
                                                Мозаика счастья 
 
          Для лауреата международных конкурсов, заслуженного артиста России Виктора  
Дукальтетенко 2012 год стал юбилейным и явился  в его жизни счастливым  творческим 
рубежом. В течение пяти месяцев, с января по май  2012 года, в различных залах Санкт-
Петербурга любители  музыки знакомились с творческим отчётом музыканта, посвящённым его 
60-летию. В  красочном буклете именного Фестиваля  « Виктор  Дукальтетенко приглашает…»   
30 (!)  концертов , в которых музыкант выступил как солист, ансамблист, аккомпаниатор, 
ведущий программ , дирижер и режиссер. По жанровому и стилевому разнообразию, этот 
Фестиваль, пожалуй, не имеет аналогов,  и стал ярким , запоминающимся событием  музыкальной  
жизни города на Неве. 
           Свой день рождения (14 января) артист встречал в переполненном зале Дома Кочневой         
( Петербург-концерт) среди друзей и коллег. В приветствии к юбиляру  профессор Ю. Г.Ястребов 
сказал:  «Имя этого баяниста известно не только в Санкт-Петербурге, но и далеко за его 
пределами, благодаря его активной исполнительской и неутомимой просветительской 
деятельности. Сольная карьера интересного и самобытного музыканта отражает лишь малую 
толику его кипучей и многогранной деятельности на ниве народно-инструментального 
искусства».    В этот вечер музыкант выступил соло и аккомпанировал певцам, играл со струнным 
квартетом – «Зиму» А. Вивальди и «Картинки старой Москвы» Е. Дербенко, сделавшим по 
просьбе  исполнителя  редакцию этого сочи-нения для баяна и стр. квартета (оригинал - для трех 
баянов). Прозвучали изысканные пьесы Б. Тихонова и В. Дмитриева в том самом , «тихоновском» 
составе инструментального квартета,  демонстрирующее  стремление  музыканта  к  
аутентичному  исполнению.    А какие были музыкальные приветствия друзей!  Камерный хор 
«Россика» спел Концерт Д. С. Бортнянского « Господи, силою твоею…»,  прозвучали - Ария 
Ленского «Куда, куда вы удалились…», «Сомнение» М. И. Глинки, «Не пой красавица при мне» 
и « Ау !» С. В. Рахманинова, Поэма А. Н. Скрябина, «Размышление» П. И. Чайковского, 
отражающие вкусы и пристрастия юбиляра. Это был настоящий музыкальный пир , своеобразный 
фестиваль в рамках одного вечера.  Каждому из своих амплуа, В. Дукальтетенко в продолжении 
Фестиваля посвятил отдельные программы. 
        Настоящим событием стало выступление юбиляра с Государственным Русским Концертным 
Оркестром Санкт-Петербурга ( худ. рук. и дир.  засл. деят. иск. России В. Попов) в Зеркальном 
зале Дворца князей Белосельских-Белозерских на Невском пр.      Была исполнена новая 
программа - «Соло для баяна» , от С. Коняева до А. На Юн Кина.  Прозвучала  « мини-антология»  
лучших пьес для баяна с оркестром. В нее вошли сочинения: С. Коняева, Н. Чайкина,  
Ю.Зарицкого, Б.Кравченко, А.Репникова, В.Гридина, Б.Тихонова, А.Шалаева, А. На Юн Кина.  
Наряду с популярными пьесами , были сыгра- ны  редко исполняемые произведения . Свежо, по 
новому , прозвучали:  «Метелица» Ю.М.Зарицкого, «Русская картина» из Концерта для баяна с 
оркестром Б.П.Кравченко, вальс «Фейерверк» Б.Е.Тихонова (инстр. М.Чернова), Фантазия 
А.А.Шалаева на тему р.н.п. « У зари-то,у зореньки», впервые исполненная в редакции для баяна с 
оркестром (оригинал- для трех баянов).  Своеобразная ритмическая пульсация , искусное 
применение различных видов техники, мягкий и певучий звук, артистизм, чуткий  ансамбль с 
оркестром – всё это захватывало и подчиняло слушательскую аудиторию.  На «бис» были 
исполнены (также с оркестром): – « Карусель» А. Фоссена - Ю. Шахнова и Вальс А. Петрова из 
к/ф « Берегись автомобиля».  Интересно, что для исполнения «ранних» пьес В. Дукальтетенко 
использовал  подлинный  русский Баян работы мастера Ф. А. Фиганова, который ему любезно 
предоставил выдающийся Артист и друг – засл. арт. России В. И. Кузнецов. На этом инструменте 
исполнитель открыл программу - Концертной пьесой С. Коняева и завершил -   « Саратовскими 
переборами» В. Кузнецова и И. Тихонова.                                                                                                             
    Как ни горько писать эти строки, но… 12 августа 2012 Владимира Ивановича Кузнецова не 
стало. А кажется недавно, 20 июня мы отмечали на даче его 92-ой День рождения.      
     Из-за этого печального события, В. Дукальтетенко решил перенести  традиционный, 
октябрьский Фестиваль - на февраль 2013 г., и он будет посвящен памяти В. И. Кузнецова.    
      
