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Равнодушных к телепередаче «Играй, гармонь», думается, найдется не 
много. Лично я смотрю эту передачу с момента появления ее на телевидении, 
что укладывается уже в целые двадцать пять лет. Все ждал с упоением передачи, 
которые вел сам Геннадий Заволокин, но ничего не записывал, о чем теперь жалею. 
Последнее десятилетие, принимая ее душой и сердцем, стал записывать частушки, 
песни, куплеты – всё торжество русской души в городе и на селе, в далекой русской 
глубинке, где, однако, живет русская гармонь и звучит русская песня. 26-го сентября 
2009-го смог посмотреть юбилейную передачу «Золотая десятка», проходившую в 
Новосибирске в 1999-м под руководством тогда еще самого Геннадия Заволокина. 
В этот раз я черканул в тетрадке прозвучавшие под гармонь слова: «Играй, играй, 
гармонь, играй на всю катушку, давай, давай, гармонь, и пляску и частушку».

На этом празднике гармонисты были со всей России. Играли на своих гармониках 
Алексей Воронцов, Александр Фундуков, Николай Турусов из Мордовии, 
исполнявший мордовские мелодии и русскую «Выйду я за реченьку – гляну на село, 
все люди гуляют, а мне не весело». Александр Фундуков в сопровождении своей 
гармони исполнил песню «Эти глаза напротив», ее неподражаемо пел незабвенный 
Валерий Ободзинский. Александр Ганин из Барнаула играл красивые русские 
мелодии на гармони без традиционных кнопок, а с планками типа аккордеонных, 
но одного цвета. Звук был непревзойденный, красота мелодий просто трогала душу. 
Алексей Воронцов из Архангельской области играл изумительные танцевальные 
мелодии, а Надежда Савельева, играя на гармони, себе же и подпевала: «С 
заволокинской гармонью где я только ни была, я в Сибирь с большой любовью к 
вам на праздник  прибыла». И словно выражая общее мнение, кто-то пропел: «Нет, 
по-вашему не быть, мне гармошку не забыть».

Побывала «Играй, гармонь» и в Татарстане. Заслуженный артист республики 
Ринат Валеев играл на баяне татарские мелодии с изумительной виртуозностью и 
переборами. Удивлялся – человеческую душу можно заворожить даже человеческими 
пальцами. Гармонист Сагиев в большом кругу большой деревенской площади с 
многочисленным праздничным народом, пришедшим на встречу с заволокинской 
«Частушкой» и всей передачей «Играй, гармонь», играл на гармошечках различных 
размеров – от сигаретной пачки до музыкального сапожка. На обычной гармони 
он демонстрировал игру, нажимая кнопки обычной рюмкой, выдавшей, однако, 
красивую и четкую мелодию, да еще с частушкой: «Не давайте нам обедать, не 
давайте воду пить, только чаще разрешайте на «Играй, гармонь» ходить».

Все передачи «Играй, гармонь» за 25 лет ее трансляции уж точно не перебрать 
и не пересмотреть. Кто-то полюбил новосибирский ансамбль «Частушка», ее 
коллектив и ведущих Анастасию и Захара Заволокиных и готов душой и сердцем 
окунуться в особую атмосферу этих встреч и песен, начиная с 1986 года, когда их до 
2001-го вел еще сам Геннадий Заволокин. Передача от 22 августа 2009-го называлась 
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«Встреча памяти», в двух частях. Гармонисты не только «Золотой десятки», но и все 
истинные любители гармони вспоминали встречи с живым Геннадием Заволокиным. 
На празднике песни «Встреча памяти» друг Геннадия Заволокина Александр Юрьев 
из Барнаула сыграл свое произведение «Памяти Заволокина», а братья Хадаковские  
под свою гармонь пропели:

Растяни меха, гармошка,
От кича и до плеча,
Пропоем мы вам страданья
Про Геннадия Дмитрича.
Заволокина гармонь,  
Ах, как она играла! 
Мою душеньку гармонь,
На части разрывала.
Пусть гармошечка играет
И поет на голосах,
Пусть Заволокина вспоминают
Даже наши небеса.

