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Жизненный и творческий путь
евна, родом из династии священ
нослужителей Саратова и Саратов
ской губернии. Старший брат -  
Альберт Владимирович, матема
тик, до сих пор преподающий в Са
ратовском государственном уни
верситете. Младший брат -  Лев 
Владимирович, виолончелист, уче
ник С. Кнушевицкого и М. Ростро
повича, профессор Саратовской 
консерватории, заслуженный ар
тист и заслуженный деятель ис
кусств России.

Елена В ладим ировна после 
окончания Саратовского музыкаль
ного училища (ныне Саратовский

В возрасте 3-х лет

Гохман Елена Владимировна 
(1935-2010) -  профессор Сара
товской государственной консер
ватории им. Л.В. Собинова, зас
луженный деятель искусств Рос
сии, лауреат Государственной 
премии РФ.

Дедушка по отцовской линии
-  Аким Иосифович, один из ос
нователей Саратовского поли
технического института (ныне 
Технический университет). Отец
-  Владимир Акимович, препода
вал там же, являлся автором 
двух изданных в Москве учебни
ков по дорожному строительству. 
Мать -  Быстрова Нина Никола-

Отец -  В.А. Гохман

Мать -Н.Н. Быстрова

областной колледж искусств) учи
лась в Московской консерватории 
по классу композиции народных ар
тистов СССР Ю.А. Ш апорина и 
Р.К. Щедрина. По её признанию, 
пребывание в Москве было вынуж
денным, поскольку в Саратовской 
консерватории тогда не было ком
позиторского отделения. Всю ос
тальную жизнь прожила в Сарато
ве и была исключительно предана 
родному городу.

Творческое наследие Елены 
Владимировны охватывает практи
чески все жанры музыкального ис-

1952 г

кусства. Его драгоценную часть 
составляют вокальные циклы, 
которые сопоставимы с лучшим, 
созданным в отечественной му
зыке ХХ века (Д. Шостакович, 
Г. Свиридов, В. Гаврилин). По
этому такие произведения, как 
«Вокальные миниатюры на сти
хи поэтов Возрождения», «Лири
ческая тетрадь», «Бессонница», 
«Благовещенье» не только посто
янно звучат на концертной эстра
де, но и широко используются в 
учебной практике. Вокальный 
цикл «Бессонница» на стихи М. 
Цветаевой -  единственное про
изведение саратовских компози
торов академического жанра, 
имеющееся в фондовой звукоза
писи Всесоюзного радио.

Ещё более значительную  
часть творческого наследия Еле
ны Владимировны составляют

С матерью
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С братьями, 1960 г. 
четыре оратории: «Испанские 
мадригалы», «Ave Maria», «Су
мерки», «И дам ему звезду ут- 
ренню ю ^». Среди саратовских 
композиторов этот жанр разви
вала только она, и следует при
знать, что названные произведе
ния в силу глубины поставленных 
в них жизненных проблем и вы
сокой художественной вырази
тельности их разработки явля
ются авангардом музыкального 
искусства России начала XXI 
века. К названным ораториям 
примыкает балет «Гойя», по-

мировны систематически испол
нялись в концертных программах 
съездов композиторов России и 
СССР. Многократно её музыка 
звучала в ряде городов страны и 
за рубежом. Но основная ауди
тория ценителей её искусства -  
это Саратов, и важнейшей зада
чей является всемерная популя
ризация её наследия не только в 
пределах России, но и во всём 
мире. К этому обязывает выда
ющийся художественный уро
вень лучшего из созданного ею.

скольку в его исполнительской 
палитре активно использованы 
вокально-хоровые средства.

Балет «Гойя», поставленный 
Саратовским государственным 
театром оперы и балета, и две 
оперы Елены В ладимировны , 
написанные по мотивам прозы 
А.П. Чехова «Цветы запоздалые» 
и «Мошенники поневоле», стали 
первыми театрально-музыкаль
ными сочинениями, премьеры 
которых состоялись в наш ем 
городе.

Произведения Елены Влади

С племянником

Саратовский край вправе гор
диться тем, что, наряду с Альф
редом Ш нитке, здесь выросло 
ещё одно художественное даро
вание подобного масштаба.

В Московской консерватории, 1955 г.

Ш
Дома за иинструментом
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Н есколько т акт ов из сем ейной  прелю дии
Из воспоминаний Альберта Владимировича Гохмана

W

С братом Альбертом 
Елена Владимировна в начальн^1й 

период своего музыкального обра
зования встретилась с замечатель
ными педагогами. В их числе был 
И.А. Тютьманов, у которого она пи
сала выпускную работу в Саратовс
ком музыкальном училище по «Кня
зю Игорю» Бородина. Правда, по 
игре на фортепиано начало вышло 
для неё не слишком гладким. В Цен
тральной музыкальной школе она 
оказалась (к слову, вместе с А. Та
ракановым -  ныне народным артис
том России и заведующим кафед
рой специального фортепиано Сара
товской консерватории) в классе 
А.О. Сатановского, хорошо извест
ного в городе пианиста и дирижёра. 
Будучи стеснительной и несмелой, 
она не нашла общего языка с «гроз
ным» учителем. Я помню, как он вы
ходил с ней после очередного урока 
из класса и, обращаясь ко мне (я 
иногда водил её на урок), только раз
водил руками. Так и пришлось им 
расстаться, и Лена несколько позже 
попала в руки «понимающих» её 
характер Н .З. Фельдштейн и 
М.Г. Рафалович, у которых добилась 
на мой взгляд немалых успехов. 
В Московской консерватории она 
оказалась в классе Ю.А. Шапорина, 
где одновременно с ней по классу 
композиции занимались Р.К. Щедрин 
и Н.Н. Сидельников. Вспоминаю и 
других московских педагогов Н.П. -

Аносова -  по чтению партитур и 
М.Н. Соколова -  по фортепиано.

Учителя -  это один из источни
ков развития и становления Елены 
Владимировны как композитора и 
вообще музыканта. В большой мере 
предопределением к занятиям и люб
ви к музыке послужила домашняя ат
мосфера. Толчком к формированию 
музыкальной ауры в семье изначаль
но послужила овладевшая нашим 
дедом А.И. Гохманом идея выучить 
своих детей музыке. Случилось это 
в конце позапрошлого века, когда он 
окончил в Петербурге Горный инсти
тут, жил там и, по словам нашего 
отца, страстно увлёкся итальянской 
оперой. Так что с рождением перво
го (из шести) ребёнка был куплен ро
яль петербургской фирмы «Бекк» (не 
путать с «Беккер»), с которым, кста
ти, оказалась связана почти вся твор
ческая деятельность Елены Влади
мировны (некоторое время тому на
зад этот редкий инструмент она пе
редала Саратовскому краеведческо
му музею).

Постепенно дедушкой, а затем 
и отцом, была приобретена целая 
коллекция всякого рода фортепиан
ных переложений, а также клавиров 
популярных опер. Часть этой коллек
ции я застал уже в Саратове и помню, 
что самой потрёпанной оказалась 
«Аида», а наиболее сохранившим
ся «Пророк» Мейербера (возмож
но ввиду весьма массивного пере
плёта, хотя в те далёкие времена 
Мейербер был весьма популярным 
композитором).

Полностью свои мечты деду осу
ществить не удалось. Во времена 
Первой мировой войны и революции 
семье по разным причинам пришлось 
переехать в Саратов и столкнуться 
здесь с большими трудностями ма
териального порядка. Но всё же на
шему отцу удалось года четыре про
учиться на скрипке у В.В.Зайца, чего 
ему хватило на всю жизнь для того, 
чтобы вполне сносно играть в 
любительских симфонических орке

страх (при Доме учёных и в 
Автодорожном институте) и струн
ных квартетах. Кроме того, он 
почти самостоятельно научился 
играть на рояле несложные вещи. 
Так что мы с детства знали многие 
популярные мелодии из опер и 
оперетт (к тому же нас частенько 
водили и в оперный театр), а также 
другую известную музыку. На роя
ле всегда, как я помню, лежали 
малого формата ноты из серии 
«Музыка массам». При жизни деда 
успела окончить Ленинградскую 
консерваторию по классу арфы 
его младшая дочь Фрида, к сожа
лению, погибшая во время Ленинг
радской блокады.

Музыкальную традицию, зало
женную дедом, продолжили наши ро
дители -  отец Владимир Акимович 
и Нина Николаевна (в девичестве 
Быстрова). В трудные годы Великой 
Отечественной войны всех нас отда
ли в Центральную музыкальную шко
лу Я по причине некоторого нездоро
вья после её окончания вынужден был 
оставить профессиональные занятия 
на скрипке, а Лена и Лёва получили 
высшее профессиональное музыкаль
ное образование. Она в качестве му
зыковеда и композитора, он -  виолон
челист.

Сначала мы с отцом играли 
скрипичные дуэты Плейеля, Маза- 
са и другие, затем по мере подрас
тания младших детей добрались до 
«чтения» Фортепианного кварте
та Шумана. Не отсюда ли у Льва 
Владимировича такое пристрас
тие к камерной музыке? Но вско
ре Лена и Лёва перешли в высо
кие музыкальные сферы, а мы с 
отцом так и остались играть дуэ
ты Плейеля, время от времени 
проектируя автомобильные доро
ги и блуждая по кривым в простран
стве Римана -  правда, не того 
Римана, который составил знаме
нитый музыкальный словарь!
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Н аучны е чт ения п а м я т и  Б.Л. Я ворского
(2 - 4 д ека б р я  2010)

Одна из страниц пленарного 
заседания конференции была 
посвящена памяти профессора 
консерватории, лауреата Госу
дарственной премии, композито
ра Елены Гохман. Выступления 
её коллег и друзей охватили 
разноплановы е направления 
деятельности Елены Владими
ровны, связанные с творческой 
и педагогической работой. Му
зы ка Е. Гохман в контексте 
музыкальной культуры рубежа 
XX-XXI веков была представ
лена в докладе доктора искусст
воведения, профессора А.И. Дем
ченко «На рубеже XXI столетия. 
К 75-летию со дня рождения 
Е.В. Гохман». В своём сообще
нии автор сконцентрировал вни
мание на стержневых элементах 
стиля сочинений композитора в 
разные периоды творчества и 
представил аудиофрагменты 
балета  «Гойя», вокального 
цикла «Бессонница» (на стихи 
М. Цветаевой), вокально-сим
фонических медитаций «Сумер
ки». Следует отметить, что 
А.И. Демченко -  давний биограф 
и исследователь творчества 
Е.В. Гохман -  затронул неисс
ледованные аспекты музыки 
ком п ози тора  в контексте

Новый год, 1965 г

За работой

современных проблем мировой 
музыкальной культуры. Творче
ство Елены Владимировны как 
объект многогранных подходов 
к изучению современной музыки, 
к отнош ениям  ком позитора и 
исполнителя, к проявлениям за 
пределами собственно сочини
тельского процесса было пред
ставлено в сообщениях Т.И. Кан, 
М.Б. Цапковой и Л.А. Вишневской. 
В своём докладе «Камерное твор
чество Е. Гохман. Из опыта обще
ния исполнителя с композитором», 
профессор Т. И. Кан поделилась 
личны м и воспом инаниям и  и 
впечатлениями от совместной, 
с композитором , работы  над 
камерной и вокальной музыкой, 
рассказала о гастрольных выступ
лениях с произведениями Елены 
Гохман. Х арактер работы  над 
хоровой музыкой композитора, 
занимающей значительное место в 
творчестве Гохман, элементы ис
полнительского анализа её хоровых 
сочинений осветила преподаватель 
СОКИ М.Б. Цапкова в сообщении 
«Особенности хорового письма 
Елены Гохман». Ценность и прак
тическая значим ость доклада 
М.Б. Цапковой раскрывается в том, 
что автор бы ла м ноголетним , 
на общественных началах, помощ
ником и первым интерпретатором

многих хоровых произведений 
композитора и это содружество, 
равно как и исполнительский 
уровень коллектива М.Б. Цапко- 
вой, очень высоко оценивала 
сам а Е лена В ладим ировна. 
Иному направлению в деятельно
сти композитора был посвящён 
доклад профессора Л.А. Вишнев
ской «Музыкальная педагогика в 
творчестве Е.В. Гохман». Автор 
отмечает, что в своём творче
стве композитор Елена Гохман 
нередко обращалась к сюжетам 
и темам мировой художествен
ной культуры, в которой прожила 
жизни, судьбы и сути таких твор
цов как Гойя, Чехов, Лорка, Блок, 
Цветаева, Ахматова, Бетховен, 
Шуберт. Но поистине вселенс
кий охват мировой музыкальной 
культуры характеризует педаго
гику Елены Владимировны в 
стремлении приобщить студен
тов к тайнам музыки разных эпох 
и композиторов через творчество 
самих студентов. Талант и уни
версализм личности Елены Гох- 
ман проявился в том, что её пе
дагогическая работа была не 
столько приложением, сколько 
продолжением творчества. При
ятным сюрпризом для слушате
лей сталозвучание студенческих 
стилизаций разных лет, исполнен
ных учащимися колледжа и сту- 
дентами-хоровиками (класс 
сольфеджио проф ессора 
Л.А. Вишневской). Приношение 
Елене Гохман органично вписа
лось в регламент и научно-твор
ческую проблематику Научных 
чтений им. Б.Л. Яворского, ста
ло, в какой-то мере, продолже
нием идей великого музыканта 
и учёного.

