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Аннотация: 
Рассматривается вопрос существования композиторского творчества в одном 

из самых малоизученных регионов страны в области музыкального искусства – 
Сахалинской области. Оценивается степень сформированности композиторской 
школы региона, представительство жанров академической музыки. В научный 
обиход впервые вводятся имена композиторов региона, идейно-тематическое 
содержание их творчества, жанровый диапазон и музыкальная поэтика. 
Обосновывается гипотеза автора о начальном этапе создания композиторской 
традиции Сахалинской области, выявляются причины довольно позднего ее воз-
никновения и неинтенсивного развития. Исследуется творчество шести веду-
щих композиторов региона – Л.А. Никчемного, В.Н. Наумова, А.П. Базя, А.М. 
Жука, Е.А. Зайцевой и И.А. Алдакова, духовно и технологически связанных с 
ХХ столетием. Высказывается предположение, что фрагментарность представ-
ления жанров академической музыки местных авторов в музыкальной культуре 
Сахалина отчасти связана с тем, что композиция не является основным способом 
профессиональной самореализации музыкантов: как правило, это профессиона-
лы высокого уровня, занимающиеся педагогической или исполнительской дея-
тельностью. На основе архивной и источниковедческой работы (сбор, обработка, 
систематизация информации), обобщения публикаций о композиторах в СМИ, 
телепередач, бесед и интервью предпринимается попытка воссоздания творче-
ского облика композиторов, а также их включенности в современную музыкаль-
ную жизнь Сахалина.
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The formation of composer school on Sakhalin: 
problems and prospects

Abstract: 
Тhe article examines the issue of the existence of composer creativity in one 

of the most poorly studied regions of the country in the field of musical art – the 
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Sakhalin Region. The degree of maturity of the composer’s school in the region, and 
the representation of the genres of academic music are estimated. For the first time, 
the names of composers of the region, the ideological and thematic content of their 
work, the genre range and musical poetics are introduced into scientific use. The 
author’s hypothesis about the initial stage of the creation of the composer tradition 
of the Sakhalin Region is substantiated, the reasons for its rather late emergence 
and non-intensive development are revealed. The work of six leading composers 
of the region is disclosed - L.A. Nikchemny, V.N. Naumov, A.P. Baz, A.M. Zhuk, 
E.A. Zaitseva and I.A. Aldakov spiritually and technologically connected with the 
twentieth century. It is suggested that the fragmentation of the presentation of the 
genres of academic music by local authors in the musical culture of Sakhalin is partly 
due to the fact that composition is not the main way of professional self-realization 
of musicians: as a rule, these are high-level professionals engaged in pedagogical or 
performing activities. Based on archival and source study work (collection, processing, 
systematization of information), and generalization of publications about composers 
in the media, television programs, conversations and interviews, an attempt is made 
to recreate the creative image of composers, as well as their inclusion in Sakhalin’s 
modern musical life.

Keywords: 
Musical studies of local lore, composers of Sakhalin, regional culture.

Профессиональное музыкальное 
искусство Сахалина – явление XX 
века. Лишь с момента включения 
всей территории о. Сахалин в состав 
России по итогам Второй мировой 
войны в островном крае стали созда-
ваться благоприятные условия для 
формирования профессионального 
музыкального искусства. Со всех 
уголков союзных республик пригла-
шаются высококвалифицированные 
кадры для работы в открывшемся в 
1959 году Сахалинском музыкаль-
ном училище. 

Зарождению и развитию про-
фессионального композиторского 
искусства островного региона спо-
собствовал прилив творческих сил 
– композиторы, получившие солид-
ную подготовку в крупнейших кон-
серваториях и музыкальных учи-
лищах страны, нашли на Сахалине 
благодатную почву для реализации 
своего творческого потенциала. До 
сих пор вопрос формирования и ста-
новления композиторской школы в 
Сахалинском регионе остается ма-
лоисследованным. Из-за отсутствия 
монографий о современных саха-
линских композиторах информаци-
онные пробелы заполняются публи-
цистическими изданиями и СМИ, 

диалогами и интервью с близкими и 
знакомыми композиторам людьми.