   15 февраля программа «Соло для баяна» успешно прозвучала в Петрозаводске, в зале 
Карельской филармонии с оркестром «Онего» - п/у засл. деят. иск. России Г. Миронова. 
       



     Контраст фестивальных программ поражает. Следующим был  концерт 29 февраля  (Дом 
Кочневой)  «Вечер музыки барокко» в двух отделениях , с камерным оркестром «Дивертисмент» 
( худ. рук.  засл. арт. России И.Иоффе) . Были исполнены:  Увертюра  Г.Ф.Генделя к опере « Ацис 
и Галатея» и  инструментальные концерты А.Вивальди и И.С.Баха, все в редакции для баяна и 
струнных В. Дукальтетенко. Надо отметить смелость исполнителя, он рискнул сделать редакцию 
« Итальянского концерта» И. С. Баха для солирующего инструмента с оркестром ( в оригинале - 
Концерт для клавира соло). Творчес-кий эксперимент прозвучал органично и вполне 
убедительно.  На «бис» были сыграны: Sinfonia из Кантаты №29 «Благодарим тебя, Господи» и 
«Шутка» И. С. Баха, а также ...        « Шутка» Е. Дербенко на тему знаменитого концерта             
А. Вивальди ор. 3, №6, a-moll. Программа была сыграна на одном дыхании и очень «стильно». 
Это и не удивительно,   еще в годы учебы в консерватории, Виктор занимался в классе известной 
органистки А. И. Браудо и учился на дирижерском факультете.        
     Затем последовал  аншлаговый концерт в зале Политехнического университета к Закрытию 
юбилейного года А. Пьяццоллы ( 90-летие со дня рождения), в канун его 91-го Дня рождения. 
Удивительно, что сам В. Дукальтетенко музыку аргентинского маэстро не играет, но … чтит.  
Выступив в роли организатора и ведущего вечера, Виктор пригласил   к участию все питерские 
группы играющие музыку  А.Пьяццоллы. Из десяти ансамблей смогли семь. Получился 
прекрасный вечер – посвящение  « Пьяццолла - Гала». 
     10 марта состоялся « Весенний концерт » в самом элитном камерном зале Петербурга,   
Малом зале им. М. И. Глинки Филармонии им. Д. Д. Шостаковича. Исполнитель предложил 
оригинальную программу « на контрастах». В первом отделении прозвучали концерты                      
А. Вивальди и И. С. Баха  в мажорных тональностях , в сопровождении камерного ансамбля 
артистов академического симфонического оркестра филармонии. Музыканты создали атмосферу 
непринужденного, камерного музицирования . И как представил партнеров солист, - на сцене 
играли друзья с консерваторских лет. Трепетность мелодических оборотов, контрасты света и 
тени в музыке, сбалансированное звучание баяна и струнных  завораживали всех 
присутствующих в зале. 
    Во втором отделении исполнялась  эстрадно-танцевальная музыка для редкого состава – 
инструментального септета. Такой ансамбль существовал на ленинградском радио в 40-50 годы 
прошлого века, в нем раскрылся талант Ю. В. Шахнова. Но это был сугубо студийный ансамбль, 
« живьем»  музыканты не выступали. К нашему счастью, ноты сохранились в библиотеке радио, 
их  нашел через пол века В.Дукальтетенко. Ему принадлежит заслуга и публичного исполнения и 
записи программы септета на CD -  « Прогулка по Невскому»     ( от «Флик-Фляк» до 
«Карусели»).  Изысканные пьесы ленинградских музыкантов : трубача И. Атласа, гитариста         
В. Миронова, кларнетиста В. Фёдорова, аккордеониста Ю. Шахнова и члена Союза композиторов 
Б. Киянова в исполнении  септета п/у В. Дукальтетенко, порадовали слушателей лиризмом, 
богатством оттенков, контрастностью и вызвали искренний интерес и теплый прием у 
слушателей. Украшением концерта стало выступление солистов – Л. Ивановой (песни                          
И. Дунаевского « Весна идет» и Ю. Милютина « Все стало вокруг») и  А.Ломунова ( танго 
О.Строка «Ах, эти черные глаза» и немецкое танго Л. Шмицедера « Ein Lied der Balalaika» ! ).  
Творческой натуре артиста  удается  убеди-тельно и органично сочетать академическое 
исполнительство с возрождением  инструментальной эстрады прошлых лет.  
    Подлинной изюминкой Фестиваля стал вечер 21 марта в Доме Кочневой. Как вы помните, это 
День рождения …  И.С.Баха.  Подготовив оригинальную программу, В. Дукальтетенко уже во 
вступительном слове удалось создать в зале удивительно теплую атмосферу, ведь музыка гения 
принадлежит всем . 
      В первом отделении юные и взрослые артисты исполняли инструментальные пьесы - соло 
(скрипка, виолончель, флейта, клавесин, рояль) и ансамбли . Во втором -  музыканты 
объеденились в камерный оркестр  « Bach-Collegium S-Petersburg» п/у В. Дукальтетенко. 
 Прозвучали  оркестровые Синфонии и Арии из Кантат и Страстей по Иоанну , Бранденбургский 
концерт №4 . Солисты: А. Воронина, Б. Кипнис, И. Харыбина, Н. Капустина, А.Ямпольский.  
Завершил вечер знаменитый Хорал из Кантаты №140, исполненный всеми учстниками и хором 
мальчиков студии «Галактика», рук. Л. Троицкая.                                                                                      
          В концерте, приуроченный к весеннему празднику 1-го апреля «День смеха», под названием 
«Классики улыбаются»,  В.Дукальтетенко  выступил в роли составителя программы, дирижера, 
режиссера и ведущего. Вниманию публики  были предложены произведения Баха, Моцарта, 
Верди, Оффенбаха, Штрауса, Даргомыжского, Чайковского, Шостаковича в традиционной и НЕ 