Л.А. Вишневская
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Н а  рубеже X X I  ст олет ия  
К 75-лет ию  со дня рож дения Е.В. Г о х м а н

Потенциал музыкальной куль
туры Саратова в её прошлом и 
настоящем достаточно велик. 
Чтобы убедиться в этом, следо
вало бы перелистать страницы 
её более чем двухвековой лето
писи. Чтобы хотя бы чисто но
минально обозначить контур это
го потенциала, имеет смысл на
помнить некоторые из основных 
имён: композиторы Виктор Пас- 
халов, Константин Листов и Аль
фред Шнитке, певцы Алевтина 
Пасхалова, Лидия Русланова, 
Елизавета Шумская, Ольга Бар
дина, Галина Ковалёва, Михаил 
Медведев и Леонид Сметанни
ков, артисты балета Вера Дуб
ровина, Людмила Телиус, Татья
на Чернобровкина, Александр 
Стёпкин и Игорь Стецюр-Мова, 
пианисты Анатолий Катц, Аль
берт Тараканов, Анатолий Скри- 
пай и Лев Ш угом, дирижёры 
Юрий Симонов, Юрий Кочнев, 
Борис Тевлин и Людмила Лицо- 
ва, виолончелисты Святослав 
Кнуш евицкий и Лев Иванов, 
скрипач Дмитрий Цыганов, бая
нист Иван Паницкий, музыкове
ды Игорь Способин, Анатолий 
Дмитриев и Лев Христиансен, 
организаторы музыкальной жиз
ни Станислав Экснер и Анатолий 
Селянин.

Одно из таких имён -  компо
зитор Елена Гохман, которая око
ло полувека трудилась в стенах 
Саратовской консерватории. Об
ращаясь к её творчеству, оста
новимся только на одной, весь
ма животрепещущей в наши дни 
проблеме -  это проблема так 
называемого Постмодерна.

Осознавая всю условность 
понятия Постмодерн, всё же при
мем его для удобства обозначе
ния эволюционирующего на на
ших глазах исторического этапа, 
который хронологически можно

обозначить как рубеж XXI столе
тия -  в известной мере подобно 
тому, как, исходя из существенных 
различий художественного процес
са первой половины XIX века и его 
второй половины, мы всё чаще вво
дим дифференцирующие термины 
Романтизм и Постромантизм. И, 
как представляется, то, что проис
ходило в творчестве Елены Гохман 
в её движении от второй половины 
прошлого столетия к текущему 
ныне историческому этапу очень 
типично и показательно. Каковы 
же наиболее важные векторы об
разно-стилевой метаморфозы, воз
никшей на выходе в пространство 
Постмодерна? Определим их пу
тём сопоставления того, что было 
свойственно творчеству Елены 
Гохман в 1970-1980-е, с тем, что 
обнаружилось с начала 1990-х го
дов.

Принципиально важный из этих 
векторов состоял в отходе от под
чёркнуто субъективно-личностно
го мировосприятия. Действитель
но, в её музыке предыдущих де
сятилетий внимание было преиму
щественно устремлено к подчёрк
нуто индивидуальному, неповтори
мому в человеческой натуре. Фик
сировались тончайшие градации 
эмоциональных движений, чутко 
прослеживались малейшие колеба
ния внутреннего состояния. Отсю
да -  по-особому живая, трепетная 
звуковая ткань с прихотливо-гиб
кой нюансировкой всех её парамет
ров и нередко изысканность инто
национно-динамического рисунка, 
что в частности сказалось в пре
творении на современный манер 
черт мадригальности (не случай
но одно из самых показательных 
её сочинений получило название 
«Испанские мадригалы»).

На грани 1990-х годов отчётли
во наметился переход от обострён
но-субъективного  восприятия

внутреннего и внешнего мира к 
более объективной, сбалансиро- 
вано-выверенной оценке жизнен
ных процессов. Сохраняя такое 
драгоценное свойство своего да
рования, как проникновенность 
лирического высказывания, ком
позитор постепенно преодолева
ла излишне субъективное и ак
центировано личностное, стре
мясь к выражению общезначи
мого.

Во всей своей отчётливости 
контуры Постмодерна обозначи
лись в балете «Гойя» (1996). По 
внешним своим очертаниям пе
ред нами достаточно конкретное 
повествование о судьбе и твор
честве великого испанского ху
дожника. Но за этой «внешнос
тью» данная партитура таит в 
себе всеохватывающее жизнен
ное содержание: неизбежность 
конфликта неординарной лично
сти с власть предержащими, по
эзия мечты и жестокие законы 
окружающей реальности, лю 
бовь как дразнящая чувствен
ность и высокая, одухотворяю
щая эмоция, манящие соблазны 
пёстрого потока бытия и необхо
димость самоограничения, при
тягательность успеха, славы и 
нежелание работать на потребу 
толпы -  так, на пересечении да
лёкого «вчера» и нервно пульси
рующего «сегодня» складывает
ся музыкально-хореографичес
кая повесть «о времени и о себе», 
о светлых мгновеньях бытия и 
его тяжких минутах, об отчаянии 
и надежде, о мучительной, но 
прекрасной обязанности жить на 
этой грешной земле.

Переломным для творчества 
Елены Гохман стал вокальный 
цикл «Благовещенье», который 
появился как раз на грани деся
тилетий, в 1990 году. Это сочи
нение намечало пути преодоле-
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После премьеры балета «Гойя»

ния психологического дискомфор
та и мрака жизни. Сюда от преды
дущего цикла ещё тянется нить 
трагедийных настроений и, кстати, 
они опять-таки связаны в основном 
с обращением к стихам Марины 
Цветаевой. Но уже удаётся отой
ти от всепроникающего трагизма, 
и растёт решимость вырваться из 
мрака, одолеть громоздящиеся 
опасности.

Ярким примером такого реаль
ного, достигаемого в трудных пре
одолениях, но безусловного опти
мизма можно считать ораторию 
«Сумерки» (2003), обращённую к 
самой жгучей проблеме современ
ности -  проблеме сохранения при
роды и выживания человечества. 
Всё необходимое для себя Елена 
Гохман нашла у Антона Павлови
ча Чехова.

Как известно, развернувшийся 
на выходе в 1990-е годы поиск 
прочных бытийных оснований при
вёл к возрождению в отечествен
ном искусстве весьма существен
ной этико-эстетической парадиг
мы, в связи с чем у многих проис
ходил стремительный поворот от 
«атеизма» к вере. Елена Гохман в 
данном отношении не составляла 
исключения. До поры до времени 
она была в этом плане достаточ
но нейтральна, хотя её предки по

материнской линии являлись потом
ственными священнослужителями 
в разных городах и весях Саратов
ской губернии. Теперь, опять-таки 
начиная с вокального цикла «Бла
говещенье» и отзываясь на насто
ятельные запросы изменившегося 
времени, в её творчестве всё бо
лее существенное место занимают 
духовные мотивы. Самой значимой 
вехой кардинального разворота в 
плоскость христианского мирочув- 
ствия явилась для творчества Еле
ны Гохман оратория «Ave Maria» с 
её жанровым обозначением «Биб
лейские фрески». Так уж совпало, 
что она была написана именно в 
2000 году, то есть ровно два тыся
челетия спустя со дня Рождества 
Христова. И в ходе развёртывания 
этого повествования как бы перед 
взором Богоматери проходит путь 
её Сына: от Рождества к возмужа
нию, проповеди и деяниям, а затем 
через жестокие испытания к Воз
несению.

Наиболее «ортодоксальным» из 
произведений Елены Гохман стала 
её третья по счёту оратория ново
го века -  духовные песнопения 
«И дам ему звезду утренню ю ^» 
для мужского хора и камерного ор
кестра (2005). Это вновь, как и «Су
мерки», большая трёхчастная ком
позиция, требующая для своего

исполнения отдельного вечера, 
но идущая на едином дыхании. 
Тем не менее, новая оратория 
весьма отличается от преды
дущей. В первую очередь, ко
нечно же, по самому облику: 
перед нами сочинение не свет
ского, а несомненно сакрально
го наклонения (подчёркнуто 
обозначением Духовные пес
нопения). Оно целиком покоит
ся на эстетике и звуковых фор
мулах русского православия, 
напрямую сближаясь с его ре
лигиозно-обрядовыми форма
ми. В данном отношении пока
зательно обращение к фонду 
знаменного распева, а также 
апелляция к мужскому хору, что 
напоминает об архетипических 
традициях храмового пения.

В самом общем плане за 
понятием этим стоит с особой 
очевидностью  заявивш ая о 
себе приверженность компози
тора духу и принципам музы
кальной классики. Однако сра
зу же необходима оговорка: в 
опоре на критерии основных 
пластов классики прошлого 
выдвигается классика настоя
щего, подлинно современная 
классика. В содержательном 
аспекте ей соответствуют муд
рая сдержанность и уравнове
шенность жизненных проявле
ний, их сбалансированность и 
то свойство, которое находит 
себя в формуле «единство мно
гообразия и м ногообразие 
единства». Исходящие от этой 
музыки душевная просветлён
ность, чувство внутреннего по
коя и чувство удовлетворённо
сти сущим подводят к мысли: 
жизнь, как таковая -  это выс
шее благо, и следует доверить
ся одному из классиков времён 
Просвещения, который утвер
ждал, что независимо от всех 
язв и противоречий земного су
ществования мы живём в луч
шем из миров.

А.И. Демченко
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В спом иная  Е лену  Г о х м а н

«Елена Владимировна Гохман 
занимает в моей душе особое ме
сто. Общение с человеком, музы
ку которого часто играешь, откры
вает исполнителю редкую возмож
ность получить ключ к расшифров
ке языка композитора, духа и не
рва его произведений. Голос серд
ца Елены Гохман, запечатлённый 
в изысканных гармониях и удиви
тельной мелодической речи -  яс
ной, щемящей, всегда долго кру
жащей в памяти -  стал мне дорог 
и внятен с первой встречи, опре
деливш ей наш у пожизненную  
дружбу. Сейчас, по прошествии не
скольких десятилетий, мне уже 
трудно определить, что же я боль
ше люблю -  музыку Елены Вла
димировны или её саму, близкого 
мне, удивительно тёплого, нежно
го и мудрого человека, умеющего 
щедро любить и щедро прощать, 
умеющего ценить талант других. 
Ни долгие годы педагогической 
работы в Саратовской консервато
рии, ни бремя многих почётных 
званий не изменили скромного и 
обаятельного облика композитора 
Елены Гохман, её всегда внима
тельно-дружественного отноше
ния к студентам и коллегам. Ра
достно сознавать, что среди нас 
живёт и светит такой редкостный 
человек -  музыкант от Бога!»

Эти строки были написаны 
мною пять лет назад, к 70-летию 
Елены Владимировны. Тогда ещё 
ничто не предвещало столь неожи
данного расставания с ней. Невос- 
полнимость этой утраты в консер
ватории будет ощущаться всегда. 
Талант и совесть подлинного му
зыканта, беззаветно и бескомпро
миссно служившего своему пред
назначению, свет человечности, 
доброж елательности и вм есте 
с тем неподдельная тревога за 
всё, что может навредить твор
ческой атмосфере консерватории,

После премьеры вокального цикла «Бесонница»

«неслыханная простота», чистота 
и целомудрие -  все эти раритетные 
слагаемые души Елены Владими
ровны останутся лучшим камерто
ном наших мыслей и дел.

В разные годы мне посчастли
вилось быть одной из первых ис
полнительниц камерных инстру
ментальных и вокальных сочинений 
композитора, премьеры которых со
стоялись в Большом зале Саратов
ской консерватории, на радио и те
левидении. М оими партнёрами 
были лучшие музыканты Сарато
ва, безотказно откликавшиеся на 
предложение впервые озвучить пре
красную музыку Е. Гохман. Среди 
них -  великолепная скрипачка, до
цент Татьяна Сандлер, профессора 
Саратовской консерватории -  зас
луженный деятель искусств РФ Лев 
Иванов, заслуженный артист РФ 
Евгений Балашов, Анатолий Григо
рьев. Как яркие праздники, запом
нились мне репетиции и первое ис
полнение камерной оратории «Ис
панские мадригалы» на стихи Фе
дерико Гарсиа Лорки (дирижёр Вла
димир Игнатьев) и вокально-сим
фонической фрески «Баррикады» 
под управлением М урада Анна- 
м ам едова . В каж дом  из эти х  
сочинений автор поручил роялю 
яркую  цем ентирую щ ую  роль.

В фортепианном дуэте «Мадрига
лов» моим партнёром была Вален
тина Дубасова, в оркестре солиро
вал на флейте и гитаре талантли
вый Евгений Марахтанов, а рос
кошный голос народной артистки 
РФ Валентины Барановой, в ту 
пору ещё совсем молодой, безус
ловно, определил атмосферу этого 
красочного испанского музыкаль
ного действа. Кстати, замечу, что 
музыка Елены Гохман часто про
кладывала дорогу к известности, 
к большой сцене многим начина
ющим певцам, приглашённым ком
позитором для первого исполнения, 
как говорится, со студенческой 
скамьи. В репетиционной работе 
Елена Владимировна всегда была 
доброжелательна и потрясающе 
терпелива к промахам и осечкам, 
одобрительно принимая всё, что 
получалось в тот момент, но когда 
она сама садилась за рояль, сразу 
становились очевидными те гори
зонты и глубины сочинения, до ко
торых ещё не дотянулись исполни
тели. Слушая её, оставалось толь
ко сокрушаться, что природа не 
позволила ей стать настоящей пи
анисткой, способной публично ис
полнять свои сочинения. И не толь
ко свои. Вспоминая нежное воздуш
ное туше Елены Владимировны,
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её одухотворённую страстную ин
тонацию, невольно думалось, как 
прекрасно она могла бы интерпре
тировать своих любимых Моцарта, 
Шуберта, Шумана, Глинку _

Вокальная музыка Е.В. Гохман 
-  особый, на мой взгляд, наиболее 
сокровенный «остров сокровищ» 
композитора, отмеченный высочай
шим вкусом в выборе поэтическо
го материала. Вокальные циклы на 
стихи поэтов Возрождения, Бёрнса, 
Хикмета, Ахматовой, Цветаевой 
можно считать классикой, обогатив
шей концертный репертуар певцов.