Композиторы на Сахалине по-
являются относительно поздно: пер-
вые из них рождены в начале ХХ 
столетия и их творческая жизнь раз-
вивалась в корреляции с динамикой 
советской музыкальной культуры. 
Второе и третье поколение компо-
зиторов – наши современники. Для 
такого небольшого региона, как 
Сахалинская область, шесть ком-
позиторов – большая удача, однако 
следует учитывать его геополити-
ческую специфичность. Достаточно 
отметить, что до сих пор здесь нет 
музыкального вуза, а в ближайшем 
Дальневосточном институте ис-
кусств (г. Владивосток) отсутству-
ет композиторский факультет, нет 
системы обучения преподавателей 
музыкально-теоретических дисци-
плин со специальной композитор-
ской подготовкой. 

Союз композиторов в Дальнево-
сточном федеральном округе пред-
ставлен Приморским представитель-
ством Союза композиторов России (г. 
Владивосток) и Хабаровским регио-
нальным отделением Союза компо-
зиторов России (г. Хабаровск).

В том числе и по вышеуказанным 
причинам в творчестве композиторов 
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Сахалина наиболее массивно пред-
ставлен песенный жанр. К нему об-
ращались Л. Никчемный, В. Нау-
мов, А. Базь, А. Жук, Е. Зайцева, 
И.Алдаков и композиторы самобыт-
ного дарования. Музыка к фильмам, 
спектаклям и телепередачам наибо-
лее полно представлена в творчестве 
Л. Никчемного. Детские оперы Е.А. 
Зайцевой, являющиеся немногочис-
ленными, но ценными примерами 
музыкально-театральных жанров, 
представляют собой своего рода 
литературно-музыкальные компо-
зиции, доступные для исполнения 
дошкольниками. Профессиональ-
ное композиторское образование по-
лучил И. Алдаков и именно с этой 
фигурой связано то, что панорама 
музыкальных жанров пополнилась 
академическим направлением (мо-
нологи для духовых, струнный квар-
тет, сюита, соната для фортепиано) и 
эстрадные композиции.

Многие сахалинцы помнят та-
лантливого композитора-песенника 
Леонида Аркадьевича Никчемного 
(1926-1991). После окончания войны 
он так и остался на дальневосточном 
острове, ставшем ему второй роди-
ной. Скрипач, слушатель Ташкент-
ской консерватории по музыкаль-
ной специальности и стрелок-радист 
по воинской – Л.А. Никчемный в 
послевоенное время охранял мир-
ное небо Сахалина, а затем работал 
режиссером Сахалинской телесту-
дии. О красоте этой земли, любви, 
доброте и красоте человека его мно-
гочисленные песни и телепереда-
чи. В творческом наследии Леони-
да Аркадьевича – более ста песен 
(и еще больше неизданных) и сотни 
телепередач, музыка к спектаклям, 
фильмам и сочинения для оркестра. 
Вдохновенная песенная лирика Л. 
Никчемного прочно вошла в репер-
туар известных российских певцов: 
И. Суржикова, М. Магомаева, И. 
Кобзона, Е. Кибкало, Е. Шавриной, 
и др. Многие песни композитора ис-
полняют профессиональные вокаль-
ные коллективы области и ансамбли 
художественной самодеятельности. 

Помимо песен, в творческом на-
следии композитора театральная му-
зыка. Это музыка к спектаклям дра-
матического театра «Бунт в океане» 
(1969). В этой же постановке впервые 
на сахалинской земле прозвучал 
собственный оркестр из студентов и 
педагогов музыкального училища 
под управлением Л. Никчемного); 
«Аленушкино счастье» (1975), «На 
всю жизнь» (1977), музыка к кино-
журналу «Дальний Восток» [См. об 
этом: 1; 2]. 

Яркий след в культурной жизни 
и профессиональной музыке Саха-
лина оставило творчество Влади-
мира Николаевича Наумова (1931-
2015) – композитора, члена Союза 
композиторов (1980), Заслуженного 
деятеля искусств РСФСР (1983), лау-
реата Всероссийской премии имени 
Соловьева-Седова (2012). Скрипач, 
баянист, композитор, по пригла-
шению приехав на Сахалин в 1966 
году, В.Н. Наумов некоторое время 
преподавал в Центральной детской 
музыкальной школе и музыкальном 
училище Южно-Сахалинска (1966-
1967). Затем в 1967 году продолжил 
свою деятельность в Сахалинской 
областной филармонии, став затем 
ее художественным руководителем, 
а вскоре и директором. 

