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Валерий Яшин

Русская гармонь
Средь полей и раздолья берёз,
Духовитых гераней в окошках,
Я когда-то родился и рос
Под разливы соседской гармошки.

Повзрослев, разудалый такой.
На излёте далёкого детства,
Под гармошку над той же Окой
Песни пел, что дошли по наследству.

В ту пору, пересилив войну,
Стал народ отходить понемножку,
И терзали кругом тишину
Развеселые звуки гармошки.

А ещё по соседским дворам.
День и ночь, по традициям здешним,
Я на свадьбах частенько играл
С выдающимся Витей Черешней.

Потрудилась она на войне,
Что его вытворяла гармонь:
У костров, по землянкам, на море.
Переборов ручьи, переливы...
С нею радость – так радость вдвойне,
Боже мой, как то было давно,
Ну а горе – всего лишь полгоря.
В старой жизни, для многих счастливой.
Для солдата гармошка была
Жизни той, довоенной, кусочек.
Пела им про "Катюшу" она
И про "синенький скромный платочек".

Жаль, сегодня гармонь не в чести,
На экранах всё драки и склоки.
А гармошку пытался спасти
Мне по духу родной Заволокин.

Их мотив сразу за душу брал,
И бойцам прибавлялося силы…
Вспомни, как задушевно играл
На привале им Тёркин Василий.

Он с двухрядкой Россию прошёл,
С ней забвенье гармошки ломали,
И таких гармонистов нашёл,
Что игрою слезу выжимали.

Всех гармоней в России не счесть,
Всяких разных, забористых, громких:
Есть касимовки, ливенки есть,
С бубенцами саратовки, хромки.
Сколько дарили тепла,
Их мехами сокрытые планки.
Сам Есенин в охотку играл
Над Окою на звонкой тальянке.
Да и я, неумелым мальцом
Кнопки белые пальцами тыкал.
На гармони, дарёной отцом,
Обучаясь, азартно "пиликал".

Вряд ли нужно народу ярмо
Громозвучной, орущей чужбинки.
Верю, выживет наша гармонь
Средь народа в российской глубинке.
И надеждою тешу себя,
Что и внуки и правнуки наши,
Всей душою Россию любя,
Под гармонь всё же "русского" спляшут.
1989 г.
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