традиционной интерпретации. Сразу отметим, что это был не « капустник» , а вполне 
академический концерт . Подготовленные и озвученные В. Дукальтетенко забавные случаи из 
жизни композиторов, необычайно тонко и гармонично сочетались с исполняемой музыкой, 
пропитанной задором и юмором. Зал с большим восторгом и интересом следил за 
исполнителями, заряжаясь весёлым и праздничным настроением, очень хорошо 
соответствующим названию концерта. Главным партнером     и соавтором программы стал Санкт-
Петербургский Государственный Академический Симфонический Оркестр (ГАСО). Повинуясь 
дирижерской воле Юбиляра, оркестр покорил слушателей  мастерством исполнения популярной 
классики. Присутствовало чувство единения исполнителей и слушателей, а это, несомненно, 
творческая удача организатора концерта. Полный успех вечера разделили также  солисты 
оперных театров и Камерный хор « Россика».          
        В апреле, два вечера под названием « Танго, Фокстрот, Вальс…»  ( 8.04 КЗ у Фин-ляндского 
и 25.04 Дом Кочневой) были посвящены музыке для инструментального квартета.  Уже  много 
лет В.  Дукальтетенко  занимается исследовательской и исполнительской работой  по 
возрождению этого, почти исчезнувшего, жанра. Как сказал во вступительном слове  сам 
музыкант : « Мы относимся  к исполнению этой музыки также внимательно и трепетно, как и  
струнники , играющие  квартеты   И. Гайдна или В. А. Моцарта. Культура  исполнения музыки 
«ретро» во многом утрачена, и для современных исполнителей представляет немалые 
стилистические сложности.» 
     
   29 апреля творческий вечер В. Дукальтетенко состоялся в Ростове на Дону, в зале культурного 
центра «Ростов-досуг». Встреча артиста с участниками музыкальных коллективов прошла в 
дружеской  атмосфере и была тепло принята слушателями.                                                                               
 
