Алешка.
У Алешки День Рождения. Наступивший возраст как-то рифмуется с моим: 44 и 77. Я
поняла это, потому что все последние дни думаю, что бы ему подарить. Придумать
подарок всегда нелегко, недаром так распространено сейчас дарить деньги. В ситуации с
тотальной изоляцией это еще сложнее. И я решила подарить ему этот пост.
Алешка Яблоков – это Алешка Яблоков младший, биологический внук Алексея
Владимировича Яблокова и логический мой. Всего у нас по паре внуков – просто
логических и био -логических. И в каждой паре по две особи – женская и мужская.
Отличный баланс!
Из всех четверых – мой самый надежный и, следовательно, любимый внук именно
Алешка.
Любовь у нас возникла, как и со старшим Яблоковым, с первого взгляда.
Это было весной 1989 года. Я приступила к разработке проекта цикла передач на
экологическую тему, и мне очень был нужен постоянный консультант. Я уже была
немного знакома с А.Я. – познакомилась на его лекции в ЦДЛ «Экология и
нравственность» и приезжала к нему на Ленинский, 33, чтобы поговорить о пестицидах. Я
тогда работала в «Сельском часе», а Яблоков выступил с секретным докладом о
пестицидах на заседании Президиума Академии наук. Он подарил мне брошюру с этим
секретным докладом и книгу-диалог со шведским экологом Рольфом Эдбергом «Трудный
путь к воскресенью». Собственно, именно эта книга и повлияла на моё кардинальное
решение заняться плотно экологией.
Алексей Владимирович сразу согласился обсудить этот проект, для чего пригласил меня
… к себе домой. Это был субботний вечер. Как я потом узнала, обычно все выходные у
него гостил внук (иногда – внуки) Алешка. Пока мы говорили на скучные для 13-ти
летнего мальчишки темы, он барахтался в ванне. Побеседовали весьма продуктивно, и
Яблоков пошел провожать меня до лифта. Вдруг на площадке появляется завернутый в
большое полотенце весь мокрый Алешка. Он выскочил из ванной, чтобы сказать мне «До
свидания».
Сколько воды утекло с тех пор… Бывали у Алешки сложные времена и я оказывалась
рядом. Бывали у меня трудные, особенно во время «химии» после онкологической
операции и Алешка, к тому времени уже студент мединститута, ухаживал за мной, как
настоящий медбрат.
Из Алешки вышел бы отличный педиатр, он обожает детей. Обожал и буквально носил на
руках (пока были маленькие) моих биологических внуков. Наша семья Яблоковых Кладо
объединила не только родственников, но и друзей.
Для моих биологических внуков я «бабуля», а для логических «Дильбарчик» - так меня
звал Яблоков.
Когда не стало деда, мы с Алешкой сблизились еще больше. Первое время он приходил ко
мне с большим букетом белых лилий, потому что знал от деда, как я радуюсь этим цветам.
Но я попросила его лучше тратить деньги на своих внучек. У него две логические внучки,
которых он обожает, а они обожают его и зовут «деда». Алешка счастлив в браке,
которому уже больше пятнадцати лет. Очень люблю, когда он с Милой приходит ко мне в
гости. Я всегда готовлю плов. А пока мы с Милой болтаем, Алешка успевает мне все
перечинить – люстру, торшер, стул и т.д.
А еще Алешка, для которого дед был главным и лучшим человеком на свете, является
наряду со мной и Серегой соучредителем ЯблоковФонда. А еще – он модератор
ЯблоковСайта.
Я знаю, что в субботу мне обязательно позвонит Алешка, спросит: «Дильбарчик, как ты
себя чувствуешь? Целую тебя, моя хорошая.» И мы обязательно поболтаем про всё-всё
вплоть до сериалов и фильмов. А если они с Милой оказываются в субботу за границей
Москвы или России, то просто разговор оказывается чуть короче.
Алешка, я очень тебя люблю.

С Днем Рождения!
Все фотографии сделаны в Петрушове.
Мы с Алешкой.
Я в центре, а Анютка и Антошка – по бокам.
Алешка катает Антошку.
Алеша с Анюткой и Антошкой.
Антошка Кладо с Аленкой – биологической правнучкой Яблокова.
Традиционный и обязательный к проведению воскресный завтрак в постели. Кроме меня –
бенефициары традиции Анютка и Антошка Клады, Настя и Алешка Яблоковы - полный
комплект внуков, и, конечно, главный «герой» – Алексей Владимирович.

