
ЯБЛОКОВ И БИОФАК МГУ

Из письма О. А. Гомазкова ДНК

При  участии  моих  друзей  по  биофаку  нашел  кое-что,  связанное  с  Алексеем
Владимировичем как студентом и "артистом".

В 50-е годы биофак гремел самодеятельностью и, благодаря нашим песенным
летним практикам, царило всеобщее братство. Кусочек этого настроя Вы сможете
увидеть  в  очерке  Наташи  Грандберг,  которая,  как  и  Нина  Визжилина,  были
однокурсниками А.В. Посылаю еще пару фотографий; одна из них после военных
сборов и подписью Алексея Нине Визжилиной. Нина была комсомольским заводилой
и другом нас всех. Есть сцена из спектакля: пухленькая Наташа Грандберг сидит в
центре, но Алексея я разглядеть не смог. Правда фотография неважного качества...

Как-то, встретив Алексея Владимировича на Черешушкинском рынке, я напомнил
ему о том театральном опыте и он - спустся полсотни лет - сразу и с удовольствием
отреагировал.  Действительно,  сценическая  деятельность  захватывала  нас  всех
(было  и  увлекательно  и  престижно),  благо  через  неё,  помимо  Алексея
Владимировича,  прошли  и  Д.А.Сахаров,  и  Николай  Воронцов,  и  Познер,  и
Тихомиров,  и  Э.Дубровский  ("Холодноне  лето  53-го",  и  нынешний  академик
М.В.Иванов и многие -  талантливые и не очень.  Алексей был красивым высоким
парнем и, благодаря голосу и дикции, достаточно сценичным.

Мой сын - тоже Алексей, учился на филфаке МГУ в 80-е годы. С малолетства
бредил  "звеюшками"  и  хорошо  разбирался  в  них.  Мы  встретили  как  то  Алексея
Владимировича (что-то около 1968 года) возле нашего дома на Ломоносовском и
после краткой профессиональной беседы двух Алексеев мой сын заявил, что хочет
стать  "писателем-зоологом".  Теперь  мой  сын  живет  в  Казани,  руководит
"Поэтическим театром" своего имени и организует культурную работу в уникальном
музее Боратынского.

Вот то краткое, что сумел найти про Алексея Владимировича. Лично я общался с
ним мало, но всегда совершенно дружески. Порукой тому было наше биофаковское
братство.

...Те времена - биофаковского братства, как показала жизнь - с нами навсегда, и
одно  из  подтверждений  -  книга  (по  сути  иллюстрированная  энциклопедия)  "Ты в
сердце  моем,  биофак!",  изданная  при  участии  Нины  Визжилиной  и  Светланы
Посувалюк в 2005 году.

В книге есть небольшие воспоминания о спектакле "Наше лето" с упоминанием о
герое  Алеши  -  "правильном  студенте,  высоком  и  красивом  парне..."  и  его
фотография почему-то в форме из военных лагерей...

Ваш О. Гомазков

ДНК:  Однажды  мы  с  Алексеем  Владимировичем  проходили  мимо  здания
бывшего студенческого театра МГУ им. Ломоносова (теперь храм св. Татияны). Он
замедлил шаг и говорит: я играл на этой сцене в студенческом театре. Я много раз
потом  вспоминала  этот  эпизод,  когда  он  с  увлечением  принимал  участие  в
подготовке наших театрализованных праздников "Макушка лета" в д. Петрушово.



ИЗ КНИГИ «ТЫ В СЕРДЦЕ МОЕМ, БИОФАК!»

Наталья Аскоченская (Гранберг) – однокурсница Алексея Яблокова и Нины
Визжилиной.

КАК Я БЫЛА СТАРОСТОЙ ДРАМКРУЖКА

…Став  студентами,  мы  страстно  кинулись  в  общественную  и  культмассовую  работу,
которую  возглавляла  тогда  на  факультете  Ляля  Розанова.  Осенью  1952  года  Ляля
рекомендовала меня в профбюро факультета заведовать культмассовым сектором, а потом
пригласила в  драмкружок,  который должен был ставить пьесу Е.Успенской «Наше лето».
Мне  поручили  главную  женскую  роль  –  легкомысленной  студентки  Аллочки,  а  роль
правильного  студента,  влюбленного  в  вертихвостку,  -  Алёше  Яблокову,  высокому  и
красивому парню. Сейчас это известный эколог, академик РАЕН.