            Май был украшен несколькими  программами. Уже не один год , 8 мая Виктор участвует в 
концертах солиста Мариинской оперы В. Герелло на Исаакиевской площади, для многотысячной 
аудитории. Традиционно  9 мая  в 12 ч. он проводит народный музыкальный праздник  « Играй, 
невская гармонь!» ( КЗ у Финляндского) для всех любителей  гармоники, баяна и аккордеона, а  в 
16 ч.  в Доме Кочневой  его баян звучит в программе   « И поет мне в землянке гармонь…», где он 
аккомпанирует всем взрослым и юным исполнителям песни военных лет.  А начинается этот 
концерт всегда с песни М. Блантера на стихи М. Исаковского « В лесу прифронтовом» ,  с  
завораживающим  вступлением незабвенного  И. Я. Паницкого. Верность памяти своего 
духовного наставника и Учителя Виктор достойно несет многие годы.  Какой замечательный 
пример для молодежи! 
        Символично , что Фестиваль  « Виктор Дукальтетенко приглашает…»  завершился  26 мая , в 
Доме Кочневой, концертом, посвящённом дню рождения Санкт-Петербурга, города, где он 
родился 14 января 1952 г. в клинике  им. Отта  на Васильевском острове.          Любимые мелодии 
нашего города были исполнены солистами Петербург-концерта , камерным хором «Россика» п/у 
засл. арт. России В. Копыловой-Панченко и детским хором студии «Галактика»  рук. Л.Троицкая 
. Прозвучали песни и инструментальные пьесы  В. Соловьева-Седого, Г.Носова, А.Петрова, 
В.Дмитриева, В.Гаврилина, А.Колкера, Я.Дубравина, С.Баневича.Г.Портнова.   Душой вечера, 
конечно, был юбиляр! 
  
 Серьёзность и масштаб проделанной работы говорит о мастерстве и зрелости музыканта. 
           Интересно и красочно оформленные программы концертов и фестивальные буклеты 
выявляют ещё одну грань творчества В. Дукальтетенко. В них зафиксирована музыкально-
общественная деятельность артиста, интересные фотографии творческого содружества разных 
поколений музыкантов Ленинграда – Санкт-Петербурга, статьи по  история  баянного искусства. 
Поэтому эти буклеты  не только заинтересовывают любителей музыки, но и вызывают желание 
их сохранить, чтобы через некоторое время, взяв их в руки, вернуться в мир запомнившихся 
музыкальных образов и впечатлений. 
        Хочется обратить внимание ещё на один аспект  общественной  деятельности музыканта –  
это внимание к детскому творчеству, хотя сам он нигде не преподает.  Каждый год на Фестивале 
В. Дукальтетенко устраивает специальный концерт « Играют юные таланты». В Доме Кочневой 
им создан музыкальный абонемент - «Музицируем вместе»: это клуб юных исполнителей на 
народных инструментах , клуб юных пианистов и клуб « Поют и играют учащиеся студии 
«Галактика»».  В рамках Фестиваля состоялось десять абонементных концертов.  Юные 



