Макушка лета — 2022
6 августа в деревне Петрушово состоялся традиционный
праздник «Макушка лета». Мы придумали этот веселый
праздник с Алексеем Владимировичем для маленьких внуков,
но постепенно он выплеснулся за пределы нашей усадьбы, в
нем стали принимать участие взрослые и гости из окрестных
поселений. Автор предлагаемого вниманию посетителей
сайта текста и фотографий — внештатный корр. различных
касимовских изданий — был на празднике впервые. Его
впечатления — подтверждение тому, что праздник не
выдохся, а, напротив, становится все более изобретательным
в подтверждение своему главному девизу: «Кто во что
горазд». Многие участники праздника воспринимают его как
память об Алексее Владимировиче. Да и проходит он не
случайно прямо около часовенки, в которой теперь есть икона
«Алексей — божий человек».
ДНК
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СУХАЯ ГРОЗА НЕ ИСПОРТИЛА
«МАКУШКУ ЛЕТА»!
репортаж
Зловещее небо не предвещает ничего
хорошего. Всполохи молний сухой грозы
куролесят в синеве. Мой спутник Миша,
встретивший меня на автовокзале ГусьЖелезного с рязанского мягкого автобуса
давит на газ пошарканной «мицубиски» автобусика
и
минуя
Гиблицы
–
родину космонавта Аксёнова, сворачивает

вправо, слева остаётся поникшая, словно
вдова без хозяина, серая ферма, на которой я
бывал лишь единожды во времена СССР.
Поля пахнут убранным хлебом. Миша,
весёлый молодой человек, промышленный
альпинист заверяет меня, что скоро сюда
должен прибыть новый асфальт и не будет
«шиханий» и заплат. «А вот и Глеб Шамаков»
- улыбается он. Обгоняем велосипедиста в
годах, натружено крутившего педали велика,
как и мы в деревню Петрушово на праздник
«Макушка лета», который состоялся 6
августа. Давненько знаю, первый передатчик
Глеб собрал в 1965 году в городе Волжске.
Позывной UA3SFP получил в 1994 году в
городе Рязани, переехал в Гиблицы.
Пенсионер, держит связь со всем миром и,
понятно в соседнем Петрушове, ему теперь
гиблизцу – интересно – там так
интеллигентно!
Мероприятие проходит ежегодно по
инициативе местных жителей и гостей
деревни. Придумала его несколько лет назад
известнейшая журналистка Дильбар Кладо,
супруга известнейшего академика Яблокова.

Ещё в «перестройку» они купили здесь домик
для душевного отдыха. В концертной
программе сегодня принимают участие все
возрасты, но превалируют: артисты-дети,
причём давние корифеи этой сцены!
Подруливаем к импровизированной сцене
в центре деревеньки, рядом с часовенкой из
белого камня, которую возвёл при жизни
академик Алексей Яблоков, эколог, лучший
специалист по морским млекопитающим в
мире, при участии всей общественности в
1999-2003 – о чём гласит табличка.
Первое, что трогает сердце: радостный
крик девчушки: «Места для артистов не
занимать!». Пока достаю фотоаппарат,
диктофон, тетрадь и авторучку из любимого
моего спутника – рюкзака звучит команда на
исполнение Гимна России. Замираю.
Дедушка, стоящий рядом, как потом
выясняется «Заслуженный летчик РФ»
Евгений
Анатольевич
Бирюков
–
девяностолетний дачник из Москвы, чётко
подпевает детям на сцене, зная слова
наизусть. Некоторые заглядывают в листочки
с текстом, подготовленные оганизаторами.

Слушая внимательно концерт, сразу же
отмечаю чёткую, весьма продуманную и
актуальную, именно в эти дни, режиссуру от
мастера! Да-да – режиссуру. Кстати, за
сценарии подобных праздников в области
дерут 50000 рэ с организаторов. В подтексте,
умный человек смог сразу разглядеть всю
политическую ситуацию в стране и в
сегодняшней деревне. Казалось бы, не до
песен и плясок. Какой смех? Но улыбался
даже молодой человек с культей и костылем!
Надо, надо русской душе – именно этого! И
артисты угодили всем - и тем мальцам, что в
майках Z, и тем, что в красных футболках с
забытым именем Lenin! Всё было так
толерантненько, что ни какой цензор-комар
носика не подточит! Песни, стихи, юморески
подобраны и слиты в единую композицию с
некой гармонией, прямо без единого сучка и
задоринки. Дети, не смотря на столь юный
возраст, действуют на сцене чётко и
слаженно, будто у каждого в ушках
электронные суфлёры.
В разговоре, когда выдалась свободная
минутка, Дильбар Николаевна признается

