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ПРЕДСТАВЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЗАВЕРШИВШЕЙСЯ РАБОТЫ

25 сентября 2017 в МБОУ «МЭЛ 
им. А.Г. Шнитке» состоялась презен-
тация новой редакции «Нотной те-
тради А.М. Бах». Мероприятие было 
адресовано педагогам ДШИ, ДМШ и 
работникам учреждений культуры Эн-
гельсского района. В ходе мероприятия 
состоялась презентация сборника с ил-
люстрациями пьес учащимися лицея, 
даны пояснения и методические коммен-
тарии заведующей кафедрой специаль-
ного фортепиано МЭЛ И.В. Николаевой, 
а также дан мастер-класс профессо-
ра СГК им. Л.В. Собинова А.Е. Рыкеля 
с учащимися 2 класса кафедры специ-
ального фортепиано МЭЛ – Д. Бузаджи 
и Т. Тулеповой.

28 сентября 2017 аналогичная пре-
зентация состоялась в ГАУ ДПО «Са-
ратовский областной учебно-ме-
тодический центр». Открыла её 
заместитель директора ГАУ ДПО «СО-
УМЦ» И.В. Азатова, которая, сообщив о  

знаменательном событии, предостави-
ла слово зав. кафедрой специально-
го фортепиано МЭЛ И.В. Николаевой. 
И.В. Николаева проинформировала при-
сутствующих педагогов, что данная ре-
дакция – плод совместного творчества 
педагогов кафедры специального фор-
тепиано МБОУ «МЭЛ им. А.Г. Шнитке» и 
кафедры специального фортепиано Са-
ратовской государственной консервато-
рии им. Л.В. Собинова, входящих в экс-
периментальную школу-лабораторию 
по углубленному изучению творчества 
И.С. Баха и композиторов эпохи барок-
ко. Ирина Вадимовна выразила большую 
благодарность профессорам консерва-
тории А.Е. Рыкелю (руководитель шко-
лы-лаборатории в лицее, ответственный 
редактор), Н.М. Смирновой (рецензент 
сборника) за помощь в оформлении и 
издании сборника, а также перечисли-
ла всех членов редакционной колле-
гии. Это А.Е. Рыкель, В.Б. Левицкий, 
И.В. Николаева, А.В. Шеломенце-
ва, В.С.  Виноградова, О.Х. Бескина, 
Е.П. Корастилёва.

В ходе презентации профессором 
А.Е. Рыкелем были даны методические 
комментарии к вышедшему сборнику. 
Также он пояснил: «Причины, побудив-
шие к созданию новой редакции «Нотной 
тетради А.М. Бах», очевидны. Ни одна 
из существующих редакций не удовлет-
воряет современные запросы музыкаль-
ной педагогики. Не вызывает сомнений 
тот факт, что бытующая практика про-
хождения «Нотной тетради А.М. Бах» 

И.В. Азатова и А.Е. Рыкель И.В. Николаева и А.Е. Рыкель

I Учащиесяся Хабарова Амалия, 
Бузаджи Дарина, Тулепова Томирис
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в редакции 
Л. Ройзмана, 
двух- и трёх-
г о л о с н ы х 
и н в е н ц и й 
в редакции 
Ф. Бузони 
и «Хорошо 
т е м п е р и -
р о в а н н о г о 
к л а в и р а » 
в редакции 
Б. Муджел-
лини не спо-
с о б с т в у е т 
вырабо тке 
у учащих-
ся цельного 
п р е д с т а в -
ления о  

стиле И.С. Баха. Взгляды редакторов не 
сводятся к единому творческому зна-
менателю, они предлагают в принципе 
противоречащие друг другу прочтения 
баховского текста». 

В ходе мероприятия был дан не-
большой концерт учащимися класса 
преп. И.В. Николаевой – А. Хабаровой, 
Д. Бузаджи, Т.  Тулеповой, которые 
исполнили произведения «Нотной те-
тради» в новой редакции. 

По отзывам присутствующих, данная 
презентация – это событие в масштабе 
не только области, но и России. Педаго-
ги и учащиеся теперь имеют «твёрдую 
платформу» для подготовки к музыкаль-
ным конкурсам, где необходимо испол-
нять произведения И.С. Баха.