С любовью и благодарностью 
вспоминаю тех, кто разделил со 
мной радость первого исполнения 
многих из этих сочинений -  народ
ную артистку СССР Ольгу Барди
ну, заслуженную артистку России 
Наталью Пустовую и профессора, 
народную  артистку России 
Наталью Тарасову.

Не случайно именно вокальная 
музыка Елены Владимировны ста
ла визитной карточкой композито
ра во многих гастрольных концер
тах. По сей день испытываю чув
ство гордости за своего друга, за 
тот искренний восторг и удивление, 
который вызывали её прекрасные 
сочинения у слушателей далеко за 
пределами нашего города, особен
но в Москве. Одно из первых выс
туплений в столице состоялось в 
1966 году в Доме актёра на Пуш
кинской площади. В сольном кон
церте солистки саратовской оперы 
Ольги Бардиной программа перво
го отделения была посвящена му
зыке советских композиторов. Мы 
исполнили с ней «Гадкого утёнка» 
С. Прокофьева и новые вокальные 
циклы -  М.Таривердиева на стихи 
Б. Ахмадулиной и Елены Владими
ровны Гохман -  на стихи Н. Хик- 
мета. Этот контекст имён лишь 
подчеркнул настоящий успех музы
ки молодого саратовского компо
зитора у московской публики. 
Особенно дороги были отзывы

профессионалов. Запомнились доб
рые слова знаменитой певицы 
Ирмы Яунзен, высоко оценившей и 
музыку Елены Владимировны, 
и энтузиазм исполнителей.

Следующее выступление в Мос
кве состоялось в 1978 году в рамках 
отчётного концерта саратовцев -  
О. М оралёва, Е. Гохман и 
А. Бренинга во Всесоюзном доме 
композиторов. В тот вечер исполнял
ся вокальный цикл Елены Гохман на 
стихи поэтов Возрождения. Моими 
партнёрами были прекрасная камер
ная певица, солистка филармонии На
талья Пустовая (позднее -  солистка 
Большого театра СССР) и флейтист 
Евгений Балашов.

Эта лаконично «оркестрованная» 
вокальная сюита, удивительно точ
но передающая интонационную ат
мосферу эпохи, оставила неизглади
мое впечатление и вскоре была 
опубликована московским изда
тельством «Композитор».

П оэтическое слово М арины 
Цветаевой обрело неповторимый 
интонационный облик в вокальном 
цикле Елены Гохман «Бессонница», 
поистине совершенном по высоте 
и силе духовного воздействия.

Участие изумительной певицы 
Натальи Тарасовой в исполнитель
ской судьбе этого сочинения, её 
настоящий артистизм, глубина чув
ства и понимания заслуживают осо
бого рассказа. Мне хотелось бы 
вспомнить одно из самых экстре
мальных по обстоятельствам ис
полнений «Бессонницы» в Харьков
ском институте искусств на твор
ческой встрече саратовских компо
зиторов с украинскими коллегами. 
В этой гастрольной поездке мне 
пришлось заменить внезапно забо
левшего партнёра певицы, а заод
но и музыковеда А.И.Демченко, ко
торый должен был представить 
всех участников нашего «десанта». 
Поезд до Харькова шёл более су
ток. Помню, как мы с Наташей Та
расовой, сидя друг против друга,

репетировали: она -  напевая впол
голоса, я -  следя глазами по но
там и попутно продумывая аппли
катуру. В импровизационной, не
предсказуемо нервной стилисти
ке этого трагического цикла с его 
задыхающимися ритмами, цезура
ми, динамическими контрастами, 
речитативами существование в 
ансамбле, особенно на сцене, да
ётся только смелым и чувствую
щим друг друга музыкантам. Но 
в том концерте 1990 года непрос
тые «предлагаемые обстоятель
ства» и наша с Натальей Тарасо
вой обоюдная влюблённость в 
музыку Елены Гохман придали 
особую одухотворённость и дра
матизм исполнению «Бессонни
цы». Этот цикл имел у харьков
ской публики оглушительный ус
пех. Помню, как за кулисы бук
вально ворвалась толпа востор
женных студентов-вокалистов _

П ревосходное исполнение 
«Бессонницы» Натальей Тарасо
вой в ансамбле с профессором 
Анатолием Скрипаем во Всесоюз
ном доме композиторов в Москве 
послужило одним из убедительных 
аргументов для присуждения Еле
не Владимировне Гохман Госу
дарственной премии РФ.

На этом вечере в присутствии 
авторитетного жюри -  московских 
композиторов и музыковедов -  про
звучали также её новые инструмен
тальные сочинения -  «Семь эски
зов» для фортепиано (А. Скрипай) 
и яркая, гармонически терпкая 
Соната для альта и фортепиано 
(А. Григорьев и Т. Кан).

Годы, дни и часы, проведённые 
рядом с Еленой Владимировной, 
благодарно вспоминаю, как наи
высшую радость, а её музыку -  
как залог неисчерпаемого даль
нейшего общения, как и звуки её 
голоса, которые всегда бережно 
храню в душе.

Т.И. Кан
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М гн о вен и е  в  вечност и
Хроника хормейстерской работы последних лет 

(Памяти друга и музыканта Е.В. Гохман)

Вспоминая о хормейстерской 
работе в произведениях крупной 
формы (масштабные оратории- 
фрески Ave M aria  и Сумерки), 
хочется рассказать о небольших, 
но не менее интересных хоровых 
п р о и зв е д е н и я х , н а п и с а н н ы х  
Е.В. Гохман. Это детские песни и 
хоры. В них также ярко проявились 
её уникальное мастерство, удиви
тельная простота музыкального 
языка, сочетающиеся с режиссёр
ской изобретательностью , её 
юмор, желание пошутить и повесе
литься с ребятами, участвующи
ми в творческом процессе.

Таковы Котята -  песенка для 
малышей на стихи С. Михалкова.

В рекомендациях для исполни
теля автор пишет: «Пение может 
сопровож даться движ ением  -  
игрой, в которой как бы принима
ют участие действую щ ие лица 
данной сценки -  пять котят». При 
всей кажущейся простоте песня 
содержит ряд вокально-хоровых 
трудностей. Необходимо чтобы 
дети имели достаточно широкий 
голосовой диапазон (больше окта
вы) и хороший слух, так как в 
сопровождении партия хора не 
дублируется. Сочетание вокала и 
элем ентов хореограф ии такж е 
представляю т определённую  
сложность. Песня «Котята» была 
исполнена подготовительны м  
хором ДМШ  № 21 в школьном 
концерте (дирижёр А. Цапкова, 
концертмейстер Т. Иванаева).

Елена В ладим ировна очень 
лю била хор, и часто с грустью 
говорила: «Я бы написала и детскую 
оперу, и балет, и любой мюзикл, если 
бы театры сделали такой заказ».

«Детскую» линию творчества 
Е.В. Гохман дополняет Сюита из 
шести песен В зоопарке на слова 
Ю. Яковлева.

С племянником
Дети с больш им интересом  

исполняют музыку Елены Влади
мировны. Каждая песня, как живо
писная картинка, выразительно, и 
вместе с тем просто изображает 
своих персонажей -  смотрителя 
зоопарка, петуха, бегемотика.

Несмотря на то, что цикл был 
написан в 1975 году, музыка по-пре
жнему звучит свежо и современ
но. Цикл был исполнен в концерте 
памяти Е.В. Гохман 15 ноября 2010 
года в Доме работников искусств 
детьми подготовительного и стар
шего хора ДМШ № 21. Руководи
тели -  Г. Баширова, А. Цапкова, 
концертмейстер -  Т. Иванаева.

Для детского хора был написан 
цикл Времена года  на стихи 
Ю. Филимонова. Сочинение состо
ит из четырёх хоров, разнообраз
ных по содержанию, характеру 
и средствам музыкальной вырази
тельности.

№1 «Весна» -  радостная сцен
ка пробуждающейся природы. Не
сложная хоровая партия звучит на 
фоне повторяющихся фортепиан
ных аккордов, рисующих стреми
тельно сбегающие к реке ручейки.

№2 «Лесной барабан» -  живо
писная сценка, изображ аю щ ая 
поход детей в лес. Композитор ис
пользует в этом номере ударный 
инструмент -  коробочку, которая 
очень освежает и оживляет хор. Но 
в пьесе немало сложных исполни
тельских приёмов, которые требу

ет от певцов определённого про
фессионализма -  хорошей вокаль
ной подготовки и умения слушать 
друг друга. Хоровая сценка ус
ложнена диалогом коротких хо
ровы х ф раз и ф ортепианны х 
«реплик», в котором Елена Вла
дим ировна использует приёмы 
имитационной полифонии.

№3 «Осенняя песенка» -  
написана в двухчастной репризной 
форме. Здесь использую тся 
приёмы подголосочной и имитаци
онной полифонии; в конце первой 
части звучит канон.

№4 «Идёт зима» -  жизнерадо
стный, стремительный по характе
ру номер, написанный в миксоли
дийском ладу. В этом хоровом 
номере прослеживается любовь 
Е. В. Гохман к параллельны м  
трезвучиям и октавам -  характер
ному элементу стиля композитора.

Цикл Времена года был испол
нен старшим хором ДМШ № 10 
в Малом зале Саратовской консер
ватории  им. Л.В. С обинова в 
2006 году.

В заключении хочется отме
тить, что знакомство подрастаю
щего поколения музы кантов 
(учащихся музыкальных школ, 
училища и консерватории) с про
изведениями Е.В. Гохман, обще
ние с ней в процессе работы над 
ним и сделало ребят нам ного 
богаче духовно и дало многим из 
них путёвку в жизнь.

Студенты и школьники про
ш едшие через «школу пения» 
Е. В. Гохман, сейчас, помимо 
своих основных занятий, поют в 
разных хорах -  церковных и свет
ских -  и с благодарностью вспо
минают годы больших премьер 
композитора.

М.Б. Цапкова
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«С ум ерки»
В феврале 2010 года состоялся последний концерт с участием Елены Владимировны Гохман. 

Наша газета откликнулась на это событие большой серией материалов, которые были опубликованы в 
предыдущих выпусках (№ 13 (27) апрель 2010 г. -  стр. 18-20, № 14 (28) май 2010 г. -  стр. 15-17). 

к Мы дополняем этот выпуск двумя откликами студентов. >

Афиша

Н азвание этого сочинения 
Е.В. Гохман -  «Сумерки» и его 
жанровое определение -  «медита
ции» вызывают неопределенные 
романтические видения и ассоциа
ции с романсовой лирикой 19 века. 
Но ничего сентиментального нет 
в этой глубокой, серьезной музы
ке, основная идея которой -

размышление о судьбе человечес
кой и о том пути, который мы, люди, 
избрали на земле. Что ждет нас в 
конце его? Сумерки^ Сумерки для 
целого мира, ибо уходя, мы остав
ляем за собой только холодную тем
ную планету, где пусто и страшно.

Конец Елена Владимировна видит 
в дыму заводов и фабрик, в отрав
ленном ядовитыми отходами возду
хе, в смертельно небрежном отно
шении к природе. Может ли человек, 
разрушающий мир, в котором живет, 
быть внутренне чистым, способен 
ли он создавать, и -  самое главное -  
осталось ли у него время всё изме
нить? Мысли композитора нашли от
клик в произведениях Антона Пав
ловича Чехова -  любимого драма
турга Елены Владимировны. Одна
ко писатель и музыкант по-разному 
ответили на последний вопрос. Ни 
единого обнадеживающего слова не 
нашла я в текстах «Чайки» и «Дяди

Вани». «Мы отдохнем», -  сказала 
Соня, имея в виду лучший из ми
ров. «Мы отдохнем» -  вздохнул хор, 
и через музыку я почувствовала 
уверенность композитора в том, что 
жизнь возможна.

Сумерки -  это не просто наше 
будущее. Это реальность, в которой 
мы на многое привыкли закрывать 
глаза. Смешение света и тьмы, где 
вещи потеряли свою однозначность 
и уже нельзя различить, что хорошо, 
а что плохо. Но после сумерек все
гда всходит солнце. Вот только что
бы его дождаться, нам, людям, еще 
предстоит многое в себе изменить. 
И как бы ни было трудно, помнить, 
что самый темный час -  перед рас
светом.

Но неужели за понимание, как 
прекрасна жизнь, стоит вставать на 
грань ее потери, и платить за свой 
опыт самой высокой ценой?..

Е. Бубнова

«Страшно^ Холодно^ Пусто^ » 
Эти слова, принадлежащие Антону 
Павловичу Чехову, надолго оста
лись в моей душе и памяти после 
концерта, на котором прозвучало 
сочинение Елены Владимировны 
Гохман «Сумерки». Это вокально
симфоническое произведение в тот 
вечер никого не оставило равнодуш
ным. Здесь воплотились тревожные 
мысли, которые волнуют каждого -  
мысли о нашей настоящей и буду
щей жизни, о человеке и его необду
манных поступках. В качестве 
словесного текста в «Сумерках» 
композитор использовала выдерж
ки из сочинений А.П. Чехова («Дядя 
Ваня», «Чайка» и «Без названия»). 
«Человек разрушает все, не думая 
о завтрашнем дне. Надо быть без
рассудным варваром, чтобы разру
шать то, чего мы не можем со- 
з д а т ь _ » . Эти слова писатель

высказал в пору, когда уходил век ста
рый, 19-й, и наступал век новый, 20-й, 
а вместе с ним -  предчувствия, раз
мышления о судьбе человека, живу
щего в мире тревог и катастроф. Идеи 
Чехова оказались очень близки Елене 
Владимировне, так же пережившей 
смену веков, настроений. В этом со
чинении подняты как никогда актуаль
ные сегодня темы жестокости, разоб
щ енности людей, страха перед 
завтрашним днем.