мне, как власти пытались «вставлять палки в
колеса» этой «Макушки». от которой,- а мы
это выяснили, а камера зафиксировала,- дети,
пожилые люди, многочисленные гости в
неимоверном,
неописуемом
восторге!
Причём, и те, что на сцене и те что вне её. А
как рады общению одинокие старики и
бабушки, которым не только за 80, но и за 90.
Да у них дни жизни, от восторга, испытанного
здесь, прибавятся и пойдут вверх, а не вниз, в
небытиё. Бог-то он не дурак, всё видит, всех
шельм. Вот и сухую грозу от часовенки
могучим плечом отодвинул. Позволил
прибыть на праздник и байкерам, и лихим
светло-серым коням Кирстейн, подруги
парижанки Ирэн Коммо, с русскими, в том
числе,
дворянскими
корнями,
обосновавшейся здесь со славных 90-х.
Лошадей смогли покормить морковкой
и взгромоздиться на них даже взрослые,
дамы в возрасте и летних платьях, а не только
улыбчивые детишки, и сделать роскошные
селфи для соцсетей, да и просто расцвести. А
с каким неописуемым восторгом взвились в
лихой пляске «цыганочки» в ярких
цыганских «сари», точнее юбки типа

«каталина», «аделина» и «кассандра». Они
как бабочки с цветка ринулись со сцены
погадать зрительницам с колясками и без! Аж
кроссовок потеряли моднючий! Мне шепчут
на ушко, что шили их наряды, буквально всю
ночь и довольно-таки непростое это дело! Но
самое интересное, что и постановщик танцев
сегодняшней Макушки –
– мама с
двухлетним малышом в отпуске, конечно же,
из столицы! Её заслуженно наградят в конце
мероприятия. Недаром говорят, что именно
цыгане – аборигены этих мест, и ушли в
тёплые края с приходом оледенения.
Местные явно знают об этом не понаслышке!
А какие русские, в том числе и народные
песни здесь только не звучали. Собравшаяся
пёстрая публика и стар, и млад хором
подпевали солисткам, сквозь глаза которых
так и рвался наружу адреналин – это
невозможно спрятать от фотокамеры! А к
девчушкам в «боевом раскрасе», рвется на
сцену трехлетнй малыш и вырывает
микрофон озвучки с громкостью на всю
вселенную, хотя и говорить-то ещё толком не
умеет . Здесь не забалуешь и не закозебришь,

как на других районных праздниках. У
организаторов праздника все строго - ни
пьяных, не соринки мусора после себя. И тсс! Даже начальство! Староста двух деревень
Петрушово и Барсуково – Николай Паршин
строго и заботливо следил за порядком,
недаром в местную энциклопедию попал!
Со сцены кто только не говорил
комплиментов, даже профессора столичные.
А простая русская женщина, растрогавшись
от волнения, всеми струнками голоса
попросила всех жителей пойти и помочь
Дильбар с расчисткой «Яблоков-сада»! Это
было так трогательно. И ещё прибавлю: на
всех поэтических праздниках – стараются
ободрать пришедших зрителей втридорога за
шашлыки и другую роскошь в еде, а здесь
«шведский стол», который собрали сами же
жители Петрушово и Барсуково. Блины,
оладушки, пончики, пироги – «кто во что
горазд» (девиз этого праздника), то и принес
на «Вкусный стол». И здесь же -сладкие
пахучие дыни – запах от них сам лез в носики
веселых детишек. А пузатый арбуз до
времени накрытый полотняной салфеткой,

манил своим спелым желтым боком. И даже
5 летняя девчушка, радовалась, когда все
пробовали изготовленные её «канапэшки».
Она ж всю ночь старалась угодить всем!
«Свободный микрофон» блистал не менее
концерта! Любой желающий мог исполнить
свою любимую песню или прочитать
стихотворение. Всех покорил мальчиксимпатяга Матвей, - не по-возрасту умён и
собран, без ниточки волнения в голосе, он
попадал во все нотки, да так, что девушки
после его 3-х номеров кричали: «Мы его с
собой на вечёрку забираем!». В завершение
мероприятия всем участникам вручили
памятные подарки от инициатора «Макушки
лета» Дильбар Кладо. Здесь были и ветераны
«Макушки»: первокурсник МГУ Алеша,
студентка художественного училища Оля,
студентка сразу двух ВУЗов Таня –
они помогали новичкам и выступали вместе
с ними. 14 -летняя девчушка прочитала
монолог Чацкого из «Горя от ума», оказалось
– актуально!!! А дети мал-мала меньше,
конечно же, мягкие игрушки!

Два часа праздника пролетели, как и
несостоявшаяся гроза! Самые яркие снимки
получились на закате, когда солнце отдало
последнее тепло жителям. А радостный
Миша из Гуся- Железного жал на газ своей
старушки, давно выработавшей миллионный
моторесурс, но
помогающей кормить 3
деток,
говорил: «Здесь лучше, гораздо
теплее. На других праздниках приглашают
титулованных поэтов из Рязани, а читают
они, какую-то ерунду и чушь». Он спешил в
Муром к поезду, отвезти друзей детей на
казанский ночной двухэтажный поезд. А
меня на кольце в Касимове после первого
взмаха руки посадила «Нива-Шевроле» одноклассница моей дочки.
Олег Романов, член РСПЛ

