела. Приговор: три года административной ссылки в Саратов, 

однако благодаря заступничеству моего отца я пробыла в Саратове всего 

одиннадцать месяцев. 

В 1928 году я поступила на работу в Ленинградское отделение 

Детиздата, главою которого был в то время С. Я. Маршак – поэт, редактор, 

переводчик. 

В 1929-м я вышла замуж за Ц. С. Вольпе, историка литературы; в 1931-м 

родила дочь Елену, в 1933-м разошлась с Ц. С. и через некоторое время вышла 

замуж за М. П. Бронштейна – физика-теоретика, сотрудника 

Физико-технического института, доцента Ленинградского университета, автора 

многих научных трудов, вскоре получившего степень доктора. Кроме чисто 

научной деятельности М. П. Бронштейн занимался и популяризацией науки. 

Вскоре после убийства Кирова, в начале 1935 года, меня вызвали в 

“органы” и потребовали, чтобы я, в уплату за досрочное освобождение из 

ссылки, сделалась сотрудницей НКВД. Несмотря на длительный допрос, брань, 

угрозы, мне удалось устоять: меня не били. 

В августе 1937 года арестован М. П. Бронштейн. В сентябре – 

арестованы мои близкие друзья, члены редакции Маршака, а кто не арестован, 

тот, как и я, уволен. За Бронштейна вступились крупные ученые того времени – 

И. Е. Тамм, В. А. Фок, Л. И. Мандельштам, С. И. Вавилов, А. Ф. Иоффе, а также 

литераторы: Маршак и Чуковский. Однако все усилия не только помочь 

Бронштейну, но хоть что-нибудь разузнать о его судьбе успехом не увенчались. 

Осенью 1938 года я начала часто встречаться с Анной Андреевной 

Ахматовой. Колеблясь между страхом обыска и необходимостью записывать 
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каждое ее слово, я начала вести дневник наших встреч. Разговоры я записывала, 

стихи, творимые ею, запоминала наизусть (в том числе “Реквием”). 

Зимою 39/40 года по свежим следам событий я написала повесть “Софья 

Петровна”. Единственный экземпляр сохранили, с риском для жизни, мои 

друзья. В 1965 году повесть с большими искажениями вышла в свет в Париже, в 

1966-м (почти без искажений) – в США. Она переведена на многие языки мира, 

но в Советском Союзе ее не публиковали. Только теперь (сентябрь 1987) 

появилась надежда, что повесть будет наконец напечатана на родине. 

Во второй моей повести “Спуск под воду”, написанной в 1951–1957 

годах, рассказывается о “борьбе с космополитизмом” (то есть об 

организованной властью вспышке антисемитизма), а также снова о терроре 

тридцатых годов. Повесть тоже вышла только на Западе, а в Советском Союзе – 

нет. 

В 1940 году мне удалось добиться свидания с начальником КГБ 

Ленинградской области, ставленником Берии, Гоглидзе. Он подтвердил мои 

предположения, что М. П. Бронштейн погиб. 

…Война застала меня в Москве после трудной медицинской операции. 

Сперва я была эвакуирована с дочерью и племянником в Чистополь, а оттуда 

перебралась в Ташкент, где прожила до осени 1943 года. В Ташкенте поступила 

на службу во Дворец пионеров (вела литературный кружок и занималась 

редактированием); а “по общественной линии” работала в Комиссии помощи 

эвакуированным детям. 

Осенью 1943 года я приехала в Москву, куда ранее уже вернулись мои 

родители. После прорыва блокады, летом 1944-го, я сделала попытку 

воротиться в Ленинград. Там квартира моя оказалась противозаконно занята, 

однако, едва я попробовала добиться справедливости, “органы” дали понять, 

что жить в Ленинграде мне все равно разрешено не будет. 

С тех пор началась моя постоянная московско-переделкинская жизнь; 

род занятий – литература. Занималась я (на “договорных началах”) разными 

видами редакторской и литературно-педагогической деятельности: несколько 

месяцев, когда главным редактором журнала “Новый мир” был К. Симонов, я 

заведовала отделом поэзии; одну зиму, в конце пятидесятых, преподавала на 

Высших литературных курсах при Союзе писателей. (В Союз, после 

многочисленных отказов, я была принята в 1947 году.) 
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После ХХ съезда, в 1957 году, мне удалось получить официальную 

справку о “посмертной реабилитации” М. П. Бронштейна “за отсутствием 

состава преступления”. Дата “смерти” – 18 февраля 1938 года. (В 

действительности Бронштейн не “умер”, а расстрелян по решению Выездной 

сессии Военной коллегии Верховного суда СССР под председательством В. В. 

Ульриха.) 

С начала шестидесятых и в семидесятые годы вместе с другими 

представителями интеллигенции, писателями и учеными (Ф. Вигдорова, Л. 

Копелев, А. Якобсон, Л. Богораз, А. Солженицын, А. Д. Сахаров, В. Войнович, 

В. Корнилов, Г. Владимов и другие) я постоянно выступала против беззаконий, 

творимых властью. (Этот период моей работы и жизни отражен в сборнике 

“Открытое слово” и других книгах.) В 1972 году в журнале “Семья и школа” 

было оборвано печатание моих воспоминаний об отце, скончавшемся в 1969-м. 

9 января 1974 года меня исключили из Союза писателей: мне ставили в вину 

публикацию книг и статей за границей, радиопередачи по “Би-би-си”, “Голосу 

Америки” и “Немецкой волне”, а главное, статью “Гнев народа” – ту, в которой 

я открыто возмущалась организованной травлей Пастернака, Солженицына и 

Сахарова. 

В 1964 году Анна Андреевна Ахматова поручила мне составить 

(разумеется, под своим непосредственным руководством) сборник ее стихов и 

поэм. В 1965-м, с большими цензурными изъятиями, сборник “Бег времени” 

вышел в свет и оказался последним прижизненным. 

В 1966-м, после кончины Анны Ахматовой, я начала приводить в 

порядок свои давние записи. Напечатать их на родине надежды не было. 

“Записки”, том первый и том второй, – вышли на Западе: первый в 1976-м и 

1984-м году и второй в 1980-м. 

Не только ни единого слова, написанного мною, но и самое имя мое 

было запрещено упоминать в печати уже пятнадцать лет. Впервые после запрета 

имя мое упомянуто в прессе, в “Литературной газете”, 3 июня 1987 года. 

Сейчас, когда я пишу эти строки (сентябрь 1987), появилась надежда, 

что, быть может, меня начнут печатать на родине. Кроме того, теперь я 

надеюсь, что “Дом Чуковского” (музей, организованный мною, моими друзьями 

и моей дочерью в Переделкине) уцелеет, после многолетних упорных попыток 

Союза писателей и Литературного фонда СССР выселить оттуда меня и мою 
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дочь, вывезти уникальную библиотеку, картины знаменитых художников и 

другие мемориальные вещи невесть куда и снести дом бульдозерами, – что эти 

попытки прекратятся. 

В общей сложности за пятнадцать лет существования Дом посетили 

более восьмидесяти тысяч человек; сотни посетителей обращались в высшие 

инстанции с просьбой сохранить этот Дом для них, для их детей и внуков; 

десятки безвозмездно ремонтировали и ремонтируют Дом. 

Последнюю повестку из суда и из Литфонда с требованием выехать и 

вывезти вещи мы с дочерью получили год тому назад. 

Что будет с Домом далее – не знаю, но надеюсь на лучшее. 

В настоящее время я занята работой по расшифровке своих записей об 

Анне Ахматовой, сделанных в последние годы ее жизни: 1963–1966. 

 

 

Тридцать седьмой год 

 

Матвей Бронштейн. “Поэтому я расторгаю договор…” 

(5 апреля 1937 г.) 

 

Копия письма, посланного Г. И. Мишкевичу[17] 

 

Григорий Иосифович, 

несколько дней тому назад Вы расторгли договор с внештатным 

редактором Л. К. Чуковской. Все редактируемые ею книги, по Вашему 

распоряжению, отняты у нее и переданы другим редакторам. 

Так как среди этих книг есть и начатая мною книга о Галилее, то я 

считаю своим долгом и своим правом высказать Вам мои соображения по этому 

поводу. Вы, явно, не понимаете того, что редакторская работа над книгой 

состоит не только в отдельных мелких указаниях, чтении корректур и в 

подписании книги к печати: настоящий редактор участвует и в создании 

основных идей книги, вместе с автором он находит правильную литературную 

постройку книги, находит язык книги, иногда вместе с автором создает и самый 

сюжет. Так работает всякий хороший редактор; так работают редакционные 
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кадры, которые воспитал С. Я. Маршак. До сих пор Вы, в Вашей роли 

бездушного чиновника-бюрократа, ограничивались лишь тем, что бездарным и 

неумелым руководством всячески мешали этим редакционным кадрам работать, 

теперь Вы сделали следующий шаг: Вы присвоили себе право обезличивать 

редакторский труд. В нашей стране давно признано, что даже паровоз нельзя, 

росчерком чиновничьего пера, передавать от машиниста к машинисту, а Вы 

хотите живых людей – писателей, – оборвав их работу на полуслове, передавать 

от одного редактора к другому. Не знаю, как остальные авторы, но что касается 

меня, то я категорически протестую против Вашего бессмысленного 

распоряжения. 

Я не собираюсь указывать Вам на то, что, поручая другим лицам 

подписывать к печати произведения, в которые вложен редакторский труд Л. К. 

Чуковской (а среди отобранных у нее книг[18] есть книги на три четверти и 

даже нацело законченные), Вы тем самым совершаете акт наглого 

литературного воровства; не мое дело указывать Вам это, так как, я уверен, в 

нашей стране найдутся достаточно авторитетные органы, которые сумеют 

помешать зарвавшемуся бюрократу заниматься литературным бандитизмом и 

научат Вас уважать чужой труд. Со своей стороны я вынужден реагировать на 

Ваш цинический поступок следующим образом: так как редактор Л. К. 

Чуковская руководила моей работой в области детской литературы с самого 

начала этой работы и так как без ее редакторских указаний я никогда не смог бы 

написать написанных мною детских книг, то я не считаю для себя возможным 

согласиться на передачу другому редактору подготовляемой мною книги о 

Галилее. Поэтому я расторгаю договор, заключенный мною с Вами на эту 

книгу, и прошу Вас в кратчайший срок сообщить мне, какую сумму я должен 

возвратить Вам для того, чтобы ликвидировать полученный мною аванс. 

Одновременно сообщаю, что я не намерен заниматься в будущем какой бы то 

ни было литературной работой для Ленинградского отделения Детиздата, пока в 

этом учреждении не установится, наконец, та атмосфера честности и 

порядочности, которая обязательна для всякого государственного учреждения 

советской страны. 

М. Бронштейн 5 апреля 1937 
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Копия письма Матвея Бронштейна в издательство, 5 апреля 1937 г. Из архива Л. К. Чуковской. 
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Лидия Чуковская. Из книги “Прочерк” 

 

…Ответа на Митино письмо не последовало. (Кстати, Митя хоть и сказал 

мне, что официально потребовал расторгнуть договор на новую книгу, но 

прочитать письмо не дал. Машинописная копия обнаружена мною через 

десятилетия в архиве. Я не допустила бы таких резкостей. Я была много 

пугливее, чем он. “Стреляная” – и в переносном, и в буквальном смысле.) 

…Звонок по телефону. Секретарша приглашает нас обоих к новому 

директору, Криволапову. 

Мы отправились, гадая по дороге, почему обоих – если меня уже из 

штата уволили, да и внештатной работы лишили? да и вообще о чем пойдет 

речь? О “Галилее”? 

Знакомый кабинет. Стол, за которым еще недавно сидел Лев Борисович 

Желдин – спокойный, доброжелательный, строгий, умный. Прежде чем 

сделаться директором издательства, ведал он одним из цехов типографии, а 

сделавшись директором Детиздата, твердо усвоил требования художника В. 

Лебедева и писателя С. Маршака: не типографии пристало диктовать искусству 

и литературе “исполнимо” – “неисполнимо”, а, напротив, искусство и 

литература вправе требовать от типо- и литографии технического исполнения 

художественных задач – в срок. (Техника! Понимай свое служебное место!) По 

возрасту был Желдин не старше нас, по образованию ниже, но обладал таким 

редким чувством собственного достоинства и редчайшим умением уважать 

достоинство и труд подчиненных, что и мы, подчиненные, относились к нему с 

уважением. (За выговор, который он объявил мне по настоянию Чевычелова, мы 

на него зла не держали. Член партии, дисциплина! Не мог он не объявить! 

Партия! А Чевычелов мало что член партии! Политредактор!) 

…Теперь за столом, на стуле Желдина – вертлявый, грызущий ногти, 

пугливо и надменно озирающийся, сутуловатый и суетливый Криволапов. 

Оказавшись на месте Желдина, он явно ощущал себя не на месте. А рядом – 

Мишкевич. Ну тот… тот дорвался, раздулся, как клоп, и торжествовал. 

У Мишкевича, при обычном, нормальном мужском сложении и росте, не 

лицо, а какое-то крохотное недоличико. Ничтожность была выражена во всем 
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облике этого человека не как отсутствие чего-либо, а как некое особое, 

присущее ему свойство – вроде шестого пальца или бородавки. Этакое 

дополнительное качество: ничтожность. Глядя на него в тот день, я вспомнила 

давнее происшествие: однажды при мне он сказал машинисточке, которую 

поджидал у дверей Дома книги: 

– Увяжемся и согласуемся, – и взял ее под руку. 

Чиновничий дух проникал этого человека насквозь. Именно 

чиновничество было мобилизовано в тридцать седьмом Большим Домом себе на 

подмогу. Мишкевич умел увязываться и согласовываться не только с девицами. 

Тогда же вспомнилось мне, как однажды Мишкевич, уже сделавшись 

главным редактором, вызвал меня через секретаршу в свой руководящий 

кабинет и заявил: в однотомнике Маяковского мною допущены крупные 

идеологические ошибки. Первая: слово “то есть” следует в детской книге писать 

полностью: “то есть”, а я допускаю в примечаниях “т. е.” через точки; вторая 

ошибка – посерьезнее: в библиографических ссылках встречается множество 

фамилий, а могу ли я поручиться, что среди тех литературоведов, на чьи работы 

я ссылаюсь, нет и не будет врагов народа? Я пожала плечами: “Об этом, 

Григорий Иосифович, надо спрашивать в Большом Доме, а не у меня. Я по этой 

части не спец”. “Но вы, как редактор, обязаны знать, на кого ссылаетесь! Вы 

ответственны за имена!” – взвизгнул Мишкевич. 

Теперь Криволапов без особой учтивости кивнул нам со своего 

директорского места и небрежно предложил присесть. Мы сели в тяжелые 

квадратные жесткие кресла. Заговорил Мишкевич. Обращался он не ко мне, а к 

одному только Мите. Я сидела молча. 

– Мы сейчас пересматривали наш портфель, – сказал он, облекая свою 

ничтожность важностью, – перечли и верстку вашей, товарищ Бронштейн, 

книги о Попове и Маркони. Товарищ Маршак и товарищ Чуковская 

недостаточно над ней поработали. Книгу необходимо переделать. 

– В каком смысле – переделать? – спросил Митя. – Книга окончена, 

принята редакцией, набрана, сверстана, и я жду выхода. 

– В коренном смысле. В том смысле, что, как известно, Маркони обокрал 

Попова. Таким образом, приоритет открытия принадлежит безусловно нашей 

стране. Вы же, товарищ Бронштейн, пишете, якобы Попов и Маркони 
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совершили свое открытие вне зависимости друг от друга, одновременно: 

в России и в Италии. 

Митя истратил несколько минут на терпеливое объяснение: радио 

открыто было в самом деле одновременно и в самом деле двумя учеными в двух 

разных странах. 

Криволапов, сославшись на только что вышедшую брошюру, заявил, что, 

как установлено новейшими исследованиями, Маркони, с помощью 

католических монахов, тайно проникших в Россию, обокрал Попова. 

Митя рассмеялся и посмотрел на меня. Оба мы недавно держали эту 

брошюру в руках, и даже я, при всей скудости своих познаний, понимала, что 

это – нарочитое вранье, фальшивка, не стоящая ни гроша. 

– Невежественное сочинение, – сказал Митя, – чушь… Никто в 

действительности Попова не обкрадывал. 

Затем он истратил еще несколько минут, привел обильные примеры из 

истории науки – примеры многочисленных совпадений, когда в разных частях 

света ученые, ничего друг о друге ведать не ведая, знать не зная, совершали 

одни и те же открытия в одно и то же время. 

В сущности, он прочел им целую лекцию, стоя на невидимой кафедре и 

всего лишь из учтивости не подчеркивая дремучее невежество своих 

собеседников. Резкостью с его стороны прозвучало, пожалуй, 

одно-единственное слово: “чушь”. Да и то нет. Словечко “чушь” было у него в 

таком же ходу, как у Ландау и у других “молодых”. В их устах оно звучало не 

бранью, а чисто научным определением. 

– Эта брошюра – чушь, – закончил свою лекцию Митя. – С нею 

считаться не следует. 

В разговор снова вступил Мишкевич. 

– Дело не в брошюре и не в Попове и Маркони, – сказал он, – а в вас, в 

вашем, товарищ Бронштейн, патриотизме. Если даже Маркони совершил свое 

открытие самостоятельно – вы, товарищ Бронштейн, как советский патриот, 

обязаны настаивать на приоритете Попова. 

Митя не вскочил, не закричал и не повысил голос. На лице у него 

появилось выражение, вовсе ему не свойственное, никогда мною не виданное: 

надменность. Мне случалось видеть Митю застенчивым, негодующим, 

насмешливым, веселым, спокойно-сосредоточенным, иногда усталым и 
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хмурым, иногда, в минуты спора, ожесточенным и разгоряченным – но 

высокомерным никогда. 

– Ваши представления о патриотизме, я вижу, чисто фашистские, – 

сказал он с высокомерной брезгливостью. – Я их не разделяю. Участвовать в 

фашистских подделках мне не подобает. Занимайтесь фальшивками без меня. 

Он встал – я тоже. Не простившись, мы вышли из кабинета. 

 

Лидия Чуковская. Из предисловия к книге “Записки об Анне 

Ахматовой”[19] 

 

…Февраль 1938. Деревянное окошко на Шпалерной, куда я, согнувшись 

в три погибели, сказала: “Бронштейн, Матвей Петрович” – и протянула 

деньги, – ответило мне сверху густым голосом: “Выбыл!” – и человек, чье лицо 

помещалось на недоступной для посетителя высоте, локтем и животом 

отодвинул мою руку с деньгами. 

“Выбыл!” Я сразу пошла занимать очередь в прокуратуру на Литейный. 

Каких-нибудь двое-трое суток на лестнице, и вот я уже в кабинете у прокурора. 

На мой вопрос он ответил, что узнать решение я могу в военной прокуратуре в 

Москве. В ту же ночь, “Стрелою”, я выехала в Москву. На следующее утро один 

из моих ленинградских друзей известил меня по телефону, что Люшу и няню 

Иду сегодня переводят на Кирочную, к Корнею Ивановичу… Я поняла это 

сообщение так: на квартиру у Пяти Углов, нашу, Митину, где мы с Люшей и 

няней Идой остались жить после Митиного ареста, – за мной приходили. Я не 

ошиблась: пришли, оказывается, в час ночи, когда мимо меня, стоявшей в 

коридоре у вагонного окна, только-только успел проплыть ленинградский 

перрон. 

В военной прокуратуре в Москве, на Пушкинской, я услышала приговор, 

по тем временам совершенно стандартный: “Бронштейн, Матвей Петрович? 

Десять лет без права переписки с полной конфискацией имущества”. 

В ту пору нам уже было известно, что подобный приговор мужу означает 

арест и лагерь для жены. Вот почему утренний дружеский телефонный звонок с 

сообщением о Люше и настоятельным советом не возвращаться в Ленинград – 

не удивил меня. Убедились мы также к тому времени на многочисленных 
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примерах и в том, что если жены сразу после приговора мужьям уезжают – их 

не преследуют. Но вот о чем мы тогда не догадывались: “десять лет без права 

переписки” – это был псевдоним расстрела. Я не поняла, выслушав в военной 

прокуратуре приговор, что Матвея Петровича уже нет на свете. Мне казалось, я 

обязана оставаться живой, избегать ареста, не только ради Люши, но и ради 

Мити, потому что если я окажусь в тюрьме, то кто же станет организатором 

спасательных работ? 

‹…› 

 

 

Титульный лист первого издания “Записок об Анне Ахматовой” (1976). Из личного архива Г. Е. 

Горелика. 

 

Поселилась я сначала у Митиных родителей в Киеве. Потом в Ворзеле 

под Киевом. Потом в Ялте. Никто меня не искал. Получив от Корнея Ивановича 

известие, что Пётр Иваныч (условное наименование НКВД) остепенился, вошел 
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в ум и более не зарится на чужих жен, – я вернулась в Ленинград, домой. 