музыканты четыре раза в год имеют возможность выступить  в специально организованном цикле 
концертов. Наладив контакт с музыкальными школами и домами детского творчества, Виктор 
Викторович заострил внимание педагогов на том, чтобы в таких концертах принимали участие 
все желающие, а не только лауреаты. Это его философия: – « надо создать условия для развития 
всем детям, а не только участникам  «отчетных»  концертов ».  Ситуация, когда дети, имеют 
возможность выступать в доброжелательной (не конкурсной) обстановке, в  одном из самых 
уютных и красивых залов города, просто необходима юным исполнителям. Это может самым 
благо-приятным образом повлиять на  развитие интереса к музыке  у детей  и  родителей. Идёт 
процесс приобщения к миру прекрасного.  
          Каков же творческий портрет Юбиляра?  Прежде всего, это музыкант огромного 
творческого потенциала и энергии. Его многоплановый и необыкновенно разнообразный  
юбилейный творческий отчёт показал , что исполнитель находится в великолепной форме и готов 
к новым творческим достижениям. Его неуёмный темперамент и фантастическая 
работоспособность позволяют надеяться на то, что впереди у мастера много новых достижений. 
Его видят всегда спешащим, порой вспыльчивым , но эти издержки характера компенсируются 
талантливыми работами. 
          Музыкальный Санкт-Петербург знает и ценит В. Дукальтетенко, как  художественного 
руководителя ежегодных Фестивалей музыки для баяна и аккордеона в Концертном зале у 
Финляндского. Его организаторские способности и дар просветителя  всегда собирают 
благодарную публику.  
           Есть ещё одна черта характера юбиляра, которая заслуживает особого внимания -  
это глубокое и искреннее уважение к старшему поколению музыкантов.  Помимо концертов, 
посвящённых памятным датам ветеранов – мастеров баянного искусства, музыкант никогда не 
отказывает в житейских просьбах своих коллег и учителей. Хорошо помню, с какой 
благодарностью заслуженный работник культуры России А.З. Кудрявцев отзывался о Викторе, 
который отвёз на машине тяжело больного коллегу на фестивальный Гала-концерт в Концертный 
зал у Финляндского вокзала осенью 1996г. А весной 1997 года Александра Захаровича не стало. 
     А сколько Юбилеев им организовано и проведено: все 70, 75, 80, 90-летия   ленинградцев: 
В.И.Кузнецова, И.С.Тихонова, Ю.В.Шахнова, В.В.Дмитриева, А.З.Кудрявцева . 100-летия  
И.Я.Паницкого, П.А.Гвоздева, В.Вестеринена, творческие и юбилейные  вечера - Н.Я.Чайкина, 
К.А.Мяскова, Б.Е.Тихонова, Н.И.Ризоля, А.А.Шалаева, В.Я.Подгорного, А.Л.Репникова, , 
Г.Г.Шендерева, В.А.Золотарева, А. Пьяццоллы !                              \ 
          Неоднократно музыкант помогал засл. арт. России Ивану Сергеевичу Тихонову в 
различных жизненных ситуациях. А уж Владимира Ивановича Кузнецова он опекал, как родного 
человека. Последние годы постоянно отвозил его на своей машине  на дачу и обратно в город. В 
домашней обстановке репетировал в дуэте с мастером его пьесы (что, несомненно, продлевало 
творческую жизнь ветерана), чутко и внимательно относился к его насущным просьбам.  По 
инициативе Виктора, голос Владимира Ивановича и его сердечные приветствия любителям баяна 
по громкой связи мобильного телефона ежегодно звучали с фестивальной сцены. Отдал он и 
последний долг патриарху баянной эстрады – присутствовал при захоронении урны с прахом 
заслуженного артиста России   В. И. Кузнецова (11.09.12) на Большеохтинском кладбище 
Петербурга. 
          На страницах журнала «Народник» хотелось бы прочесть отзывы и впечатления 
профессиональных музыкантов о творческом пути Виктора Дукальтетенко, но, … не дождавшись 
этих публикаций, на правах постоянного слушателя и ценителя баянно-аккордеонной музыки, 
решила восполнить этот пробел. Пройти мимо такой объёмной, заметной и масштабной работы 
музыканта нельзя. Ведь равнодушие сковывает, а одобрение и внимание придают силы.  
     И сейчас , когда юбилейный  год еще продолжается , В.Дукальтетенко занят новым проектом , 
он готовит Фестиваль – Конкурс к 80-летию со дня рождения А.Л. Репникова, пригласив к 
сотрудничеству Оркестр им. В.В.Андреева. Финальный концерт пройдет в День рождения 
композитора – 29 декабря в КЗ у Финляндского.    
       Счастье! Какое ёмкое слово!.. Его очень трудно выразить несколькими словами. Но, пожалуй, 
для Виктора Дукальтетенко счастье – это иметь право и возможность проявлять свою 
инициативу, уйти в любимое дело, при этом, не теряя головы ни от трудностей, ни от успехов. 
Задумать и организовать новое, анализируя уже сделанное. Накапливать опыт сегодня, думая о 
более значительном завтра. Счастье для Виктора – умение увлечь других тем, чем увлечён сам, 
объединить людей вокруг своей цели. Счастье для Юбиляра – хорошая музыка, исполнение 



которой заставляет людей переживать, наслаждаться, думать, жить творческой жизнью, которая 
творит счастливое будущее… 
         В книге Натальи Сац «Жизнь – явление полосатое» есть такие слова: 
       «Возраст – это не итог прожитых лет, а количество творческих планов, которые ты по-
прежнему хочешь и можешь осуществлять. Репетиции, выступления, поездки и снова репетиции 
– какое счастье, когда многогранная динамика жизни неотрывна от твоего «Я». 
         В заключение хочется пожелать Виктору Викторовичу Дукальтетенко и дальше 
совершенствовать своё мастерство,  приумножать творческую помощь коллег в организации 
концертов и музыкальных вечеров, чтобы вместе с ними « сеять разумное, доброе , вечное» в 
океане Музыки, которая является источником счастья, радости и надежды! 
 
 
                                                                                           Н. Н. Тихомирова, 
                                                                                          г. Санкт-Петербург, 
                                                                                                  ноябрь 2012 г. 
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