Артефакты из прошлого.
Копия свидетельства о Золотом кольце с бриллиантами от
императрицы, Бювар от сослуживцев, Визитка врача – все эти
предметы хранятся в личном архиве Алексея Владимировича
Яблокова.
Золотое кольцо Императрица Мария Федоровна даровала
полному тезке Алексея Владимировича, возможно, за
служение на ниве медицины. Копия весьма плохого качества,
поэтому я сделала перевод на современный русский для
удобства ознакомления.
Визитка принадлежит деду Алексея Владимировича,
земскому врачу Сергею Платоновичу Яблокову. Среди
Яблоковых было много врачей. Внук Сергея Платоновича,
двоюродный брат А.В. - Невраев Олег и двоюродная сестра
Ольга, также были врачами. Владимир Олегович Невраев
сейчас заведует терапевтическим отделением крупной
клиники в Германии. Невраева Катя – врач в одной из
московских клиник. Внучка Климента Владимировича
Яблокова (родного брата Алексея Владимировича) – Маша –
врач в Гематологическом центре в Москве.
Бювар был подарен Сергею Платоновичу сослуживцами в
связи с его 45-летием. Это очень большой и тяжелый
«Адрес», с серебряной табличкой на массивной нефритовой
обложке. На табличке написано «Доктору Сергею
Платоновичу Яблокову с пожеланием успехов в работе.
1890 – 1935г.г.». К этому времени у Сергея Платоновича было
уже два внука, носящих его фамилию – Клим (1926 г.р.) и
Алеша (1933 г.р.) -и двое Невраевых – Олег и Ольга.
Очень надеюсь, что когда-нибудь прямые потомки Сергея
Платоновича смогут рассказать об этих артефактах
подробнее.
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Свидетельство
Ее величество Государыня императрица милостиво
соизволила пожаловать врачу, состоящего под
ВЫСОЧАЙШИМ ЕЯ ИМЕРАТОРСЕКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА покровительством Серпуховского
Благотворительного Графини М.Е. Соллогуб
общества, штатскому советнику А. В. Яблокову по
случаю исполнившегося полувекового юбилея
общества, золотой перстень с Государственным гербом,
украшенным бриллиантами. …Удостоверение чего дано
г-ну Яблокову сие свидетельство из Канцелярии ЕЕ
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, с приложением
казенной печати.
Заведующий канцелярией
в звании Камергера
Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
(Подпись нерасб) А. Кул…
Печать.
Делопроизводитель (Подпись нрзб)
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