Квартира была разграблена: Митина библиотека в полторы тысячи томов 

перевезена в подвалы Петропавловской крепости, крупная мебель и зимние 

вещи вывезены в неизвестном направлении, а мелкие вещички вроде простынь, 

детских игрушек, ботиков и часов распроданы кому-то по дешевке в пользу 

конфискующих. В Митиной комнате поселен некто Катышев, Вася, человек 

“оттуда”, получивший в наследство от репрессированного врага народа не 

только комнату, но и этажерку, и письменный стол, и часы. Некоторое время я 

не брала Люшеньку домой, опасаясь, что меня все-таки арестуют, но недели 

шли за неделями, а меня не трогали. И, перестав еженощно ждать звонка, я 

перевезла Люшу и няню Иду к себе и снова занялась хлопотами о Мите. 

 

Из дневника Лидии Чуковской[20] 

19 мая 1939 

Л. Д. [Лёва Ландау, Дау, только что выпущенный из тюрьмы 

(примечание Л. К. Чуковской 1966 года)] 

Те же черные кудри, те же прекрасные очи пятилетней девочки, те же 

некрасивые зубы, подросточья худоба. 

Я была счастлива видеть его и его кожаное пальто из наше-Митиной 

прежней жизни. Проходя через переднюю в кухню за чайником, я погладила это 

пальто по рукаву. 

Он заговорил своими прежними терминами. 

“Людей” не встретил. 

Огромный процент ханжей. 

“Черви” встречаются. 

“Баранов” подавляющее большинство. 

Он сидел у меня долго. Расспрашивал… ‹…› 

Он снял с моей души камень. А я и не знала, что камень был такой 

тяжелый. Мне казалось, я об этом и не думаю… Перед уходом спросил: 

– Вам меня не больно видеть? 

– Нет. Нет. Честное слово, нет. 

– А если вам будут нужны деньги – вы мне напишете? 

– Напишу. Честное слово. 
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Из дневника Лидии Чуковской, 19 мая 1939 г. Из архива Л. К. Чуковской. 

 

[Примечание Л. К. Чуковской 1966 года 

 Физик Лев Давыдович Ландау – один из самых близких и любимых 

Митиных друзей. Существуют у них и общие работы, подписанные обоими 

именами. 

Приезжая в Москву, Митя обычно останавливался у Дау. Родители Льва 

Давыдовича жили в Ленинграде; приезжая к ним или к своей сестре, Софии 

Давыдовне, в Ленинград, Дау обычно бывал у нас каждый день. Иногда целый 

день. Есть такое выражение: “целыми днями напролет…” Но они в самом деле 

целыми днями напролет, расхаживая из угла в угол по Митиной комнате и 

неохотно отрываясь для обеда и ужина, обсуждали физические проблемы. Я 

заходила, садилась на край тахты; из вежливости они на секунду умолкали; 

Лёва произносил что-нибудь насмешливо-доброе: “Я, Лидочка, вас особенно 

ценю за то, что вы единственная в мире называете меня Лёвой. Даже родная 

мать уже зовет меня Дау”. Но я видела, что им совершенно не до меня, 

уходила – и из Митиной комнаты снова доносились два перебивающих друг 

друга мальчишеских голоса и слова непонятного мне языка. Митя говорил 
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медленно, с несколько педантическими интонациями, словно лекцию читал; 

Дау из угла кидался в него репликами. 

Один молодой физик, Митин ученик (хотя Мите в 1936 году 

исполнилось всего тридцать лет, у него уже давно были ученики), сказал мне: 

– Ландау успел больше сделать в физике, чем Бронштейн, но от 

Бронштейна мы ждем большего… 

Месяца через три после Митиного ареста – значит, в конце 1937 или в 

самом начале 1938 года – я узнала, что в Москве арестован Ландау. 

Кроме острой боли за него, я испытала дополнительную боль: а вдруг 

они по общему делу – Митя и Лёва, – вдруг у Мити вынудили дать 

какие-нибудь показания против Лёвы? 

Камень этот был снят с моей души Лёвиным появлением и Лёвиным 

рассказом: его “дело” не было связано с Митиным. Для каждого из них был 

выдуман особый фантастический роман – порознь. Истинная связь между ними, 

дружеская, научная, никого не интересовала, как всякая реальность. (Недаром у 

Мити при обыске и аресте не взяли записную книжку с адресами и телефонами 

всех знакомых. Книжка демонстрировала подлинные отношения, настоящие 

связи – они не занимали никого.) 

Жизнь Ландау была спасена тем обстоятельством, что арестован он был 

позднее Бронштейна. Таким образом он досидел – избитый, со сломанным 

ребром[21] – до того дня, когда Сталин прогнал Ежова. К власти пришел Берия, 

но он, как известно, не сразу занялся террором. Вот в этот промежуток к 

Молотову приехал Капица и сказал, что в подвалах НКВД содержится 

замечательный физик. Так великий физик Ландау был спасен от расстрела. 

Л. Д. Ландау – один из первых встреченных мною людей, который 

никогда, ни на одну секунду не был обольщен сталинским режимом[22]. 

Он понимал силу этого режима, он покорялся ей, но покорялся с 

открытыми глазами и глубоко презирал искренне обольщенных. В разговорах 

на эти темы он пользовался особой, выработанной им терминологией: 

“бараны” – искренне верующие, “черви” – те, кто понимает ужас и ложь 

действительности, но не понимает, что делать с ней, и, наконец, “люди” – те, 

кто понимает, что надо делать. 

Себя он причислял к “червям”. “Людей” не встретил нигде – ни в 

тюрьме, ни на воле. (Я имею в виду эпоху до 1939 года.)] 
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9 августа 1939 

 На прощание она [Анна Ахматова] сказала: 

– Я прочитала книжку вашего мужа [“Солнечное вещество”]. Какая 

благородная книга. Я таких вещей не читаю, а тут прочла, не отрываясь. 

Прекрасная книга… 

 

11 декабря 1955 

 [Анна Ахматова] …осведомилась, занимаюсь ли я реабилитацией 

Матвея Петровича. Я сказала: да, занимаюсь, хотя и безо всякой охоты. В 

попытке оправдать себя нуждается не он, а его убийцы. В глазах моих, в глазах 

всех порядочных людей он ни в чем и не был повинен. Они расстреляли его 

просто так, для ровного счета по какой-нибудь из своих рубрик. Я не стала бы 

добывать бумажку, но увы! без нее невозможно воскресить его книги. Сама я в 

приемную не пойду – она та же! – я не в силах – и поручила хлопоты знакомой 

юристке. А ей пообещали сообщить номер Митиного дела через полтора 

месяца. Когда будет известен номер, прокуратура найдет дело и приступит к 

пересмотру. 

– Через полтора месяца пообещали сообщить номер! – повторила Анна 

Андреевна. – Вы понимаете, что это значит? Сколько же там этих номеров? 

этих карточек? этих дел? Миллионы. Десятки миллионов. Если положить их 

одно на другое, они покроют расстояние от Земли до Луны. 

Я сказала, что пересматривать каждое дело в отдельности представляется 

мне идиотской затеей. Ведь никаких индивидуальных, частных дел в 37–38 

годах не было или почти не было, тогда истреблялись целые слои, целые круги 

населения: по национальному, по номенклатурному, по анкетному признаку – 

то директора всех заводов, то первые и вторые секретари обкомов и райкомов, 

то пригородные финны, то лица польского происхождения, то все, кто дрался в 

Испании, то чистильщики сапог, то глухонемые, то все, у кого за границей 

родственники или кто сам побывал за границей. Ну, конечно, в стройную 

программу врывался некоторый хаос – та же бездна поглощала и тех, кто не 

угодил местному начальству или своему соседу по коммунальной квартире. 

Время для сведения личных счетов было удобнейшее. Арестованным, всем без 

разбора, фабрика, изготовлявшая “врагов народа”, предъявляла вымышленные и 
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притом одинаковые обвинения: диверсия, шпионаж, террор, вредительство, 

антисоветская пропаганда. Какой же смысл теперь пересматривать каждое дело 

в отдельности? В лагеря надо срочно послать спасательные экспедиции: врачей, 

лекарства, еду, теплую одежду – и поездами, самолетами, пароходами вывезти 

оттуда тех, кто еще жив. И общим манифестом реабилитировать всех зараз, 

живых и мертвых, или, точнее, разоблачить самое заведение, фабрикующее 

“врагов народа”. Если станут ясны масштабы и методы фабричного 

производства, то и изучать каждое дело в отдельности не будет нужды. А то все 

всерьез: номера дел! Поиски папок! Чушь. 

Анна Андреевна слушала мою сбивчивую и длинную речь терпеливо и 

спокойно, даже не указывая, как обычно, глазами на потолок. Потом заговорила 

сама с нарочитым бесстрастием. 

– Ваши рассуждения справедливы, – сказала она, – но лишены трезвости. 

Вам угодно воображать, что остальные люди не менее вас рады возвращениям и 

реабилитациям и ждут не дождутся, когда воротятся все. Вы ошибаетесь. 

Сообразить легко, что если пострадавших миллионы, то и тех, кто повинен в их 

гибели, тоже не меньше. Теперь они дрожат за свои имена, должности, 

квартиры, дачи. Весь расчет был: оттуда возврата нет. А вы говорите: самолеты, 

поезда! Что вы! Оказаться лицом к лицу с содеянным?! Никогда в жизни. 

Она умолкла. Она смотрела на меня снисходительно и даже не без 

насмешливости. Как на маленькую. 

 

10 февраля 1957 

 …Меня вызвали в ЗАГС и выдали справку о Митиной “смерти”. Это, 

по-видимому, один из первых этапов реабилитации. И странное дело: хотя 

Митю убили девятнадцать лет тому назад, эта жалкая, лживая, казенная 

бумажонка потрясла меня заново. Магия написанного слова, что ли? 

Поворачивающего пласты памяти? Видно, и вправду: 

Между помнить и вспомнить, други, 

Расстояние, как от Луги 

До страны атласных баут. 

 

Помнила каждую секунду все девятнадцать лет. И вдруг: вспомнила. 

Стою во дворе ЗАГСа, читаю бумажонку – и это уже не ЗАГСовский двор, а 

очередь перед окошечком тюрьмы на Шпалерной. Не память, а явь. Не 
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девятнадцать лет назад, а сейчас. Человек за окошечком, с одутловатым белым 

лицом ночного палача, отвечает мне “выбыл!” (вместо “расстрелян”, согласно 

инструкции, чтобы бабьего визга поменьше). 

Раньше я “помнила”, а ЗАГС заставил меня “вспомнить”. ‹…› 

 
Титульный лист издания “Записок об Анне Ахматовой” 1997 года. Из личного архива Г. Е. 

Горелика. 

 

Когда я помянула ЗАГС и полученную справку, Анна Андреевна 

попросила меня рассказать все во всех подробностях. Знакомая мне, 

сосредоточенная и пытливая скорбь легла на ее лицо. Скорбное выражение – 

это у нее вглядывание, вслушиванье и – жалость. Слушает – скорбит – видит – 

жалеет. “Бровям печали не поднять”. 
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– Я помню, как вы тогда пришли, – сказала она. – А мы пили чай. 

Двадцать лет назад. 

Я рассказала ей то, что даже в дневнике, самой себе, мне было сразу 

рассказать больно. (Теперь легче.) 

…В почтовом ящике маленькая голубая повестка. Штамп – ЗАГС. 

“Просят явиться для получения документа”. Меня это поразило. Какого 

документа? Я никогда и ни по какому поводу не была в ЗАГСе. И тут я не сразу 

догадалась, что ЗАГС собирается выдать мне справку о Митином конце и что 

этот обряд входит в ритуал реабилитации. Ведь она посмертная; стало быть, 

сначала надо засвидетельствовать смерть. Все правильно. 

Двор неподалеку от нашего. Первый этаж. Сразу, чуть переступаешь 

порог, охватывает тепло и “уют”: словно не в учреждение пришел, а к кому-то 

домой, на квартиру. Ну, скажем, к самому управдому. Круглый стол, покрытый 

бархатной скатертью с кисточками. Вокруг стола в изобилии новые и вполне 

благопристойные стулья. (Это, наверное, для родственников жениха и невесты.) 

И чуть поодаль от стола, во весь рост, от пола до потолка, портрет Сталина. 

“Шаровары и кушак царя”. Нет, тут по-другому, не из Пастернака, а из 

Мандельштама: “Тараканьи смеются усища, / И сияют его голенища”. 

(Анна Андреевна чуть-чуть поежилась под шалью.) В другом конце 

комнаты, у окна, канцелярский письменный стол. Девушка в джемпере. У нее за 

спиной – картина с грубо намалеванными цветами, а над картиной – черная 

радиотарелка, которая, не умолкая, говорит. 

– Механизированное приветствие новобрачным? – с любопытством 

спросила Анна Андреевна. 

– Нет, просто радио в этой комнате не выключается никогда и 

произносит все, что положено по общей программе. Его никто не слышит, как, 

вероятно, американцы, жующие резинку, не чувствуют ее вкуса. Но мне-то в 

голову стучало каждое слово: это была беседа о производстве стекла. Дуют, 

продувают, прокаливают, опускают в воду, щипцами вынимают из воды. 

Вот под это описание производственных процессов мне и выдали 

документ о Митиной гибели. 

Я предъявила девушке свою повестку, но она сначала занялась военным, 

который вошел сразу следом за мной. Он в Москве проездом… хотел бы 

расписаться со своей невестой… Запечатлеть, так сказать, этот момент в 
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столице нашей Родины… И зашел предварительно справиться, допустимо ли, 

согласно закону, расписываться не по основному своему месту жительства. 

Радио ответило ему что-то насчет какой-то стеклянной изогнутой 

трубки, а девушка разъяснила, что в советской стране гражданам предоставлено 

право регистрировать свой брак в любом месте, по собственному усмотрению. 

Потом она обернулась ко мне. Взяла у меня повестку и вынула из ящика 

толстую канцелярскую книгу и бланк с черной каймой: “Свидетельство о 

смерти”. 

Начала что-то выписывать из книги на бланк круглым крупным 

почерком. 

Пока она писала, я слушала про стекло и одновременно ее разговор с 

татарином-дворником. По-видимому, он пришел заявить о скоропостижной 

смерти какой-то их общей знакомой, жилицы этого дома. 

– Такие полненькие, такие из себя солидненькие, самостоятельные, – 

говорила девушка, выводя аккуратные буквы, – и вдруг… Я их днями на нашем 

дворе видела. 

Потом мне, тыча пером в какую-то графу в раскрытой книге: 

– Распишитесь в получении, гражданка. 

Справку я решилась прочитать только во дворе, выйдя на мороз и 

оставшись одна. 

Дата смерти: 18 февраля 38 года 

Причина: прочеркнуто 

Место: прочеркнуто 

(Следствие кончилось как раз в феврале, я это помню.) 

Помолчали. 

– Портрет там очень у места, – сказала Анна Андреевна. – Где же и 

выдавать свидетельства об убиенных, как не перед лицом убийцы?.. Говорят, 

списки расстрелянных он держал у себя в кабинете, в каком-то особом 

сундучке… Но Боже мой! Как это можно! Рассказав народу то, что было 

рассказано, оставлять в официальных местах его портреты! Не постигаю. 

 

11 июня 1957 

 ‹…› Не только до слова, но и до сознания моего по сей день не доходит, 

почему я расплакалась в прокуратуре, прочитав в кабинете у майора справку о 
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посмертной реабилитации? Стыд, срам, позор. Прочитала стандартную фразу 

“за отсутствием состава преступления” и разревелась. Как все. В приемной, 

выходя от майора, плакали все поголовно, все женщины до единой, как будто 

каждой он сообщил какую-то оглушительно печальную новость. Быть может, 

это потому, что они, как и я, двадцать лет жаждали увидеть могилу или 

услышать слово правды, а эта справка – точно плита на могиле, где начертано 

имя убитого и признание убийцы? И можно, наконец, упасть на эту траву – на 

эту плиту – и плакать? В кабинете, когда настала моя очередь, еще колебалась в 

графине вода. Майор предложил мне сесть, вручил справку, я тут же прочитала 

ее и тут же заплакала. Майор, мужественно преодолевая собственную скорбь, 

выразил мне свое соболезнование, налил из графина воды и протянул мне 

стакан. Я пила, продолжая плакать. Приговор отменен “за отсутствием состава 

преступления”. Разве я и раньше не знала, что Митя не совершал никаких 

преступлений, что, напротив, останься он жив, он сделался бы одной из слав 

нашего отечества, что они застрелили человека могучих духовных сил, 

замечательного ума и таланта? И зареветь перед этим учтивым майором, 

винтиком палаческого механизма (“Жандармы – цвет учтивости”, – писал 

когда-то Герцен), выражающим свое соболезнование женам посмертно 

реабилитированных еженедельно каждый вторник и каждый четверг, с 

двенадцати до четырех! Позор. И я еще смела недавно осуждать женщин, 

которые плакали в Союзе писателей, слушая письмо Хрущёва! Все-таки 

плакали они не перед прокурором. 

 

[Примечание Л. К. Чуковской 1990-х годов 

 Справка, выданная мне 15 мая 57 года военной прокуратурой, 

составлена была так, что, в сущности, ровно ничего не открывала. Как мне 

известно теперь, после ознакомления с “делом Бронштейна Матвея Петровича 

№ П-22962” – приговорен он был к расстрелу 18 февраля 38 года в Ленинграде 

Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда под председательством 

Ивана Осиповича Матулевича (Матулевич – первый заместитель главы Военной 

коллегии СССР Ульриха В. В.). Приговор приведен в исполнение через 

пятнадцать минут в подвале Большого Дома. Никакой отдельной могилы у 

Матвея Петровича, разумеется, нет, но, как известно теперь, в те месяцы 
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ежовщины, о которых речь, тысячи трупов расстрелянных палачи свозили на 

пустырь неподалеку от Левашова. 

В справке 57 года ни о пытках, ни о следователях, ни о молниеносном 

суде, ни о могиле – ни звука. Конкретности из нее вытравлены – и все-таки 

тогда она потрясла меня и моих “невольных подруг”. И вот мы читаем в 

официальном документе: “за отсутствием состава преступления”. Значит, 

невиновность публично признана!.. А в 1990 году мне даже и вполне легально 

показали “дело Бронштейна”. 

Впрочем, и в так называемом “деле № П-22962”, к которому меня 

допустили, запечатлен далеко не весь путь заключенного со дня ареста до 

минуты расстрела. Какие насилия совершали над ним в промежутках между 

допросами и на самих допросах? Однако некоторые протоколы, фамилии 

следователей, заступнические письма ученых и литераторов и расписка на 

бланке – неразборчивая фамилия того, кто выстрелил ему в затылок, – уцелели. 

“Дело оперативной разработки”, то есть доносы на Матвея Петровича, 

поступившие в НКВД еще до его ареста, мне не показали. Зато имена и 

фамилии “полулюдей”, истязавших Бронштейна, к этому времени были мне уже 

известны благодаря историку-архивисту Д. Г. Юрасову. Это – Н. И. Готлиб, 

Н. Н. Лупандин и Г. Г. Карпов. Н. Н. Лупандин, палач с четырехклассным 

образованием, по-видимому, специалист по истреблению ленинградской 

интеллигенции, сыграл зловещую роль, в частности, в делах Бориса Корнилова, 

Бенедикта Лившица, Н. Заболоцкого. Дальнейшая судьба следователей 

примечательна: Н. И. Готлиб в 1939 году расстрелян, Н. Н. Лупандин 

впоследствии – пенсионер союзного значения. (Точь-в-точь как и бывший 

руководитель советского государства Никита Сергеевич Хрущёв!) Г. Г. Карпов 

стал – тут перо мое слегка запинается! – председателем Совета по делам 

Русской православной церкви при Совете министров СССР… Фамилию того 

профессионала, который привел приговор, вынесенный Бронштейну, в 

исполнение, – мне разглядеть не разрешили.] 

 

27 мая 1962 

 ‹…› В 37–38 годах при обысках, в некоторых случаях, не читали – и не 

уносили с собою для прочтения – ни писем, ни фотографий, ни других 

документов. Никакого интереса к реальным связям. Приговор вынесен еще до 
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следствия, зачем же следователю утруждать себя чтением? Для каждого из 

“врагов народа” заранее была уготована рубрика, по которой он подлежал 

лагерю или расстрелу: диверсант, шпион, террорист, вредитель, – задача 

следователя была в том, чтобы вбить арестованного в эту рубрику, а не в том, 

чтобы вчитаться в его бумаги. При Митином аресте в Киеве у него не взяли 

записную книжку со всеми телефонами и адресами ближайших друзей – вот и 

интерес к именам! – а при обыске у нас на квартире пол был сплошь устлан 

клочьями разорванных писем и фотографий. Искали оружие и отравляющие 

вещества, которых у нас, разумеется, быть не могло. Вскрывали полы и сильно 

боялись пылесоса, не зная, что это: не адская ли машина? Один из бандитов 

стал, впрочем, разглядывать альбомы с репродукциями итальянских картин; 

заметив изобилие Мадонн, он сказал: “А-а, я понимаю, ваш муж был мистик”. 

