
КОНДИТЕРЫ, СТИЛЯГИ И БАНДИТИЗМ В ШЕРЕМЕТЬЕВО 

Мир тесен, читатель. Люди в нём то и дело сталкиваются друг с 

другом, делая добро или причиняя вред друг другу, а то и равно-

душно проходя мимо в толпе… 

На чётной стороне Новослободской между Тихвинским и Вад-

ковским переулками дома построены архитектором А.Д. Сурисом.  

 

 
 

Это добротные «сталинские» дома, и в них жили известные всей 

стране люди, например артист Николай Мордвинов и писательница 

Галина Серебрякова. А через улицу на таком же добротном доме ви-

сят таблички, сообщающие о том, что здесь жили знаменитый орто-

пед Приоров и знаменитый патологоанатом Алексей Иванович Аб-

рикосов, проводивший вскрытие тела Ленина и первым бальзамиро-

вавший его. Впоследствии мне довелось даже услышать рассказ о 



том, что панической осенью 1941 года Абрикосов держал здесь в 

своей ванне мумию Ильича. Нелепый слух, потому что Абрикосовы 

поселились здесь в 1948 году, как следует из надписи на пямятной 

доске. 

 

 
 

Абрикосовы - старинная московская династия купцов и конди-

теров, ведущая начало от пензенского крестьянина Степана Нико-

лаева, отпущенного на оброк и преуспевшего в торговле фруктами, 

за что в 1812 году по распоряжению властей получившего фамилию 

Абрикосов. Абрикосовы были щедрыми меценатами: Агриппина 

Абрикосова, например, пожертвовала деньги на строительство одно-

го из первых в Москве родильных домов (2-я Миусская, д. 1/10), ко-

торый сейчас носит её имя, а полвека до этого носил имя ровным 

счётом ничего не сделавшей для него Надежды Крупской. 



 
 



 
Алексей Алексеевич Абрикосов, сын А.И. Абрикосова, - ученик 

Л.Д. Ландау, известный советский физик, действительный член 

Академии наук, лауреат Ленинской премии и проч. и проч. – смотри 

БСЭ. Кроме того, это самый остроумный человек из всех, кого я 

встречал в жизни. Когда в конце 50-х он был секретарем ученого со-

вета Института физических проблем и в начале каждого заседания 

зачитывал протокол предыдущего заседания, на эти 5 минут в кон-

ференц-зал сбегалась половина института. Аудитория то и дело раз-

ражалась гомерическим хохотом, - такие это были протоколы. Вед-

ший ученые советы П.Л. Капица не только не возражал против тако-

го стиля, но и поощрял его. П.Л. ценил талантливых людей… 

Когда ученые перестали быть то ли рабами, то ли заложниками 

государства, Абрикосик, как очень многие другие ученые, уехал. 

Уехал в Америку, уехал, боюсь, навсегда. Во всяком случае, когда в 

начале 90-х корреспондент «Комсомольской правды» разыскал его в 



Аргоннской лаборатории под Чикаго и спросил, не думает ли он 

возвратиться, Алексей Алексеевич ответил: «К вам? Да у вас банди-

тизм начинается уже в Шереметьево!».  

Я не тот человек, кто вправе осуждать или не осуждать ученых 

такого ранга, но если бы я был, то осуждать безусловно не стал бы. 

Ученые и наука – это тонкая материя, читатель. Как и все люди, 

ученые хотят жить хорошо и не хотят плохо, хотят быть свободны-

ми и не хотят несвободными. Дело, однако, в том, что наука невоз-

можна без свободного общения между учеными, и его суррогат в 

виде свободного доступа к научной литературе дела не поправит. И 

ради Бога, читатель, не называй мне имена больших ученых, тво-

ривших в лагерных шарашках; погубленных талантов куда больше.  