На «Встрече памяти» звучали песни самого Геннадия Заволокина на его музыку 
и его слова, замечательные по красоте и душевной наполненности. Песни в 
большинстве исполнялись «Частушкой» в сопровождении баянистов.

Опять в районе поют гармони,
Поют гармони в селе родном,
Пусть мне дома не все знакомо,
Не все знакомо, но дом есть дом.

В телепередаче «Играй, гармонь» от 15 августа 2009-го, окрещенной «Праздник на 
селе», «Частушка» побывала в селе Перволоцкое Оренбургской области, знаменитому 
своим двухсотсемидесятилетием, что «под силу» не иначе как только большим 
городам, а тут всего лишь село с деревянными домами-срубами, палисадниками и 
огородами, кирпичными трубами со струей вьющегося дымка. В кругу гуляющих 
сельчан, встречающих «Частушку», кто-то из толпы, подыгрывая себе на гармони, 
задушевную выговаривал: «Затуманит меня дальней юности дым, только буду я, видно, 
всегда молодым, и гармошка моя запоет у реки, вы простите меня, земляки-земляки». 

Серьезные, а то и грустные песни сменялись лихими частушками, какие придавали 
всему гулянью незабываемо веселый колорит: «Хорошо траву косить, которая не 
косится, хорошо девку любить, какая не заносится», «Меня несет волна-волна, так 
будь же ты сознательной, мне твоя любовь нужна, словно круг спасательный».

А вот «Играй, гармонь» транслирует свое пребывание в Вологде, где из толпы 
гуляющих неслась песня: «Балалаечка гудит, ее не переделаешь, он другую полюбил 
– ничего не сделаешь», а названная ведущими Татьяна Короткова в сопровождении 
своего баяна пела: «Купола золотых церквей, я над Вологдой милой кружу, нету 
Вологды милой родней, я любовию к ней дорожу», Кронид Александрович из 
села Киселево пропел и свое заветное: «Милкин домик, Милкин домик, Милкино 
крылешечко, посмотрю на Милкин домик – заболит сердешечко. Из кармана вынимаю 
белый свой носовичок, ой, спасибо, что играли – заплясал и кот Волчок».

Борис Борисович Козлов из села Кипелово, играя на гармони, пропел: «За 
калиткою гармонь застрадалася, за гусями-лебедями погналася», а водители Михаил 
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Парушев и Иван Семенов, аккомпанируя себе на двух гармониках, залихватски 
отчебучивали с песней: «Все у нас по-вологодски, и работать и любить, ну и с 
песней молодецкой можем мы всегда дружить».

Побывала передача «Играй, гармонь»  у известной сибирской травницы Прасковьи 
Яковлевны Лосевской. Кто-то из гостей пропел: «У моей кумы русы волосы, а поет 
кума тонким голосом». Прасковья Яковлевна не осталась в долгу: «Возьми гармошку, 
милый, к тебе я подойду, такой красивый парой по селу пройду». Село Прасковьи 
Яковлевны – в Хакасии, близ Абакана, его знают многие жители республики все из-
за тех же трав Лосевской, помогавших не одному страдающему. Виктор Наумов так 
это выразил на гармони: «У Прасковьи-повитухи я всегда лечился и за это, наконец, 
хоть нынче поклонился».

А вот летние встречи на IX фестивале гармонистов, где гармонист из Костромы 
Анатолий Куликов восхищенно восклицал: гармонь – душа моя! Гармонь была душой 
не только Куликова, но и всех, приехавших на фестиваль в Иваново. Александр 
Ланин из Барнаула вытворял на своей гармони чудо-переборы, невообразимую 
пальцовку, выдававших разливную ширь души и величие песни. Владимир Опарин 
из фестивального окружения спел песню, тоскуя о лете, а квартет из Новосибирска 
«Еще не вечер» спел свою песню: «Гармошки голосистые во всей России славятся, 
девушки красивые всем мальчишкам нравятся». В ответ какая-то девушка озорно 
пропела: «Помню санки, помню горку, помню, как каталися, помню своего Егорку 
и как целовалися».