Мите уготовили участь террориста – потому занимались поисками оружия, – но 

склонность к терроризму не исключала, видимо, преступного пристрастия к 

мистицизму. Помню, как ударило меня тогда слово был – Митя, живой, отдыхал 

тогда у своих родителей в Киеве, не подозревая, что его уже нет, что он – уже 

был, всего лишь… 37–38 годы (“ежовщина”) воспитывали в людях 

пожизненный ужас и притом некое равнодушие к собственному поведению, 

потому что судьба человека не очень-то зависела от его слов, мыслей, 

поступков. Человек круглосуточно пребывал в ужасе перед судьбой и в то же 

время не боялся рассказывать анекдоты и в разговорах называть чужие имена: 

расскажешь – посадят и не расскажешь – посадят… Написал письмо Ежову в 

защиту друга – и ничего, тебя не тронули; написал множество доносов, посадил 

множество людей, а глядишь – и тебя самого загребли… Трудность постижения 

тогдашней действительности, никогда до того не существовавшей в истории, 

сбивала с толку и не учила разумно вести себя: чувство причин и следствий 

было утрачено начисто. В другие годы – и до, и после “ежовщины” – 

документы, слова и поступки играли большую роль; уже в 40-м – гораздо 

большую; равнодушие убийц к бумагам арестованных характерно именно для 

“ежовщины”. Глядя назад, на пережитые мною конец двадцатых, тридцать 

пятый, тридцать седьмой и восьмой, послевоенные сороковые, пятидесятые, – я, 

“с башни шестьдесят второго”, вижу, что каждый год довоенного и 

послевоенного времени изобильно окрашен кровью, но кровопускание каждый 

год совершалось по-разному. Иногда независимо от поступков или слов 
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человека, иногда и в полной зависимости от его поведения. Однако Анна 

Андреевна была права, обучая окружающих не обманываться насчет сути 

происходящего и, логична ли действительность или нет, – никогда не 

распускать языки. 

 

Страницы из сталинских расстрельных списков 1937–1938 гг. 

 

Сохранилось около четырехсот “сталинских расстрельных списков” 

1937–1938 годов, в которых более сорока тысяч имен. В одном из этих 

списков – имя Матвея Бронштейна[23]. Списки не содержат никаких иных 

сведений о “лицах, подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда Союза 

ССР”, кроме фамилии, имени и отчества обреченного. На обложке каждого 

списка – подписи Сталина и его ближайших подручных (в данном случае – 

Ворошилова, Молотова, Кагановича). Попавшие в список уже расписаны по 

“категориям наказания”: 1-я – расстрел, 2-я – десять лет заключения, 3-я – 

пять – восемь лет заключения. 

3 февраля 1938 года, за один день, Сталин подписал двадцать пять таких 

списков. Он понятия не имел, кто эти люди, ожидавшие своей участи в тюрьмах 

по всей стране – от Москвы до самых до окраин. И своей визой “И. Ст.” 

отправил в тот день на смерть 1728 человек и 77 – на десять лет в ГУЛАГ. 3-я 

категория не понадобилась. 

Что думал при этом Вождь, неизвестно, но нетрудно догадаться, как, 

зная о его визе, “судила” обреченных Военная коллегия Верховного суда. 

 



Жизнь и судьба Матвея Бронштейна и Лидии Чуковской          

 

Обложка “сталинского расстрельного списка”, содержащего имя Матвея Бронштейна. 
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Первая страница “сталинского расстрельного списка”, содержащего имя Матвея 

Бронштейна. В данном списке на смерть (“1-я категория”) обречен восемьдесят один человек, 

остальные семеро – на десять лет заключения. Внизу – виза В. Е. Цесарского, начальника 8-го 

отдела Главного управления ГБ НКВД СССР (арестованного “в свою очередь” 09.12.38 и 

расстрелянного 21.01.40). Из архива “Мемориала”. 

 

 



Жизнь и судьба Матвея Бронштейна и Лидии Чуковской          

Биографические сведения о тех, чьи имена попали на одну 

страницу расстрельного списка вместе с М.П. 

Бронштейном[24] 

 

1. АВГУСТИНОВИЧ Георгий Васильевич 

[1893 г. р., уроженец д. Старокозлово Себежского у. Витебской губ., 

русский, член ВКП(б) в 1920–1930 гг., агент по снабжению завода им. Марти, 

проживал: г. Ленинград, Кировский пр., д. 9, корп. 2, кв. 8. Арестован 6 ноября 

1937 г. Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР в г. 

Ленинград. 20 февраля 1938 г. приговорен по ст. ст. 58-8-11 УК РСФСР к 

высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 20 февраля 1938 г.] 

 

2. АНДРОНОВ Константин Яковлевич 

[1892 г. р., уроженец и житель г. Ленинград, русский, исключен из 

кандидатов в члены ВКП(б) в 1936 г., агент по снабжению завода “Красная 

вагранка”, проживал: Тамбовская ул., д. 13, кв. 2. Арестован 5 ноября 1937 г. 

Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР в г. Ленинград. 20 

февраля 1938 г. приговорен по ст. ст. 58-8-11 УК HCACH к высшей мере 

наказания. Расстрелян в г. Ленинград 20 февраля 1938 г.] 

 

3. АРХАРОВ Александр Игнатьевич 

[1891 г. р.] 

4. БАБАНОВСКИЙ Анатолий Иванович 

[1900 г. р., уроженец г. Варшава, русский, из дворян, член ВКП(б) в 

1920–1924 гг., окончил Военно-морское инженерное училище, нач. 11-й 

лаборатории НИИ морской связи Управления морских сил РККА, военинженер 

1-го ранга, проживал: г. Ленинград, Лиговская ул., д. 37, кв. 4. Арестован 15 

октября 1937 г. Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР в г. 

Ленинград. 22 февраля 1938 г. приговорен по ст. ст. 58-1б-8-11 УК РСФСР к 

высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 22 февраля 1938 г.] 

 

5. БЕСПАМЯТНОВ Виктор Васильевич 

[1903 г. р., уроженец г. Иркутск, русский, член ВКП(б) в 1919–1937 гг., 

самоучка, литератор, ответственный секретарь Лен. отделения Союза советских 

писателей, проживал: г. Ленинград, ул. Каляева, д. 16, кв. 4. Арестован 26 

сентября 1937 г. Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР в 

г. Ленинград. 17 февраля 1938 г. приговорен по ст. ст. 58-7-8-11 УК РСФСР к 

высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 17 февраля 1938 г.] 

 

6. БЛЮДНИКОВ Анатолий Аркадьевич 

[1902 г. р., уроженец г. Витебск, еврей, из мещан, беспартийный, 

окончил школу 2-й ступени, нач. промтоварной базы Военторга ЛВО, 

проживал: г. Ленинград, ул. Рубинштейна, д. 36, кв. 15. Арестован 14 декабря 

1937 г. Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР в г. 

Ленинград. 23 февраля 1938 г. приговорен по ст. ст. 58-7-8-11 УК РСФСР к 

высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 23 февраля 1938 г.] 

 

7. БОРОВОЙ Михаил Юлианович 
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[?] 

8. БОРЯКОВ Борис Яковлевич 

[1895 г. р., уроженец м. Докшицы Борисовского у. Минской губ., еврей, 

из мещан, член ВКП(б) в 1919–1937 гг., окончил начальное училище, 

ремесленную школу, учился в Институте хозяйственников при Промакадемии, 

директор 1-го Граммофонного завода, проживал: г. Ленинград, наб. р. Мойки, 

д. 38, кв. 6. Арестован 4 декабря 1937 г. Выездной сессией Военной коллегии 

Верховного суда СССР в г. Ленинград. 18 февраля 1938 г. приговорен по ст. ст. 

58-7-8-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 18 

февраля 1938 г.] 

 

9. БОЮШКОВ Порфирий Георгиевич 

[1906 г. р., уроженец с. Большое Лутошкино (по др. данным с. Сицкое) 

Чкаловского р-на Горьковской обл., русский, член ВКП(б) в 1930–1937 гг., 

окончил курсы корабельных механиков при Военно-морском инженерном 

училище им. Дзержинского, командир электромеханического сектора катера 

МО-212 33-го Ладожского морпогранотряда, воентехник 1-го ранга, проживал: 

г. Ленинград, Гулярная ул., д. 22, кв. 78 (по др. данным г. Шлиссельбург, 

Октябрьская наб., д. 3). Арестован 12 октября 1937 г. Выездной сессией 

Военной коллегии Верховного суда СССР в г. Ленинград. 25 февраля 1938 г. 

приговорен по ст. ст. 17-58-8, 58-7-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. 

Расстрелян в г. Ленинград 25 февраля 1938 г.] 

 

10. БРАУДА Давид Соломонович 

[1894 г. р., уроженец г. Воронеж, еврей, беспартийный, окончил 

Воронежское реальное училище, Харьковский технологический институт, 

учился 3 года в Льеже (Бельгия), доцент Лен. инженерно-экономического 

института, проживал: г. Ленинград, ул. Чайковского, 39, кв. 9. Арестован 18 

марта 1937 г. Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР в г. 

Ленинград. 22 февраля 1938 г. приговорен по ст. ст. 58-7-8-11 УК РСФСР к 

высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 22 февраля 1938 г.] 

 

11. БРОНШТЕЙН Матвей Петрович 

[1906 г. р., уроженец г. Винница, еврей, беспартийный, окончил 

физический факультет ЛГУ, профессор Лен. физико-технического и 

Педагогического институтов, и. о. профессора ЛГУ, проживал: г. Ленинград, 

Загородный пр., д. 11, кв. 4. Арестован 6 августа 1937 г. в Киеве и этапирован в 

Ленинград. Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР в г. 

Ленинград 18 февраля 1938 г. приговорен по ст. ст. 58-8-11 УК РСФСР к 

высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 18 февраля 1938 г.] 

 

12. БУРЛАКОВ Павел Семёнович 

[1896 г. р., уроженец д. Круглое Жиздринского у. Калужской губ., 

русский, из крестьян, б. кандидат в члены ВКП(б), окончил 

Военно-техническую академию, начальник УНР-94 Северного военного флота 

(п. Сеть-Наволок Мурманского окр.), перед арестом начальник – главный 

инженер строительства Военно-морской академии, военинженер 1-го ранга, 

проживал: п. Пикколово Дудергофского с/с Красносельского р-на Лен. обл. 

Арестован 26 июля 1937 г. Выездной сессией Военной коллегии Верховного 

суда СССР в г. Ленинград. 22 февраля 1938 г. приговорен по ст. ст. 58-1б-8-11 
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УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 22 февраля 

1938 г.] 

 

13. ВАНАМОЙЗ Карл Гансович 

[1894 г. р., уроженец г. Гдов, эстонец, из мещан, член ВКП(б) в 1927–

1937 гг., окончил 3 класса начальной школы и курсы председателей 

райисполкомов, председатель Кингисеппского райисполкома, проживал: г. 

Кингисепп Лен. обл., пр. Карла Маркса, д. 15. Арестован 24 июля 1937 г. 

Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР в г. Ленинград. 19 

февраля 1938 г. приговорен по ст. ст. 58-7-8-11 УК РСФСР к высшей мере 

наказания. Расстрелян в г. Ленинград 19 февраля 1938 г.] 

 

14. ВАСИЛЬЕВ Василий Васильевич 

[1895 г. р., член ВКП(б) в 1917–1937 гг., окончил гидрографический 

факультет Военно-морской академии, нач. Гидрографического управления 

Военно-морских сил РККА с 1932 г., инженер-флагман 3-го ранга, проживал: г. 

Ленинград. Арестован 13 декабря 1937 г. Выездной сессией Военной коллегии 

Верховного суда СССР в г. Ленинград. 22 февраля 1938 г. приговорен по ст. ст. 

58-7-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 22 

февраля 1938 г.] 

 

15. ВОЗНЕСЕНСКИЙ Николай Владимирович 

[1901 г. р., уроженец г. Иркутск, русский, беспартийный, окончил 

Институт инженеров путей сообщения (ЛИИПС), инженер-гидротехник, 

руководитель гидротехнической группы на строительстве порта Кронштадт-2 

(нач. производственного отдела УНР-5), проживал: п. Усть-Луга 

Кингисеппского р-на Лен. обл. (адрес в Ленинграде: В. О., 16-я линия, д. 35, кв. 

46). Арестован 13 августа 1937 г. Выездной сессией Военной коллегии 

Верховного суда СССР в г. Ленинград. 25 февраля 1938 г. приговорен по ст. ст. 

58-7-8-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 25 

февраля 1938 г.] 

 

16. ВОЛЧИНСКИЙ Иван Антонович 

[1903 г. р., уроженец д. Желязна Скерневицкого у. Варшавской губ., 

русский, из крестьян, член ВКП(б) в 1926–1937 гг., пом. начальника 3-го 

отделения 3-го отдела штаба ЛВО, капитан, проживал: г. Ленинград, ул. Ракова, 

д. 14, кв. 20. Арестован 8 октября 1937 г. Выездной сессией Военной коллегии 

Верховного суда СССР в г. Ленинград. 25 февраля 1938 г. приговорен по ст. ст. 

58-1б-8-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 25 

февраля 1938 г.] 

 

17. ВОРОБЬЁВ Михаил Фёдорович 

[1903 г. р., уроженец м. Кейданы Ковенского у. и губернии, украинец, 

беспартийный, главный инженер УНР ОИВ ЛВО, вольнонаемный, проживал: г. 

Ленинград. Арестован 19 августа 1937 г. Выездной сессией Военной коллегии 

Верховного суда СССР в г. Ленинград. 25 февраля 1938 г. приговорен по ст. ст. 

58-7-8-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 25 

февраля 1938 г.] 

 

18. ГАЙЦХОКИ Соломон Самуйлович 
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[1903 г. р., уроженец г. Невеля, еврей, председатель промсовета 

Казахской ССР, арестован 19 октября 1937 г., осужден Военной коллегией 

Верховного суда СССР 19 февраля 1938 г. по ст. ст. 58-7-8-11 УК РСФСР к 

расстрелу.] 

 

19. ДАХНО-ДАХНОВ Николай Александрович 

[1898 г. р., б. механик катера 33-го Ладожского морпогранотряда, 

рабочий автобазы № 2, проживал: г. Ленинград. Арестован 7 сентября 1937 г. 

Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР в г. Ленинград. 25 

февраля 1938 г. приговорен по ст. ст. 58-1б-11 УК РСФСР к высшей мере 

наказания. Расстрелян в г. Ленинград 25 февраля 1938 г.] 

 

Не успевшие стать академиками[25] 

 

В 1967 году, в юбилейном томе “Октябрь и научный прогресс”, 

выпущенном к пятидесятилетию советской власти, академик И. Е. Тамм, 

подводя итоги развития советской теоретической физики, написал: 

Некоторые исключительно яркие и многообещающие физики этого 

поколения [получившие образование в советское время] безвременно погибли: 

М. П. Бронштейн, С. П. Шубин, А. А. Витт. 

 

Игорь Евгеньевич Тамм, первый советский физик-теоретик, удостоенный 

Нобелевской премии, знал лично всех троих. Он выступал на защите 

докторской диссертации Бронштейна, вместе с Виттом работал в Московском 

университете, Шубин был его любимым учеником. 

В октябре 1953 года только что избранный в академики Тамм, отвечая на 

поздравительную телеграмму вдовы С. П. Шубина, написал: 

Заехав на минуту домой, я получил Вашу телеграмму, отправленную два с 

половиной часа тому назад, и отвечаю на нее первую – я никому еще не 

отвечал. Из всех полученных мною поздравлений – Ваше самое для меня 

дорогое. У всякого человека, прожившего такую долгую, разнообразную и 

нелегкую жизнь, как моя, постепенно создается свой собственный незримый 

Пантеон. В нем Семён Петрович заполняет совсем особое место. Во-первых, я 

всегда считал его самым талантливым не только из моих учеников – а я ими 

избалован, – но из всех наших физиков, по своему возрасту соответствующих 

моим ученикам. Только в последнее время появился Андрей Сахаров – трудно их 

сравнивать и потому, что времени много ушло, и потому, что научный склад у 

них разный, и потому, что Сахаров полностью сосредоточивает все свои 

духовные силы на физике, а для С. П. физика была только “prima inter pares” 

[первой среди равных], – и поэтому можно только сказать, что по порядку 

величины они сравнимы друг с другом. Но помимо всего этого, С. П. был одним 

из самых близких мне людей по своему душевному складу – хотя мы с ним были 

очень разные люди, но ни с кем из моих учеников – а я многих из них очень 
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люблю – у меня никогда уже не создавалось такой душевной близости. И 

поэтому из всех, ушедших примерно одновременно, мне всегда острее всего в 

памяти двое – мой брат и С. П.[26] 

 

Арестованные в 1937 году физики Александр Адольфович Витт и Семён 

Петрович Шубин не попали в сталинские расстрельные списки, их юридически 

“оформили” другим способом, не обременяя Вождя и его Верховный суд. В 

период Большого террора 1936–1938 годов многие сотни тысяч были 

отправлены на смерть заочно решениями внесудебных “троек”. Витту “дали” 

пять лет, Шубину – восемь, но оба погибли в лагерях в том же 1938 году, что и 

казненный Матвей Бронштейн. 

 

Последнее письмо Александра Витта жене 

 

13 дек. 37 г. 

Устье-Утиная 

Любимая Лелечка, 

недавно получил твою милую телеграмму и четвертую посылку. Сейчас у 

меня два выходных дня подряд. Работаю я пока что все там же. Отапливаю 

ночью палатку. Она у меня похожа на ледяной дом, везде по стенам висят 

сосульки, но не думай, что там холодно. Там тепло, иногда даже слишком 

жарко, так что выходишь на улицу прохладиться. Зима все время была теплая, 

около 20°, и только теперь похолодало, сейчас около 40°, но здешняя 

температура не производит такого впечатления холода, как в Москве. 

Милая Леля, я часто думаю о вас; ты пишешь, что опухоль у малыша на 

головке уже спала и остались только две шишки, они, наверно, тоже скоро 

пройдут; что касается родимого пятна, то это не так уж страшно. 

Вчера по радио передавали пластинку “Японские колокольчики”. Милая, 

говорят, что зимой будет работать авиапочта, ты тогда пиши. Сейчас 

собираюсь идти напилить дров для нашего барака, а то они кончаются. 

До свидания, дорогая моя, крепко целую и обнимаю, 

поцелуй малыша. Привет папе и маме. 

Саша 
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* * * 

 

Гибель троих талантливых физиков не заслоняет гибели сорока тысяч, 

собственноручно отправленных Сталиным на смерть, гибели сотен тысяч от рук 

сталинских опричников, гибели миллионов, уморенных голодом и холодом в 

ходе “индустриализации-коллективизации-депортации”. Сколько среди этих 

миллионов было одаренных детей, еще не узнавших о своем призвании? И как 

эти погубленные нераскрытые таланты могли бы украсить жизнь России и всего 

мира? 
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Из тюремного скоросшивателя[27] 

 

Постановление об аресте (1 августа 1937 г.) 

 

 

 

 

 

Первый допрос (2 октября 1937 г.) “Участником антисоветской 

организации я не был” 
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Показания обвиняемого Бронштейна Матвея Петровича 

2 октября 1937 г. 

 

Вопрос: Вы арестованы как участник антисоветской организации. Дайте 

подробные показания по существу предъявленного Вам обвинения. 

Ответ: Участником антисоветской организации я не был. 

Вопрос: Вы говорите неправду. Следствие располагает достаточными 

материалами, уличающими Вас как участника антисоветской организации. Вы 

будете говорить правду? 

Ответ: Я еще раз утверждаю, что не являлся участником 

антисоветской организации. 

Больше показать ничего не могу, протокол написан правильно с моих слов 

и мне лично прочитан. 

М. Бронштейн 

 

Допросил оперуполном[оченный] 9 отд. IV отдела 

Мл. лейтен[ант] ГБ 

[Подпись нрзбр] 

 

* * * 

 

Между первым и вторым протоколами допросов прошло семь дней. 

Обычно за семь дней “конвейера” – круглосуточного, непрерывного допроса, 

истязаний, лишения сна – удавалось заставить любого подписать “протокол 

допроса”, сочиненный следователем. 
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Второй допрос (9 октября 1937 г.) 
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Постановление об избрании меры пресечения и предъявления 

обвинения (16 декабря 1937 г.) 
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Обвинительное заключение (17 февраля 1938 г.) 