При самом общем взгляде на 
«Сумерки» можно сказать, что здесь 
царит пессимистический настрой: 
страх, ощущение одиночества, духов
ной смерти человека. Но на самом 
деле в этом сочинении есть и свет
лые страницы -  это жизнь, счастье 
каждого нового дня, когда «воздух на
полняется звуками радости». Так на
чинается произведение. Его музыка 
прекрасна, наполнена мелодичностью,

выразительностью, искренностью, 
первозданной чистотой^ Смысло
вая двойственность -  тьма-свет -  
выражена в самом названии сочине
ния Елены Владимировны, потому 
что сумерки -  это время, когда 
солнце еще находится за горизонтом 
и невидимо, но уже видны признаки 
рассвета. В этом смысле многое 
становится понятным, в том числе и 
использование в сочинении литурги
ческих текстов «Аллилуйя» и «Dies 
irae». Первый олицетворяет свет и 
радость, второй -  страх, гнев, 
смерть. В коде, после долгих и 
мучительных размышлений, насту
пает просветление -  это рассвет, 
который непременно настанет, и мы 
понимаем, что все же есть надежда 
на светлое будущее. Но возникает 
вопрос: где «мы отдохнем» -  на 
земле или только на небесах?

Е. Дрынкина
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В ечера п а м я т и  
Е лены  В ладим ировны  Г о х м а н

Большой зал консерватории
Ещё свежи в памяти печаль

ные события сентября, когда 
С аратов прощ ался с наш им 
вы даю щ им ся композитором.
И тогда же бы ли задуманы  
посвящённые ей вечера.

Один из них состоялся в Доме 
работников искусств. Инициато
ры этого вечера позаботились 
обо всём: и хроника ж изни 
Елены Владимировны, воспроиз
водимая путём проецирования на 
большом экране обширной серии 
ф отограф ий, и напом инание 
о состоявшихся в разные годы 
авторских концертах и спектак
лях (посредством использования 
фрагментов видео- и звукозапи
си), и воспоминания тех, кому 
довелось быть исполнителем её 
музыки, и, конечно же, сама 
музыка. Небольшой зал Дома 
работников искусств предполага
ет исполнение камерных сочине
ний, и именно они были включе
ны в концертную программу 
этого вечера: музыка для форте
пиано, вокальные произведения, 
детские хоры, вокально-инстру
м ентальны е ансам бли и т.д. 
Настоящим сюрпризом оказа
лась премьера последнего за
конченного сочинения Елены

Владимировны -  
«Воспоминание 
о вальсе» для 
фортепиано и не
скольких инстру
ментов, написан
ное про просьбе 
с а р а т о в с к о г о  
пианиста Тамаза 
Д ж е г н а р а д з е  
и специально для 
него.

Второй вечер 
прошёл в Боль
шом зале консер
ватории и, словно 
отвечая р азм е

рам этого помещения, отличался 
размахом и монументальностью. 
Поскольку он проводился как 
откры тое заседание У чёного 
совета консерватории и Саратов
ской организации Союза компози
торов России, соответственно 
прозвучали вступительные слова 
народных артистов России ректо
ра консерватории Л.И. Шугома и 
председателя правления Саратов
ской композиторской организации 
Е.М. Бикташева, к которым при
соединился министр Саратовской 
области В.Н. Синю ков. Затем 
состоялась презентация книги 
«Избранные страницы творчества 
Елены Гохман», изданная при 
финансовой поддержке Министер
ства культуры Саратовской обла
сти именно к этому дню, и двух 
больших нотных изданий, только 
что опубликованных в Москве -  
«Вокальные циклы Елены Гохман» 
и оратория «Ave Maria». После 
этой торжественной «увертюры» 
на сцене остались два большие 
коллектива: Саратовский губерн
ский театр хоровой музыки и 
симфонический оркестр Саратов
ской консерватории, исполнившие 
духовны е песнопения «И дам 
ему звезду утренню ю ^» и сюиту

«Четы ре сцены из балета 
“Гойя”» (дирижёр Александр 
Занорин).

Эта концертная программа 
была задумана ещё при ж из
ни Елены В ладим ировны  и 
п л а н и р о в а л а с ь  в д ен ь  её 
р о ж д ен и я , 29 н о яб р я . Всё 
произош ло им енно так, но, 
к сожалению , без её участия, 
и превратилось в вечер пам я
ти. По замы слу консерватор
ц ев , в п о сл ед у ю щ и е  годы  
каждое 29 ноября в Большом 
зале будет проходить очеред
ной концерт из её произведе
ний. П редусматривается так 
же и зд ан и е  всех  н аи б олее  
зн а ч и т е л ь н ы х  с о ч и н е н и й , 
публикация в М оскве посвя
щённой ей монографии, а так
же создание всеобъемлю щ е
го сайта, содержащ его ката
лог произведений и публика
ц и й  о т в о р ч е с т в е , н о т  и 
звукозаписей.

Будем надеяться, что про
шедшие вечера памяти Елены 
Владимировны Гохман станут 
точкой отсчёта увековечива
ния её творчества. И уже в бли
жайшее время после них мы 
стал и  сви д етел ям и  целого  
ряда соответствующих акций. 
В Москве в рамках Х съезда 
Сою за композиторов России 
состоялся концерт с исполне
нием её хоровых произведений. 
Восьмой по счёту Всероссий
ский конкурс молодых компо
зиторов был посвящён её па
мяти. На прошедшей в Сара
товской консерватории В се
российской научной конферен
ции в отдельный раздел были 
выделены доклады, обращён
ные к её наследию. И, разуме
ется, череда статей в местной 
и общероссийской прессе.
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Министр культуры Саратовской 
области В.Н. Синюков

29 ноября 2010 года в Большом 
зале Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова 
состоялось открытое заседание 
Учёного совета Саратовской госу
дарственной консерватории им. 
Л.В. Собинова, посвящённое 75- 
летию со дня рождения лауреата 
Государственной премии РФ, зас
луженного деятеля искусства Рос
сии, профессора Елены Владими
ровны Гохман. К сожалению, Еле
на Владимировна не дожила до это
го дня, но огромное количество 
цветов, возложенных к её портре
ту на сцене Большого зала, гово
рит о том, что люди не забыли её, 
они любят и помнят её. В этот ве
чер было сказано много прекрас
ных и тёплых слов о Елене Влади
мировне, её творческой и педаго
гической деятельности. Выступи
ли председатель Учёного совета, 
ректор СГК, народный артист Рос
сии Лев Исаевич Шугом, министр 
культуры Саратовской области 
Владимир Николаевич Синюков, 
секретарь Союза композиторов 
России, председатель Саратовской 
композиторской организации, на
родный артист России Евгений Ми
хайлович Бикташев.

Заслуженный деятель искусств, 
доктор искусствоведения, профес
сор Александр Иванович Демчен
ко представил изданные в Москве

к юбилею композитора сборник её 
вокальных циклов, партитуру биб
лейских фресок для солистов хора 
и оркестра «Ave Maria» и расска
зал о своей новой книге «Избран
ные страницы творчества Елены 
Гохман», также посвящённой 75-ле
тию со дня рождения Елены Вла
димировны.

Затем слово было передано пре
красной и вдохновенной музыке. 
Прозвучали духовные песнопения 
для мужского хора и камерного ор
кестра «И дам ему звезду утрен- 
н ю ю ^ »  -  последнее крупное во
кально-симфоническое сочинение 
Елены Владимировны. Написано и 
впервые исполнено оно было в 2005 
году. На этот раз слушателям была 
представлена новая редакция авто
ра. Композитор размышляет здесь 
о смысле жизни, о раскаянии чело
века за свои деяния. И поэтому не 
случаен выбор текста -  это из
бранные строки из православных 
канонических песнопений, псалмов 
Д авида и «Откровения Иоанна 
Богослова».

В произведении можно выде
лить три крупных раздела. Первый 
откры вается торж ественны м  
вступлением, которое предваряет 
молитву. Человек взывает к Богу о 
помощи и защите:

К  Тебе, Господи, возношу душу мою. 
Призри на меня и помилуй меня,
Ибо я  одинок и угнет ён...
Выведи меня из бед м о и х .
Выведи из печали душу мою.
Услышь меня, Господи,
Спаси, Господи,
Спаси меня.

Человек ещё не понимает, поче
му Господь отвернулся от него:

Зачем, Господи, отвергаешь Ты душу мою, 
Отвращаешь лице Твое от меня.

Следующий раздел рассказыва
ет о безнравственности людей, их 
неразумии и грехах, за которые при
дётся расплачиваться:

Ложь говорит каждый своему ближнему, 
Уста льстивы.
Обрушились народы в яму, которую выко
пали.
В  сети, которую скрыли они, запуталась 
нога их.
И  не раскаялись они в делах рук своих.
И  не раскаялись они в убийствах своих.
И  омрачилось солнце и воздух,
И  небо скрылось, и звёзды небесные пали на 
землю,
Ибо пришёл великий день гнева Его.

Смысл последнего раздела орато
рии в раскаянии человека, в искупле
нии грехов, в его единении с Богом:

Се, стою у  двери и стучу;
Если кто услышит голос М ой и отво
рит дверь,
Войду к нему и буду вечерять с ним, и он 
со М н о й .
И  дам ему звезду утреннюю.

Несмотря ни на что композитор 
видит в человеке доброе, глубоко 
сочувствует ему, с болью в сердце 
говорит о тех, кто сбился с пути ис
тинного. В этом художественное кре
до автора и безусловный гуманизм 
её этической позиции. Произведение 
пробуждает надежду, дарит свет, ду
ховное обновление, веру в будущее:

В грядущий день будет уничтож ена не
честивость земли.
И  смерти не будет уже, ни плача, ни 
болезни уж е не будет,
Ибо прежнее прошло.

Духовные песнопения прозвучали 
в исполнении мужского хора 
«VICTORIA» (художественный руко
водитель -  заслуженный деятель ис
кусств России, профессор Людмила 
Лицова, хормейстер -  Александр 
Балашов) и студенческого симфони
ческого оркестра Саратовской госу
дарственной консерватории имени 
Л.В. Собинова (художественный ру
ководитель -  Медет Тургумбаев, ди
рижёр -  Александр Занорин).

(В. Жаннин, К. Бурень, 
СОКИ, III курс, 
теория музыки)

(Продолжение на стр. 14)
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Саратовский областной 
колледж искусств -  
студенты II курса

Как только вступает мужской 
хор, чувствуешь присутствие 
чего-то священного, словно пере
носишься в церковь, причастие к 
чему-то таинственному, высше
му, далёкому от мирских проблем, 
что усиливает звон колоколов.

Не все слова поющих были 
отчётливо понятны и разборчи
вы, но, как мне кажется, это и не 
обязательно, так как важнее уло
вить невероятно сильную волну 
музыки, вокала, энергетики и пол
ностью слиться с этим, погру
зиться в свои мысли. Для меня это, 
в первую очередь, ощущение тоски, 
чего-то упущенного из жизни, с дру
гой сторон^! -  ощущение чего-то не
изведанного, тихого счастья.

(Е. Чулина, эстрадный вокал)

С самого первого удара коло
кола, с первой реплики хора ты 
начинаешь молиться, идёт поток 
мыслей. Это произведение зас
тавляет задуматься о жизни, о её 
смысле, пробуждает совесть, зо
вёт куда-то^

М еня пораж аю т изобрази
тельны е средства. Насколько 
всё точно, глубоко, объёмно пе
редаёт Е. Гохман. Вместе со 
всем беспокойством, невероят
ной напряжённостью и рождаю
щимся чувством страха, произве
дение оптимистичное -  опять же, 
как всякая молитва. От его завер
шения становится очень светло, 
радостно^ Жаль, что мы потеря
ли такое сокровище, как Елену 
Гохман. Царствие ей небесное!

(М. Сотова, дирижёрско
хоровое отделение)

Музыка замечательная, при 
её прослуш ивании пробегают 
мурашки -  столько различных 
эмоций в одном произведении 
я никогда не получала. Это

Л.И. Шугом
прекрасно, что такая серьёзная, глу
бокая музыка создавалась в наше 
время.

(Я. Безобразова, дирижёрско
хоровое отделение)

В современном мире люди ста
ли забывать Бога. Они стали пу
тать добро и зло, совершать ужас
ные вещи. Такие произведения, как 
«И дам ему звезду утренню ю ^», 
должны заставить задуматься о 
своём поведении, помочь переос
мыслить своё видение мира.

Эта музыка раскрывает весь 
ужас происходящего, но в то же 
время даёт надежду на будущее. 
Стоит лишь попросить прощения, 
раскаяться и измениться.

Композитор, которая писала та
кую музыку, конечно же, очень ос
тро ощущала нехватку доброты, со
чувствия к ближнему. Через свои 
произведения Е.В. Гохман пыта
лась донести это, и у неё это пре
красно получалось. Её музыка по
ражает и восхищает меня. Нужно 
гордиться такими земляками, как 
Е.В. Гохман.

(А. К осенко , вок ал ьн ое  
отделение)

Всё больше знакомясь с твор
чеством Елены Владимировны Гох- 
ман, раскрываешь его необыкно
венную многогранность. Это мы 
находим и в духовных песнопениях 
«И дам ему звезду утреннюю».