Да, кого только IX фестиваль не представлял, какие таланты только здесь не 
выступали! Алексей Климов из Урюпинска мог захватывающе пропеть: «Я играю, я 
играю, я играю и пою, никогда не променяю я гармошечку свою». 

На IX фестивале, проходившем в Иванове, собрались все любители гармони и 
песни из всего СНГ. Юрий Ермолаев из Донбасса играл свой чудный «Шахтерский 
вальс», а казак Лев Кутузов из Сыктывкара пел красивую русскую песню «Ой, при 
лужке при луне, при счастливой доле».  Николай Филимонов из Комсомольска 
Ивановской области сыграл на гармони свои «филимоновские переборы» 
собственного сочинения, а Борис Журавлев из Барнаула исполнил на гармони и 
спел знакомую всем, но такую близкую и трогательную «Хороши вечера на Оби». 
Алексей Медведев из Владимирской области пел песню со словами «Вы любите 
гармонь, дорогую певунью России», поддержанную большим кругом гармонистов 
и певцов. Кто-то из того же круга с горьким упреком продекламировал: «Не 
услышишь гармошку теперь, заглушили ее барабаны  с гитарами», Кто-то добавил – 
и электроника. Помню из передач сам Геннадий Заволокин обратился к окружающим 
его товарищам: «Бросьте вы это электричество!»

Наверно, и правда. В наше время, время электроники, электрогитар, барабанов 
и клавишных электроинструментов типа ионики да всяких синтезаторов, старая 
гармонь царя Гороха и Есенина, когда поэт за гармонью отводил душу, воплощая 
в ней свое деревенское естество и крестьянский дух, гармонь становится просто 
немодной. Электроника вытесняет гармонь и баян, какие живут лишь у любителей 
да в профессиональных ансамблях «Русская песня» и «Золотое кольцо» и в 
незабвенной заволокинской «Частушке». Жизнелюбивых и искрометных частушек 
и песен Мордасовой нынче не услышишь не только с эстрадных подмостков, но и 
по теле-радиотрансляциям. У нашего нового времени теперь и новые эстетические 
потребности, потому любителям лирической песни, частушки и баяна приходится 
принимать, что дают «Чай вдвоем», «Премьер-министр», «Тутси», «Серебро», 
«Виагра», «Фабрика», «Блестящие» и им подобные, каких в России – несть числа. 
Они по сути по-своему талантливы, красивы, профессиональны, в их песнях 
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– дух современности и нынешнего человека, дух Родины и любви к ней, но вот 
духа Исаковского с Захаровым, когда «На закате ходит парень возле дома моего» 
– встречать нынче не приходится, как только у Бабкиной и Кадышевой. Ну, а 
«Дайте в руки мне гармонь, золотые планки» нынче не приходит на ум ни поэтам, 
ни композиторам. Конечно, где-то что-то прорезается у Костюка для Кадышевой, 
в профессиональных хорах вроде Пятницкого, Воронежского, Волжского, но их 
отчего-то нынче не слышно.

IX фестивалю гармонистов предшествовали рядовые поездки ансамбля 
«Частушка» по городам и весям России и стран СНГ. Двадцать пять лет странствий 
заволокинского детища, от самого Дальнего Востока до западных границ, до 
Белоруссии, Украины, Молдавии снискали «Частушке» и всей передаче «Играй, 
гармонь» истинную любовь народа. Гастроли по бывшему Союзу и СНГ выявили 
необыкновенные певческие и исполнительские таланты певцов и гармонистов. 
«Играй, гармонь» поистине не знает границ.