Исключительную ценность име-
ют многочисленные сочинения ком-
позитора. В центре его творческого 
внимания – песня. Особенно ярко 
проявилось дарование композито-
ра в области балладной и песенно-
романсной лирики. Целый ряд про-
изведений композитора включены в 
коллективные песенные сборники, 
изданы авторские сборники песен 
и романсов. Такие мастера песен-
ного жанра, как Я. Френкель, Т. 
Хренников, А. Новиков отмечали, 
что «песням Наумова присущи ка-
чества, отличающие лучшие произ-
ведения жанра массовой советской 
песни: искренность и теплота инто-
нации, содержательность, простота 
музыкальной формы, лирическая 
проникновенность, естественность 
мелодики [См. об этом: 3]. В 1874 
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году В.Н. Наумов сочиняет «Нивх-
скую сюиту». Это была первая по-
пытка композиторского творчества 
на основе фольклорного материала, 
в основу которого легли националь-
ные мелодии и ритмы. Это сочине-
ние не получило долгой сценической 
жизни, так как «возникла ситуация, 
когда традиционную музыку корен-
ных народов Сахалина пытались по-
догнать под европейские стандарты, 
которым она не может соответство-
вать по своей природе» [4: 2]. К саха-
линскому периоду жизни относится 
его сочинение для оркестра – сим-
фоническая поэма «Берег отчизны» 
(1982). А переехав в Воронеж в 1986 
году, продолжает сочинять в раз-
личных жанрах инструментальной 
и вокальной музыки. К 1997 году от-
носится его сочинение на сахалин-
скую тематику – симфоническая 
поэма «Нивхские зарисовки». 

Яркой творческой фигурой на 
страницах истории развития про-
фессиональной музыки Сахалина 
выступает замечательный педагог, 
композитор-песенник, почетный 
работник среднего специального об-
разования РФ Анатолий Петрович 
Базь (1940-2016). Более 50 лет про-
работал Анатолий Петрович в систе-
ме профессионального музыкаль-
ного образования. Яркое дарование 
Анатолия Петровича раскрылось 
и в композиторской деятельности. 
Им написаны более 200 песен и ро-
мансов, хоров a’capella на стихи са-
халинских поэтов для всех возрас-
тов и коллективов – от младшего 
дошкольного возраста до взрослого 
ценителя песенного искусства, про-
фессиональных и самодеятельных 
ансамблей. «Его песни наполнены 
лирикой, романтизмом. Они – о са-
мых сокровенных человеческих ра-
достях, печалях, любимых людях, 
о милых сердцу вещах. Тематика 
песен весьма разнообразна: о детстве 
и жизни ребенка в детском саду, о 
школьной жизни и ребятах, о при-
роде родного края и Родине, о победе 
и женщине», – делятся воспомина-
ниями о коллеге профессиональные 

музыканты и выпускники Анатолия 
Петровича [6: 6]. Песни композитора 
неоднократно были опубликованы в 
сборниках российских композито-
ров, федеральных журналах «Музы-
ка и время», «Музыкальная жизнь», 
«Музыка в школе», «Музыкальная 
палитра», «Справочник музыкаль-
ного руководителя».

Пожалуй, нет ни одного му-
зыканта в Сахалинской области, 
кому не было бы знакомо имя Ана-
толия Михайловича Жука – про-
фессионала высочайшего класса, 
Заслуженного работника культу-
ры России, преподавателя теорети-
ческого отделения Сахалинского 
колледжа искусств, композитора-
аранжировщика, дирижера, осно-
вателя и бессменного руководителя 
первого на Сахалине эстрадного ка-
мерного оркестра, в котором играют 
студенты, преподаватели и коллеги-
выпускники Сахалинского коллед-
жа искусств. На протяжении 48 лет 
он ведет курсы сольфеджио, теории 
музыки, гармонии, полифонии, 
анализа музыкальных форм, ком-
позиции. Анатолий Михайлович 
дал путевку в творческую жизнь 
десяткам своих выпускников, кото-
рые сегодня работают преподавате-
лями детских музыкальных школ, 
школ искусств, средних и высших 
музыкальных учреждений стра-
ны. Несколько лет он, по пригла-
шению отдела народного творчества 
Областного управления культуры, 
оказывал практическую помощь 
в сочинении и записи произведе-
ний самодеятельным сахалинским 
композиторам-песенникам. К слову, 
известный российский композитор 
Игорь Николаев и молодой саха-
линский композитор Илья Алдаков 
получили свои первые профессио-
нальные навыки сочинения музыки 
именно под руководством Анатолия 
Михайловича [См. об этом: 7; 8]. 