 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по след. делу № 32253-37 г. по обвинению 

БРОНШТЕЙН М. П. в пр. пр. ст. 58 п. 8 и 11 

УК РСФСР. 

 

IV отделом УГБ УНКВД по ЛО вскрыта и ликвидирована фашистская 

террористическая организация, возникшая в 1930–32 гг. по инициативе 

германских разведывательных органов, ставившая своей целью свержение 

Советской власти и установление на территории СССР фашистской диктатуры. 

В 1938 году организация установила связь с троцкистско-зиновьевской 

террористической организацией в Ленинграде. 

Свою практическую антисоветскую работу организация осуществляла по 

линиям: 

а) подготовки террористических актов над руководителями ВКП/б/ и 

Советского правительства; 

б) вредительства в области разведки недр и водного хозяйства СССР; 

в) шпионажа в пользу иностранных государств. 

Следствием по делу в отношении обвиняемого БРОНШТЕЙН Матвея 

Петровича установлено, что он являлся участником фашистской 

террористической организации и был завербован в нее в 1930 году 

ФРЕНКЕЛЕМ /л. д. 24/. 

Установлено, что обвин. БРОНШТЕЙН в период 1930–36 гг. вел 

систематическую контрреволюционную работу, пропагандируя идеи о 

свержении Советской власти и установлении в СССР фашистского строя /л. 

д. 23, 24, 25, 27, 38, 40/. 
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71 
 

 

Протокол закрытого судебного заседания (18 февраля 1938 г.) 

“Заседание открыто в 8 часов 40 минут. ‹…› В 9 часов 00 минут 

заседание закрыто”. 
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Приговор (18 февраля 1938 г.) 
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Справка о расстреле (18 февраля 1938 г.) 
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Голоса в защиту 

 

Лидия Чуковская. “Они называют его врагом народа…” 

 

Прокурору С. С. С. Р. т. А. Я. Вышинскому 

от ЧУКОВСКОЙ Л. К., проживающей 

Ленинград, Загородный, 11, кв. 4 

 

Заявление 

 

Шестого августа 1937 года мой муж Матвей Петрович БРОНШТЕЙН 

был арестован органами НКВД. 

Арест прервал его многообразную и плодотворную деятельность. Он был 

крупным ученым, замечательным литератором, блестящим лектором и 

популяризатором науки. 

М. П. БРОНШТЕЙН родился в 1906 г. в городе Виннице, в семье врача. 

Юношей начал он заниматься теоретической физикой. Ему не исполнилось еще 

и 25 лет, когда имя его уже было известно ученым всего мира, работавшим в тех 

же областях науки, в каких работал он. К тридцати годам он имел уже степень 

доктора физических и математических наук и звание действительного члена 

Института академика Иоффе. 

Он преподавал в Ленинградском гос. университете и в Педагогическом 

институте им. Покровского; читал лекции в Лектории; работал в Доме 

пионеров. 

Наряду с серьезной научной работой – о которой, в прилагаемых мною 

документах, депутат Верховного Совета академик Вавилов, академики 

Мандельштам и Фок сообщают, что она “содействовала развитию 

теоретической физики в СССР”, что она была “крупной” и “ценной”, – наряду с 

научной работой он отдавал много времени и труда делу популяризации науки 

среди широких читательских масс, детей и взрослых. Им написаны 

научно-популярные книги “Атомы, электроны, ядра” (для взрослых), 

“Солнечное вещество”, “Лучи икс” для детей. 
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В прилагаемом мною письме писатели С. Маршак и К. Чуковский 

указывают, что детские книги М. П. Бронштейна отличаются редкостным 
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свойством: они строго научны, в то же время наглядны, понятны и 

убедительны, как подлинные художественные произведения. Недаром первую 

книгу Бронштейна – “Солнечное вещество” – горячо приветствовал Алексей 

Максимович ГОРЬКИЙ. 

Теперь М. П. БРОНШТЕЙН осужден Военной коллегией Верховного 

суда на 10 лет и объявлен врагом народа. Ленинградские прокуроры Шпигель и 

Розанов сообщили мне, что он преступник, контрреволюционер. Но я не верю 

им. В течение восьми лет наблюдала я самоотверженную, добросовестную, 

горячую работу моего мужа; я видела, как заботливо относился он к подготовке 

научной смены; я знаю, что он честный, правдивый советский человек. Они 

называют его врагом народа – а я не могу не знать, что он будущая слава своего 

народа, что он полезный член советского общества, что он сделал уже много 

для советской науки и, если ему дадут возможность, сделает впредь еще 

больше. 

Я прошу Вас, товарищ Вышинский, отдать распоряжение о пересмотре 

дела М. П. БРОНШТЕЙНА. 

16 марта 1939 г. 

Прилагаю (в копиях) 1. научную характеристику, составленную 

депутатом Верховного Совета академиком Вавиловым и академиком 

Мандельштамом, 2. письмо академика Фока, 3. письма писателей С. Маршака и 

К. Чуковского. 

Подлинники хранятся у меня[28]. 

 

Научная характеристика Матвея Бронштейна, составленная 

академиками С. И. Вавиловым и Л. И. Мандельштамом, 8 февраля 1938 г. 
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* * * 

 

Академики Сергей Иванович Вавилов и Леонид Исаакович 

Мандельштам в “Научной характеристике М. П. Бронштейна” назвали его 

“одним из выдающихся физиков-теоретиков Советского Союза”. 

Академик Владимир Александрович Фок написал, что 

М. П. Бронштейн в своей научной деятельности проявил себя как 

талантливый молодой ученый, сделавший ценный вклад в советскую науку и 

обладающий исключительной эрудицией в области теоретической физики. Его 

докторская диссертация, посвященная общей теории относительности 

Эйнштейна, содержит результаты большой научной ценности. 

 

Писатель Самуил Яковлевич Маршак отметил, что 

…Работая в области точных наук, М. П. Бронштейн в то же время 

много и успешно занимался научно-популярной – вернее, 

научно-художественной – литературой, которой мы, литераторы, можем 

дать столь же высокую оценку, какую дали его научным трудам товарищи 

Вавилов и Мандельштам. 
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Корней Чуковский. “…Кипучий, жизнерадостный, чарующий 

ум” 

 

Многоуважаемый Андрей Януарьевич! 

 

За свою долгую жизнь я близко знал многих знаменитых людей: Репина, 

Горького, Маяковского, Валерия Брюсова, Леонида Андреева, Станиславского, 

и потому мне часто случалось испытывать чувство восхищения человеческой 

личностью. Такое же чувство я испытывал всякий раз, когда мне доводилось 

встречаться с молодым физиком М. П. БРОНШТЕЙНОМ. Достаточно было 

провести в его обществе полчаса, чтобы почувствовать, что это человек 

необыкновенный. Он был блистательный собеседник, эрудиция его казалась 

необъятной. Английскую, древнегреческую, французскую литературу он знал 

так же хорошо, как и русскую. В нем было что-то от пушкинского Моцарта – 

кипучий, жизнерадостный, чарующий ум. 

О нем как о физике я судить не могу, но я видел, с каким уважением 

относились к нему специалисты-ученые, каким благоговением окружено его 

имя среди студенческой молодежи. Академик Иоффе, академик С. И. Вавилов 

говорили о нем как о человеке с большим будущим. 

Впрочем, в физике я плохо осведомлен. В качестве детского писателя я 

могу засвидетельствовать, что книги Бронштейна “Солнечное вещество”, “Лучи 

икс” и другие кажутся мне превосходными. Это не просто научно-популярные 

очерки – это чрезвычайно изящное, художественное, почти поэтическое 

повествование о величии человеческого гения. Книги написаны с тем 

заразительным научным энтузиазмом, который в педагогическом отношении 

представляет собой высокую ценность. Отзывы газет и журналов о 

научно-популярных книгах Бронштейна были хором горячих похвал. Меня, как 

детского писателя, радовало, что у детей Советского Союза появился новый 

учитель и друг. 

Я убеждал М. П. Бронштейна писать для детей еще и еще, так как 

вдохновенные популяризаторы точных наук столь же редки, как и художники 

слова. Тимирязевы рождаются раз в сто лет. Между тем советским детям 

насущно необходимы именно такие увлекательные и горячие научные книги, 
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которые могли бы с малых лет зажечь их любовью к химии, физике, зоологии, 

ботанике. Школьных учебников здесь недостаточно. 

Теперь Матвей Петрович Бронштейн арестован и осужден. Я прошу Вас, 

Андрей Януарьевич, лично ознакомиться с его делом и, если Вы найдете это 

возможным, отдать распоряжение о пересмотре. 

К. Чуковский 

 

 

 

 

 

* * * 
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Двадцать лет спустя (30 марта 1958 года) Корней Чуковский записал в 

своем дневнике: 

Зощенко седенький, с жидкими волосами, виски вдавлены внутрь и этот 

потухший взгляд! 

Очень знакомая российская картина: задушенный, убитый талант. 

Полежаев, Николай Полевой, Рылеев, Мих. Михайлов, Есенин, Мандельштам, 

Стенич, Бабель, Мирский, Цветаева, Митя Бронштейн, Квитко, Бруно 

Ясенский, Ник. Бестужев – все раздавлены одним и тем же сапогом. 

 

 

Лидия Чуковская. “Я хочу задать вам три вопроса…” (из книги 

“Прочерк”) 

 

Я испытывала необходимость увидеть слова “умер тогда-то там-то” 

написанными. Или услышать своими ушами. Для чего – объяснить не умею. 

‹…› 

Я вернулась домой в Ленинград и, в один прекрасный день, знакомой 

дорогой отправилась в Большой Дом. 

Тот же зал, те же неуклюжие колонны в зале, те же высокие окна, та же 

высокая дверь из зала внутрь. В тридцать седьмом седоусый старец, сидевший 

за этой дверью, требовал паспорт, спрашивал: “Вы жена? А почему мать не 

пришла? Дело ведется” – и нажимал кнопку звонка: “следующий!” 

Теперь никаких “следующих”. В огромном зале я одна. Толкнулась в 

дверь с тяжелой, под бронзу, ручкой – заперто. Рядом с дверью деревянное 

окошечко, аккуратно выкрашенное под цвет стен. (Раньше я его не видела.) 

Дверца захлопнута. Я постучала. 

Детина с сонным и плоским лицом. “Вам что?” 

– В Москве отцу моему в Военной коллегии сказали, что муж мой погиб. 

Матвей Петрович Бронштейн. Он ленинградец и в тюрьме содержался в 

Ленинграде. Но от вас никакого извещения о смерти я не получала. 
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– А мы вам не ЗАГС – посылать извещения… Как вы говорите? 

Бронштейн Ме Пе? – Он на минуту захлопнул окошко. Потом отворил его. – 

Сведений о смерти у нас нет. 

– Значит, он жив? А моему отцу сказали… 

– Мне-то какое дело, что сказали вашему отцу. 

И захлопнул окошко. И, я услышала, задвинул изнутри задвижку. 

‹…› 

‹…› …12 декабря мне позвонил Киселёв и попросил разрешения завтра 

прийти. “Я только что из Москвы, – сказал он, – и мне необходимо повидаться с 

вами”. 

‹…› 

‹…› Протянул мне записку. 

Почерк Корнея Ивановича! 

 

Дорогая Лидочка. 

Мне больно писать тебе об этом, но я теперь узнал наверняка, что 

Матвея Петровича нет в живых. Значит, хлопотать уже не о чем. 

У меня дрожат руки, и больше ничего я писать не могу. 

 

Помолчав еще минуту, Яков Семёнович заговорил. Он сказал, что 

приговор “десять лет дальних лагерей без права переписки с конфискацией 

имущества” обозначает расстрел. Что прокуроры не любят слишком часто 

употреблять слово “расстрелян” и предпочитают в разговоре с матерями и 

женами объявлять нечто менее вразумительное – “дальние лагеря”, – но зато 

более обнадеживающее – “десять лет”, всего десять лет, а не вечность! – чтоб 

избежать обморока, криков и слез. Что за женами тех, кто получил пять или 

восемь лет, не приходят, их лишают работы, но не выселяют и не ссылают, а вот 

жен расстрелянных раньше отправляли в лагеря и в ссылку непременно, если 

только вовремя они не бежали. (Он говорил об эпохе Ежова, длившейся с конца 

36-го по конец 38-го.) Потому за мной и приходили в феврале 38-го, что Матвей 

Петрович получил высшую меру. Что, если бы Матвей Петрович был жив, 

Голяков отдал бы распоряжение о пересмотре дела – с 39-го года такая практика 

существует, в особенности если за кого-нибудь хлопочут именитые люди. 

Пересмотрели же дела Любарской, Ландау и еще некоторых! Пересматривать 

же дела убитых? ни в коем случае. “Иначе выйдет, что человека расстреляли 
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зря, – сказал Киселёв, – а у нас, случается, по ошибке арестовывают – ошибки 

возможны, – но расстреливать по ошибке? никогда”. 

‹…› 

 

Казалось бы, в рассказе о Мите тут можно поставить точку. Точка 

поставлена пулей. Узнавать, когда расстрелян да где расстрелян? Когда – 

догадаться было легко: тогда, когда из окошечка на улице Воинова мне 

ответили “выбыл”… Значит, в конце февраля 38-го года. Где? Этого мне они ни 

за что не скажут. В подвалах Большого Дома или где-нибудь за городом. В чем 

его обвиняли, в какой несуществующей вине он сознался? Или не сознался ни в 

чем и этим дополнительно разъярил следователя? Он все равно – чист, я тоже 

созналась бы, если бы меня несколько месяцев били… ‹…› 

‹…› Мити больше нет. На его жизни и на всех его замыслах поставлена 

точка, растекающаяся кровавой лужей. Точку в своей жизни хотелось поставить 

и мне. Но как, чем, какую? Спасательная экспедиция не удалась. Мы опоздали 

Митю спасти, как 27 июля 37-го года я опоздала помочь ему укладывать вещи. 

Да и на вокзал, в сущности, опоздала… А потом опоздала предупредить, хотя 

теперь ясно, что каждый день оттяжки был бы для него шансом на спасение, что 

Ландау, например, удалось спасти потому, что взят он был позже и досидел без 

приговора до 39-го. 

Хотелось ли мне смерти? Заслуженной казни за все мои опоздания и 

недомыслия? Выброситься из окна или принять цианистый калий? Нет, смерти 

я не желала. Вопреки всем известиям и очевидности, теплилось во мне 

недоверие к Митиной гибели. В хаосе, в неразберихе землетрясения он, быть 

может, и не погиб, а временно пропал без вести… Кто их там знает, в порядке 

ли у них картотека?.. А даже если и погиб, то ведь я – это то немногое, что от 

него осталось (конечно, кроме трудов). Как же самоуничтожаться – мне? 

Уничтожая себя – не уничтожаю ли я и частицу памяти о нем, еще живую в 

мире? Вот забыть хоть на минуту, хоть на час – желала. Дать отдых памяти. 

Перестать видеть Митино ожидающее лицо в раме вагонного окна. Перестать 

хоть на минуту чувствовать свои несмываемые вины. А для этого надо было 

что-то высказать, выразить. Исторгнуть из себя. 

К тому времени я написала уже “Софью Петровну”. Но это не утолило 

меня. Сама-то была я не ею, а сын ее, Коля, – не Митей. От невозможности 
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прозреть Софья Петровна спятила, а мне это никак не удается. Ни понять, ни 

спятить. Я в здравом уме и, главное, в полной памяти. (Хотя и в беспамятстве.) 

Чтобы поставить в своей жизни желанную точку, что я должна совершить? 

Громко сказать? Что сказать? И кому? И, главное, зачем? 

А зачем убили Митю? И миллионы других? У кого-то была 

бессмысленная потребность убивать. У меня – столь же бессмысленная – 

выговорить. Одна бессмыслица рождает другую. 

Прежде всего спросить. Ведь официального извещения о Митиной 

гибели мы не получили. А что, если Митя все-таки жив и по-прежнему надеется 

на меня и ждет, а я его оставлю? ‹…› 

Главою НКВД в Ленинграде был в то время Гоглидзе. Меня мучило 

желание встретиться с ним. ‹…› Но Гоглидзе – недосягаемая высота, вершина, 

куда хода нет. ‹…› 

Друзья мои моей мечте увидать Гоглидзе совсем не сочувствовали. “Ты 

от них спаслась – ну и сиди смирно. Мите уже ничем не поможешь”. С точки 

зрения логики они были правы. Я не могла никому, да и самой себе, объяснить 

толком – зачем оно мне, это свидание? Они верили в Митину смерть, а я 

сегодня верила, завтра нет. Но вот один раз Герш Исаакович, в отличие от меня 

имевший обыкновение читать газеты, при очередной встрече сказал: 

– Тебе, я слышал, почему-то приспичило повидаться с Гоглидзе? 

Предлагаю верный способ. С 29 марта по 4 апреля сего года в Москве состоится 

сессия Верховного Совета СССР. Среди делегатов назван Мусхелишвили, 

математик-грузин. Он, конечно, Митино имя знает. А может быть, и встречался 

с ним. Но уж Гоглидзе-то он знает наверняка. Все “видные” грузины друг с 

другом встречаются на каких-нибудь парадных банкетах, и чокаются, и пьют, 

провозглашая пышные тосты. Попроси у Мусхелишвили записку к Гоглидзе – 

он, может быть, и не откажет. 

Герш Исаакович преподал мне этот совет шутливо, не без насмешки, но 

исполнением я занялась всерьез и не на шутку. 

Приехала в Москву. Остановилась у родителей на улице Горького. Не 

сказала, куда и зачем иду, чтобы никого не встревожить. По телефону 

обнаружила Николая Ивановича Мусхелишвили в гостинице “Якорь”, не так уж 

и далеко. И все совершилось с удивительной точностью. Николай Иванович, 

худощавый, гибкий, высокий, с тонким, интеллигентным лицом, знал Митино 
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имя, да и с ним самим встречался на какой-то конференции. Гоглидзе он тоже 

знает. Вынул из портфеля огромный депутатский блокнот с невероятной, 

невиданной, ослепительно-глянцевитой бумагой и штампом на каждом листе. 

Вырвал из блокнота лист. Я запомнила записку дословно: 

Дорогой Арсений! 

Очень прошу тебя принять т. Чуковскую лично и по возможности 

ответить на ее вопрос. 
Твой Мусхелишвили. 

 

(“Чокались, чокались, – подумала я. – Пили”.) 

У этого человека умные и добрые глаза. Лицо тонкое, одухотворенное. 

Зачем он якшается с Гоглидзе? Впрочем, мне это на руку. 

Я поблагодарила Николая Ивановича от души. “Вы думаете, из двух 

вариантов – погиб или жив – правилен первый? – сказал он, провожая меня до 

дверей своего номера. – Очень вас прошу – не думайте так. Очень вас прошу. 

Пожалуйста!” 

Добрый он был человек. 

 

В Ленинграде я переписала эти несколько строк на машинке и снова 

отправилась в Большой Дом. Опять – никого. Постучала в оконце. Отворил тот 

же сонный. Я сказала ему, что хочу видеть лично товарища Гоглидзе, и 

протянула копию заветного письма. “Подлинник отдам только ему в руки”, – 

сказала я. “Предъявите свой паспорт и отойдите”, – ответил сонный. Я подала 

ему паспорт. Вдоль противоположной стены тянулись стулья, скрепленные 

общей доской. Сонный захлопнул окно. Я отошла и села. 

Из-за деревянного окошка долетали звуки голоса. Слов я не разбирала. 

Сонный говорил по телефону. 

Миновал час или более того. Я сидела, не спуская глаз с дверцы. 

Наконец сонный позвал меня. Он вернул мне паспорт, а туда был вложен 

каллиграфически написанный пропуск. 

Даты точно не помню, но помню, что через три дня. Значит, по всей 

видимости, первая декада апреля 1940-го. 

‹…› 

Куда положить все наши заступнические бумаги? У меня не было ни 

сумочки, ни портфеля. Я освободила от кукольного белья Люшин игрушечный 
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чемоданчик и положила бумаги туда. Паспорт и пропуск все равно придется 

держать в руке. Письмо Мусхелишвили я выну в последнюю минуту. Перед 

столом. 

Как изменилось время! В зале, где вокруг каждой колонны в пять витков 

обвивалась в тридцать седьмом очередь, – теперь, в 40-м, пустыня. Иду я не к 

кому-нибудь, а к самому товарищу Гоглидзе. А в 1937-м – он же 38-й – рядовой 

ленинградский прокурор после многочасовой очереди грозно посоветовал 

Корнею Ивановичу, в ответ на просьбу хоть передать Мите вещи, чтоб не 

мешался Чуковский не в свои дела. 

‹…› 

Широкая лестница и широкая ковровая дорожка. На площадке 

широкоплечие статные часовые. По очереди они сверяют паспорт с пропуском. 