Я, однако, не стал физиком совсем не по этой причине; Боже 

упаси, я не хочу сказать, что мой талант был погублен: нельзя погу-

бить то, чего нет. Отсутствие таланта можно частично компенсиро-

вать  страстным желанием добиться успеха, готовностью пожертво-

вать многим  ради него, работоспособностью и некоторыми другими 

качествами, которые тоже, по сути, являются даром Божьим, то есть 

талантами. Увы, и этих талантов у меня не оказалось. Я стал чем-то 

вроде квалифицированного лаборанта. Когда я кончил физтех и 

встал вопрос о том, куда мне идти дальше, мне было предложено 

(предлагал, естественно, только один человек – сам П.Л.. Капица 

был очень доброжелателен к молодежи, часто переоценивал её, но 

был, разумеется, прав – лучше переоценить способности молодого 

человека, чем помешать их развитию) остаться в Физпроблемах и 

даже заниматься тем, чем я захочу, но с одним условием – на мне 

будет весь рентген. Весь рентген – это по мере возникновения у со-

трудников института потребности производить ориентирование кри-



сталлов, рентгеновский анализ, а также заказывать соответствующее 

оборудование, ухаживать за ним и поддерживать хорошие отноше-

ния с санэпиднадзором, организацией, которая следит за тем, чтобы 

ионизирующие излучения не причинили никому вреда. Физпробле-

мы – очень маленький институт, и всем перечисленным мне пред-

стояло заниматься одному. Это сугубо вспомогательная деятель-

ность, хотя и очень нужная. Не скажу, что я не пытался заниматься 

наукой, но она, читатель, принадлежит к числу занятий, которым 

следует либо заниматься 24 часа в сутки, либо не заниматься совсем.  

И вот в один прекрасный день 1994 года ко мне в рентгенов-

скую лабораторию вошел мой начальник Карстенс в сопровождении 

высокого худощавого человека. Я узнал его сразу и сказал: «А вы 

знаете, Гунар Эрнестович, что привели ко мне человека, на исклю-

чении которого из комсомола я присутствовал!».  

Это был Роберт Сурис, и мы тут же предались воспоминаниям о 

нашей школе. Наша 204-я средняя школа неколебимо стоит на углу 

Сущевского вала и Тихвинской улицы (см. снимок), и время незри-  

мо летит над ней  (соответствующего снимка, к сожалению, нет).  

В начале 50-х это время регулярно 

приносило с собой шумные кампании, 

которые чаще всего начинались с по-

становления ЦК ВКП(б) и в ходе кото-

рых лица известной национальности 

обнаруживали, что кампания обращена 

главным образом против них. Это были 

кампании против космополитизма 

(«низкопоклонства перед Западом»), 

против формализма в музыке и литературе, против вейсманизма-



морганизма в генетике, против буржуазной лженауки кибернетики. 

Последней была кампания против «убийц в белых халатах». Не ка-

сался евреев, кажется, только «великий сталинский план преобразо-

вания природы» (волжский каскад электростанций, Большой Турк-

менский канал, Волго-Донской канал, лесозащитные полосы и квад-

ратно-гнездовой посев). Все остальные кампании очень даже каса-

лись, и во время одной из них мы узнали, например, что Ленька 

Манзон из параллельного класса сменил фамилию на Вознесенского 

и что он сводный брат уже тогда известного поэта Андрея Вознесен-

ского.  

Роберт Сурис попал под кампанию борьбы против «космополи-

тов безродных»; он был стилягой. Стиляга, юный читатель, это вы-

зывающе одетый и вызывающе ведущий себя молодой человек с вы-

зывающей прической. Начнем с прически. Это длинные, хотя и не до 

плеч, волосы с обязательным бобом спереди. Одежда: длинный 

пиджак и коротковатые брюки дудочкой. Изящные носки со стрел-

кой и, самое главное, ботинки на толстой белой каучуковой подош-

ве. Стиляги ходили несколько вихляющей, «развязной» походкой, 

напевали что-нибудь вроде «От Москвы и до Калуги все танцуют 

буги-вуги», и их Меккой был «Коктейль-холл» на улице Горького.  

Прости, читатель, но тут тебя ждёт длинное отступление, пояс-

няющее положение с одеждой и обувью в те времена.  

Прежде всего, они были ценностью, и их носили годами, а то и 

десятилетиями. Посадить пятно на костюм или попасть под дождь 

без галош было своего рода катастрофой. 

Кроме того, их выбор в магазинах был удручающе скромен. 

Вспоминая то время, я с удивлением обнаруживаю, что многие 

предметы в нём существовали только в двух ипостасях. Пионерский 



галстук («селёдка»), носить который в школе было обязательно, мог 

быть шелковым, а мог и хлопчатобумажным. В первом случае со 

временем ему ничего не делалось, а во втором он постепенно скру-

чивался в узенькую трубочку. Портфель тоже мог быть либо кожа-

ным (такие носили в основном учителя), либо из кожзаменителей 

(такие были у учеников, мы ими ещё и дрались, и на кожаных порт-

фелях наши родители просто разорились бы). Когда появилась 

школьная форма, она тоже могла быть либо шерстяной (для детей из 

семей побогаче), либо х/б (для тех, кто победнее). Моя всегда была 

х/б. Ботинки были либо на кожаной подошве, либо на кожемите. 