Я слушаю их в третий раз, и во 
мне пробуждаются всё новые и 
новые чувства.

Вся человеческая жизнь пред
стаёт в этом произведении: стра
дания, боль, плач. В иные момен
ты даже слёзы наворачиваются, 
а в конце чувствуешь отдохнове
ние, покой. Невольно начинаешь 
задумываться о смысле жизни, о 
предназначении человека.

Глядя на портрет Елены 
Владимировны, который находился 
на сцене, думаешь: как, на вид такая 
хрупкая женщина, написала столь 
грандиозное произведение. Думаю, 
у неё было очень глубокое, тонкое 
понимание всего в этом мире.

(А. Ессен, фортепианное 
отделение)

Эта музыка, по поему мнению, 
как бы не от мира сего -  возвы
шенная, величественная, боже
ственная. Никогда ещё я не слы
шала столь масштабной, духов
но чистой музыки.

(А. Кофтунова, фортепианное 
отделение)

После прослушивания этого 
произведения хочется жить, ос
мысливая каждое своё действие, 
каждое слово, каждый поступок.

(М. Семёнова, фортепианное 
отделение)

Я считаю, что Е. Гохман уди
вительный композитор. На этом 
концерте я услышала её музыку 
впервые. Её творчество показа
лось мне необыкновенным. «И 
дам ему звезду утренню ю ^» -  
очень проникновенное произведе
ние, и его завершение просто по
трясающее. Я считаю, что Еле
на Владимировна необыкновенно 
талантливый композитор и ду
маю, никто из слушателей кон
церта, не остался равнодушным 
к её творчеству.

(С. Алёшина, дирижёрско
хоровое отделение)
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Саратовская государствен- понимаешь. Закрываешь глаза, и
ная консерватория -  
студенты IV  курса, 

принимавшие участие 
в исполнении этого 

произведения
Мне хотелось бы начать с 

благодарственных слов. Боль
шое спасибо Елене Владимиров
не за то, что у нас была и есть 
возможность слушать и играть её 
музыку, которая не может оста
вить человека равнодушным. 
Это сложное, очень необычное 
сочинение. В нём чувствуется 
внутренняя боль, сильнейшее пе
реживание. Каждая нота пропу
щена через сердце.

(Е. Х а н к о ва , каф едра  
струнных инструментов)

Все произведения Елены Вла
димировны Гохман обладают 
уникальной выразительностью. 
Это выражается в звуке, в темб
ре, в характере звучания и в тек
сте. И это произведение не явля
ется исключением. Ей удавалось 
удивительным образом перено
сить человеческие порывы, стра
дания, помыслы, земной путь че
ловека в музыкальные образы. 
Её музыка настолько проникно
венна, что иной раз нет надобно
сти читать какую-либо литерату
ру, чтобы понять, о чём произве
дение. Его просто слушаешь и

перед тобой возникает картина 
происходящего.

При прослушивании оратории 
«И дам ему звезду утренню ю ^» 
представляется душевная мольба 
грешника, который прожил свою 
жизнь недостойно и, раскаявшись, 
осознав всё, пустился в скитания, 
может быть, ушёл в монастырь. 
Его молитва меняется в своих гра
нях. В начале произведения это 
просьба, которая раздаётся тихим 
эхом по монастырским стенам, в 
середине -  это рыдание, а в конце 
-  требование. В своей молитве он 
сначала просит за себя, о проще
нии его грехов, просит Господа 
принять его «во царствие свое». В 
середине произведения, его мо
литва уже содержит просьбу за 
всех грешников. Он как бы оправ
дывает их перед Богом: «Госпо
ди, прости их, они слепы, немы, 
глухи, даруй им просветление 
души». В конце же молитва уже 
содержит просьбу за всех людей 
и за себя: «Ты веди меня, Госпо
ди, не отврати взор свой от меня, 
ибо уповаю на тебя милостивого, 
на твое прощение».

Грешник молится, но Господь 
его не слышит. И от этого в му
зыке накапливается напряжение, 
которое нарастает к середине про
изведения. И когда грешник, ещё 
непрощённый, умирает, наступает

ложный катарсис, ложное про
светление, на смену которому 
приходит ещё большее напряже
ние. Для человека наступает 
Судный день. Его душа несётся 
к небу, к Господу, где он попада
ет в чистилище, а там страх, 
крики, разрушение, ужас. И душа 
человека наконец предстаёт 
перед вратами Божьими, она 
получает прощение от Бога и 
попадает в рай.

После стихийного хаоса, зву
чащего в оркестре, наступает про
светление, катарсис, очищение. 
Душу человеческую встречают 
ангелы. Греш ник благодарит 
Господа, он рад, что остался ус
лышанным. Рисуется долгое воз
несение грешного в рай. Нет 
смерти, есть вечная жизнь.

Заканчивается произведение 
колокольным перезвоном и ан
гельским пением, тем самым 
вселяя надежду в будущее.

(А. Селезнёва, кафедра  
хорового дирижирования)

Это, пожалуй, одно из самых 
сложных произведений, которые 
мне довелось исполнять. Посто
янные переменные размеры -  так 
что поначалу, увидев ноты, не ве
рил, что смогу сыграть, но, при
ступив к репетициям понял, как 
я ошибался. Сложная по написа
нию, музыка оказалась легко за
поминаемой, а для меня, как для 
ударника, переменные размеры 
было не так уж сложно высчи
тать. Само произведение произ
вело ошеломляющее впечатле
ние! Оно ещё долго, я чувствую, 
будет заставлять меня задумы
ваться о своей жизни.

Заканчивая, хочу сказать, что 
очень сожалею о том, что не знал 
творчество Е. Гохман раньше. 
Слушая её произведения, я ощу
щаю, что она была очень доброй, 
местами задуш евной, иногда 
даже грустной, но в целом очень

(Продолжение на стр. 16)
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Е.М. Бикташев

оптимистичным человеком. Я 
рад, что смог участвовать в за
писи её произведения и играть на 
вечере её памяти. Мне кажется, 
сейчас очень нужны такие ком
позиторы, которые так бы чув
ствовали жизнь и так бы жили 
искусством.

(А. Алексеев, кафедра духо
вых и ударных инструментов)

Эта трёхчастная композиция, 
идущая на одном дыхании, пора
жает слушателя каким-то удиви
тельным эффектом стереозвуча
ния.

Мужской хор, как основопо
лагающий самобытный пласт 
всего хорового искусства, пред
ставлен в этом сочинении Еле
ны Владимировны в качестве 
души человеческой, то терзаю
щейся в агонии, то покаянной и 
смиренной.

В первом разделе человек, по
ведав о всех горестях земной жиз
ни, взывает Господа внять молит
ве его: «Услышь, Господи, слова 
мои _  не отврати лица Твоего от 
м еня_ спаси меня». Следующий 
раздел возвещает о смятении 
души человеческой, о её грехов
ности, за которую грозит ей кара 
небесная: «И ом рачилось
солнце и воздух, и небо скры
лось _  Ибо пришел великий день 
гнева его». Вся палитра симфо
нического оркестра невероятно 
красочно расцвечивает эту кар
тину Страшного суда: терпкие 
секундовые созвучия струнных 
инструм ентов заставляю т

волноваться и переживать, соло 
виолончели воспринимается как 
ясный голос души человеческой, а 
литавры -  как страшный набат 
судьбы.

Воспринимая эту музыку, чув
ствуешь боль и страдание всего 
человечества, и в конечном ито
ге -  благостное спасение и очи
щение («И смерти не будет уже, 
и болезни не будет, ибо прежнее 
прошло»), которое грядёт только 
тому, кто способен подняться над 
греховным бытием.

(И. Зорова, кафедра хорового 
дирижирования)

В этом грандиозном по своему 
содержанию произведении переда
ются различные состояния -  от 
трагического до светлого, переда
ются как земные чувства челове
ка, так и нечто запредельное, не
земное.

Р азнообразны е и развиты е 
партии солистов, хора и оркестра 
делают музыку яркой и незабыва
емой. В оркестре автор использу
ет, наряду с tutti, и solo инструмен
тов (виолончель, флейта).

Особую и незабываемую кра
соту данному произведению при
носит звучание знаменного распе
ва, который предстаёт в различном 
звучании и в различных оттенках.

Это произведение Е. Гохман не 
может оставить равнодушным ни 
одного слушателя. Его звучание 
завораживает, и сидящие в зале 
проходят вместе с музыкой боль
шой жизненный путь, переживая 
всё то, о чём хотела сказать ком
позитор.

(Е. Селезнёв, кафедра хоро
вого дирижирования)

«И дам ему звезду утреннюю^ » 
-  необычное музыкальное сочине
ние. Необычно оно прежде всего 
энергетическим посылом, завора
живающим слушателя с первых 
звуков колокольного перезвона, 
унисонного звучания мужского

хора, необычно сочетанием стро
гости и простоты с современно
стью музыкального языка.

Выбор именно мужского хора 
не случаен. Хоровая ткань созда
ёт впечатление строгого григо
рианского или знаменного пения, 
но, в то же время, расслаиваясь 
в многоголосии, становится вы
ражением не столько отстранён
ной молитвы, сколько состояний 
души человеческой.

Поражает простота и вырази
тельность мелодики. Редко в со
временной музыке встретишь 
такой необычайный мелодизм, 
затрагивающий самые тонкие 
струны души. Эти мелодии мо
ментально ложатся на слух. Но, 
при всей простоте, сочетаясь, пе
рекликаясь между собой, эти про
стые мелодические попевки со
единяются в сложнейшую музы
кальную ткань.

Кластерные наслоения, удар
ные в соединении с унисоном 
мужского хора, резкие обрывы 
звучности, секундовые наслое
ния струнных -  все эти приёмы 
держат слушателя в постоянном 
эмоциональном напряжении.

Стаккатные реплики хора, 
«вопль» колокола на фоне слож
ной ткани оркестра создают ощу
щение нарастающего ужаса пе
ред катастрофой: «Омрачилось 
солнце и воздух, и небо^  И при
шёл великий День Гнева».

При прослушивании катарси- 
ческого эпизода «Не будет смер
ти и плача, и болезни не будет, 
ибо прежнее прошло» возникает 
параллель с подобным эпизодом 
в предыдущей оратории Елены 
Владимировны -  «Сумерки». 
Это состояние очищения души 
чувствуешь почти физически.

Произведение в целом, на мой 
взгляд, не навязывает слушателю 
какой-либо идеи. Оно проникает во 
внутренний мир и заставляет за
думаться не только о всечелове
ческих ценностях, но и о личной
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внутренней душевной боли. У 
каждого человека она своя. Эта 
музыка своей энергетической 
силой, а также силой слова, просто 
выворачивает душу наизнанку.

(С. М альцева, кафедра  
хорового дирижирования)

В последние годы жизни Еле
на Владимировна часто обраща
лась к библейской тематике, о 
чём свидетельствует такое про
изведение, как «И дам ему звез
ду утреннюю ̂ » .  И я думаю, это 
произведение написано не слу
чайно в поздний период её твор
чества. Чем старше, опытнее 
становится человек, тем он чаще 
задумывается о бренности бы
тия и тем чаще обращается к 
Господу. Ведь именно с обраще
ния к Богу начинается это сочи
нение: «Услышь, Господи, слова 
мои». Оно начинается как молит
ва, как просьба (как в правосла
вии -  только акапелльное пе
ние). Удары колоколов подчёр
кивают что-то сокровенное, не 
предназначенное для всех.

Часто Елена Владимировна 
использует неполное звучание 
оркестра, выделяет солистов- 
инструменталистов. Например, 
соло виолончели. Так одинокий 
голос в этом  больш ом мире 
стремится к Господу и обраща
ется к нему. Также и соло флей
ты свидетельствует о чём-то 
высоком, чистом, непорочном, 
и ты как бы отрешаешься от 
всех земных проблем и начи
наешь задаваться извечными 
в о п р о сам и : кто я? зачем  я 
здесь? С этими вопросами ты 
обращаешься к Господу, в на
дежде, что он поможет обрес
ти себя, понять и найти свой 
путь в жизни.

Когда в жизни нашей случа
ется что-то непоправимое, мы 
думаем, что Господь отверг нас, 
отвернулся. Но это не так. Он 
даёт нам испытание. А через

На первом плане министр культуры Саратовской области В.Н. Синюков

испытания мы обязательно при
дём к спасению нашей души (то, 
что мы слышим в партии хора -  
«Услышь, спаси»).

В зрелом возрасте люди часто 
задумываются о смерти. Эти мыс
ли можно услышать и в оратории 
«И дам ему звезду утренню ю ^». 
Но вместе с этим мы ощущаем 
желание жить ежечасно, ежесекун
дно. Вся музыка как бы пронизана 
этим желанием. «И смерти не бу
дет уже» -  душа будет жить вечно!

(Е. Бокова, кафедра духовых и 
ударных инструментов)

Это произведение даёт слуша
телям заряд чего-то доброго, свет
лого и вселяет надежду тем людям, 
у которых её уже не осталось. На
дежду на долгое счастливое буду
щее, несмотря на все невзгоды, взлё
ты и падения в жизни человека.

Я слушаю это сочинение уже в 
третий раз, и с каждым разом всё 
больше проникаюсь его глубиной, 
наполненностью чувств. И с каж
дым прослушиванием я всё боль
ше и больше влюбляюсь в него.

(Б. Волков, кафедра духовых и 
ударных инструментов)

«И дам ему звезду утрен
нюю ̂ »  -  это поиски внутренней 
гармонии в душе, вопросы, зада
ваемые уже не одно тысячеле
тие, это искренняя молитва, об
ращённая к Господу. Это понима
ние приближающейся катастро
фы, если люди не обретут веры 
и любви, если не обличат грехи 
свои, если не выйдут на правед
ный путь.