Потом мое лицо с фотографией на паспорте. “Пройдите!” Прохожу. 

Не помню, который этаж и дважды или один раз предъявляю пропуск. 

Жду, что кто-нибудь потребует раскрыть чемоданчик. А вдруг я – Вера 

Засулич? А вдруг там – револьвер? Ведь в Ленинграде еще недавно были 

обнаружены сотни и тысячи террористов, готовивших покушения решительно 

на всех видных деятелей правительства и партии. Ведь они, злодеи, убили 

товарища Кирова и готовились убить самого товарища Сталина. Но хоть я и 

вдова врага народа, хоть и искали у нас в квартире оружие, ни один страж не 

интересуется содержимым моего чемоданчика. Даже секретарша в большом 

предкабинете ограничивается внимательным сличением данных пропуска с 

данными паспорта: фамилия, имя, отчество, место и время прописки. Точность 

сличения должна гарантировать безопасность товарища Гоглидзе. 

– Выйдите в коридор и присядьте там, – сказала мне секретарша. – Я вас 

вызову. 

Сажусь. Стулья такие же, как внизу. Дорожка такая же, как на лестнице. 

Интересно, каким путем доставляют сюда арестованных. Из ближайшей 

тюрьмы на улице Воинова, например? Подземным ходом? Ведь не по парадной 

же лестнице, по которой только что шла я? И где избивают и допрашивают? 

Наверно, не на этом, на другом этаже. Здесь все – благолепие, приличие, 

тишина. Мимо меня с папками под мышкой беззвучно сновали военные. 

Молодые, сверкающие пуговицами, скрипящие ремнями и сапогами, все 

красавцы удалые, кровь с молоком. Сверкающие и новенькие, игрушечные 
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солдатики, только что из коробки. Я вспомнила, как Самуил Яковлевич, 

обсуждая вместе с нами страницу чьей-то рукописи, заговорил о значении 

слова, одного-единственного слова, о замене одного-единственного слова 

другим – а потом и о месте слова в каждой фразе. И привел пример, 

заимствованный им у академика Анатолия Фёдоровича Кони. “В арифметике 

сумма слагаемых от перестановки слагаемых не меняется, – говорил Маршак. – 

В словесном же искусстве иначе. Вот, например, выражение ‘кровь с молоком’. 

Это означает ‘здоровье’. Мы говорим: парень здоровый, кровь с молоком. Ну а 

если переставим слова: ‘молоко с кровью’?” 

“Получатся вот эти”, – думала я. 

Вызовут ли меня когда-нибудь? А хватит ли у меня духу сказать то, что я 

решила сказать? 

Опыт у меня уже был. Пустые глаза седоусого, пустые глаза Розанова, 

пустые – Голякова лишали меня обычно дара речи. Я способна была только 

назвать обе фамилии, мою и Митину, и проговорить, что муж мой не виноват, и 

протянуть бумаги. Умолкала – умолкала не из страха, а от ясного ощущения, 

что любые слова тут напрасны. Обращаться к этим людям с человеческой речью 

так же тщетно, как к неодушевленным предметам. Можно говорить с самой 

собой, с грудным младенцем, с лошадью, с собакой, с кошкой, но не с 

трамвайным столбом. 

Однако на этот раз я заговорю непременно. Я вызубрила свои слова 

наизусть. И заставлю себя произнести их. Да, хотя бы и перед столбом. 

Секретарша на пороге. Зовет меня. Я снова в предбаннике. 

– Гражданка, оставьте мне паспорт и пропуск и войдите в эту дверь. 

Я отворила беззвучную, плавно отворяющуюся, величавую дверь и 

вошла. Не кабинет, а целая зала, и там, в глубине, вдалеке, письменный стол. 

Мне казалось, я по ковровой дорожке иду очень долго. Справа тянется 

прямоугольное огромное окно. Иду, иду, иду. Конца нет. Сколько раз видела я 

это окно не изнутри – снаружи, – возвращаясь ночью мимо Большого Дома из 

очереди. Прямоугольник света на черной ночной мостовой, на трамвайных 

путях. 

Дошла. Возле стола два кресла. Стол огромен. За столом человек в 

военной форме, грузин. Если бы не смуглость кожи, не чернота волос с 
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проседью, можно было бы сказать, что у него нет лица. За столом сидел мундир 

без лица. “Всадник без головы”. Точнее, голова есть, лица нет. 

Не дожидаясь приглашения, я села. И протянула ему глянцевитую 

записку Мусхелишвили. 

Он пробежал ее глазами и отложил в сторону. 

– Слушаю, – сказал он без всякого выражения. (А! у него нету не только 

лица, но и голоса.) 

‹…› 

– Я хочу задать вам три вопроса, – сказала я, чувствуя себя в магнитном 

поле этого отсутствия как бы наедине с собой. – Первый: жив или умер мой 

муж? В Москве моему отцу сказали “умер”, а здесь у вас внизу говорят, что 

сведений о смерти нет – значит, жив. Я же считаю, что имею право знать 

наверняка. Это раз. Теперь второе: если моего мужа нет в живых, то это значит, 

что погиб невиновный – ручаюсь, и не я одна, что он был невиновный да к тому 

же замечательный человек, много сделавший и многообещающий ученый, как 

вы увидите из этих бумаг. – Я положила перед ним на стол свою пачку. Он не 

шевельнулся. – Кто будет отвечать за эту неповинную гибель? – Гоглидзе не 

моргнул глазом. – И, наконец, третье. Бронштейн погиб, по-видимому, около 

двух лет назад, в феврале 38-го года, когда мне из окошечка на улице Воинова 

сообщили: “выбыл”. Это означало – “выбыл на тот свет”? Кто ответит за то, что 

я, его жена, не получила об этом уведомления до сих пор? Мне сказано: десять 

лет лагерей. 

Я смолкла. Никогда еще я не чувствовала себя такой свободной. Все 

вопросы произнесены. 

‹…› 

– Идите домой, вам ответят, – сказал Гоглидзе. (Его расстреляли тоже… 

не знаю, в каком году. Но расстреляли.) 

Я просидела дома сплошь, безотрывно пять дней. Люша – в школу, Ида – 

в магазин и на рынок, а я дома, у себя в комнате. Звонили друзья, не знавшие 

ничего о моем походе. Я к себе не приглашала, чтобы тот звонок встретить 

одной, с полной сосредоточенностью. 

На пятый день, часа в три, раздался телефонный звонок. Я подбежала. 

– Чуковская, Лидия Корнеевна? 

– Я. 
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– С вами говорят из канцелярии товарища Гоглидзе. Ваши московские 

сведения правильны: Бронштейна, Матвея Петровича, нет в живых. 

– А где я могу получить об этом официальную бумагу? 

– Не знаю, не у нас. В ЗАГСе, вероятно. 

– А другие мои два вопроса? 

Голос повесил трубку. 

 

Реабилитация (14.12.1955–09.05.1957) 

 

Ходатайство Льва Ландау (6 августа 1956 г.) 

 

“…В его лице советская физика потеряла одного из наиболее 

талантливых своих представителей, а его научно-популярные книги 
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принадлежат к лучшим, имеющимся в мировой литературе. Я убежден, что 

это мнение разделяется всеми нашими физиками. 

6 августа 1956 

Герой социалистического труда, 

академик Л. Ландау” 

 

 

Заключение военной прокуратуры (18 декабря 1956 г.) 

 

СЕКРЕТНО экз. № 1 Исп. вх. № 097370 

“УТВЕРЖДАЮ” 

ЗАМ. ГЛАВНОГО ВОЕННОГО ПРОКУРОРА 

ПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ /И. МАКСИМОВ/ 

27 декабря 1956 года 

 

В ВОЕННУЮ КОЛЛЕГИЮ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

/в порядке ст. 378 УПК РСФСР/ 

 

18 декабря 1956 года гор. Москва 

 

По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР от 18 февраля 

1938 года на основании ст. ст. 58-8 и 58-11 УК РСФСР осужден к ВМН – 

расстрелу с конфискацией имущества 

БРОНШТЕЙН Матвей Петрович, 1906 года рождения, уроженец г. 

Винницы, еврей, беспартийный, до ареста – научный сотрудник Ленинградского 

физико-технического института, доктор физико-математических наук. 

Судом БРОНШТЕЙН признан виновным в том, что он с 1930 года 

являлся активным участником контрреволюционной фашистской 

террористической организации, якобы созданной в Ленинграде ФРЕНКЕЛЕМ 

Я. И. /л. д. 49/. 
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Обвинение БРОНШТЕЙНА основано на его показаниях с признанием 

своей вины, а также на показаниях осужденных по другим делам КРУТКОВА 

Ю. А. и КОЗЫРЕВА Н. А. Иных доказательств в материалах дела не имеется. 
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Дополнительным расследованием установлена полная несостоятельность 

обвинений БРОНШТЕЙНА. 

БРОНШТЕЙН показал, что в к-р организацию его завербовал в 1930 году 

ФРЕНКЕЛЬ Яков Ильич, и в составе членов этой организации назвал 

АМБАРЦУМЯНА В. А., ФОКА В. А., ЛУКИРСКОГО П. И., ЛАНДАУ Л. Д., 
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БУРСИАНА В. Р., ФРЕДЕРИКСА В. К., КРУТКОВА Ю. А. и ПАВЛОВА В. И. 

Проверкой же установлено, что академики ФРЕНКЕЛЬ Я. И., ФОК В. А., 

АМБАРЦУМЯН В. А., ЛАНДАУ Л. Д. и ЛУКИРСКИЙ П. И., являясь видными 

советскими учеными, ни к какой ответственности за указанные преступления не 

привлекались, а дела по обвинению БУРСИАНА В. Р. и ФРЕДЕРИКСА В. К. 29 

октября 1956 года направлены в Военную коллегию с заключением ГВП о 

прекращении за отсутствием состава преступления /л. д. 67–76/. 

Показания КРУТКОВА Ю. А. и КОЗЫРЕВА Н. А. несостоятельны, т. к. 

они назвали участниками к-р организации вышеперечисленных лиц, а также 

академиков СЕМЁНОВА Н. Н. и МУСХЕЛИШВИЛИ Н. И., являющихся и в 

настоящее время крупными советскими учеными, членами КПСС /л. д. 67–77/. 

Кроме того, допрошенный в ходе дополнительного расследования 

КОЗЫРЕВ Н. А. показал, что никаких антисоветских преступлений он не 

совершал, а в 1937 году вынужден был оговорить себя и других лиц в 

результате применения к нему незаконных методов ведения следствия /л. д. 64–

65/. 

Из отзывов академиков ИОФФЕ А. Ф., ЛАНДАУ Л. Д., ВАВИЛОВА С. 

И., ФОКА В. А. и других, а также из показаний свидетеля КРАВЕЦ Т. П. видно, 

что они характеризуют БРОНШТЕЙНА в деловом и политическом отношении 

только с положительной стороны /л. д. 55–63/. 

Проверкой, кроме того, установлено, что бывшие работники УНКВД 

Ленобласти КАРПОВ, ЛУПАНДИН, ШАПИРО и другие, принимавшие участие 

в расследовании настоящего дела, практиковали незаконные аресты граждан и 

фальсификацию уголовных дел, за что впоследствии ШАПИРО был осужден, а 

в отношении КАРПОВА и ЛУПАНДИНА вынесены определения о 

привлечении к уголовной ответственности /л. д. 81–83/. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 378 УПК РСФСР, 

 

ПОЛАГАЛ БЫ: 

Настоящее дело вместе с материалами дополнительного расследования 

внести на рассмотрение Военной коллегии Верховного суда СССР на предмет 

отмены приговора в отношении БРОНШТЕЙНА Матвея Петровича и 

прекращения дела на основании п. 5 ст. 4 УПК РСФСР. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Дело № 266228 в 1 томе от н/вх. № 097370 – адресату. 
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ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР ОТДЕЛА ГВП 

МАЙОР ЮСТИЦИИ /РАШКОВЕЦ/ 

“СОГЛАСЕН” 

ПОМ. ГЛАВНОГО ВОЕННОГО ПРОКУРОРА ПОЛКОВНИК 

ЮСТИЦИИ /Н. ЗАРУБИН/ 

24 декабря 1956 года 

 

* * * 

 

Упомянутые в документе и не осужденные “бывшие работники УНКВД 

Ленобласти КАРПОВ, ЛУПАНДИН” вошли в историю не только как 

соучастники убийства Матвея Бронштейна. 

В марте 1938 года в руки Н. H. Лупандина попал поэт Николай 

Заболоцкий. Пережив лагерный срок, он рассказал в “Истории моего 

заключения”: 

Ввиду моего отказа признать за собой какие-либо преступления меня 

вывели из общей комнаты следователей, и с этого времени допрос велся 

главным образом в кабинете моего следователя Лупандина (Николая 

Николаевича) и его заместителя Меркурьева. Этот последний был мобилизован 

в помощь сотрудникам НКВД, которые в то время не справлялись с делами 

ввиду большого количества арестованных. 

Следователи настаивали на том, чтобы я сознался в своих преступлениях 

против советской власти. Так как этих преступлений я за собою не знал, то 

понятно, что и сознаваться мне было не в чем. 

– Знаешь ли ты, что говорил Горький о тех врагах, которые не 

сдаются? – спрашивал следователь. – Их уничтожают! 

– Это не имеет ко мне отношения, – отвечал я. 

Апелляция к Горькому повторялась всякий раз, когда в кабинет входил 

какой-либо посторонний следователь и узнавал, что допрашивают писателя. 

Я протестовал против незаконного ареста, против грубого обращения, 

криков и брани, ссылался на права, которыми я, как и всякий гражданин, 

обладаю по советской конституции. 

– Действие конституции кончается у нашего порога, – издевательски 

отвечал следователь. 

Первые дни меня не били, стараясь разложить меня морально и 

измотать физически. Мне не давали пищи. Не разрешали спать. Следователи 

сменяли друг друга, я же неподвижно сидел на стуле перед следовательским 

столом – сутки за сутками. За стеной, в соседнем кабинете, по временам 

слышались чьи-то неистовые вопли. Ноги мои стали отекать, и на третьи 

сутки мне пришлось разорвать ботинки, так как я не мог более переносить 

боли в стопах. Сознание стало затуманиваться, и я все силы напрягал для 
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того, чтобы отвечать разумно и не допустить какой-либо несправедливости в 

отношении тех людей, о которых меня спрашивали. Впрочем, допрос иногда 

прерывался, и мы сидели молча. Следователь что-то писал, я пытался 

дремать, но он тотчас будил меня. 

По ходу допроса выяснялось, что НКВД пытается сколотить дело о 

некоей контрреволюционной писательской организации. Главой организации 

предполагалось сделать Н. Тихонова. В качестве членов должны были 

фигурировать писатели-ленинградцы, к этому времени уже арестованные… 

‹…› 

На четвертые сутки, в результате нервного напряжения, голода и 

бессонницы, я начал постепенно терять ясность рассудка. Помнится, я уже 

сам кричал на следователей и грозил им. Появились признаки галлюцинации: на 

стене и паркетном полу кабинета я видел непрерывное движение каких-то 

фигур. Вспоминается, как однажды я сидел перед целым синклитом 

следователей. Я уже нимало не боялся их и презирал их. Перед моими глазами 

перелистывалась какая-то огромная воображаемая мной книга, и на каждой ее 

странице я видел все новые и новые изображения. Не обращая ни на что 

внимания, я разъяснял следователям содержание этих картин. Мне сейчас 

трудно определить мое тогдашнее состояние, но помнится, я чувствовал 

внутреннее облегчение и торжество свое перед этими людьми, которым не 

удается сделать меня бесчестным человеком. Сознание, очевидно, еще 

теплилось во мне, если я запомнил это обстоятельство и помню его до сих пор. 

Не знаю, сколько времени это продолжалось. Наконец меня вытолкнули в 

другую комнату. Оглушенный ударом сзади, я упал, стал подниматься, но 

последовал второй удар – в лицо. Я потерял сознание. Очнулся я, захлебываясь 

от воды, которую кто-то лил на меня. Меня подняли на руки и, мне показалось, 

начали срывать с меня одежду. Я снова потерял сознание. Едва я пришел в 

себя, как какие-то неизвестные мне парни поволокли меня по каменным 

коридорам тюрьмы, избивая меня и издеваясь над моей беззащитностью. Они 

втащили меня в камеру с железной решетчатой дверью, уровень пола которой 

был ниже пола коридора, и заперли в ней. Как только я очнулся (не знаю, как 

скоро случилось это), первой мыслью моей было: защищаться! Защищаться, не 

дать убить себя этим людям или, по крайней мере, не отдать свою жизнь 

даром! В камере стояла тяжелая железная койка. Я подтащил ее к 

решетчатой двери и подпер ее спинкой дверную ручку. Чтобы ручка не 

соскочила со спинки, я прикрутил ее к кровати полотенцем, которое было на 

мне вместо шарфа. За этим занятием я был застигнут моими мучителями. 

Они бросились к двери, чтобы раскрутить полотенце, но я схватил стоящую в 

углу швабру и, пользуясь ею как пикой, оборонялся насколько мог и скоро 

отогнал от двери всех тюремщиков. Чтобы справиться со мной, им пришлось 

подтащить к двери пожарный шланг и привести его в действие. Струя воды 

под сильным напором ударила в меня и обожгла тело. Меня загнали этой 

струей в угол и после долгих усилий вломились в камеру целой толпой. Тут меня 

жестоко избили, испинали сапогами, и врачи впоследствии удивлялись, как 

остались целы мои внутренности – настолько велики были следы истязаний. 

 

 

* * * 
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Г. Г. Карпов, в 1937 году капитан ГБ, утвердивший постановление об 

аресте Матвея Бронштейна, сделал большую карьеру. В 1943 году Сталин 

назначил его председателем Совета по делам Русской православной церкви при 

Совете министров СССР – главным надзирателем над РПЦ (учитывая, вероятно, 

что Карпов имел за плечами полный курс духовной семинарии). Он оставался 

на этом посту (получив пять орденов и звание генерала ГБ) и во время 

реабилитации Матвея Бронштейна, когда высокая инстанция проявила 

внимание к былым заслугам Карпова: 

“По поручению Секретариата ЦК КПСС Комитет партийного контроля 

проверил заявление секретаря парторганизации Управления КГБ по Псковской 

области т. Иванова о нарушениях социалистической законности бывшим 

начальником Псковского окротдела НКВД т. Карповым Г. Г., ныне 

работающим председателем Совета по делам Русской православной церкви 

при Совете министров СССР. 

Проверкой было установлено, что т. Карпов, работая в 1937–1938 гг. 

в Ленинградском управлении и Псковском окружном отделе НКВД, грубо 

нарушал социалистическую законность, производил массовые аресты ни в чем 

не повинных граждан, применял извращенные методы ведения следствия, а 

также фальсифицировал протоколы допросов арестованных. За такие 

незаконные действия большая группа следственных работников Псковского 

окружного отдела НКВД еще в 1941 г. была осуждена, а т. Карпов в то время 

был отозван на работу в Москву в центральный аппарат НКВД. В связи с этим 

военная коллегия войск НКВД Ленинградского военного округа вынесла 

определение о возбуждении уголовного преследования в отношении Карпова 

Г. Г., но это определение Министерством госбезопасности было положено в 

архив. 

За допущенные нарушения социалистической законности в 1937–1938 гг. 

т. Карпов Г. Г. заслуживал исключения из КПСС, но, учитывая давность 

совершенных им проступков и положительную работу в последующие годы, 

Комитет партийного контроля ограничился в отношении т. Карпова Г. Г. 

объявлением ему строгого выговора с занесением в учетную карточку”[29]. 

 

Это фрагмент документа, датированного 16 апреля 1957 года. Еще три 

года Карпов продолжал руководить делами РПЦ и ушел на пенсию в 1960 году. 



Жизнь и судьба Матвея Бронштейна и Лидии Чуковской          

 

Постановление Военной коллегии Верховного суда СССР (9 мая 

1957 г.) 

 

9 мая 1957 года Военная коллегия Верховного суда СССР постановила 

(“определила”): 

“Приговор Военной коллегии Верховного суда СССР от 18 февраля 1938 

года в отношении Бронштейна Матвея Петровича по вновь открывшимся 

обстоятельствам отменить и дело о нем прекратить за отсутствием 

состава преступления”. 
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Свидетельство о смерти (12 января 1957 г.) “Причина смерти – 

ПРОЧЕРК” 
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Последняя страница дела (13 июля 1957 г.) “…О возмещении ей 

стоимости за изъятый… бинокль” 
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Из стихов Лидии Чуковской 

 

 

* * * 

 

М. 

 

…А то во сне придет и сядет 

Тихонько за столом моим. 

Страницы бережно разгладит 

Узорным ножиком своим. 

Себе навстречу улыбнется. 

То к полкам книжным подойдет, 

То снова над столом нагнется, 

Очки протрет, перо возьмет… 

И я проснусь, похолодею, 

В пустую брошенная тьму. 