Ежегодно в Сахалинском кол-
ледже искусств организовываются 
концерты, где исполняют свои пер-
вые композиторские опусы студен-
ты Анатолия Михайловича. На его 
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счету – сотни рукописей аранжи-
ровок и переложений для оркестра 
произведений классической, джазо-
вой и эстрадной музыки. Особое ме-
сто в его творчестве занимает тема 
Великой Отечественной войны. На 
протяжении многих лет Анатолий 
Михайлович создавал различные 
аранжировки, попурри, фантазии на 
темы песен советских композиторов 
о войне. Последней работой, связан-
ной с темой войны, стало сочинение 
песен на стихи поэтов-фронтовиков. 
Эти песни были опубликованы в 
сборнике «75-летию Сталинград-
ской битвы посвящается», который 
вышел в Южно-Сахалинске в 2018 
году при поддержке регионально-
го фонда «Родные острова» (автор-
составитель Г.П. Бондарь).

Имя Елены Алексеевны Зайце-
вой – профессионального музыканта, 
выпускницы Санкт-Петербургского 
государственного университета 
культуры и искусства (дипломы с 
отличием 2015 г., 2018 г.), талантли-
вого и успешного педагога-новатора, 
композитора, аранжировщика, 
многократного Лауреата областных 
конкурсов «Песня Сахалину» (с са-
мого первого конкурса в 1999 году) 
сегодня широко известно не только 
в Сахалинской области, но и далеко 
за ее пределами. Елена Алексеев-
на родилась в 1964 году в станице 
Гиагинская Краснодарского края 
Адыгейской автономной области 
(ныне Республика Адыгея). Там же 
окончила теоретическое отделение 
училища искусств с «красным» ди-
пломом. Вслед за мужем-военным в 
1985 году Е.А. Зайцева приехала на 
Сахалин, ставший для нее второй 
Родиной. 

Творчество Е.А. Зайцевой отли-
чается своеобразной музыкальной 
поэтикой: с юности увлеченная но-
вейшими техниками музыкальной 
композиции, она обращала внима-
ние на фоническую, красочную сто-
рону гармонии, насыщая малые пе-
сенные формы рафинированными 
созвучиями. Исполнительская дея-
тельность композитора, работавшей 

также и концертмейстером, накла-
дывала отпечаток на средства музы-
кальной выразительности. Вокаль-
ные ее сочинения очень «вокальны», 
удобны для пения, а фактура сопро-
вождения также пианистически 
удобна, рассчитана на включение в 
педагогический репертуар.

С работой в дошкольном обра-
зовательном учреждении связано 
обращение Е.А. Зайцевой к жанру 
детской оперы («Муха-Цокотуха», 
«Кошкин дом»). Эти сочинения от-
личаются классически оперной 
манерой исполнения и стилисти-
кой. В тот же период появляются 
музыкально-театральные сценки 
«Робин-Бобин Барабек», «Что такое 
хорошо, что такое плохо» и др., му-
зыкальные спектакли «Репка», «Ко-
лобок», а также множество песен, 
танцев, маршей, авторских аранжи-
ровок песен Шаинского. 

С 1996 года Елена Алексеевна 
начала создавать песни для более 
широкого круга аудитории. Репер-
туар созданного ею эстрадного во-
кального ансамбля «Жемчужина» 
(1996-2009), получившего в 2005 
году звание «народного коллектива 
Сахалинской области» за яркую и 
оригинальную концертную деятель-
ность, отличался новыми компози-
циями, авторской аранжировкой и 
музыкой. В ее творческом наследии 
– более двух десятков песен на сло-
ва сахалинских авторов. И все они, 
впервые и не раз, исполнялись во-
кальным ансамблем «Жемчужина», 
а также ее учеником-вокалистом, 
стипендиатом Фонда культуры Са-
халина (2004) Андреем Кастом не 
только на территории Невельского 
района, но и в гастрольных поездках 
по Сахалинской области, а также за 
ее пределами (Япония, Турция, Ки-
тай, Болгария). В настоящее время 
песни звучат в исполнении солистов 
и вокальных коллективов Саха-
линской области и даже материка. 
Необычайная мелодичность музы-
кального языка, лиричность выска-
зывания, патриотическая героика 
ее песен отражают искреннее восхи-
щение малой Родиной, островным 
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краем и людьми, живущими здесь. 
Е.А. Зайцева - автор уникальной 
программы «Основы композиции» 
для детских музыкальных школ и 
школ искусств. 