Но каждый, кто размышляет, 
ищет истину, задаёт вопросы, об
ращается к Богу -  найдёт то дра
гоценное, что искал. Тому будет 
подсказан путь истинный, тому 
откроется Божественная тайна и 
дана будет надежда. Кто откро
ет дверь своей души, своих прин
ципов и убеждений, кто простит 
обиды и предательство, тот по
лучит ту «утреннюю звезду», о 
которой говорится в Библии.

Постоянная смена размера 
(7/8, 11/16, 6/4 и т.д.), хромати- 
зированные, диссонантные гар
монии передают метания ищу
щей души, жаждущей любви и 
гармонии.

Н ачальны е разм ы ш ления

(Продолжение на стр. 18)
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(Продолжение. Начало на стр. 12)

помогает передать соло вио
лончели, хор а капелла, нео
пределенность тональности и, 
напротив, последние страни
цы этого великого произведе
ния пронизаны солнечным До 
мажором, нежным колыхани
ем с т р у н н ы х , ж у р ч а н и е м  
ф лейты  и проникновенны м  
голосом солиста. Всё раство
ряется в Б ож ественном  све
те и ставит слуш ателя перед 
выбором: ответить на стук? 
о т в о р и т ь  д в е р ь ?  п у с т и т ь  
любовь в дом? отказаться от 
обид? услыш ать Бож ествен
ный голос?

(М. М ихайлова, кафедра 
духовых и ударных инстру
ментов)

Сочинение насквозь прони
зано духовностью и даже ре
лигиозностью . С первы х же 
звуков в сознании всплывают 
православны е церкви и х р а
мы, леса и поля русские. Зву
чание мужского хора ассоции
руется с неким фундаментом, 
силой богаты рской , опорой 
Р у с и _  но в то же время с ду
хом покаянности  и сам опо
ж ертвования народа во имя 
чего-то  вы сш его. И тут же 
п р е д ч у в с т в и я  о п а с н о с т е й , 
которые всегда сопутствую т 
жизни великой страны. И как 
реакция на них -  кульминация 
на словах: «Услышь!» -  это 
м ольба уставш его и отчаяв
шегося народа, обращённая к 
Богу. А затем успокоение -  на
род вновь смиряется со своей 
судьбой, которая вся в воле 
Господа. И в конце произведе
ния торжественный хор «Алли
луйя» с перезвоном колоколов 
восхваляет Бога и преданный 
ему народ.

(И. Иванов, кафедра духо
вых и ударных инструментов)

А.И. Демченко

Произведение Е. Гохман «И 
дам ему звезду утреннюю ̂ »  выз
вало во мне бурю разнообразных 
эмоций. Это произведение необы
чайной душевной глубины. Как 
будто целая жизнь прошла за вре
мя его звучания. Мне кажется, что 
здесь происходит перерождение 
человека, трансф орм ация его 
представлений об этом мире.

От мрачного «тёмного» нача
ла через катастрофы и страдания 
всё приходит к свету и полёту 
души. В начале слышны сомнения 
и мучительные душевные метания, 
которые человек пытается преодо
леть с помощью молитвы. Но внут
реннее неблагополучие настолько 
велико, что человек может прийти 
к истине только через страдания.

И тогда наступает катарсис, 
ощущение вечности и абсолютной 
любви. Человек понимает иллю
зорность всех земных ценностей, 
их ничтожность по сравнению с 
этим чувством. Становится воз
можной новая жизнь, впереди ещё 
будут испытания, но человек уже 
знает истину, и с этим знанием он 
преодолеет всё.

(А. Михайлова, кафедра духо
вых и ударных инструментов)

Лично на меня эти духов
ны е п есн о п ен и я  п р о и зв ел и  
п о тр ясаю щ ее  вп е ч а тл е н и е . 
Конечно, в любом произведе
нии можно найти что-то кра
сивое, близкое тебе, но в этот 
раз я могла бы сравнить свои 
эмоции от сы гранного разве 
что с эм оциям и  от Д евятой 
симфонии Бетховена.

Слушателю даётся возмож
ность испытать всю здесь гам
му эмоций, которая возможна. 
От горечи, передаваемой н а
чальной частью произведения, 
от боли, которую испытывает 
Бог, глядя на своих погрязших 
в грехе детей, к всеобъемлю
щей радости , которую сулит 
нам в конце Иисус (на слова 
«Се стою у двери и стучу»).

Наивысший момент напря
жения, мне кажется, приходит
ся на небольшое фугато «И не 
раскаялись они» в середине 
произведения, а вслед за ним -  
и на вершину всего нагнетае
мого напряжения («День Гне
ва»), символизирующая гряду
щий Страшный суд, Эта часть 
произведения с потрясающей 
к р асо ч н о сть ю , уж асаю щ ей



1(сшерп1^^

правдивостью рисует картину 
гнева Божьего, который обру
ш и тс я  н а  ч е л о в е ч е с т в о  в 
Судный день.

Очень показательны м  мне 
представляется то, что им ен
но это произведение о к а за 
лось одним  из последних  у 
Елены  В л ад и м и р о в н ы . Это 
очень сим воли чн о , ибо для 
верую щ его человека, каким  
она несомненно покинула этот 
мир, такой опус должен был 
стать подлинно великим окон
чанием  ж изни -  как творчес
кой, так  и земной.

П ож ал уй , ед и н ствен н ы м  
горьким моментом вчераш не
го концерта стала невозмож
ность лично вы разить Елене 
Владимировне своё восхищ е
ние её музыкой. Хотя едва ли 
у меня хватило бы слов.

(К. Крылат ова, кафедра 
струнных инструментов)

Эта музыка пораж ает сво
ей глубиной и философским 
характером. Она обращ ена к 
важ нейш ей проблем е сегод
няш ней ж изни, ко всему тому 
ужасу, который происходит в 
современном мире и в совре
менном человеке. Но при всей 
катастроф ичности, слыш атся 
проблески надежды на то, что 
всё и вся может изм ениться 
в лучшую сторону.

(К. Л еви н ц а , каф едра  
струнных инструментов)

М узы ка эта  п р о и зв о д и т  
сильнейш ее впечатление на 
того, кто хоть раз задумывал
ся на сакр ал ьн ы е  тем ы , на 
душу, измученную философским 
вопросом: «Зачем мы приходим 
в этот мир?»

Ответ на него дан в самом 
конце п рои звед ен и я . П еред 
нами истинный катарсис-очи
щение, избавление от всех стра
стей. Мажорная гармония -  то,

Большой зал консерватории. Участники концерта.

что будет после Второго Прише
ствия. «И смерти не будет уже, 
ни болезни» -  картины райской 
жизни в воссоединении с Всевыш
ним. «И дарован нам, Господи, 
живот вечный» -  вот в такой на
дежде, в нашем христианском 
уповании на Господа. И «Звезда 
утренняя» -  есть символ того, 
когда человечество проснётся и 
всё вновь оживёт в прекрасном 
райском мире.

(М. П олякова, каф едра  
струнных инструментов)

Я восприняла это произведе
ние, как покаяние перед Богом. 
М не каж ется, что это больше 
чем духовные песнопения. Ког
да появляется тема со словами 
«Есть у них уста, но не гово- 
р я т _ » , хочется плакать. Пото
му что, я думаю, речь идёт об 
умерш их людях, которые, как 
мне кажется, стали ангелами. 
А те люди, которые остались 
на земле, греш ат, всё больше 
гневя Бога.

И приходит время, когда на
ступает «День гнева», то есть 
очищение души через боль. Здесь 
музыка очень страшная, кажется, 
что тебя режут ножами (можно

сказать, «рваный ритм» у первых 
скрипок и олицетворяет эти  
ножи). Тебя закручивает, как в 
водоворот, и вы браться отту
да ты уже не можешь. Но по
том твоя душ а освобож дает
ся и поднимается к небесам, 
где стан о ви тся  легко. И ты 
понимаешь: все мирские забо
ты -  ничто по сравнению  с 
чистой душой.

Очень глубокая музыка это
го произведения даёт ещё боль
шее понимание того, что я попы
талась высказать. И мне кажет
ся, если бы даже не было бы 
слов, всё равно было бы понят
но, о чём идёт речь, настолько 
тонко Елена Владимировна по
казы вает  тём ны е и светлы е 
стороны мира.

(Н. С ем ён ова , каф едра  
струнных инструментов)
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Саратовская государствен
ная консерватория -  

студенты IV  курса отделения 
музыковедения

«Некоторые люди приходят в 
нашу жизнь, но быстро уходят. Но 
есть люди, которые оставляют 
след в наших сердцах, и мы уже 
становимся другими». Пожалуй, 
многие, кто пришёл 29 ноября 2010 
года в Большой Зал СГК, согла
сятся с этим  вы сказы ванием . 
Елена Владимировна Гохман -  
удивительный человек, знаком
ство и общение с которой можно 
считать не просто необыкновен
ной удачей, но счастливой возмож
ностью соприкоснуться с гением 
в истинном его понимании.

Совместное открытое заседа
ние Ученого совета СГК и Союза 
композиторов должно было быть 
посвящено 75-летнему юбилею 
Е.В. Гохман, но жизнь внесла свои 
коррективы. Никто не мог пред
ставить себе, что данное меро
приятие станет вечером памяти 
композитора. Как часто бывает, 
что творчество музыканта начи
нают ценить уже после его смер
ти, однако произведения Е.В. Гох- 
ман не принадлежат к числу ма
лоисполняемых сочинений. Боль
шой Зал СГК неоднократно был 
свидетелем премьер её новых тво- 

^рений, О её работе в нашем вузе,

творческой деятельности, активном 
участии в Союзе композиторов го
ворили известные музыканты и де
ятели культуры: ректор СГК, про
фессор Л.И. Шугом, председатель 
Саратовской организации Союза 
композиторов Е.М. Бикташев, про
фессор А.И. Демченко и министр 
культуры С аратовской области 
В.Н. Синюков. В своей речи каждый 
из выш еперечисленных отмечал 
разные грани таланта Е.В. Гохман, 
её высокие человеческие качества, 
будь то доброжелательность, тон
кий юмор и оптимизм, чуткость как 
педагога, поразительную работоспо
собность и преданность своему 
делу. Как сказал А. И. Демченко, 
есть три способа сохранить твор
ческое наследие композитора: «сло
во о музыке» (статьи и книги, посвя
щенные Е.В. Гохман), публикации её 
произведений и, конечно же, сама 
музыка в её живом исполнении.

В этот вечер публике были пред
ставлены два разноплановых произ
ведения: последнее сочинение ком
позитора -  духовные песнопения для 
мужского хора и оркестра «И дам 
ему звезду утреннюю» и сюита из 
известного уже м ногим  балета 
«Гойя». Премьера духовных песно
пений состоялась в 2005 г. Мне по
счастливилось присутствовать на 
ней. Глубина текста, его актуаль
ность и, конечно же, сила музыки 
Елены Владимировны произвели на 
меня неизгладимое впечатление, ко
торое с годами только усилилось. И 
в этот вечер, в исполнении мужско
го хора «Виктория» (рук. Л.А. Лицо- 
ва) и студенческого симфоническо
го оркестра СГК (рук. М.Б. Тургум- 
баев) духовное сочинение, я думаю, 
стало для кого-то таким же откры
тием и откровением, как когда-то 
для меня.

Трёхчастная композиция на из
бранные строки из псалмов Давида 
и «Откровения Иоанна Богослова» 
прозвучала на одном дыхании. Пове
ствуя о сложном пути духовного вос
хождения человека, музыка букваль
но погружала нас в определённые

состояния, помогала почувство
вать силу и глубину, боль и радость, 
сопутствующие каждой из ступе
ней тернистой дороги. С замира
нием сердца публика слушала ис
конно русское пение мужского хора 
a cappella , чередую щ ееся с 
сольными партиями оркестровых 
инструментов: тембр виолончели, 
подобный голосу души, взывающей 
к Богу, или божественные звуки 
флейты как отголоски мира горне
го. Уже здесь ощущалось обраще
ние автора к православной стихии, 
её псалмодированию. Следуя далее 
за музыкой, слушателям предстала 
апокалиптическая картина совре
менного мира. Страх, отчаянье и 
невозможность что-либо изменить 
переданы с потрясающей осязае
мостью и рельефностью: мощное 
звучание хора, диссонирующие со
звучия у оркестра, обрывающиеся 
звенящей «тишиной» у струнных, 
постоянное нагнетание до пре
дельных границ. Этот раздел-яр- 
кое подтверждение современной 
техники композиции. Однако спа
сение всё же есть, оно открыто 
каждому, кто готов впустить в 
свою душу Бога. Именно это и 
слышится в завершающей части 
песнопений. Глубокий тембр бари
тона (А. Кошелев) призывает к 
спасению: «Се, стою у двери и сту
чу, если кто услышит голос мой и 
отворит дверь, войду к нему и буду 
вечерять с ним, а он со мной». Про
светлённые, удивительно песенные 
интонации третьей части проника
ют в душу и заставляют поддать
ся этому катарсическому состоя
нию, впустить в себя надежду и бо
жественный свет.