Никак тебя не одолею – 

Сердцебиенье не уйму. 

 
1938 

 

* * * 

 

Ты шел мимо нашего дома, 

И лампа горела в окне. 

Ты шел мимо нашего дома 

И думал, сквозь тьму, обо мне. 

 

Но воздух, меж нами текущий, 

И лампа, и стены, и ночь, 

И воздух, меж нами текущий, 

Тебе не хотели помочь. 

 

И я ничего не слыхала. 

Минуты неспешно идут. 

Сна нету… Но я не слыхала – 

Тебя мимо дома ведут. 

 
15–20 января 1939 

 

* * * 

 

М. 
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Консервы на углу давали. 

Мальчишки путались в ногах. 

Неправду рупоры орали. 

Пыль оседала на губах. 

 

Я шла к Неве припомнить ночи, 

Проплаканные у реки. 

Твоей гробнице глянуть в очи, 

Измерить глубину тоски. 

 

О, как сегодня глубока, 

Моя река, моя тоска! 

 
1939 

 

Ответ 
Л. А. 

 

Неправда, не застлан слезами! 

В слезах обостряется взгляд. 

И зорче мы видим глазами, 

Когда на них слезы горят. 

Не стану ни слушать, ни спорить. 

Живи в темноте – но не смей 

Бессмысленным словом позорить 

Заплаканной правды моей. 

А впрочем, она не заметит, 

Поёшь ли ты иль не поёшь. 

Спокойным забвением встретит 

Твою громогласную ложь. 

 
1940 

 

Бессмертие 
М. 

 

 

1 

И снова карточка твоя 

Колдует на столе. 

Как долго дружен ты со мной, 

Ты, отданный земле. 

 

Уж сколько раз звала я смерть 

В холодное жилье. 

Но мне мешает умереть 
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Бессмертие твое. 

 

 

2 

Ты нищих шлешь, но и они немеют. 

Молчат под окнами, молчанием казня. 

И о тебе мне рассказать не смеют, 

И молча хлеба просят у меня. 

 

 

3 

Но пока я туда не войду, 

Я покоя нигде не найду. 

 

А когда я войду туда – 

Вся из камня войду, изо льда, – 

 

Твой фонарик, тот, заводной, 

Ключик твой от двери входной, 

 

Тень от тени твоей, луч луча – 

Под кровавой пятой сургуча. 

 
Июнь 1943 

 

* * * 

 

Мы расскажем, мы еще расскажем, 

Мы возьмем и эту высоту, 

Перед тем как мы в могилу ляжем, 

Обо всем, что совершилось тут. 

 

И черный струп воспоминанья 

С души без боли упадет, 

И самой немоты названье, 

Ликуя, рот произнесет. 

 
1944 

 

Над книгами 

Каюсь, я уже чужой судьбою – 

Вымышленной – не могу дышать. 

О тебе, и обо мне с тобою, 

И о тех, кто был тогда с тобою, 

Прежде, чем я сделаюсь землею, 

Вместе с вами сделаюсь землею, 
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Мне б хотелось книгу прочитать. 

 
1947 

 

* * * 

 

Я не посмею называть любовью 

Ту злую боль, что сердце мне сверлит. 

Но буква “М”, вся налитая кровью, 

Не о метро, а о тебе твердит. 

И семафора капельки кровавы. 

И дальний стон мне чудится во сне. 

Так вот они, любви причуды и забавы! 

И белый день – твой белый лик в окне. 

 
1947 

 

Рассвет 
М. 

 

 

1 

Уже разведены мосты. 

Мы не расстанемся с тобою. 

Мы вместе, вместе – я и ты, 

Сведенные навек судьбою. 

Мосты разъяты над водой, 

Как изваяния разлуки. 

Над нашей, над твоей судьбой 

Нева заламывает руки. 

А мы соединяем их. 

И в суверенном королевстве 

Скрепляем обручальный стих 

Блаженным шепотом о детстве. 

Отшатывались тени зла, 

Кривлялись где-то там, за дверью. 

А я была, а я была 

Полна доверия к доверью. 

Сквозь шепот проступил рассвет, 

С рассветом проступило братство. 

Вот почему сквозь столько лет, 

Сквозь столько слез – не нарыдаться. 

Рассветной сырости струя. 

Рассветный дальний зуд трамвая. 

И спящая рука твоя, 

Еще моя, еще живая. 
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2 

 

Куда они бросили тело твое? В люк? 

Где расстреливали? В подвале? 

Слышал ли ты звук 

Выстрела? Нет, едва ли. 

Выстрел в затылок милосерд: 

Вдребезги память. 

Вспомнил ли ты тот рассвет? 

Нет. Торопился падать. 

 
1940–1979 

 

 

 

Елена Чуковская. Когда приоткрылись секретные 

архивы 

 

С начала 90-х годов, кроме потока публикаций в газетах и журналах, 

непосредственно касающихся судеб поколения Лидии Чуковской и друзей ее 

юности, произошло еще несколько событий. Главное из них – возможность 

ознакомиться с делом Матвея Бронштейна. В дневнике Лидии Корнеевны 

сохранилось описание ее поездки в приемную КГБ для знакомства с “делом”: 

19 июля 1990, четверг. Вяч[еслав] Вас[ильевич] [Черкинский], как обещал, 

позвонил ровно в три часа в понедельник минута в минуту: могу ли я приехать? 

Я отвечала: “Могу”. 

Назначены мы были к четырем. 

С Люшей мы еще дома условились, какие вопросы станем задавать, если 

нам не дадут дело в руки, если Вяч. Вас. будет держать папку в руках сам, а 

нам позволит только задавать вопросы. 

Подъехали наконец. Красивая вывеска “Приемная КГБ. Работает 

круглосуточно”. 

Я забыла написать, что Вяч. Вас. нас предупредил: никакие документы не 

нужны; если спросят, куда идем, – назвать его фамилию. 

‹…› 

Крошечный кабинет. Стол – не письменный. Вокруг стола четыре стула, 

одно кресло. В углу круглая небольшая вешалка. Свету очень много – две 

большие лампы дневного света на потолке. Окно – или одна стенка? – плотно 

занавешены. Воздуха никакого. 

Он протянул мне папку. Мы с Люшей сблизили стулья, стали читать 

вместе. Он сидел напротив (стол довольно узок) и не спускал глаз с нас обеих, 

особенно с меня. Отвечал на мои вопросы, глядя на меня, а на Люшины – на нее 

не глядя. 
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И вот передо мною – Митино дело. Картонная, исчирканная по переплету 

папка средней набитости. 

Как описать то, что мы обе прочли? 

Убийство с заранее обдуманным намерением. 

Бумаги (начиная с ордера на арест и кончая актом о приведении 

приговора в исполнение). “Предварительной разработки” – то есть до 

следствия – нет. Спрашиваю почему. (Люша раскрыла блокнот и пишет 

номера листов, даты, подписи следователей.) Он: “В Ленинграде, перед войной, 

многое жгли. А ‘предварительные разработки’ всегда”. 

Многое жгли и вообще – это плохо приведенный в порядок хаос. Бумажки 

об обыске в Ленинграде и аресте в Киеве подшиты с перепутанными датами. 

Беспорядок – то киевская бумажка, то еще ленинградская, опять киевская, 

потом ленинградская – при обыске, то есть более ранняя. 

Бумажки все говорят об аресте “особо опасного преступника”. Из Киева 

в Ленинград “конвоировать в особом купе”. В Киеве расписки при аресте, 

затем особо о принятии куда-то, потом расписка об отправке. Подписи 

бандитов всюду неразборчивы или без инициалов. Карпов, Лупандин, Шапиро… 

Что изъято при обыске? У нас на Загородном, где все кидали и рвали, 

оказывается, был изъят – профсоюзный билет Иваненко (?) и еще что-то, а в 

Киеве – аккредитив на 1000 рублей. И какие-то 270 наличными. В Киеве Митя 

взял с собой в тюрьму из дому мыло, зубную щетку и какой-то флакон. Этот 

документ о вещах, как и о деньгах, почему-то не подписан… Затем расписка 

ленинградской тюрьмы, что он в тюрьму зачислен. Затем вшит конверт, на 

котором надпись: “Фотографии”. 

Начальник: “Вот, Л. К., засуньте руку – убедитесь: он пустой”. 

Засовываю – пустой. 

Затем Митиной рукою заполненная анкета: где работал и перечислены 

все члены семьи. (Я, жена, обозначена как домохозяйка – потому что уже 

выгнана из редакции. Митя, наверно, думал, что это для меня самое 

безопасное.) Написано все Митиным обыкновенным почерком. Затем подшиты 

три допроса на специальных бланках… (Неужели их было всего три за семь 

месяцев?) Первый – из подшитых – только через полтора месяца после 

ареста… Там Митя заявляет, что виновным себя не признает… Изложение 

рукою следователя – и подпись Митина. 

Далее идут еще два допроса и чудовищное обвинительное заключение. С 

каждым допросом – и особенно в заключении – вина растет. Начинается (на 

основе показаний Круткова) – что-то вроде контрреволюционной пропаганды, 

кончается – в обвинительном заключении – уже подготовкой 

террористических актов против деятелей партии и правительства, и, 

конечно, вредительскими действиями (почему-то в водном хозяйстве), и связью 

с фашистской разведкой. 

Затем – заседание Выездной сессии Военной коллегии Верховного суда – 

18 февраля 1938 года. Длится оно двадцать минут. Митя признается во всех 

своих преступлениях, не отказывается от своих показаний и просит о 

снисхождении. 

Последняя бумажка – очень маленькая – о приведении приговора в 

исполнение. Тут подпись расстрельщика неразборчива, и, когда Люша стала 

переписывать “акт”, начальник на нее гаркнул: “Вам разрешили ознакомиться 

с делом, а вы его всего переписали”. 
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Арестован был Митя на основе показаний Круткова и Козырева. В 

показаниях Козырева звучит подлинный Митин голос. В 1966 году он где-то 

каялся, что оговорил многих. 

Да, еще: некоторые места внизу срезаны ножницами. Все листы 

пронумерованы заново… 

С той минуты, как человек попадает к этим изысканным и грубым 

палачам, – его поведение непредсказуемо. Побои. Бессонницы… Что мы знаем? 

Возникает своя тактика… Думает, что, если назвать Френкеля – его! такого 

знаменитого! – все равно не возьмут?.. Думает, что, если назвать меня 

домохозяйкой, а не литератором, – это защита?.. Мы, с воли, не знаем ничего. 

Я знаю, что Митя до конца был благороден и чист. 

Вот какие события. Вот какая встреча моя с Митей через пятьдесят 

три года разлуки. Я виновата кругом (не успела предупредить; не так, не там 

хлопотала), поделом мне и мука. 

 

Привожу и свою запись, сделанную после визита в приемную КГБ: 

В конце был разговор с В. В.: 

– Вы понимаете, что я буду писать отчет об этой встрече. Какие у вас 

вопросы. 

Я сказала, что в деле нет никаких документов о судьбе следственной 

группы, и я бы хотела о них узнать. 

Он (корректно-враждебно): Для этого надо послать новый запрос в 

Ленинград, это дело ленинградское. Если вы настаиваете на том, чтоб такой 

запрос оформить, пусть Л. К. напишет заявление. 

Л. К.: У меня нет времени и сил на это, много другой работы. 

Я: Вы понимаете, как важно выяснить судьбы этих людей, ведь они и 

определяли десятилетиями судьбы нашего общества. Их расстрелы без суда 

ничего не дают. Их надо назвать и осудить публично (тема его не увлекла). Он 

начал говорить, как сейчас трудно в КГБ, им не доверяют, сказал две фразы, 

потом: ну, это отдельный разговор, и не продолжил. 

Еще из бесед с ним. Язык суконный, “новояз”, несколько дежурных фраз, 

из них наиболее часто: “поймите меня правильно” и “навскидку”. 

“Поймите меня правильно, знакомство с делом не должно превращаться 

в изготовление дубликата”. 

“Поймите меня правильно, это наш порядок” (когда я спросила про 

какую-то печать 39-го года). 

“Поймите меня правильно, я не могу вам запретить рассказывать о деле, 

но…” (что “но”, я не запомнила). Впрочем, надо отдать ему должное, он не 

призывал ни к “неразглашению”, ни к лояльности. 

Я несколько раз, будучи все же в ярости от читаемого, когда читала про 

то, что Матвей Петрович был идеологом террора, а В. В. примирительно 

сказал, что он понимает, что террора не было, – не сдержалась: 

– Почему не было? Начался с 17-го года. 

И еще что-то такое у меня вырвалось, так что тема о перестройке и 

улучшении работы нашего гестапо, которую он было начал, развития не 

получила. 

‹…› 

Впервые в жизни по пути домой я сказала маме: понимаю тех, кто сломя 

голову бежит из страны. “Быть пусту месту сему”. Никого и ничего тут уже 



Жизнь и судьба Матвея Бронштейна и Лидии Чуковской          

не спасти. Все прогнило, заражено, разложено. “Все высвистано, 

прособачено”. 

И еще я сказала: “Вот и хорошо, что Матвея Петровича расстреляли. А 

то продолжали бы мучить в лагере или заставили бы на шарашке изобретать 

что-нибудь для военных надобностей”. 

‹…› 

Я еще спрашивала В. В., было ли дело агентурной разработки? 

– Понимаете, во время войны жгли бумаги, но в этом деле поводом 

послужили показания Круткова и Козырева. 

‹…› 

А у нынешних молодчиков раскаяния не видно, а лишь досада на 

несправедливую агрессивность сограждан и пружинистая поступь вперед. 

 

 

* * * 

 

После начала “гласности” и снятия запрета с упоминания имени Лидии 

Чуковской в печати, а главное, после издания ее книг в России, неожиданно 

нашлись два свидетеля, сидевшие с Матвеем Петровичем в одной камере[30]. 

Лидия Корнеевна сочла, что “Митину книгу” надо переделывать. 

Накопились папки с материалами, появились планы новых глав… но написать 

книгу заново Лидия Корнеевна уже не успела. 

 

 

  



107 
 

Геннадий Горелик. GLORIA MUNDI. Лидия 

Чуковская и Матвей Бронштейн 

 

Историю советской физики я изучаю уже около сорока лет. А влип я, 

можно сказать, в эту историю из-за одного совершенно конкретного физика – 

Матвея Петровича Бронштейна. 

В семье его звали почему-то Митей. Так называю его и я. Мысленно. 

Теперь я знаю о нем больше, чем о своих родичах, а начал узнавать, когда был 

его ровесником, спустя сорок лет после его смерти. 

Тридцатилетнего Матвея Бронштейна арестовали в августе 1937 года и 

казнили в феврале 38-го. Что можно успеть за столь короткую жизнь?.. 

В 1980 году, когда мне захотелось узнать его поближе, я не заглянул в 

энциклопедический словарь. И мало что потерял. Нашел бы там лишь запись в 

несколько строк: 

БРОНШТЕЙН Матв. Петр. (1906–38), сов. физик, д-р физ. – матем. 

наук. Осн. тр. по физике полупроводников, теории гравитации, ядерной 

физике и астрофизике. Автор ряда науч. – популярных книг. 

 

Почему же этот давно покойный “д-р физ. – матем. наук” так изменил 

мою жизнь, превратив физика в историка? 

Физика, впрочем, не чужда истории. Создатель нынешней теории 

гравитации – Эйнштейн – назвал физику исторической драмой идей. А Макс 

Планк, открывший квантовую физику, открыл и важный закон истории науки, в 

его формулировке гласящий: “Новые научные идеи побеждают не потому, что 

их противники признают свою неправоту. Противники эти попросту 

вымирают, а следующее поколение, не обремененное предрассудками, 

усваивает новые идеи сразу”. 

Грустный этот закон Планк проверил на себе, как представитель того 

самого вымирающего поколения. 

Гравитационная драма и квантовая трагедия разворачиваются на сцене 

истории. И каждый физик нового поколения – если не действующее лицо, то 

зритель. Поэтому неплохо иметь представление о событиях предыдущих актов. 

Когда я понял это, меня, правда, интересовало не столько прошлое, сколько 

будущее – будущее решение Проблемы Квантовой Гравитации. 
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Загадка талера 

 

В 1979 году, к столетию Эйнштейна, издали том, в который включили 

статьи, определившие сюжетные повороты гравитационной драмы. На дворе 

был, однако, развитой социализм, и в сборник вошли также отечественные 

труды, не сыгравшие заметной исторической роли. Открыв неизвестную мне 

статью сорокалетней давности с маловыразительным названием, я подумал, что 

и ее взяли для укрупнения советского вклада. Тем большей неожиданностью 

стало для меня ее содержание. 

Именно ее автор обнаружил всю глубину Проблемы. Обнаружил, 

исследовал и сделал вывод, смелый до дерзости. 

Речь шла о вышеупомянутых драмах – гравитационной и квантовой. Еще 

Эйнштейн предположил, что драмы эти должны сплестись в одну. Но слишком 

уж разнились их сюжеты. В одном главные герои – самые большие объекты 

нашего мира: планеты, звезды, галактики. В другом – самые маленькие: атомы, 

электроны, ядра. 

И вот оказалось, что еще в 1936 году некий советский физик осознал: как 

только судьбы персонажей этих двух драм соприкоснутся, драматургия круто 

изменится, преображая сценографию каким-то невиданным образом. Вплоть до 

исчезновения пространства и времени – превращения их во что-то другое. 

В статье, разумеется, все было изложено на языке 

физико-математическом. Озадачили меня, однако, странные иностранные слова 

в конце главного вывода: 

Устранение связанных с этим логических противоречий требует 

радикальной перестройки теории,… а может быть, и отказа от обычных 

представлений о пространстве и времени и замены их какими-то гораздо более 

глубокими и лишенными наглядности понятиями. Wer’s nicht glaubt, bezahlt 

einen Taler. 

 

Как в физико-математический текст попала загадочная немецкая фраза? 

Редакторы юбилейного сборника дали перевод: “Кто этому не верит, с того 

талер”, но это мало что проясняло. Краснобайство порой скрывает 

непродуманную мысль, однако подобное подозрение текст статьи исключал. 
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Кто он, этот неведомый мне М. П. Бронштейн? Почему никогда прежде я 

не слышал об этом его предсказании? И почему с похожим выводом 

связывается совсем другое имя – имя известного американского физика? Тот 

занялся квантовой гравитацией лишь в 1950-е годы, но рассуждения его вовсе 

не столь убедительны. Многие их и не приняли всерьез. 

Как и почему приходит мирская слава – вопрос общественной 

психологии. Уже в темные Средние века поняли: SIC TRANSIT GLORIA 

MUNDI, то есть она – мирская слава – как приходит, так и уходит. Особенно 

неласкова она к исчезнувшим в тридцать-советские годы. 

Но, может быть, в 1936 году в “Журнале экспериментальной и 

теоретической физики” эта немецкая фраза не выглядела столь экзотично? 

Полистав другие номера журнала, я понял, что тогдашние литературные нравы 

физиков мало отличались от нынешних. Та же деловая физико-математическая 

проза. И можно смело предлагать талер всякому, кто найдет там еще хоть одну 

подобную вольность. Старые журналы помогли также сообразить, что 

Бронштейн адресовал свою статью не потомкам, а коллегам, которые не 

нуждались в переводе с немецкого. В те годы родной язык Планка и Эйнштейна 

служил главным языком физики. 

Остался лишь вопрос, что за личность был теоретик, способный на такую 

эмоциональную физику. 

Первым делом я выяснил, что знает о Бронштейне история. Отрывочные 

сведения, найденные в нескольких книгах, разгадки не подсказали и лишь 

подстегнули мой азарт. Оказалось, что с этим Бронштейном дружил 

знаменитый физик Лев Ландау. А писатель Корней Чуковский восхищался его 

эрудицией. 

Всем этим я поделился с маститым историком науки – и узнал, что вдова 

Бронштейна, Лидия Чуковская, живет в Москве. 

 

Вдова физика 

 

В то время о Лидии Корнеевне Чуковской я знал лишь то, что она из 

“отщепенцев-диссидентов”. В самиздате, дошедшем до меня, не было ее 

открытых писем и книг. Не читал я и ее статью в защиту Сахарова и 
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Солженицына, за которую ее исключили из Союза писателей. А знал бы обо 

всем этом, возможно, и не решился бы ей позвонить. 

Позвонил, и мне ответили: Лидия Корнеевна больна, она свяжется с 

вами, когда поправится. И правда, через несколько дней – пригласила прийти. 

Помощи в своем расследовании я от нее не ждал. Надеялся лишь увидеть 

диссертацию ее покойного мужа, посвященную той же теме, что и поразившая 

меня статья. И мысленно уже видел машинописную копию этой диссертации… 

Увы, во время обыска в августе 1937 года, как она рассказала, 

“бандитские руки вытаскивали Митины бумаги, рвали их, рвали на кусочки, и 

бросали на пол. Бандитские сапоги топали по листам, к которым я не 

притрагивалась, чтобы не нарушить порядок страниц с таинственными 

знаками. Меня пронзила мысль, что они не ищут доказательств. Им ясно все 

заранее”. 