В сентябре 2006-го «Играй, гармонь» побывала в Украине, где местные весельчаки 
пели: «Одессит и сибиряк пляшут эдак, пляшут бак, гармонь грани не признае, 
киньте все – гармонь грае». Алексей Тонкошкур из Полтавской области исполнял 
в сопровождении своего полубаяна, редком нынче инструменте, удивительной 
красоты и душевности украинские песни с их необыкновенной музыкальностью 
и напевностью. Посетила «Играй, гармонь» героический Севастополь, Киев, 
Сумы, другие места, где на разных языках звучали песни, пронизанные  дружбой 
и человеческой мудростью. Творческие дороги привели «Играй, гармонь» и в 
крымский город Саки, где  кладовщик Виктор Забавко пропел в сопровождении своей 
гармони: «Украина и Россия – два куста смородины, только власти охраняют родину 
от родины». Нет сил удержаться от восхищения, наблюдая встречи с песенным 
народом на рязанской земле и на родине Есенина: «Дальний плач тальянки голос 
одинокий, и такой родимый, и такой далекий».

Под аккомпанемент Александра Ермакова – баяниста из ансамбля «Радуница», 
что в родном селе Есенина Константиново, – девушка спела: «На дворе стоит береза, 
а я думала Сережа, я березу обняла, ей сердечко отдала, давай, милый, пострадаем, 
какова любовь, узнаем».

В мартовских передачах 2007-го «Играй, гармонь» демонстрировала страницы 
маланинских дней, посвященных памяти известного баяниста Советского Союза 
сибиряка Ивана Ивановича Маланина. На празднестве Владимир Масляников 
из Волгограда исполнил на баяне изумительной красоты кадриль собственного 
сочинения, посвященную Ивану Маланину. Геннадий Мазуров из Республики Коми 
под гармонь исполнял  песни, в одной из которых прозвучали слова: «Людям будет 
долго помниться маланинский баян».

Маланинские картинки «Играй, гармонь» прошли с большим успехом, устроители 
показали выступления Ивана Маланина не только на передовой во время минувшей 
войны. Когда выпадало затишье после боев и солдат отводили на небольшой 
отдых, перед ними с концертами выступали Клавдия Шульженко, Иван Маланин, 
казахстанка Роза Багланова, другие мастера сцены. Иван Маланин был человеком 
мужественного характера, будучи совершенно слепым, он решался на выступления 
у самой линии фронта.

Невозможно передать все записанные мною выступления. Вот встречи в 
феврале в Тобольске и Ханты-Мансийске, где прозвучали душевные слова: «Там 
в Сибири есть местечко, ждет меня уж много лет, милый домик возле речки мне 
со снегом шлет привет». Звучала в Тобольске красивая музыка в исполнении 
на балалайке мальчика Ильи Донского и его отца Евгения – на баяне. Ах, какое 
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созвучие, какое проникновение в душу! Душевная теплота и простор, разудалость 
души чувствовались в Тобольске, откуда родом были создатель Останкинской 
телебашни Никитин, автор бессмертной сказки «Конек-Горбунок» Петр Ершов, 
автор знаменитого романса «Соловей мой, соловей» Алябьев и великий химик 
Менделеев. Всем им – светлая память, а Тобольску – богатства и процветания.

Незабываема для меня передача, транслировавшая певучую Кубань. На этот 
раз казак Олег Чаловский на гармони играл виртуозные мелодии, Сергей Жидков 
– токарь из Адыгеи исполнил искрометный адыгейский танец, а Петр Дымков так 
спел напевный куплет: «Эх, Кубань раздельная, край ты мой родной,  Эх, Кубань ты 
вольная, будь всегда со мной».

О том, что «Играй, гармонь» побывала у Прасковьи Яковлевны Лосевской, мы 
уже говорили. Не сказали, что встреча у Прасковьи закончилась хорошо известной 
песней, подобранной, наверно, специально по случаю посещения известной 
целительницы: «По дороге, по полю, по тракту ли все равно нам с тобой по пути, 
прокати нас, Петруша, на тракторе, до околицы хоть прокати».

