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Играл мальчишка на баяне.
Не то чтоб здорово играл.
Он, как ромашки на поляне,
за ноткой нотку подбирал.

И солнце рыжее вставало 
в ресницах белого цветка. 
И целый день не уставала 
цветы вымучивать рука.

На терциях второй октавы 
стихала жаворонка трель 
потом 
на папоротник ржавый 
снижался басовитый шмель, —

и снова на высокой ноте  
ромашки белые цвели... 
И колокольчик на отлёте 
вдруг выпорхнул из-под земли.
Ах, колокольчик бледнолицый!.. 
О чём трезвонишь без конца, 
твоим ли звоном утолится 
печаль счастливого отца?..

Хмельной отец, баян заслыша, 
украдкой слёзы утирал. 
И был ему тот мальчик выше  
любых родительских похвал. 

Он сам когда-то на тальянке
играл весёлый табарок,
никто в округе на гулянке 
переигать его не мог.

Но что двухрядки, однорядки, 
когда баян заговорит!.. 
Они — как луковки на грядке, 
в которой целый клад зарыт.

Не для себя мечтал, не сдуру 
деньгу берёт на тот момент, 
когда случится съездить в Тулу, 
купить мечтанный инструмент. 

Купил. Привёз. 
 — Играй, потомыш!.. 
Дане забудь про отчий край: 
сперва цыганочку — потом уж 
свои симфонии играй!.. 

«Баян»

Александр Кухно



I ОТДЕЛЕНИЕ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО Б. М. ЕГОРОВА — «У ИСТОКОВ КАФЕДРЫ:  
П. А. ГВОЗДЕВ (К 115-ЛЕТИЮ), Н. Я. ЧАЙКИН (К 105-ЛЕТИЮ),  

А. Е. ОНЕГИН (К 100-ЛЕТИЮ)»

ЛАУРЕАТ 3 ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  
«МУЗЫКА БАРОККО НА БАЯНЕ И АККОРДЕОНЕ»

А. Чайковский  — Соната для баяна. МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
Исполняет Фридрих ЛИПС

 
Т. Сергеева — Концерт для баяна и струнных. МИРОВАЯ 

ПРЕМЬЕРА!
Исполняют Семён ШМЕЛЬКОВ (баян)  

и Татьяна СЕРГЕЕВА (фортепиано)

         
II ОТДЕЛЕНИЕ 

ЛАУРЕАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ  
И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ

Д. Шилов — Тимоня
Исполняет Павел ФОМИН (гармонь)

Дм. Шостакович — Квартет №8, 2 часть
Дм. Клебанов — Щедрик

Исполняют дуэт аккордеонистов Арслан АЛИЕВ  
и Алексей ПАНКРАТОВ

Р. Руджьери — «Roma tango»
Р. Курамшин — Вариации на татарскую народную тему «Эрбет» 

Исполняет Артур КУРАМШИН (баян) 

Д. Скарлатти — Соната с-moll
Глинка-Балакирев — Жаворонок

Ф. Лист — Этюд g-moll
Исполняет Олжас НУРЛАНОВ (баян)

Ю. Ганцер — Механика
Р. Щедрин — Токката

Исполняют Никита УКРАИНСКИЙ (баян)  
и Илона САВИНА (аккордеон) 

Всероссийский День Баяна, 
Аккордеона и Гармоники

Баян, аккордеон и гармоника всегда были любимы и популярны  
в России. И на фронтах ВОВ, и в праздничных и свадебных застольях  
это были незаменимые спутники нашего быта. Новый импульс был придан 
народным инструментам в 1948 г., когда впервые в мире в ГМПИ (ныне РАМ)  
им. Гнесиных был открыт одноимённый факультет. 

Музыканты-народники стали получать высшее образование наравне 
с пианистами и скрипачами. С тех пор аналогичные кафедры и факультеты 
были открыты во всех консерваториях страны (кроме Московской),  
а баянисты и аккордеонисты заняли лидирующее положение в мире, побеждая 
на всех престижных международных конкурсах. В нашем репертуаре 
появились произведения крупнейших композиторов России: С. Губайдулиной, 
А. Холминова, Р. Леденёва, Е. Подгайца, М. Броннера,

К. Волкова, А. Журбина, Г. Банщикова и многих других. Наши инструменты 
соло, в ансамблях и с оркестрами звучат в крупнейших залах мира. 

Кафедра баяна, аккордеона РАМ им. Гнесиных  обратилась  
к коллегам по всей стране с призывом учредить Всероссийский День Баяна, 
Аккордеона и Гармоники и проводить его ежегодно в третью субботу марта. 

20 марта 2010 года впервые по всей России звучала музыка в исполнении 
баянистов, аккордеонистов и гармонистов для широкой публики. Смотрите 
об этом на сайте: Всероссийский день баяна, аккордеона и гармоники.yandex.ru 

21 марта 2020 года уже в одиннадцатый раз мы проводим этот праздник.
Во всех уголках России будут звучать наши инструменты. И пусть этот 

праздник не обозначен пока в календаре, но инициатива снизу иногда получает 
гораздо больший отклик, чем внедряемая сверху. 

Москвичей приглашаем на концерт, который состоится 21 марта в 15:00 
в Концертном зале РАМ им. Гнесиных.

Заведующий кафедрой баяна, аккордеона РАМ им. Гнесиных, 
народный артист России, профессор

Ф. Р. Липс

ПРОГРАММА

НАЧАЛО В 15:00
Руководитель проекта ФРИДРИХ ЛИПС

Директор АЛЕКСАНДР ГАТАУЛЛИН

Павел ФОМИН

Олжас НУРЛАНОВ

Арслан АЛИЕВ

Илона Савина и Никита Украинский

Алексей ПАНКРАТОВ

Артур КУРАМШИН