Я прямо-таки увидел клочки диссертации на полу и бандита, который 

поселился в Митиной комнате и на его письменном столе гладил свои 

бандитские брюки… 

Лидия Корнеевна рассказала и о другом: об их с Митей знакомстве, о 

стихотворении Блока, “словно открывшем калитку”, о двух годах семейной 

жизни, дарованных им судьбой, о драгоценных мелочах, о причастности к 

важному делу, у нее – к литературе, у него – к науке. 

Объяснял ли он ей, над чем работает? 

“Пытался. И не раз, – ответила она со вздохом. – Только зря… Ведь я – 

врожденная математическая кретинка! Подсчитать сдачу в магазине – для 

меня всегда проблема. В школьные годы тщетно пыталась понять, что такое 

синус и косинус. Единственное, к чему я пришла, что синус – это какой-то 

худенький человечек, а косинус – толстенький…” 

Вспыхнула: “Это было ужасно несправедливо! Он все понимал в том, 

что интересовало меня, а я в его делах – ни-че-го-шеньки!” 

“Правда, мое невежество в науке оказалось очень кстати, когда я 

редактировала ‘Солнечное вещество’, – она чуть заметно улыбнулась. – Если 

уж мне удавалось понять, значит, мог понять и двенадцатилетний читатель”. 

Она рассказала, как рождалась первая Митина научно-художественная 

книга, как физик-теоретик становился еще и детским писателем. 
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Лидия Корнеевна работала в маршаковской редакции ленинградского 

Детиздата – в разношерстной компании веселых единомышленников. На дне 

рождения у кого-то из них Маршак познакомился с Митей и влюбился с 

первого взгляда. Именно таких авторов он искал – профессионалов, одаренных 

еще и чувством слова. Именно такие сами должны рассказывать о деле своей 

жизни, а не журналисты-популяризаторы. Заражать энтузиазмом Маршак умел. 

Оставалось найти подходящий сюжет, интересный для подростков, для которых 

мир состоит прежде всего из вещей осязаемых и зримых. 

Митя и выбрал разноцветность мира, а по-научному – спектральный 

анализ. 

Легким пером он написал первую главку, и… Маршак забраковал ее. 

Забраковал и второй вариант, и третий. Митины научно-популярные статьи для 

взрослых шли на ура, и он раздраженно заявил: “Почему, собственно, я должен 

писать для детей?! Если забракует и это, бросаю!” И они с Лидией 

Корнеевной отправились к Маршаку с очередным вариантом. 

Забракован был и он. И стал бы последним, если бы, поясняя свой текст, 

Митя не обронил, что гелий открыли на Солнце. “Как, как вы сказали? – 

встрепенулся Маршак. – Гелий обнаружили на Солнце и только потом на 

Земле?! Так с этого и надо начать![31]” 

 

Солнечное вещество 

 

С этого и начинается повествование: 

Я расскажу о веществе, которое люди нашли сначала на Солнце, а потом 

уже у себя на Земле. 

 

В книге: приключения, которые не придумаешь, трудные поиски, 

неожиданные находки, а герои – международное племя исследователей 

природы, которым ничто человеческое не чуждо, но истина всего дороже. 

Кульминация рассказа – телеграмма: “КРИПТОН – ЭТО ГЕЛИЙ. 

ПРИЕЗЖАЙТЕ – УВИДИТЕ. КРУКС” – первая публикация о том, что на Земле 

наконец-то найдено вещество, обнаруженное на Солнце тридцатью годами 

ранее. 
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Ужасно обидно, что мне в мои двенадцать лет не попалась эта книжка. 

Но вряд ли я вспомнил бы ее, читая, двадцать лет спустя, статью Бронштейна о 

квантовой гравитации: там – простые слова, короткие предложения и все 

наглядно, а здесь – сложные формулы, интегралы и неравенства, и даже понятия 

пространства и времени оказались слишком наглядными. 

О том, как рождалась повесть и вместе с ней детский писатель, 

свидетельствует дарственная надпись: 

Дорогой Лидочке, без которой я  

никогда не смог бы написать эту книгу. 

Митя 21 апр. 1936 

 

 

 

Ему оставалось полтора года жизни. Он успел написать еще две 

научно-художественные книжки – “Лучи икс” и “Изобретатели 

радиотелеграфа”. 

 

Лидия Корнеевна показала мне письмо Корнея Чуковского, ее отца: 

За свою долгую жизнь я близко знал многих знаменитых людей: Репина, 

Горького, Маяковского, Валерия Брюсова, Леонида Андреева, Станиславского, и 

потому мне часто случалось испытывать чувство восхищения человеческой 

личностью. Такое же чувство я испытывал всякий раз, когда мне доводилось 

встречаться с молодым физиком М. П. Бронштейном. Достаточно было 

провести в его обществе полчаса, чтобы почувствовать, что это человек 

необыкновенный. Он был блистательный собеседник, эрудиция его казалась 

необъятной. Английскую, древнегреческую, французскую литературу он знал 

так же хорошо, как и русскую. В нем было что-то от пушкинского Моцарта – 

кипучий, жизнерадостный, чарующий ум. 
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‹…› 

В качестве детского писателя я могу засвидетельствовать, что книги 

Бронштейна “Солнечное вещество”, “Лучи икс” и другие кажутся мне 

превосходными. Это не просто научно-популярные очерки – это чрезвычайно 

изящное, художественное, почти поэтическое повествование о величии 

человеческого гения. 

 

Письмо это адресовано было Вышинскому – сталинскому 

обер-прокурору – и заканчивалось просьбой пересмотреть дело Бронштейна. 

Неужели Чуковский не понимал, к кому обращается и в какое время 

живет? Не осознавал, что его оговорка “Он был…” предугадывала ответ? 

Многие в то время что-то знали, чувствовали, но не понимали главного. 

Иначе не мучились бы поисками точного слова в книгах и ясности в физике, а 

бежали бы без оглядки в какую-нибудь глухомань… 

Бронштейн бежать не собирался. На его письменном столе рукопись для 

детей соседствовала со статьей по квантовой космологии. Вывод статьи: 

фотоны не стареют, лучи не изнашиваются по дороге от далеких галактик до 

нас. И значит, расширение Вселенной – не оптическая иллюзия, как считали 

некоторые астрофизики, а факт. Результат этот вошел в фольклор 

физиков-теоретиков – высшее признание. 

Лучи из прошлого дошли до меня в первую же встречу с Лидией 

Корнеевной, 18 октября 1980 года. В тот день и началось мое знакомство с 

Митей Бронштейном и с женщиной, в чьей душе он жил после смерти. Сперва я 

лишь слушал. Потом сам стал рассказывать ей о моих находках в архивах и в 

памяти очевидцев. 

Разрозненные штрихи начали складываться в оживающую картину, в 

центре которой разворачивалась драма научного познания. Лидию Корнеевну 

не волновало, был ли ее Митя великим физиком, выдающимся или всего лишь 

замечательным, – она знала о нем нечто более существенное. Но ей все же 

хотелось понять смысл его научных занятий, и она старательно пыталась 

вникнуть в мои полухудожественные объяснения. Я уже узнал от нее о неудаче 

моего предшественника – Андрея Дмитриевича Сахарова, с которым она 

познакомилась в начале 1970-х годов. Она попросила его объяснить, что значат 

формулы на фотографиях, где Митя стоит с мелом у доски. Свои пояснения он, 

по ее просьбе, записал: там фигурировали “уравнение Пуассона” и “оператор 
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Лапласа”… И она лишь поняла, что Сахаров и Митя говорили на одном языке, 

ей неведомом. 

Тогда же, впервые оказавшись в ее комнате, Сахаров подошел к 

фотографиям на стене и спросил: “Кто этот красивый человек?” Лидия 

Корнеевна подумала, что он имеет в виду ее брата, Бориса, погибшего на 

фронте. Но оказалось, он смотрел на фотографию Мити, последнюю его 

фотографию, где он как перед уходом – в пальто, с непокрытой головой, глядит 

внимательно, будто стараясь все запомнить… 

Рассказав мне об этом эпизоде, Лидия Корнеевна спокойно заметила: 

“Мы были некрасивой парой…” 

Ландау назвал бы их “душистами”. Себя он относил к “красивистам”, что 

не мешало ему душевно дружить с обоими и выступить свидетелем на их 

судебном бракосочетании – через двадцать лет после гибели Бронштейна. 

В тридцатые годы регистрировать брак у них не было необходимости. 

Свидетельство о браке понадобилось Лидии Корнеевне в пятидесятые для 

переиздания “Солнечного вещества”. Суд должен был удостоверить, что семья 

существовала фактически, что “хозяйство велось совместно”. 

Лидия Корнеевна с улыбкой вспоминала о Ландау в роли свидетеля. В 

ковбойке и сандалиях на босу ногу, он произвел невыгодное впечатление на 

народного судию. Внушительного вида юридическая дама взглянула строго: 

“СВИДЕТЕЛЬ, ГДЕ ВЫ РАБОТАЕТЕ?” “В академии наук”, – тихо ответил 

Ландау. “ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ! КЕМ ВЫ РАБОТАЕТЕ?” – грозно продолжила 

судья. “Академиком”, – еще тише промолвил гражданин в ковбойке… 

Эта забавная сценка и другие воспоминания Лидии Корнеевны, увы, не 

проливали свет на загадку талера. 

 

Разгадка талера 

 

Предсказание “радикальной перестройки теории” в 1936 году выглядело 

не столько смелым, сколько неприличным. Физики уже устали от 

революционных пророчеств. 

Еще в двадцатые годы сам Нильс Бор, разгадавший устройство атома, 

ради такой перестройки предложил пожертвовать законом сохранения энергии. 
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Незадолго до того физики осуществили замшелую мечту алхимиков, превратив 

один химический элемент в другой. Так почему бы и мечте о вечном двигателе 

не сбыться?! Для подобных волшебных источников энергии Бор подыскал 

подходящие места работы – внутри атомного ядра и в центральных областях 

звезд. Он надеялся объяснить, откуда звезды – в том числе наше Солнце – берут 

энергию для освещения и обогрева Вселенной. 

Гипотезу несохранения энергии с энтузиазмом восприняли и некоторые 

молодые теоретики, включая Ландау, считавшего, что в статье 1931 года он 

вбил последний гвоздь в гроб неперестроенной теории. 

Осмысливая ситуацию в тогдашней физике, можно понять, почему 

теоретики верили в неизбежность радикальной перестройки. А из нынешнего 

далека видно, что действовала еще и революционная инерция. Революция в 

физике, начавшись с квантов и теории относительности, развивалась уже третье 

десятилетие, и теоретики привыкли к сумасшедшему темпу перемен. 

Но теоретики предполагают, а история располагает. Нет, перемен не 

стало меньше – 1932 год физики назвали даже “годом чудес”. Чудесные 

открытия, правда, делали тогда не в фундаменте мироздания, а на его 

надземных этажах. Неожиданное открытие нейтрона отменило главный довод 

революционных пророчеств. Вслед за этим Бор обнаружил брешь в 

погребальных рассуждениях Ландау, а тот понял, что боровское несохранение 

энергии, в которое верил и он сам, несовместимо с теорией гравитации. Вся эта 

контрреволюция за пару лет обесценила предсказания великого слома. 

И – нате вам! – год спустя Бронштейн вновь предрекает радикальную 

перестройку. Ну что это?! 

Новое предсказание, правда, отличалось от предыдущих, нацеленных на 

объединение квантов и теории относительности – очень малого и очень 

быстрого. Бронштейн привлек к объединению и гравитацию – науку о тяжести 

и массивности. Уже на это смотрели скептически. В мире атомов сила тяжести 

ничтожно мала по сравнению с другими силами. Знаменатель соответствующей 

дроби – астрономическое число. А если так, зачем скрещивать кванты и 

гравитацию?! 

Бронштейн, однако, и не утверждал, что гравитация нужна в атомной 

физике, и слово “астрономическое” появилось тут не зря. Астрофизик 

Бронштейн знал, когда важны и кванты, и гравитация: в самом начале 
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расширения Вселенной, а попросту говоря, при ее рождении, и на последних 

стадиях жизни массивных звезд. Так что сама Природа ждет теорию квантовой 

гравитации. 

Пытаясь объединить квантовую теорию с теорией гравитации, 

Бронштейн обнаружил, что применять их совместно можно лишь с 

полузакрытыми глазами. Если же глаза открыть широко – станет ясно, что эти 

теории не-со-е-ди-ни-мы. Каждая из них подрывает исходные понятия другой. 

Фундаментальные теории, экспериментально проверенные по отдельности, не 

способны сотрудничать друг с другом?! 

А может, просто незачем интересоваться такими делами, как рождение 

Вселенной? Мало ли задач практически важных? 

Во-первых, как учит история, чистая теория не раз давала важнейшие 

практические приложения. Самый известный пример – электромагнитные 

волны, исследование которых привело к изобретению радио и многого другого, 

без чего нынешняя “практическая” жизнь немыслима. А во-вторых и 

в-самых-главных, если вопрос возник, теоретики все равно будут искать ответ, 

выясняя при этом, правильно ли сам вопрос задан. 

Поиск этот и привел Бронштейна к предсказанию “радикальной 

перестройки теории, а может быть, и отказа от обычных представлений о 

пространстве и времени и замены их какими-то гораздо более глубокими и 

лишенными наглядности понятиями”. 

В собственном выводе беспокоила его, похоже, не оторванность от 

практики, а невольный пафос, который он и смягчил веселой иронией – “А кто 

этому не верит, с того талер”. 

Фразой этой, как я случайно обнаружил, завершается сказка братьев 

Гримм, герой которой – “на вид неказистый и порядочный растяпа” – справился 

с невыполнимыми заданиями принцессы, за что, разумеется, и получил саму ее 

в награду. 

Вполне возможно, что эту сказку физик читал пятилетней Люше, 

переводя с листа, во время размышлений о квантовой гравитации. Или же 

запомнил фразу с детства, поскольку уже тогда читал по-немецки. 

Первая версия мне нравится больше. Ее легче встроить в такой вот 

эпизод из семейной жизни. 
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Собираясь ненадолго отлучиться, мама велела Люше заниматься своими 

делами и не мешать Мите. А девочка хотела побыть в его комнате и обещала 

играть тихо, ни капельки ему не мешая. После Митиного ходатайства ей это 

разрешили, но только “тихо-тихо”. Через час, когда мама вернулась, Люша 

сидела у Мити на столе, на его бумагах, и он ей что-то рассказывал. Быть 

может, “Про умного портняжку”. Если так, Люша вовсе не помешала, а, 

наоборот, помогла Мите в его научной работе. 

Даже если и не совсем так, веселая немецкая фраза помогла ему сделать 

то самое предсказание, которое остается в силе уже более восьмидесяти лет. И 

становится все более вызывающим. 

Но это я перескочил слишком далеко. Вернемся на пару десятилетий 

назад, когда руководство страны объявило гласность – и предмет моих 

биографических расследований стал пригодным для публикации. Пригодным 

настолько, что в 1990 году была издана книга с незамысловатым названием 

“Матвей Петрович Бронштейн. 1906–1938”. 

 

Свидание полвека спустя 

 

Та же гласность летом 1990 года предоставила возможность Лидии 

Корнеевне ознакомиться с тюремным делом ее мужа. 

Содержимое архивного скоросшивателя начинается ордером на арест, 

выданным в Ленинграде 1 августа 1937 года. Бронштейна Матвея Петровича 

арестовали в Киеве, в доме его родителей. Изъяли путевку в Кисловодск, 

мыльницу, зубную пасту, шнурки… и “как особо опасного преступника” 

направили “особым конвоем в отдельном купе вагонзака в г. Ленинград, в 

распоряжение УНКВД по Ленинградской области”. 

Согласно казенным листам, 2 октября, на первом допросе, он отверг 

предъявленные обвинения. Он не знал еще, что с 1930 года состоял в 

организации, целью которой было “свержение Советской власти и 

установление такого политического строя, при котором интеллигенция 

участвовала бы в управлении государством наравне с другими слоями 

населения, по примеру стран Запада”. 



Жизнь и судьба Матвея Бронштейна и Лидии Чуковской          

Чтобы преступник во всем сознался, понадобилось семь дней и ночей 

непрерывного допроса. Такого “конвейера” обычно хватало для признания в 

чем угодно. 

Обвинительное заключение приписало его к “фашистской 

террористической организации”, которая, помимо прочего, вредила “в 

области разведки недр и водного хозяйства СССР”. 

Военная коллегия Верховного суда заседала 18 февраля 1938 года. 

Заседала двадцать минут – с 8:40 до 9:00. Приговор – “расстрел, с 

конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества” – подлежал 

немедленному исполнению. Справка об исполнении подшита к делу. 

Впечатление от этих бумаг Лидия Корнеевна подытожила так: “Счастье, 

что его убили еще в тюрьме…” Она была права. Арестованные в 1937 году 

физики Александр Витт и Семён Шубин получили иные приговоры – пять лет и 

восемь, но оба погибли в колымских лагерях в том же 38-м. А перед тем – этап 

через Сибирь, общество уголовников и все то, о чем поведали чудом 

уцелевшие… 

 

Один из уцелевших, Борис Аркадьевич Великин, в 1990 году начал 

читать “Записки об Анне Ахматовой”, впервые изданные на родине. Книгу 

составили дневниковые записи Лидии Корнеевны, а предисловие – рассказ о 

пересечении судеб в 37-м, когда арестовали и сына Ахматовой: 

…Февраль 1938. Деревянное окошко на Шпалерной, куда я, согнувшись в 

три погибели, сказала: “Бронштейн, Матвей Петрович” – и протянула 

деньги, – ответило мне сверху густым голосом: “Выбыл!” – и человек, чье лицо 

помещалось на недоступной для посетителя высоте, локтем и животом 

отодвинул мою руку с деньгами. 

 

Прочтя это, Великин понял, чьим мужем был человек, с которым он 

познакомился в ленинградской тюрьме в декабре 37-го. Великин помнил, что 

женой Бронштейна была дочь писателя, но какого именно – забыл. Он разыскал 

Чуковскую. 

Лидия Корнеевна сообщила мне об этом, задыхаясь. Она болела 

воспалением легких и не могла подняться с кровати: “Какая беда! Могу 

получить весточку от Мити, но нет сил…” 
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Встретиться с нежданным вестником было доверено мне. В свои 

восемьдесят пять он выглядел удивительно бодрым. Показал свою недавно 

изданную книгу по металлургии, упомянул, что на днях вернулся из 

командировки на Урал. 

А в 37-м он, азартный работник, преданный советской власти, работал 

инженером на Кировском заводе. Арестовали его 4 декабря. Ошарашенный, он 

очутился в камере, рассчитанной царскими жандармами на шестнадцать 

человек. Советские жандармы затолкали туда в десять раз больше. На топчанах, 

опускавшихся на ночь, поместиться могли немногие. Те, до кого очередь не 

дошла, спали на полу, новички – рядом с парашей. 

Из полутора сотен сокамерников он запомнил нескольких. Актер МХАТ, 

впоследствии сыгравший Сталина. Железнодорожник, не расстрелянный из-за 

тюремной описки в отчестве. И физик-теоретик. 

В камере не обсуждали обвинения, выдуманные следователем. 

Укрываясь от абсурда, узники – если были силы – говорили о человеческом: 

о работе, о литературе, о кино. Устраивали лекции. Матвея Петровича за 

рассказ о теории относительности наградили аплодисментами. 

Великина поразило, что физик, которого он только что посвятил в 

тонкости металлургического производства, тут же объяснил ему смысл 

технологии выплавки трансформаторной стали. Другому сокамернику, который 

изобрел некое приспособление к пушке, растолковал научную суть его же 

изобретения. 

Профессия физика-теоретика – доходить до сути. 

То, что рассказал вестник из 37-го, убедило Лидию Корнеевну, что речь 

идет о Мите… 

 

Она хотела узнать, где его могила. Ее желания я не разделял. Сколько 

жертв безымянно хранит мерзлая земля Колымы?! И что почетнее – братство 

погибших, оставшихся без погребения, или огражденный участок на кладбище? 

Один ученый читатель книги о Бронштейне похвалил меня: “Вы создали 

отличный памятник”. Я огорчился: памятники – гранитные или книжные – не 

мое дело. Мое – воскрешать человека, которого так не хватает! 
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Три рецензии 

 

Знакомых с моими работами об Андрее Сахарове может удивить, кого я 

считаю своим пожизненно-главным героем. Однако написать биографию 

академика, отца советской водородной бомбы и лауреата Нобелевской премии 

мира нашлось бы кому и без меня. А вот жизнеописание молодого физика, не 

успевшего стать академиком… В книге 1990 года выражена благодарность 

двадцати двум свидетелям-очевидцам. Никого из них уже нет в живых, и 

насколько ярче были их воспоминания, чем удалось передать в книге, известно 

теперь лишь мне. 