Нам, зрителям, с передачей «Играй, гармонь» тоже по пути, наши дороги всегда 
будут идти в одном направлении – к песне, к большой душе народа, к русскому 
открытому характеру, к русскому народному слову, прославляющему родные поля, 
деревеньки и села, родной дом и дымок над трубой, свое низенькое крылечко и свет 
в окне, свои травянистые улочки, где свободно гуляют гусиные и утиные выводки, 
напуганные проезжающим мотоциклом, и в целом воспевающему родные края, 
какие и составляют твою родину.

Перебирая старые записи передачи «Играй, гармонь», наткнулся на слова песни, 
прозвучавшей на IX фестивале гармонистов:

А в Иванове – вся Россия,
Вся Россия живет и поет,
У кого бы вы здесь ни спросили –
Сердце каждое праздника ждет.

Ждут этого праздника и сегодня, ждут передачу «Играй, гармонь» и в моем 
маленьком доме, где она приносит и возвышенную радость.

Хочется вспомнить встречу «Частушки» с участниками Великой Отечественной 
войны в день Победы в разные годы. Седовласые люди с многочисленными военными 
наградами еще бодро и от души пели и веселились на незабываемом весеннем 
празднике. Кто-то, растягивая гармонь, скользившую мехом по звенящим медалям, 
пропел заключительные строки: «Дай мне руку пожать на прощанье, дай тебе я в 
глаза погляжу, до свиданья, жена, до свиданья – я на фронт, на войну ухожу».

Телеэкран показывал старые кадры с веселившимся и радостным народом городов 
и деревень, где на одном из этих кадров был запечатлен и Геннадий Заволокин  в 
солдатской форме той поры с неизменной пилоткой, певший на празднике Победы 
песню в сопровождении своей гармони.

Господи, сколько же лет нам наступало,
Нам, пацанам той войны мировой,
Как же так вышло, что с нами нет Жукова,
Впрочем, не надо, и он с нами – живой.
Я хочу, чтобы ты меня встретила,
Как бывало в мирные дни,
И седин моих не заметила,
И молодые морщинки мои.

ниКолАЙ слеПцоВ
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В последнемартовской передаче 2008-го года Анастасия и Захар Заволокины 
объявили, что передача  посвящается последним двум годам жизни их отца, его 
встречам с гармонистами и талантливыми людьми искусства.

18 марта 2008-го Геннадию Дмитриевичу Заволокину исполнилось бы шестьдесят, 
но трагическая ночь Ивана Купалы 2001-го для большого певца и артиста, музыканта 
и композитора стала последней. Его нынче нет с нами, но с нами живут его песни, 
его красивые сочинения для баяна. У него так много предшественников – Григорий 
Пономаренко, Аверкин, Радыгин, незабвенный Владимир Захаров, положивший 
на музыку не одно стихотворение Михаила Исаковского, дышащих удивительной 
напевностью и такой жизненностью.

«Играй, гармонь» в одной из своих передач увела зрителя на родину Василия 
Шукшина – алтайское село Сростки. Весь местный и приезжий народ собрался у 
памятника Василию Макаровичу, где большой артист, писатель, режиссер изваян в 
бронзе, сидящим на белом камне и глядящим на свое  родное село и реку Катунь. 
Старики вспоминали, как Василий Макарович любил гармонь и даже плясал, 
подпевая: «Мы с товарищем вдвоем коней в поле поведем, коней в поле поведем, 
сами к девушкам пойдем».

Другая жительница Сростков Зоя Николаенко заметила: «Боже мой, что делает 
привычка, боже мой, что делает любовь, без него я гасну, точно спичка, без любви я 
таю вновь и вновь». Село Сростки красовалось деревянными срубами и деревянными 
оградами, за ними виднелись сараюшки, баньки, гаражи.