Кожемит – это что-то вроде картона, и если вы попадали под летний 

дождь в таких ботинках, их можно было выбрасывать, потому что 

подошва необратимо коробилась. Осенью, зимой и весной все ходи-

ли в галошах, и в гардеробах, с которых начинался не только театр, 

но и все остальные учреждения, обязательно было отделение для га-

лош. Когда в конце 50-х появилась обувь на чёрной «микропорис-

той» резине, это была небольшая революция. 

И вот среди так одетых и так обутых людей появились пёстрые, 

как попугаи, стиляги, - конечно же дети бывающих за границей ро-

дителей. Это была молодёжная фронда очень узкого слоя интелли-

генции, и нормальные люди отнеслись бы к ней спокойно. Советская 

власть, однако, очень нервно реагировала на малейшие проявления 

инакомыслия, и разобраться со стилягами было поручено комсомо-

лу. Он и разобрался. Роберта Суриса, в частности, из комсомола ис-

ключили, и я действительно присутствовал на этой экзекуции, про-

исходившей в актовом зале нашей школы. Это означало, что дорога 

к высшему образованию для него закрыта, а он хотел стать физиком, 

тогда многие этого хотели, хотел поступить на физтех (МФТИ), ко-



торый как раз тогда стал известен. При поступлении в любой вуз 

требовалась комсомольская характеристика, и без неё у вас либо 

просто не принимали документы, либо отказывали вам в поступле-

нии после собеседования. Был, однако, один удивительный инсти-

тут, где это препятствие можно было обойти, - это был Институт 

стали и сплавов, в просторечии стали и шлаков. Наверное, нужда в 

инженерах-металлургах была очень велика, и власти шли на послаб-

ления. Одной из кафедр в этом институте заведовал Алексей Алек-

сеевич Абрикосов. И Сурис стал физиком! Я держу в руке его ви-

зитку. Прочти и ты её, читатель: 

 
 

Здесь не написано, что сейчас Роберт член-корреспондент Рос-

сийской академии наук и профессор того самого МФТИ, дорога в 

который полвека назад была ему закрыта. Поистине, воля и труд че-

ловека дивные дива творят. 

Итак, подведём итог. Большой ученый, отпрыск старинной рос-

сийской династии, из России уехал, и осуждать его за это невозмож-



но. Науки расцветают там, где бандитизм начинается не сразу в аэ-

ропорту, а хотя бы немного отступя. 

Большой учёный, в прошлом «космополит безродный», в Рос-

сии остался, и земной поклон ему за это. 

А сурово осуждать мы что же, никого не будем? Не-а, не будем. 

Скажем только гарантам и всем, кого это касается: ребята, если в 

том месте, которое прежде называлось душой, у вас не шевелятся 

остатки того, что прежде называлось совестью, то может быть в том 

месте, которое прежде называлось мозгами, у вас шевельнётся то, 

что прежде называлось здравым смыслом? 

PS. После того, как были написаны эти строки, Алексею Алексееви-

чу была присуждена Нобелевская премия, и идти на прием в россий-

ское посольство в Швеции он отказался, сказав, что чувствует себя 

скорее американцем. Удивительно, но в России после этого никто 

даже не покраснел. Таким образом, можно считать эксперименталь-

но установленным отсутствие в России не только совести и здравого 

смысла, но и стыда. Официальная Россия словно еще раз сказала, 

что наука ей не нужна. Ну что ж, не нужна так не нужна. Описанно-

му баснописцем животному тоже не нужен был дуб, с которого па-

дают желуди… 

Часто приходится слышать: за державу обидно. Обидно, конеч-

но. Однако потерпит она, держава, ничего с ней не станется. А вот 

люди терпеть уже не хотят: бегут, и не только ученые, но всегда са-

мые деятельные, то есть самые нужные ей, державе. Держава смот-

рит на это бегство и молчит, словно это её не касается. И потихонь-

ку превращается в государство воров и продажных чиновников, в 

котором честные и талантливые люди могут оказаться разве что по 



ошибке. Так может, и не обидно за неё? В конце концов, ведь не лю-

ди для державы, а держава для людей. 
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