Первым композитором, получив-
шим специальное композиторское 
образование, стал Илья Андреевич 
Алдаков – выпускник РАМ им. Гне-
синых (Класс В.Г. Кикты – 2018), 
член Союза композиторов (впервые 
со времен В.Н. Наумова), препода-
ватель музыкально-теоретических 
дисциплин Сахалинского колледжа 
искусств, певец и исполнитель ав-
торских сочинений. За время обуче-
ния в Академии им были написаны 
произведения различных жанров: 
камерно-вокальная лирика (ро-
мансы), произведения для инстру-
ментальных ансамблей (струнный 
квартет и квартет для деревянных-
духовых), симфонические произве-
дения (Концерт для гобоя и Симфо-
ническая фантазия), сюиты, сонаты, 
пьесы для фортепиано, монологи 
для деревянных духовых инстру-
ментов, компьютерная композиция 
«Шестой день», хоровой цикл «Ти-
хие песни предков: обработки пе-
сенного фольклора нивхов», партес-
ный концерт, удостоенный диплома 
3 степени на конкурсе хоровой му-
зыки им. А. Д. Кастальского (г. Мо-
сква, 2017 г.), и др. 

В 2014 г. принял участие в теле-
визионном конкурсе композиторов 
«ХИТ» (телеканал Россия-1). Пред-
ставленная песня («Ожидание») 
была выбрана для исполнения и во-
шла в студийный альбом эстрадной 
певицы Лолиты Милявской [См. об 
этом:11; 12]. С 2018 года начинает 
свою педагогическую деятельность в 
Сахалинском колледже искусств. В 
апреле 2019 года с огромным успехом 
проходит первый авторский концерт 
молодого композитора, получивший 
самые положительные отзывы бла-
годарных слушателей. В концерте 
органично сплелись академические 
жанры музыки (монологи для духо-
вых, струнный квартет, сюита, со-
ната для фортепиано) и эстрадные 
композиции.

Итак, уровень развития музы-
кального искусства какой-либо 
области, края в большей степени 
характеризуется и определяется 
существованием локальной компо-
зиторской школы. На протяжении 
десятилетий процесс формирова-
ния и становления композиторской 
школы Сахалина характеризовался 
длительным развертыванием. До-
вольно продолжительное время в 
центре творческого внимания саха-
линских композиторов была песня, 
как наиболее демократичный жанр, 
и романс (Л.А. Никчемный, В.Н. На-
умов, А.П. Базь). В то же время, сле-
дуя запросам времени, появляется 
множество хоровых произведений 
для исполнения профессиональны-
ми и любительскими коллектива-
ми (Л.А. Никчемный, В.Н. Наумов, 
А.П. Базь, Е.А. Зайцева). Позже 
композиторское творчество характе-
ризуется появлением новых жанров 
– произведениями для оркестра, му-
зыкой для спектаклей, концертов и 
др. (Л.А. Никчемный, Е.А. Зайцева, 
А.М. Жук, И.А. Алдаков).

Сегодня композиторская школа 
Сахалина находится в стадии станов-
ления. Освоены такие музыкальные 
жанры, как песня, романс, хоровые 
произведения (в значительной сте-
пени), инструментальные концерты, 
камерные ансамбли, произведения 
для оркестра, фортепианные произ-
ведения различных жанров (сюиты, 
сонаты, пьесы). Одним из непремен-
ных условий возникновения того 
или иного музыкального жанра яв-
ляется наличие исполнительско-
го ресурса и технические возмож-
ности воплощения произведения. 
Именно этот фактор сдерживает по-
явление таких крупномасштабных 
музыкально-театральных жанров, 
как опера и балет. Однако это об-
стоятельство преодолимо: програм-
ма культурного развития островного 
региона предполагает строительство 
музыкального театра, которое смог-
ло бы существенно расширить и обо-
гатить культурный облик дальнево-
сточного региона.
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