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Погуляла вчера, 2 мая,  по центру Москвы. Праздник. Очереди в Третьяковку. Какие-
то  площадки,  на  которых  мэрия  организовала   все  «удобства»  для   «уличных»
музыкантов. Эдакие гайдпарки –  пой – не хочу. Красные флаги, видимо, уже отработали
свое 1-мая. Много праздничной мишуры – пластмассовых цветочков-листочков. Похоже,
Собянин нащупал вполне  эффективный путь поднимать настроение москвичей, отвлекать
от  мыслей  о  проблемах  здравоохранения,  образования,  транспортных  проблемах,
реновации. 

Я навещала свою подругу, которая живет в Лаврушинском переулке в писательском
доме. Попасть к ней теперь можно только через 2 шлагбаума и кодовые замки на двух
дверях. Она подвела меня к окну, вид из которого сильно изменился в последнее время.
Если только недавно  был Кремль, как на ладони, то теперь только макущки-луковички
куполов за  каким-то серым невыразительным, но явно дорогим зданием, едва впихнутым
во дворы старинной Москвы. 

Алексей  Владимирович  любил  праздники.  Не  то  чтобы  праздновать,  а  именно
праздники.  Ему  как-то  хорошо  работалось   в  праздничные  дни.  Так  что  я  ничуть  не
удивилась,  когда  соратники  Яблокова  пришли  ко  мне  1  мая,  чтобы  описывать  и
упаковывать  книги  для  Областной  научной  библиотеки  им.  Белинского.  По  нашим
прикидкам мы отправим в Калугу более тысячи книг, среди которых много с автографами,
в том числе ученых с мировым именем. Яблоков очень ответственно относился к тому,
что будет с его книгами. И даже в своем завещании распорядился по поводу некоторых
собраний. Я радовалась (и уверена, что Яблоков тоже был бы этому рад), что книги будут
«работать», а не пылиться на полках. Они обязательно еще поработают много-много лет и
даже десятилетий! 

Так что огромное спасибо А.В. Зименко, О. Блатовой, Р. Алимову, А. Клюкиной, Д.
Глазову за то, что они продлевают жизнь книгам Алексея Владимировича. И не только
книгам.  Рашид, который помогал Яблокову в работе над Чернобыльскими сборниками,
взял для работы над докладом к 35-летию Чернобыля папки с досье. 

А я кое-что отложила для деревни, в которой проводят лето мальчики и девочки из
Рязани и Москвы. Леночка, которая уже в этом году заканчивает школу, твердо решила
стать  биологом, а Алеша, тоже под влиянием Яблокова, будет поступать через пару лет.
Яблоков всегда находил время пообщаться с ребятами – вот и результат. К слову у нас и в
деревне  огромная  библиотека,  в  том  числе  научная.  Так  что  дети  с  удовольствием
копаются  в  книжках,  а  раньше  имели  возможность   задавать  вопросы.  Кстати,  они  в
наших  представлениях  на  «Макушке  лета»  часто   импровизируют  на  тему  экологии,
окружающей среды. У нас там есть даже постоянно действующий персонаж – зайчик-
побегайчик, который олицетворяет окружающую нашу деревню среду.

Два года назад 5 июня мы провели в Петрушове вечер памяти Яблокова. В этом году
решили устроить ЯблоковДень-лайт – посадим деревья,  попьем чаю, попоем любимые
песни Алексея Владимировича. 

Приглашаю  всех  желающих.  Приезжайте.  Только  заранее  напишите  мне  на
dilbark@mail.ru

  


