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Памяти В.И.Кузнецова
Средь виртуозов - удальцов,
игрой блиставших филигранной,
был наш Владимир Кузнецов,
кудесник русского баяна.
Россия, родина моя,
тебя пою я неустанно,
и с тем давно согласен я:
«Какая ж песня без баяна.»
Звучат баяны по стране,
прорвав попсовые преграды.
В застольях или на войне,
Они всегда с народом рядом.
Ты пригласи, баян придёт,
и с баянистом неразлучным,
вздохнув мехами, оживёт,
ответит вам аккордом звучным.
Баян по жизни - чародей,
хоть не велик, но много может:
умножит радость у людей,
и разделить беду поможет.
Но эти истины, подчас,
не знают те, кто нас моложе.
Другие ценности сейчас,
другая музыка дороже.
Увы, но нынче не для них
всё то, что пели наши деды.
А столько песен фронтовых
баян нам дарит в День Победы!

Он с ним прожил почти сто лет,
и стал заслуженным Артистом,
оставив свой красивый след
в семье российских баянистов.
А в ней сегодня - млад и стар,
и я б за то им дал медали,
что под нашествием гитар,
они баян свой не предали.
Средь них есть супермастера,
что без сомнения и страха
с оркестром вместе, на «Ура!»
играют Моцарта и Баха.
Им это диво - просто труд.
Они без тени эпатажа
так фуги Баха выдают,
что дух захватывает даже.
Их пальцы мчат то вверх, то вниз.
Вознаграждая ожиданья,
то «Карусель» дают на «Бис!»,
то наши волжские страдания.
У них в руках баян - артист,
многоголосный и нарядный.
Он и оркестр, он и солист,
баян концертный пятирядный.

Вот ветераны, как тогда,
собравшись в парке на полянке,
забыв про хвори и года,
поют задорную «Смуглянку».

А грусть - кручинушка моя
уйдёт с души щемящей, знаю,
с ним прожитое вспоминаю.

Вот, боль зажав от старых ран,
старик, усевшись на пороге,
поёт под старенький баян
про трёх танкистов и «Дороги».

За украшенье бытия
баяну кланяюсь я низко.
С ним посидел - и словно я
общался с кем - то очень близким.

Ни враг, ни годы, ни беда
их никогда не разлучали.
И друг без друга - никуда,
они ж друзья однополчане.

Ему сегодня не страшны
зигзаги музыкальной моды.
Баян, он часть своей страны,
любимый сын её народа.

Баян и ныне, как всегда,
всё также искренне и чисто,
зовёт, поёт, но лишь тогда,
когда в руках у баяниста.

Он сможет всё перетерпеть,
преумножая наши силы.
Он будет столько жить и петь,
сколь долго будет жить Россия!
октябрь - ноябрь 2012г.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ МАСТЕРУ

Фонин Владимир

Дукальтетенко Виктор

Галкин Вячеслав

Осипов Валентин

Макаревич Владимир

Федчина Лариса

Пермяков Виктор

Ушаков Владимир

Ставицкая Светлана

Лихачёв Михаил

Касаткина Елена

Дусаев Руслан

Иванов
ФедчинаДмитрий
Лариса

Аханов Эдуард

Медведев Иван

Крашенинникова Юлия

Петров Сергей

Петрова Елена

Букарева Лиза

Владимир Иванович Кузнецов

Никитина Алевтина

Кузнецов Алексей

ЛатышевАлександр
Александр
Амосовский Алексей
Латышев

Боганов Сергей

Кузьминов Андрей

Сёмкин Григорий