Моих героев – всемирно знаменитого и почти неизвестного – связывает 

не только физика. Именно от Лидии Корнеевны я впервые узнал о Сахарове вне 

физики, помимо западных радиоголосов и организованного гнева советских 

газет. 

 
Лидия Чуковская а стене своей комнаты, среди фотографий близких ей людей литературы, 

поместила портреты двух физиков – Матвея Бронштейна (последнее фото 1937 года; см. 

в начале вкладки) и Андрея Сахарова (фото 1974 года; с внуком второй жены, Е. Г. Боннэр). Из 

архива Л. К. Чуковской. 

 

Ее рассказы о непутевом академике подсказали острый вопрос: как в 

академическом центре чистой науки такие чистые люди, как Сахаров, 

изобретали водородную бомбу? По воле Сталина и под присмотром Берии. 
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Конец советской власти позволил искать ответ на этот вопрос в 

переплетении реальных событий, а не в мистическом союзе добра и зла. 

Российская академия наук, увы, отказалась поддержать такое расследование. А 

пару месяцев спустя Институт истории науки в заокеанском Бостоне 

согласился, хоть проект и был изложен на корявом английском. И я уехал туда. 

Лидия Корнеевна восприняла это с грустью и даже с обидой. Я был не 

первым, кто оставлял ее ради свободы творчества, воссоединения семьи и 

прочих благих целей. Ее отношение к отъезжающим изменилось лишь после 

того, как в 1994 году под ее окнами по Тверской прошла демонстрация с 

портретами Сталина. Граждане свободной России несли ненавистные ей иконы 

душегубца. Это было слишком. Свидетельство о смерти мужа ей выдали в 

ЗАГСе, где еще висел огромный портрет Вождя. В графе “причина смерти” 

стоял прочерк. Но она знала, что причиной был тот, кто смотрел со стены. 

В том же 1994 году, вдали от российских демонстраций, вышла книга о 

Бронштейне в английском переводе. Я послал экземпляр Лидии Корнеевне. Она 

отозвалась: 

Какой подарок Вы мне сделали – какой прекрасный и какой внезапный. Мы 

с Люшей хлопали в ладоши от радости. Издана книга весьма изящно, со вкусом. 

Судить о переводе не берусь, но фотографии все, кроме одной (“цыганка”), – 

отличные. Отлично удались три мои любимые… 

 

 

Лидия Корнеевна с сочувствием отнеслась к моему замыслу написать 

книгу о Сахарове и дала мне для изучения его письма из горьковской ссылки. 

Особенно дорога мне его открытка 1983 года – отклик на мою первую статью о 

Бронштейне. Сборник, включающий эту статью, Лидия Корнеевна отправила 

Сахарову в Горький. О статье он отозвался одобрительно, но заметил, что из 
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текста не ясно, кому адресовано письмо Корнея Чуковского. Действительно, я 

не указал адресата – сталинского обер-прокурора, – чтобы не дразнить 

издательских цензоров. 

 

Открытка Андрея Сахарова из горьковской ссылки, 30 марта 1983 г. Из архива Л. К. Чуковской. 

 

Спустя одиннадцать лет после этой краткой рецензии появились 

западные мнения о жизнеописании физика по имени Matvei Petrovich Bronstein. 

Бельгийский рецензент переведенной книги начал так: “Кто знает М. П. 

Бронштейна? Он был одним из ярчайших физиков-теоретиков молодого 

советского поколения, вместе с Гамовым и Ландау”. И завершил: “Рекомендую 

эту книгу прежде всего потому, что светлая личность, научные достижения и 

человеческие качества М. П. Бронштейна должны стать известны – после 

пятидесяти лет молчания”. 

Рецензент итальянский выразился круче: “Книга отдает дань гению, 

убитому в возрасте тридцати двух лет”. Сильные эмоции, вероятно, 

помешали рецензенту заметить, что родился Бронштейн в декабре – и в день 

казни ему был 31 год, 2 месяца и 16 дней. Но все важное итальянец разглядел и 

рекомендовал книгу “в особенности тем читателям, которых интересует 

общекультурная сторона физики. Это воистину уникальный вклад российской 

науки и культуры”. 
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От подобных рецензий можно было и почить на лаврах, но к лавровым 

листам добавился стручок горького перца. Американский журнал опубликовал 

третью рецензию – весьма раздраженную. Признав, что книга содержит 

“полезную информацию”, рецензент-норвежец заявил: “Если Бронштейн был 

живым человеком, он не мог быть и наполовину тем гением, каким 

представлен в книге. Нас вновь и вновь уверяют, что Бронштейн обладал 

‘глубоким пониманием’ и ‘огромными знаниями’ почти во всех областях, что 

его высказывания ‘пророческие’ и всегда ‘по существу’ и что в силу 

‘мощного его интеллекта’ – в сочетании, конечно же, с ‘литературным 

талантом’ – он был ‘на голову выше’ современников, включая таких 

второстепенных, как Бор, Дирак, Эйнштейн…” 

Неужели в английском переводе я пропустил нечто подобное? 

Переводчица, по ее собственному признанию, на последней главе не могла 

удержать слез. Мысленно я ее упрекнул: “Вы бы, сударыня, лучше не плакали, а 

точнее переводили”. Я-то, редактируя свою книгу, держал себя в узде, помня, 

что любовь слепа, и представил весь известный мне “компромат” на моего 

героя. 

Английский текст хранился в компьютере, которому я и поручил найти 

закавыченные рецензентом выражения. Оказалось, что одного из них в книге 

нет вовсе, а остальные грубо вырваны из контекста. 

В книге, например, сказано: “В знании иностранных языков Бронштейн 

был на голову выше коллег”. И это чистая правда. Он свободно владел тремя 

основными европейскими языками (хоть и не был за границей). С детства знал 

украинский, сочинял стихи на латыни, в свое удовольствие изучал испанский, 

древнееврейский, турецкий, японский. Но при чем тут сравнение с 

Эйнштейном, Бором и Дираком?! 

Так что компьютер меня успокоил. Но как понять рецензента? Если бы 

он хоть слово сказал о том, что Бронштейн понимал гравитацию не столь уж 

глубоко или что мой анализ в чем-то неверен. Да читал ли он книгу? Или только 

пролистал и выдернул пару обрывков фраз? Повеяло чем-то хорошо знакомым 

по старой советской жизни, но норвежское происхождение рецензента не 

давало простора для фантазии. Норвегия, конечно, холоднее Италии, но… 

Рецензент, похоже, просто не мог поверить, что личность столь яркая 
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неизвестна ему – маститому историку науки – и что подобных людей губили без 

вины и без разбора. 

 

“В историю мировой физики М. П. Б. войдет постепенно” 

 

Лидия Корнеевна откликнулась на рецензии письмом: 

Поздравляю Вас с ними. На отрицательную, одну, рецензию – не следует, 

я думаю, обращать внимание. Естественно, что люди отталкиваются от 

незнакомого им, непривычного имени. К новому имени всегда относятся 

неблагосклонно; им кажется, что кто-то совершает над ними насилие, 

втесняя им это новое имя. В историю мировой физики М. П. Б. войдет 

постепенно… 

 

Пару месяцев спустя я своими глазами увидел, как это происходит. 

В Бостонском университете шла конференция, посвященная переднему 

краю теоретической физики – самому обрывистому ее краю. Прибыли видные 

теоретики, несколько нобелевских лауреатов. 

Меня туда не приглашали, но я пришел на заседание “Квантовая теория 

поля и пространство-время”. Хотелось узнать о нынешнем состоянии проблемы, 

которую “М.П.Б.” поставил за шестьдесят лет до того. Если бы проблему кто-то 

решил, я, конечно, узнал бы это и без конференций. Но, возможно, появились 

гипотезы, “достаточно сумасшедшие, чтобы оказаться правильными”, по 

выражению Нильса Бора. Или же кому-то удалось развить физическую гипотезу 

Сахарова, высказанную за год до его знаменитой гуманитарной идеи 1968 

года – о том, что надежный мир возможен лишь на основе соблюдения прав 

личности. Гуманитарную теорию Сахарова признали “достаточно 

сумасшедшей”, наградив его Нобелевской премией мира. Очень хочется, чтобы 

и его физическая гипотеза 1967 года оказалась плодотворной. Не для того, 

чтобы украсить его биографию, – очень уж эта гипотеза красива. 

В гравитации Ньютона – давно известном всемирном тяготении – 

Сахаров заподозрил микроскопические свойства пространства-времени. Как 

упругость материала объясняется его микроскопической структурой, так и 

всемирное тяготение, по его гипотезе, коренится в квантовых свойствах 

пространства-времени. Гравитация – упругость пространства-времени, точнее 

упругость вакуума, а попросту говоря, упругость пустоты! 



125 
 

 

 

 

Сахаров выразил свою гипотезу, разумеется, на физико-математическом 

языке, но лишь эскизно. Гипотеза эта произвела сильное впечатление на того 

самого американского теоретика, Джона Уилера, который переоткрыл проблему 

квантовой гравитации в 1950-е годы. Впечатление столь сильное, что он 

пропагандировал сахаровскую идею в своих статьях. И, похоже, сглазил – более 

сорока лет из сахаровского цветка плод никак не разовьется. То ли это красивый 

пустоцвет, то ли время для плодоношения еще не пришло. 

С такими мыслями 2 марта 1996 года в зале бостонской конференции я 

обнаружил, что председательствует на заседании видный американский историк 

науки. Мы с ним знакомы, но больше пары минут никогда не беседовали. 

Слишком быстрая у него речь для моего русского уха. 

Тем более меня удивило, когда в своем вступительном слове он обратил 

внимание аудитории на то, что еще в 1936 году молодой российский теоретик 

Matvei Petrovich Bronstein первый, и притом замечательно глубоко, проник в 

суть проблемы, которой посвящено заседание. Он процитировал прогноз 
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Бронштейна о том, что пространство-время окажется лишь видимостью, и 

завершил цитату немецким талером. 

“Неужели так вот и входят в историю мировой физики? – подумал я. – И 

так быстро исполнилось предсказание Лидии Корнеевны?” 

С ней, увы, обсудить это я уже не мог. За месяц до того она ушла из 

жизни. Грустный получился у меня триумф. 

Впоследствии я узнал, что председатель того заседания впервые 

рассказал англоязычному миру о работе Бронштейна еще за год до конференции 

в солидном издании “Физика двадцатого века”, цитируя пока не книгу, а мою 

статью. 

Все это, разумеется, мне отрадно. Но, по правде говоря, если кто-то и 

сейчас ничего не знает о Матвее Бронштейне, меня это не очень занимает, хоть 

и жаль этих незнающих. 

Занимает меня другое. 

 

Ненаписанная книга о Галилее 

 

Не дает мне покоя письмо Бронштейна, датированное 5 апреля 1937 года. 

Оно адресовано новому руководителю Детиздата, который только что 

разгромил редакцию Маршака и отстранил Лидию Чуковскую от 

редактирования ряда книг: 

Так как среди этих книг есть и начатая мною книга о Галилее, считаю 

своим долгом и своим правом высказать Вам мои соображения по этому 

поводу. 

 

И высказал, назвав своими именами “наглое литературное воровство” и 

“литературный бандитизм”: 

…Я вынужден реагировать на Ваш цинический поступок следующим 

образом: так как редактор Л. К. Чуковская руководила моей работой в 

области детской литературы с самого начала этой работы и так как без ее 

редакторских указаний я никогда не смог бы написать написанных мною 

детских книг, то я не считаю для себя возможным согласиться на передачу 

другому редактору подготовляемой мною книги о Галилее. Поэтому я 

расторгаю договор… 
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Шершавый слог говорит о состоянии автора. Лидия Корнеевна, 

увидевшая копию письма лишь после его отправки, считала, что именно оно 

привело к аресту Мити четыре месяца спустя. Рассекреченные архивы 

побуждают думать, что искать причины конкретного ареста в 1937 году имеет 

не больше смысла, чем пытаться понять, почему камнепад в горах убил одного 

и пощадил другого рядом с ним. Имеет смысл понять причины самого 

камнепада. 

Волнует меня не разгадка Митиного ареста, а загадка книги о Галилее, 

над которой он работал. 

Книга эта стала бы не просто очередной его научно-художественной 

повестью. Для предыдущих повестей он брал сюжеты из физики 

экспериментальной, а Галилей – и теоретик, и экспериментатор, а главное, 

изобретатель новой, современной физики. Это сочетание дает возможность 

объяснить саму суть великого изобретения, с которого началась эпоха 

современной науки. 

Все, вероятно, слышали историю о том, как Галилей забирался на 

башню, бросал сверху шары из разного материала и видел, что, вопреки 

Аристотелю, шары достигают земли почти одновременно. И тут же якобы 

сформулировал свой знаменитый закон свободного падения, согласно которому 

в пустоте все тела падают совершенно одинаково – с равным ускорением. 

Четыре века спустя эту сценку изобразил Андрей Сахаров на листе с 

тезисами своего доклада по космологии. 
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Бронштейн в своей книге наверняка объяснил бы, что это всего лишь 

легенда, что Галилей шары с Пизанской башни не бросал, а придумал опыты, 

хоть и не столь зрелищные, но гораздо более убедительные, наблюдая 

колебания маятников и движение по наклонной плоскости. Рассказал бы, что 

именно Галилей изобрел новый метод поиска научной истины: изобретая 

странные, на первый взгляд нелогичные и даже абсурдные понятия для 

описания явлений природы, задавать ей своими опытами вопросы, а 

полученные ответы выражать на языке математики. 

Думаю, что Бронштейн объяснил бы также, как галилеевский закон 

свободного падения помог Ньютону построить механику движения тел земных 

и небесных. И как два с половиной века спустя в законе Галилея Эйнштейн 

разглядел искривленное пространство-время. А быть может, рассказал бы и о 

том, как свойство гравитации, открытое Галилеем, завязало узел квантовой 

гравитации – узел, обнаруженный Бронштейном. И не развязанный до сих пор. 

 

Что такое время? 

 

В тридцатые годы теория квантовой гравитации не была нужна ни в 

каком практическом смысле. Теоретики занимались физикой атомов и молекул, 

металлов и полупроводников. Затем в центре внимания оказалась ядерная 

физика с ее военно-практическими и глобально-политическими приложениями. 

Из-за этих приложений физика стала “большой наукой”, число теоретиков 

быстро росло. К 1970-м годам задач им стало не хватать. Тогда-то и взялись за 

проблемы гравитации. 

С тех пор изданы сотни книг о квантовой гравитации, опубликованы 

многие тысячи статей, но проблема не поддается. Можно ли думать, что 

Бронштейн, проживи он дольше, нашел бы путь к решению? Можно, если 

вспомнить, как по-разному рождались теория относительности в 1905 году и 

теория гравитации Эйнштейна в 1915-м. 

По мнению самого Эйнштейна, с которым согласны историки, теория 

относительности появилась бы и без его участия. Возможно, на пару лет позже. 

Опыты со светом и с быстрыми электронами требовали теоретического 
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объяснения. Потенциальные его авторы – Х. Лоренц и А. Пуанкаре – 

фактически “подставили плечи” Эйнштейну. 

Теория гравитации рождалась совершенно иначе. Главной причиной, 

побуждающей глубоко задуматься, служило чисто теоретическое противоречие 

между законом тяготения Ньютона и предельностью скорости света. Эйнштейн 

нашел путь к преодолению этого противоречия, опираясь на галилеевский закон 

свободного падения и уже признанную теорию относительности. Но за восемь 

лет движения по этому пути к новой теории гравитации никто из 

коллег-физиков к нему не присоединился. Слишком крутым и обрывистым 

выглядел этот путь в их глазах: не путь, а какая-то воображаемая тропинка. 

Трудно сказать, как развивалась бы физика, если бы Эйнштейн исчез в 

тридцатилетнем возрасте, но вполне вероятно, что новая теория гравитации не 

возникла бы до наших дней. 

Что, если Матвей Бронштейн в последние месяцы жизни, в тюремной 

камере, нашел путь к теории квантовой гравитации? Ведь творческая мысль 

была единственным болеутоляющим средством в его распоряжении. Однако, 

если он и нашел решение, нам этого не узнать. Проблему пространства-времени 

в квантовой гравитации он оставил физикам будущего. 

А историкам оставил вопросы не легче: что такое время, что такое 

смерть и что такое жизнь? 
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Фото 

 

 
Последняя фотография Матвея Бронштейна, 1937 г. Из архива Л. К. Чуковской. 

 

 
Матвей и Исидор Бронштейны, 1912 г. На этой самой ранней фотографии 

братьям-близнецам по шесть лет. 
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Матвей, Михалина и Исидор Бронштейны, 1928 г. 

 

 
Исидор Петрович Бронштейн, разработчик трех генеральных планов развития Киева, в 

своей маленькой комнате в коммунальной квартире, 1982 г. Из личного архива Г. Е. Горелика. 
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Надпись на обороте фотографии: “Вот мой теперешний вид; натурализм полный, вплоть до 

небритости щек (снято для трамвайной карточки). 1928 г.”. Из личного архива Г. Е. Горелика. 

 

 
Виктор Амбарцумян, Николай Козырев, Матвей Бронштейн и Илья Кибель перед 

поездкой в Армению, лето 1929 г. 
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Всесоюзный съезд физиков в Одессе в августе 1930 года показал, что серьезная наука 

прекрасно совместима с умением веселиться. Внизу: в сценке покорения туземцев неизвестной 

страны вооруженный крестом Аббат завоевывает душу коленопреклоненной язычницы – Жени 

Каннегисер. В те же дни начался роман Жени с немецким физиком Рудольфом (Руди) 

Пайерлсом, завершившийся женитьбой. 
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Матвей Бронштейн, начало 1930-х гг. 

 

 
Дома у сестер Каннегисер: Лев Ландау, Нина Каннегисер, (?), Виктор Амбарцумян, Евгения 

Каннегисер, Матвей Бронштейн. 1931 г. 
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В 1931 году состоялась I Всесоюзная конференция по планированию научно-исследовательской 

работы. Шарж выражает мнение Бронштейна по этому поводу. Цыганская шаль символизирует 

непредсказуемость открытий в фундаментальной физике и то, что социалистическое 

планирование не надежнее гадания на картах. Из архива Л. К. Чуковской. Художник неизвестен. 
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Предвестник литературного и жизненного союза – подредактированная Лидией 

Чуковской дарственная надпись от Матвея Бронштейна. Из архива Л. К. Чуковской. 
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Шаржированные наброски участников I Всесоюзной конференции по ядерной физике в 

Ленинграде в сентябре 1933 года. Слева направо: Георгий Гамов, Поль Дирак, Владимир Фок, 

Матвей Бронштейн, Игорь Курчатов, Яков Френкель, Абрам Иоффе, Фредерик Жолио-Кюри. Из 

статьи: Бронштейн М. П. Всесоюзная ядерная конференция // СОРЕНА [СОциалистическая 

РЕконструкция и НАука]. 1933. № 9. С. 155–165. Художник Николай Мамонтов. 

Лягушка попала на изображение Бронштейна с его нарукавной повязки, которую он 

носил как один из организаторов конференции. А на повязку лягушка, по всей видимости, 

попала из популярной тогда у физиков немецкой фразы Jetzt kommt der Moment, wo der Frosch 

ins Wasser springt (“И тут наступает момент, когда лягушка прыгает в воду”), которая 

соответствует русской идиоме “Вот где собака зарыта!” и тогдашнему настроению физиков, 

ожидавших решительной перемены в понимании микромира. 

 

 

 

 
Матвей Бронштейн на лекциях по теории поля (вверху) и по квантовой теории. 
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В этом доме “у Пяти Углов” в Ленинграде всего два года длилась семейная жизнь Лидии 

Чуковской и Матвея Бронштейна. Здесь они завершали работу над “Солнечным веществом”. 

Здесь же Матвей Бронштейн провел свое главное научное исследование о квантовой гравитации 

и приступил к книге о Галилее, а Лидия Чуковская, после ареста мужа, написала повесть “Софья 

Петровна” – единственную повесть о Большом терроре, созданную в то самое время. 

 

 

 

 

 
Физики Семён Шубин (1908–1938) и Александр Витт (1902–1938) погибли в лагерях в 

том же году, когда расстреляли Матвея Бронштейна. 
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Лидия Чуковская, 1930-е гг. 

 

 
Лидия Чуковская и ее дочь Елена (Люша), 1943 г. Из архива Л. К. Чуковской. 
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Обложка книги Г. Горелика “Matvei Bronstein and Quantum Gravity”. Ariccia: Aracne, 2017. 
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