"Сочинение на заданную тему".
Раньше, ещё в школьные годы, когда мы возвращались с летних каникул, писали
сочинения "Как я провёл лето". А я хочу написать сочинение "Как я провела один летний
день в д.Петрушово".
Дильбар Николаевна, а раньше и Алексей Владимирович давно приглашали меня
приехать в Петрушово в первую субботу августа на ставший традиционным праздник
"Макушка лета", который они придумали много лет назад. Я часто бывала в Петрушове в
гостях у Яблоковых, а теперь принимаю активное участие в акции "ЯблоковСад" и других
мероприятиях, связанных с Алексеем Владимировичем. Вот и 3 августа приехада в
памятные для меня места, где жил и работал близкий человек, учитель и друг Алексей
Владимирович Яблоков. Хоть я и живу в соседнем Сасовском районе, но прямого
сообщения туда нет. Приходится добираться на перекладных. В последние годы
я избегала увеселительных мероприятий в своём районе, считая, что в такое
неблагополучное время они выглядят как пиры во время чумы. Чувствуется фальш и
натянутость. На Аверкинский песенный фестиваль приезжают именитые артисты по
приглашению администрации, которая платит им не малые деньги. Но праздник в
Петрушове меня просто покорил. На него собрались местные жители, дачники, туристы
из Франции, жители близлежащих сёл приезжали на своих машинах. Праздник проходил
на лужайке возле часовни, здесь была устроена сцена и накрыт "вкусный стол". Люди с
приподнятым настроением или вовсе взволнованные, поздравляют друг друга с
праздником. Как по заказу этому способствует тёплая, солнечная погода! Концерт, в
котором приняли участие все возрастные категории от 5-ти до 85-ти лет, можно считать
импровизированным. Люди звонили или подходили к организатору мероприятия и
заявляли о своём участии в концерте - споют песню, расскажут стихи ( кстати, очень
хорошие стихи собственного сочинения) или разыграют сценку. Всё это экстренно
заносилось в программу концерта. Я приехала в субботу ближе к обеду, а вечером
концерт. я тоже не удержалась и попросила баяниста подыграть мне. Когда-то я пела в
хоре. Я спела известную песню "Ромашки спрятались" из репертуара Людмилы Зыкиной.
Мне подпевал весь "зал" и я удостоилась бурных аплодисментов. Трогательно и
проникновенно выступили и другие самодеятельные артисты! Это были маленькие дети
или очень пожилые женщины, которые пели от души! После концерта организатор
"Макушки лета" Кладо Дильбар Николаевна раздала всем участникам сувениры. Мне
тоже досталось, мелочь, а приятно! Затем было просто импровизированное пиршество,
когда на столы жители приносили всякие угощения, приготовленные своими руками.
Очень всё смотрелось аппетитно! Глинтвейн (раньше его всегда готовил А. Яблоков),
канапе, пончики и блины, дары урожая, огромный арбуз (привез постоянный гость
"Макушки" писатель А.Ким) - все с удовольствием угощали и угощались. "Хозяевами"
стола была дачная семья из Парижа. Продолжала играть музыка, участники "Макушки"
пели, плясали, водили хороводы. Одним словом, веселились от души. Наши рязанские
жители подружились с французами, которые принимали с удовольствием угощение и
также искренне танцевали со всеми и участвовали в концерте.
Праздник удался.
И я подумала, почему при нашей такой не благополучной, даже тяжёлой жизни жива
Россия, жива глубинка. Она жива людьми, которые не разучились петь песни,
самовыражаясь, быть приветливыми, гостеприимными и искренне делится с
окружающими (может быть, последним).
Вера Дронник

