Деверь.
25 апреля умер Климент Владимир Яблоков (1926-2021 г.г.), старший и очень любимый брат
Алексея Владимировича Яблокова. Мой деверь.
Оля Яблокова, старшая дочь: «Отец недолго, слава Богу, болел. Он всегда был очень
здоровым. Прошел войну, вышел на пенсию в 90 лет, несколько дней назад получил
пригласительный билет на Парад Победы, очень хотел пойти. И тут ковид».
Татьяна, жена (вдова); «Решил немного поправить здоровье, лег на недельку в больницу,
вышел, всё вроде бы было нормально, но оказалось, что в больнице подхватил Ковид. И
снова госпитализировали. Я от него тоже заразилась, но пока лечусь дома. Не понимаю, как
будет устроено прощание».
Марина Яблокова, невестка: «Мы с Максимом решили сообщить в военкомат, все-таки отец
- ветеран войны. Ну и думали, что они смогут помочь в организации ритуала прощания и
преодолеть ковидные ограничения. М.б. кто-то захочет придти и что-то сказать. Но,
оказалось, что они могут только организовать прощальный салют на погребении (урны)».
Клим был очень веселым и доброжелательным человеком. И также, как его брат,
необычайно трудолюбивым. И таким же умелым. 2 года назад он похвастался мне, что
установил новые ворота на своей усадьбе в деревне Траново и провел в дом воду. Деревня
эта находится в Рязанской области, в 200-х км от Москвы и 100 от нашей деревни
Петрушово. Мы с Алексеем Владимировичем любили по пути в нашу деревню заезжать к
нему на чай. А в последние годы Клим и Таня были рады видеть там нас с Сережкой. И,
конечно, они гостили у нас в деревне. Совсем недавно, пару недель назад, он делился со
мной своими планами поехать в Траново сразу после 9 мая.
У Клима был дальтонизм, так что машину он не водил, в свою деревню добирался с
рюкзаком за плечами сначала на метро до вокзала, потом на электричке до Шатуры, потом
на автобусе, потом (примерно километр) пешком. Как-то прошлым летом звоню ему, а он в
дороге – едет из Траново в Москву встречать жену, которая гостила в Праге у сына. Они
были молодожены – к тому времени всего шесть лет в браке. Давным-давно Клим был
руководителем геологической экспедиции, в которой, как рассказывала Татьяна, все дамы
были в него влюблены. Он был очень красивым. И галантным. Это, кстати, отмечали и
коллеги Алексея Владимировича, которые видели (и слышали) его на Яблоковских чтениях,
ЯблоковДне, в Калужской областной библиотеке (ЯблоковДар научной библиотеке).
Подробнее о Клименте Владимировиче Яблокове можно прочитать в книге
«ЯблоковСад» (http://yablokov.site/kniga-jablokovsad/ стр. 14) и на сайте журнала
«Разведка и охрана недр» ( http://rion-journal.com/2016/12/06/klimentu-vladimirovichuyablokovu-90-let/)
На снимке: Семья Яблоковых за несколько дней до ухода Клима (в матроске) в армию.
Ноябрь 1943 г.