Да, нынешнее российское село – красиво, деятельно, целеустремленно, но в нем 
часто живучи тяга к старине, к теплым деревянным домам, избегающим штукатурки 
и кирпичного оклада, к собственной живности, к палисаднику и собственному 
огороду, к собственному колодезному срубу с журавлем или вертушкой. Этим 
жив каждый деревенский дом. Россияне умеют жить, умеют работать, а значит, и 
зарабатывать, как и умеют выражать свои чувства в русской песне и частушке, в 
любимой русской гармони. 

Вспоминая каждую передачу «Играй, гармонь», всегда восхищаюсь заключенной 
в ней народной поэтикой, встречей с талантливыми людьми, гораздыми сочинять 
песни и частушки в людском кругу и в застолье. На фестивале в Иванове Михаил 
Кулешов из Курска, вытворявший на своей гармони чудо-переборы, да еще со 
свистом, восхитил слушателей и публику вокруг себя, пропевшую:

Гармонист у нас хороший,
Гармонист такой один,
Давайте, братцы, соберемся
И гармонь ему дадим.

Вслед за гармонистом из Курска выступал ансамбль «Сельские зори» из 
Воронежской области с искрящейся песней, запомнившейся мне только одним 
куплетом:

Тут ничего не поделаешь –
Каждому в жизни свое,
Звездочка тучку задела,
Сердце задело мое. 

Ах, русская песня, русская частушка, сколько в них жизни, сколько души! 
Анастасия и Захар Заволокины как телеведущие правильно заметили, что в песнях 
и частушках просматривается обостренное чувство жизнелюбия. В любой передаче 

«игрАЙ гАрМонь» В стрАне и В сердце
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«Играй, гармонь» всегда что-то есть свое, своеобразное и неповторимое. Похожими 
передачи не бывают, как не бывают и похожими люди. В разных краях и разные люди 
со своим характером, со своим менталитетом, но неизменной любовью к песне, к 
гармони, к заволокинской «Частушке» и к передаче «Играй, гармонь».

Наш казахстанский зритель наверняка помнит «Играй, гармонь» на Кокчетавщине, 
где звучали русские и казахстанские песни, в унисон сливались звучание домбры 
и баяна, домбры и гармони. Сердце радовалось нарядной публике, пришедшей 
на праздник песни и дружбы между русским и казахским народом. Здесь, на 
Кокчетавщине, прозвучала и добрая частушка.

Поднять престиж гармони русской
Заволокины смогли,
Быть всегда родной и близкой
Ей у матушки земли.

Наверно, и впрямь гармони русской предначертано быть родной и близкой для 
многих людей и в наше время. Это показала программа «Играй, гармонь» и со 
сцены Кремлевского Дворца. С этой сцены звучали изумительные песни и веселые 
наигрыши, под какие плясали перед сценой и сами зрители. Удивительное это было 
зрелище! Анастасия Заволокина из своего репертуара на этот раз перед москвичами 
спела душевную песню, написанную Геннадием Заволокиным:

Ветка сирени упала на грудь,
Миленький мой, ты меня не забудь,
Миленький мой, ты меня не забудь,
Ветка сирени упала на грудь.

Ветка рябины не тонет, плывет,
Миленький душу на ленточки рвет,
Миленький душу на ленточки рвет,
Ветка рябины не тонет, плывет.

Ветка акации бьется в стекло,
Счастье стучалось, да мимо прошло,
Счастье стучалось, да мимо прошло,
Ветка акации бьется в стекло.

Приняв цветы и обращаясь в тихий зал, Анастасия сказала, что песня посвящена 
памяти сибиряков – Геннадию Заволокину и Михаилу Евдокимову, погибших в 
разное время в автомобильных катастрофах.

В 2011-м передача «Играй, гармонь» отметила свое двадцатипятилетие. В 
искусстве, в песенной жизни эти годы – годы зрелости. У передачи – широкий шаг 
по земле. В ней живет великий дух народа, его душа, его судьба и его большое 
будущее. Ведь «Играй, гармонь» всегда живет любовью к русской песне и к русской 
мелодии, живет в большой стране и в сердцах людей, как и в моем сердце.
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