Второе произведение, исполнен
ное в этот вечер также можно счи
тать иллюстрацией сложного пути, 
который проходит в своих искани
ях человек. Сюита по мотивам 
балета «Гойя» прозвучала в испол
нении Губернского театра хоровой 
музыки(рук. Л.А. Лицова) и сту
денческого симфонического орке
стра СГК. Произведение состоит
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из четырёх номеров. Можно ска
зать, что три главные образные 
сферы балета -  любовь, фатум и 
искусство -  отражены и в сюите. 
В первом номере воедино сплелись 
лирика и драма, это любовь, обре
чённая на смерть. Тема смерти в 
её аллегорическом образе пред
стала и во второй части-песне на 
стихи Г арсиа Лорки «Ах, любовь». 
И если первый номер был чисто 
инструментальной пьесой, то здесь 
мы услы ш али зам ечательную  
партию тенора (А. Соколов). В 
этой музыке отражена боль героя 
от утраты любимых им людей. 
Третий номер -  «Прощание» -  за
помнился всем драматизмом и 
включением в музыку известной 
католической секвенции «Dies 
Irae». Таким образом, мы за один 
вечер соприкоснулись с православ
ной и католической культурами. 
Наконец последний номер сюиты
- «Откровение», где к хору и орке
стру присоединился орган (партия 
органа -  Н. Гольфарб). В этой му
зыке отражены все три образа, ко
торые воплощает в себе сам Гойя. 
Трогательная мелодия затихает, и 
мы слышим последний аккорд, по
трясающий сонорный эффект кото
рого как последний вздох челове
ка, и в то же время, глубокое 
стремление жить, пройти весь тяж
кий путь познания до конца.

В завершении хотелось бы от
метить, что творчеству Е.В. Гох- 
ман была посвящена также и, со
стоявшиеся в начале декабря в 
СГК Всероссийские научные чте
ния, в рамках которых многие мог
ли познакомиться с музыкой ком
позитора и услышать мнения лю
дей, работавш их с ней долгие 
годы. Елена Владимировна Гохман
-  музыкант, композитор, удостоен
ная Государственной премии и зва
ния заслуженного деятеля искусств 
России. Однако это ничто по срав
нению с тем знаком, которым её на
градили свыше -  знаком и даром 
творить и создавать музыку!

Ю. Медведева

« ^ И  смерти не будет уж е^»

29 ноября состоялся концерт, 
посвященный памяти замечатель
ного композитора и удивительного 
человека -  Елены Владимировны 
Гохман. Автору этих строк, как и 
всем музыковедам консерватории, 
необычайно повезло оказаться в 
числе ее студентов в курсе прак
тических занятий по гармонии и 
получить ценнейшие знания о му
зыке «из первых уст», из «уст» ком
позитора подлинной музыкантской 
и человеческой культуры. Елена 
В ладимировна, словно нехотя, 
очень «скоро» говорила о том или 
ином музыкальном явлении, метко 
и емко характеризуя сторону ком
позиторской техники, образность. 
И в такие моменты мы понимали, 
что язык вербальный -  не тот язык, 
с помощью которого она так про
сто и ясно, по-моцартовски или по- 
глинкински (Моцарт и Глинка -  два 
любимейших композитора Елены 
Владимировны) каждый раз рас
сказывала о вечном и незыблемом. 
Поэтому, говоря в настоящем очер
ке о музыке Гохман, более всего 
автору хотелось бы сохранить дух 
музыки, ее метафизику.

На концерте прозвучали два со
чинения, на первый взгляд, совер
шенно разные по звукописи, тема
тике и образам: сюита из балета 
«Гойя» и духовные песнопения для 
мужского хора и камерного оркес
тра «И дам ему звезду утрен 
ню ю ^».

Четыре номера сюиты -  любов
ное Adagio, проникновенная лирика 
тенора, буйство хора в «Dies Irae», 
финальная отповедь -  музыкаль
ный символ всего балета, метафо
рически обобщающий мысль о не
вероятной сложности контраста и 
вместе с тем переплетения чув
ственных страстей и духовного про
светления, любви и смерти. Ост
рота ощущения бытия, выраженная 
через пластику испанского духа, 
раскрывается в крайних частях 
сюиты. Разные по эстетике I часть

-  гимн вечной любви, и заключа
ющий сюиту финал -  высший тра
гизм смерти, порождают единый 
эстетический смысл. Музыка ба
лета раскрывает мысль о том, что 
жизнь, ссылаясь на название ро
мана Фейхтвангера о Гойе, -  это 
«тяжкий путь познания», но жить
-  стоит, потому что есть любовь. 
Художник, выраженный образом 
пламенного и стихийного Гойю, -  
существо наиболее болезненно и 
тонко ощущающее все несовер
шенство мира, человеческой нату
ры, оказывается единственно спо
собным почувствовать и воссоз
дать его гармонию и красоту. Эта 
музыка соборует слушателей, и 
каждому дается право на миг от
крыть в себе нового, чистого, ис
тинного Человека.

Мысли и переживания компози
тора об антиномиях человеческой 
природы пронизывают ораторию 
«И дам ему звезду утреннюю ̂ » .  
Но если конфликт бытия челове
ка раскрывается по горизонтали 
(жизнь -  смерть), то в духовных 
песнопениях -  это конфликт вер
тикали «человек -  Бог». В самом 
начале оратории мы будто попада
ем в атмосферу храмового бого
служения -  об этом сигналит тем- 
брика мужского хора, унисонное 
пение и доносящийся эхом звук 
колокола, музыкального символа 
религиозной духовности. Унисон
ное пение подхватывают солиру
ющие инструменты камерного ор
кестра: виолончель, флейта (се
мантика тембра которых -  от
дельный специфический разго
вор). Их звучание рождает ощуще
ние молитвенной отрешенности от 
суетной разноголосицы жизни, ког
да человек остается один на один 
с Богом, во всей своей духовной 
наготе.

Особой экстатичностью, эксп
рессивностью насыщены те час
ти оратории, которые живописуют 
апокалипсический страх: в шква
ле токкатности видятся и гром, и 

(Продолжение на стр. 22)
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Юбилейный концерт,

молнии, и разверстые небо и зем
ля, в бездну которой обрушивает
ся все человечество. В целом дра
матургия сочинения сложна, так 
как соткана из постоянных пере
ключений из плана крупного в план 
общий: слышится то исповедь пер
вого лица, то иллюстративные эпи
зоды, рисующие картины боже
ственного гнева. Подобные пере
ключения раскрывают глубину и 
м ногоплановость содерж ания 
концепции оратории.

Но, возможно, главной автор
ской мыслью, не высказанной в 
словесном тексте сочинения, яв
ляется тоска -  тоска по канону, ко
торый все более уходит из нашей 
жизни, который равен заповеди. Об 
этом говорит избранный для ора
тории текст -  избранные фрагмен
ты из псалмов Давида и «Откро
вения Иоанна Богослова». Автор 
обращается к унисонному звуча
нию мужского хора -  архетипу ре
лигиозно-духовной культуры. Ком
позитор использует полифонические 
приемы, связанные с техникой ка
нона -  воплощенного в звуке прин
ципа творения «по образу и подо
бию». И что особенно важно, с точки 
зрения художника, мощно отстаиваю
щего некую мелодийную природу 
музыки, Елена Владимировна Гох- 
ман воплощает «тему истины» все
го сочинения в уникальной по

с А.А. Скрипаем, 2005 г.

простоте и выразительности песен
но-танцевальной мелодии, которая 
повторяясь трижды, в последний раз 
проводится канонически. Эта тема 
-  некий зазор между миром горним 
и дольним, левитация духа, которая 
была обозначена В.В. Медушевским 
понятием моцартовской грациознос
ти. Gracio -  «благодарность». Бла
годарность Богу -  прощающему и 
страх перед Богом карающим не
раздельно и неслиянно пронизывают 
все творение Елены Владимировны.

И последнее, о названии. «И 
дам ему звезду у тр ен н ю ю ^ »  -  
строка, ставшая в контексте всего 
произведения, метафорой надежды, 
гуманизма, человеколю бия... В 
этой метафоре предчувствие свет
лого будущего воплощается через 
единовременный контраст двух 
слов: «утренняя звезда». В суточ
ном цикле это минуты, когда отсту
пает ночь и прибывает день, это 
предрассветные мгновения, когда 
слышно, как пробуждается жизнь.

Прозвучавшая в концерте музы
ка, столь разная по образности, те
матике, драматургии, обладает 
удивительны м  и редким каче
ством. В каждом звуке ее -  голос 
автора, и его вечно живая интона
ция -  словно бессмертный дух, ре
ющий в воздухе и возвещающий нам, 
что « ^  смерти не будет уже»^

Н. Бондаренко

Для Елены Владимировны все
гда характерным было стремление 
в творчестве к духовным началам 
жизни, стремление создать свой мир 
в искусстве с глубокой убежденно
стью и верой. У композитора много 
вокальных сочинений, и это говорит 
о том, что именно в музыке, связан
ной со словом, возможно выразить 
самое сокровенное. «И дам ему 
звезду утренню ю ^» -  духовные 
песнопения для мужского хора и ор
кестра. О религиозности сочинения 
говорит обозначение «духовные пес
нопения», а также текст, к которому 
обращается композитор -  избранные 
строки из псалмов Давида и «Откро
вения Иоанна Богослова». Размыш
ления о человеке, о горестях и не
взгодах, о его греховности, о неми
нуемом конце света, взывание к 
Богу о помощи и защите. Елена 
Владимировна переживает, сочув
ствует человеку, говорит о том, что 
если человек пойдет по пути духов
ного возрождения, то обретет веч
ную жизнь на небе. Катарсическое 
заключение, наполненное песенными 
интонациями, звучит уже будто бы 
не здесь, не в земном мире. Небес
ное звучание воспринимается как 
обретение нового мира -  мира кра
соты и чистоты.

Музыку четырех сцен можно по 
праву называть балетной -  при про
слушивании явно рождаются обра
зы, можно представить танцеваль
ные движения. Необычно включе
ние в классическую инструменталь
ную партитуру балета хора и соли
стов. Драматизм жизни -  одна из 
главных тем балета, поэтому пос
ледняя сцена имеет совершенно 
противоположное заключение, чем 
в предыдущем произведении. Со
норное пятно всего оркестра и хора 
после генеральной паузы звучит 
неожиданно и страшно. Неожидан
но, потому что ему предшествует 
мелодичная, ясная по тематизму 
музыка, страшно -  как ощущение 
пустоты и бездны.

Шашкова Светлана
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Как хорошо, когда холодный 
осенний вечер ты проводишь ря
дом с дорогими тебе людьми, 
особенно если этот день связан 
с праздником, праздником му
зыки и памяти не просто ком
позитора и педагога, но и близ
кого всем нам человека. Имен
но 29 ноября стал таким днем 
«праздника со слезами на гла
зах». Не помешали собраться 
ни плохая погода, ни вечер буд
ничного дня, впереди которого 
еще целая рабочая неделя, но 
именно это сделало день осо
бенным. Большой зал Саратов
ской консерватории им. Л.В. Со
бинова собрал всех людей, ко
торые хотели еще раз соприкос
нуться не только с музыкой, но и 
со своим и воспом инаниям и. 
Именно поэтому среди зрителей 
было большое количество знако
мых лиц.

Все знали, чего ждут от кон
церта -  это слова самой Елены 
Владимировны Гохман, пусть 
сказанные с помощью своих про
изведений. Начальный мужской 
хор «И дам ему звезду утрен
нюю» потряс всех своим содер
жанием, как рассказ о смерти, о 
душе, пусть и пугающий, но все 
равно, уводящий в мир спокой
ствия, грез, потусторонний и чи
стый, где «с нами Бог».

Более известные всем четы
ре сцены из балета «Гойя» про
должили «разговор» с нами ком
позитора, музыка которых поко
рила слушателей своей красо
той , л и ри зм ом , м ягкостью , 
даже драматические моменты 
воспринимались всего лишь как 
одно из препятствий на пути к 
гармонии. Произведение закан
чивается кластерам и, сопро
вождаемыми колокольным зво
ном -  нет разрешения, нет ус
тоя, то ч ки _  будто композитор 
не прощается, она всегда будет 
с нами.

Н. Курлеева

У вдохновенья есть своя отвага, 
Свое бесстрашье, даже удальство. 
С.Я. Маршак «Последний сонет».

Именно творческой отвагой и 
бесстрашием вдохновения отличался 
потрясающий музыкальный гений 
Елены Владимировны Гохман, посвя
тившей всю свою жизнь искусству. 
Какой невероятной смелостью и силой 
творческой мысли должна обладать 
женщина, чтобы уже в самом юном 
возрасте стать на столь трудный 
путь, как сочинение музыки. В рус
ском языке слово «композитор» не 
имеет женского рода, и, между тем, 

с гордостью произносим: «Компо
зитор Елена Гохман!». Она заслу
женно стоит в одном ряду с выдаю
щимися композиторами как прошлых 
веков, так и современности.

Широта ее творческого потенци
ала поражает воображение. Елена 
Владимировна работала в самых раз
ных жанрах -  музыкально-театраль
ных, симфоническом, камерно-вокаль
ном и камерно-инструментальном, хо- 
зовом, и т.д. И во всех своих работах 
композитор являла невероятную глуби
ну и чуткость художественного видения, 
профессионализм истинного мастера и 
ясность и доступность своей музыки 
для широкого круга слушателей. 
Музыка Еленах Владимировны оказы
вается одинаково близка и музыкантам- 
профессионалам, и любителям музыки, 
которые, с неизменным постоянством, 
наполняют концертные залы при 
исполнении ее произведений.

29 ноября 2010 года в Большем 
зале Саратовской государственной 
консерватории им.Л.В. Собинова про
шел вечер памяти Елены Владими
ровны Гохман. В этот вечер поклон
ники ее удивительного дара могли 
вновь услышать некоторые из ее со
чинений: духовные песнопения для 
мужского хора и камерного оркестра 
«И дам ему звезду утреннюю» (2005) 
и 4 сцены из балета «Гойя» (1996).