Ляля взяла меня и ещё, кажется, Митю Сахарова и Гарика Дубровского на читку пьесы в
знаменитый писательский дом в Лаврушинском переулоке ко Льву Ошанину, женой которого
была Елена Успенская.

Мы тихо, чинно слушали, вежливо благодарили хозяев. А потом на факультете велись
шумные  дебаты  и  делились  роли.  Ляля  взяла  всё  в  свои  маленькие,  но  твёрдые  ручки,
назначив  меня  техническим  старостой  драмкружка.  Я  несла  ответственность  за  явку
«артистов»  на  репетиции,  за  обеспечение  помещений  для  них  и  даже  за  распределение
мужского персонала, провожающего девочек после репетиций домой. Это было необходимо,
так как вся подготовка шла в клубе на Моховой, часто ночью. ..

В творческом процессе самым трудным для меня были поцелуи с Алёшей Яблоковым.
Мы очень стеснялись, а Ляля хлопала в ладоши и кричала прямо по Станиславскому: «Не
верю! Целуйтесь страстнее!» И всё же это у нас получалось плохо – опыта не хватало.

К весне спектакль был готов. Показали Успенской с Ошаниным и нашим педагогам. Все
очень смеялись и в целом одобрили.

Помню  премьеру  (а  играли  мы  пьесу  3  или  4  раза  до  самого  отъезда  на  практику).
Огромный тёмный зал, светом рампы высвечиваются только первые ряды, где сидят корифеи
Биофака.  Страх  сковывает  губы.  Сначала  говоришь  деревянными  фразами,  но  потом
расходишься.  Публика  –  свои  же  студенты  и  преподаватели,  друзья  детства  и  школы,
смеются, хлопают. А тут поцелуи. Уф! Кажется, сошло. Старшекурсники, и не только они,
потом долго называли меня Аллочкой, хотя училась я очень хорошо.

Июнь 1952 года.  Мы – первый курс Биофака – едем на практику в Чашниково. Днём
экскурсии по ботанике, которые проводил Вадим Тихомиров, тогда студент третьего курса.
Мы идём по пойме р.Клязьмы через немыслимой высоты крапивные дебри.  А вечером и
ночью ходим в кульпоходы в окрестные деревни Дурыкино, Алабушево и другие и даём там
концерты.  Деревни собираются на  эти  вечера с  большой охотой.  Уже на  заре  с  песнями
возвращаемся  в  наш  палаточный  городок.  Утром  снова  Клязьма,  крапива,  отлов
беспозвоночных и перспектива нового вечернего концерта. Ляля приезжала к нам раза два-
три, хвалила за активность.

Зимой 1954 года нас собирают на читку «Всех своих». Восторг и упоение. Писали всё
студенты, аспиранты и молодые сотрудники. Добавлять сюжеты и тексты разрешено всем.
Готовились к показу целую зиму. Ляля должна была играть студентку-физиолога (Стеллу) в
оперетте «Любовная лигатура». И она попросила у

меня для  роли очень  яркое,  пёстрое,  вызывающее  платье,  привезённое мне  мамой из
заграницы.



А весной 1954 г. уже в новом клубе МГУ на Ленгорах состоялась премьера. Там были
именно все свои – от лаборантов до профессоров, от первокурсников до аспирантов. Да и
труппа  была  более  20  человек  всех  возрастов  и  званий.  Скетчи  из  жизни  факультета
прерывались массовыми ораториями, песнями и музыкальными сценками. Во «Всех своих»
нашли отражение малый и большой практикумы на разных кафедрах, экзамены и зачеты,
летние  практики  и  даже  поедание  одного  пирожка  целой  группой.  И  всё  это  в  бодром,
веселом и отчасти критическом ключе.  Венцом этой постановки был массовый выход на
сцену всей труппы и песня. Мы играли этот спектакль несколько раз, он стал вехой в истории
Биофака.

А  учёба  и  жизнь  шли  дальше.  Снова  практика,  теперь  под  Звенигородом,  в  самом
любимом месте Подмосковья:

Друзья, желанный час настал,

Москва моя, прощай!

Нас Биофак сюда прислал,

Звенигород, встречай!

Электропоезд нас привёз

Туда, где воздух чист.

Нас встретил строй седых берез

И птичий пересвист.

И  снова  мы  ходили  с  концертами  в  окрестные  деревни  Каринское,  Шихово.  Я  по-
прежнему оставалась в самодеятельности, но теперь чаще вела концерты, чем выступала в
них сама.