Духовные песнопения, написан
ные на тексты псалмов Давида и 
книги «Откровения Иоанна Богосло-

ва», раскрыли перед слушателями 
сложный духовный поиск человека- 
христианина: от покаянной мольбы
-  «К Тебе, Господи, возношу душу 
мою. Призри на меня и помилуй 
меня, ибо я одинок и угнетен», к ужа
сам Страшного Суда, несущего веч
ную смерть нераскаявшимся греш
никам -  «И не раскаялись они в де
лах рук своих. И не раскаялись они 
в убийствах своих», и к надежде на 
прощение и вечную жизнь в Цар
ствии Небесном, путь в которое от
крыт для того, кто смог услышать 
призыв Бога -  «Се стою у двери и 
стучу; если кто услышит голос Мой 
и отворит дверь, войду к нему_ ».

Этим путем и идет слушатель, 
ведомый откровением музыки ком
позитора, словно путеводной звез
дой, что вела волхвов к яслям мла
денца Христа. Свет финала этого 
сочинения способен разубедить, 
наверное, даже самого законченно
го скептика в том, что жизнь чело
века есть нечто большее, нежели 
его земное существование.

Четыре сцены из балета «Гойя» 
(по одноименному роману Л.Фейхт- 
вангера), повествующие о жизни и 
нелегкой судьбе испанского худож
ника, только формально могли бы 
быть названы сюитой. Внутренняя 
взаимосвязь всех частей и цель
ность композиции настолько вели
ка, что может быть названа сим
фоническим циклом, где в первой 
части раскрывается сложный и пол
ный противоречий внутренний мир 
главного героя, вторая часть -  ли
рическое Adagio (монолог солиста)
-  воспоминания об утраченной 
любви, третья -  зловещее скерцо 
Dies irae, а финал -  неизбежный в 
своей предопределенности, неволь
но пробуждает в памяти финал сим
фонии № 6 П.И. Чайковского. Воз
можно, это еще одно подтвержде
ние величины гения Елены Влади
мировны -  композитора, отдавше
го себя людям и музыке, компози
тора, которым, по праву, гордится 
современность!

А. Маркова
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С Е.М. Бикташевым, 2005 г.

29 н о я б р я  2 0 1 0  го д а  в 
Большем зале Саратовской го
сударственной консерватории 
им . Л .В .С о б и н о в а  прош ел 
вечер памяти композитора и 
педагога Елены Владимировны 
Гохман.

Б лагодаря музыке Елены 
Владимировны этот вечер стал 
для меня проникновением  и 
даже прикосновением к вечно
сти. Уже с первых звуков душа 
настроилась услыш ать нечто 
большее, чем просто хорошую 
музыку, замерла в ожидании, и 
вот оно, вечное вопрошание че
ловека к Богу: «Услышь, Гос
поди, слова мои, уразумей по
мышления мои, когда я взываю, 
спаси меня» как тонко и проник
новенно композитор передала 
всю боль одинокой души, отча
янно нуждающейся в Боге, каж
дая нота наполнена напряжен
ным ожиданием ответа. Следу
ющий раздел -  напоминание 
человеку о том, что только по 
своей вине он одинок и несчас
тен, вина перед Богом делает 
его ж изнь бессм ы сленной и 
обреченной на погибель в день 
Страшного суда! И опять на
дежда, и эта надеж да дается 
тому, кто, услышит зов и отво
рит двери сердца для света ут
ренней звезды, для Христа!

Ч еты ре сцены  из балета 
«Гойя» (по одноименному рома
ну Л. Фейхтвангера) раскрыва
ют внутренний мир героя, пере
дают его тревоги и мечты, борь
бу с жестокой судьбой и веру 
в любовь, которая может все 
победить! Мне кажется, в это 
верила и Елена Владимирова!

Н. Негляденко

К онцерт  в  М о ск ве
14 декабря 2010 г. в рамках фе

стиваля «Панорама музыки Рос
сии» юбилейного, Х съезда союза 
композиторов России лауреат 
международных конкурсов СГ 
ТХМ представил концерт хоровой 
музыки. Сотрудничество Сара
товского губернского театра хоро
вой музыки и Союза композито
ров имеет длительную историю, 
которая фактически равна исто
рии существования этого коллек
тива. Саратовский коллектив и 
его художественный руководи
тель и главны й дириж ер -  
заслуженный деятель искусств 
РФ, профессор Л. Лицова хорошо 
известны в Москве, неоднократ
но выступали с сольными концер
тами, участвовали в различных 
фестивалях. Выступление в про
грамме съезда союза композито
ров России -  очередная творчес
кая победа коллектива.

Одна из ярких и интересных 
страниц репертуара коллектива -  
музыка современных отечествен
ных композиторов. Исполнение со
чинений композиторов-современ- 
ников, причастность к рождению 
концертной жизни художественно
го произведения -  всегда запоми
нающийся и важный творческий 
акт, одно из приоритетных направ
лений в деятельности Театра хо
ровой музыки. Концертные про
граммы коллектива неизменно 
включают в себя сочинения веду
щих российских композиторов.

С В. Казенин^1м, 2005 г

Участие в московском музы
кальном форуме наравне с Госу
дарственны м  академ ическим  
русским хором им. А.В. Свешни
кова (дирижер -  Борис Тевлин), 
Государственной хоровой капел
лой им. А.А. Юрлова (дирижер -  
Геннадий Дмитряк) -  это большая 
честь и огромное доверие хоро
вому коллективу из Саратова. По 
словам председателя Союза ком
позиторов России Владислава 
Казенина, форум собрал предста
вителей «50-ти композиторских 
региональных организаций союза 
композиторов: от Дальнего Вос
тока до Калининграда, от Коми до 
республик Северного Кавказа. В 
числе участников юбилейных фе
стивалей лучшие творческие кол
лективы и блистательные солис
ты из всех регионов нашей стра
ны. Состоялся праздник музыки, 
встреч и нашего содружества».

Программа концерта СГ ТХМ 
в зале Союза композиторов 14 де
кабря представила хоровое твор
чество композиторов Москвы, 
Саратова, Поволжского региона, 
Южной России. Объединение в 
одной программе произведений 
российских композиторов, живу
щих и работающих в разных го
родах, подчеркнуло их причаст
ность к единой русской культуре, 
её лучшим традициям.

Творчество этих композито
ров сам об ы тн о  и в вы сш ей 
степени индивидуально, оно 
неразрывно связано с глубинны
ми п л астам и  н а ц и о н ал ьн о й  
культуры, поднимает важные 
вопросы бытия, решает пробле
мы н равствен н ого  вы бора и 
личностного самоопределения. 
Это -  широкая панорама прон
зительных, искренних чувств и, 
воплощенное в звуках, веское, 
ответственное слово современ
ного художника.
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В концерте прозвучали сочинения 
композиторов-юбиляров. Это 
художники разных поколений, 
различных творческих устрем
лений. Круглые даты (как некий 
жизненный рубеж) всегда распо
лагают к размышлению о сути 
творчества, секрете таланта, 
источнике вдохновения масте
ров, позволяют прикоснуться к 
замечательным творениям, ис
полненным впечатляющей эмо
циональной и художественной 
силы.

Центральная часть концерт
ной программы была отдана му
зыке нашего земляка-современ- 
ника -  Елены Владимировны 
Гохман. Её творчество -  уни
кальное явление отечественной 
музыки. Высокая духовность, 
яркая эмоциональность, проник
новенный лиризм художественно
го высказывания пронизывают 
каждое творение мастера. Кос
мос человеческой души, воспри
ятие большого мира сквозь при
зму чувств и тонких пережива
ний -  вот главные темы творче
ства композитора.

В 1 отделении концерта про
звучала вокально-хоровая ком
позиция «Три посвящ ения». 
Это сочинение можно назвать 
исповедью , так обнаж ены  в 
нём чувства и ощущения. Тон
чайш ие движ ения трепетной 
человеческой души предстают 
во всевозможных её проявле
ниях. Исполнителям (СГ ТХМ, 
солистка -  народная артистка

Саратовский губернский театр хоровой музыки. Дирижер -  Л. Лицова. 
Солист -  Н. Тарасова

Со старшим племянником

Р осси и  Н а т ал ь я  Т а р асо в а , 
партия органа -  Наталья Голь- 
фарб, дириж ер заслуж енны й 
деятель искусств РФ, профес
сор Л. Лицова) в полной мере 
удалось приблизиться к глубин
ному пониманию художествен
ного зам ы сла произведения. 
П а л и тр а  во к ал ьн о -х о р о во й  
звучности поразила слушателей 
д и ап азо н о м  в ы р ази тел ьн ы х  
средств. Тембровая многокра
сочность, прозрачное pianissimo 
и напряженнейшее forte, гиб
кость фразировки, прочувство
ванное слово -  всё было подчи
нено выявлению стихии чувств, 
воплощенной в партитуре.

Во 2 отделении  концерта  
прозвучали «5 хоров на стихи 
А.Блока». Возвышенно-пантеи
стическое настроение стихов, 
озвученных в индивидуально
авторск ой  м ан ере  рож д ал и  
ощущение свободно изливае
м ы х ч у вств  в ли ри ческом  
вы сказы ван и и  ком позитора. 
В звучании СГ ТХМ привлекла 
тонкость фразировки и фактуры, 
идеальная ансам блевая слит
ность голосов, п оэти ч н ость  
трактовки цикла.

В дирижерской интерпретации 
Л.А. Лицовой музыка Е.В. Гохман 
приобретала особую цельность 
м узы кально-образной  д рам а
тургии, выразительность вокаль
но-хоровых линий, глубину эмоци
ональных переживаний. По сло
вам профессора Л.А. Лицовой, 
«программа была сложной как с 
точки зрения нотного текста, так 
и эмоционального воплощения. 
Это было знакомство московской 
публики с хоровым наследием 
Е.В. Гохман, большая часть ко
торого исполняется нами посто
янно. Мы с пиететом относимся 
к творчеству великого композито
ра, продолжая её жизнь в концер
тной жизни её творений. Уникаль
ность вокально-хорового творче
ства Е. Гохман -  в отношении к 
поэтическому слову: музыка и 
слово сливаются воедино, рождая 
новый, более высокий строй ли
рико-философского звучания».

Вдохновенная музыка Елены 
Владимировны Гохман в год её 
75-летнего ю билея звучала с 
особой проникновенностью  в 
память о ней.

Н.Н. Владимирцева
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Основные произведения ToxjuaH

К  Родине
Вокальный цикл для баса и фортепиано 
на стихи Назыма Хикмета (1959)
Соната для фортепиано (1960)
Разлука приносит покой
Вокальный цикл для баритона и фортепиано
на стихи Рабиндраната Тагора (1961)
Концерт для фортепиано с оркестром (1962)
Трио для скрипки, виолончели и фортепиано (1967) 
Соната для скрипки и фортепиано (1969)
Сюита для баяна (1970)
Соната для альта и фортепиано (1971)
Пять хоров на стихи А.Блока 
Для хора без сопровождения (1972)
Испанские мадригалы 
Камерная оратория для сопрано, баритона, 
женского хора и инструментального ансамбля 
на стихи Федерико Гарсиа Лорки (1975)
Три вокальные миниатюры
для сопрано, флейты и фортепиано 
на стихи поэтов Возрождения (1976)
Баррикады
Вокально-симфоническая фреска
для баса, хора и оркестра
на стихи русских революционных поэтов (1977)
Импровизации
Концерт для симфонического оркестра (1978) 
Триптих
для камерного оркестра (1978)
Цветы запоздалые 
Одноактная камерная опера (1979)
Гренада
Вокально-симфоническая баллада 
для хора, струнных и ударных 
на стихи М. Светлова (1981)
Квинтет-буфф
для медных духовых инструментов (1981)
Лирическая тетрадь 
Вокальный цикл для меццо-сопрано 
и камерного оркестра (1982)
Мелодия и Арабеска 
для виолончели и фортепиано (1983)
Последние строфы
Вокальный цикл для тенора и фортепиано 
на стихи Ф. Тютчева (1983)
Мошенники поневоле 
Одноактная камерная опера (1984)
Твои шаги
Вокальный цикл для меццо-сопрано, 
виолончели и фортепиано 
на стихи Н. Асеева (1984)
Сонатина-парафраза 
для фортепиано и ударных (1985)
Четыре романса 
для тенора и фортепиано 
на стихи русских поэтов (1985)

Трио для скрипки, 
виолончели и фортепиано,

Соната для альта и фортепиано, 
1971 г

Семь эскизов 
для фортепиано (1985)
Бессонница
Вокальный цикл для сопрано и фортепиано 
на стихи М. Цветаевой (1988)
Благовещенье
Вокальный цикл для сопрано и фортепиано 
на стихи русских поэтов начала XX века (1990)
Три посвящения
для сопрано, хора и органа (1991)
Вариации
(Из детских воспоминаний)
Для скрипки, виолончели и фортепиано (1992)
Гойя
Балет в двух действиях, семи картинах 
с прологом и эпилогом (1996)
Ave Maria
Библейские фрески для солистов хора и оркестра (2000) 
Сумерки
Вокально-симфонические медитации 
для солистов, хора и оркестра (2003)
И  дам ему звезду утреннюю^
Духовные песнопения
для мужского хора и камерного оркестра (2005)
Три хоровые картинки 
на стихи С.Маршака
для вокально-инструментального ансамбля (2006) 
Партита
для двух виолончелей и камерного оркестра 
(2007, 2-я редакция -  2009)
«О чём поёт ветер»
Лирические строфы для тенора, хора и камерного 
оркестра на стихи А. Блока (2009)
«Воспоминание о вальсе»
для фортепианного квинтета (2010)
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