Презентацию можно посмотреть по 
ссылке: https://youtu.be/0t_VfOOe2Ww

В апреле 2017 в рамках фестиваля «На пересечении прошлого 
и будущего» состоялась презентация книги А.И. Демченко 

«Два гения с берегов Волги: Альфред Шнитке и Елена Гохман». 
Книга вызвала широкий общественный резонанс. 

Помещаем две рецензии, представляющие разные взгляды 
на новое издание.

АЛЬФРЕД ШНИТКЕ – ЕЛЕНА ГОХМАН:
ЗАГАДКИ СУДЬБЫ И ТВОРЧЕСТВА

В апреле 2017 в свет вышла новая 
книга доктора искусствоведения, про-
фессора Саратовской консерватории 
А.И. Демченко «Два гения с берегов 
Волги. Альфред Шнитке. Елена Гох-
ман». Как отмечает автор, импульсом её 
написания стала «география»: «Саратов 
находится на правобережье Волги, а на-
против, на левом берегу, расположил-
ся город Энгельс Саратовской области. 
И каждый из этих городов дал во второй 
половине XX столетия выдающихся ком-
позиторов: Энгельс – Альфреда Шнитке, 
Саратов – Елену Гохман».

На фоне большого выбора изданий 
об А. Шнитке, новая книга может по-
казаться «излишеством». Однако автор 
избирает свою траекторию в освеще-
нии хорошо знакомого: это размышле-
ния о творческой судьбе двух крупных  

художников современности, родивших-
ся в одно время и на одной земле, свя-
занных немецкой и еврейской кровью, 
проявляющих родство композиторского 
становления и путей поиска собствен-
ной стилевой индивидуальности. По-
добный ракурс исследования обогащает 
шниткеведение новыми или малоизвест-
ными фактами, в контексте сравнения 
разных стилей выявляет глобальные 
тенденции в развитии отечественной 
композиторской школы, фокусирует 
антропологический и психологический 
аспекты формирования композиторской  
индивидуальности.

Ещё одна особенность книги: широ-
та и одновременно концентрация охвата 
художественных явлений, погружение 
в ментальные константы творчества, 
которые по-новому высвечивают и  

 Бузаджи Дарина
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осмысляют его детали. В этом плане, 
творчество каждого из исследуемых 
композиторов раскрывается в контексте 
нескольких уровней проявления лич-
ностной индивидуальности: «детство», 
«искания», «самость», «зрелость». Этим 
этапам соответствует структура книги. 
И, наконец, третьей характерной чертой 
монографии является её жанр. Иссле-
дование сам автор определяет не жиз-
неописанием, а взглядом на творчество 
композиторов, «причём в определённой 
степени взглядом с берегов всё той же 
Волги», поскольку про их жизнь и твор-
чество, «рассмотренное с привычных 
для искусствоведения позиций, напи-
сано уже очень много». Не ставя перед 
собой конкретной задачи сравнения 
творчества А. Шнитке и Е. Гохман, автор 
невольно подводит к подобному прочте-
нию и осмыслению концептуального со-
держания книги. В таком контексте ста-
новится понятным высказывание автора 
о неизбежном и необходимом взаимов-
лиянии понятий глобального и локаль-
ного, всеобщего и регионального, акту-
ально-злободневного и вневременно́го, 
что «как раз и стало смысловым стерж-
нем предлагаемых очерков» и составило 
«важнейший концепт изложения».

Остановимся на некоторых аспектах, 
не нашедших отражения в трудах дру-
гих исследователей. 

Ф о р м и р о -
вание инди-
видуальной и 
популярной ху-
дожественной  
личности ав-
тор справедли-
во оценивает  
в контексте на-
чального этапа 
становления и 
последующих 
жизненных и 
творческих впе-
чатлений. Про-
блема извест-
ности творца  
в связи с его ме-
стожительством 
– одна из незри-
мых в размыш-

лениях автора. А. Демченко отмечает, 
что становление получившего мировое 
признание творчества А. Шнитке было 
связано, по словам самого композитора, 
с Москвой и Европой, с которой он по-
знакомился уже в юные годы в послево-
енной Вене. На протяжении всей жизни 
(кроме лет обучения в Москве), не менее 
одарённое и известное в отечественном 
музыкальном мире творчество Е. Гохман 
протекало в Саратове. Такая постанов-
ка вопроса невольно вызывает ассоци-
ацию с великим Моцартом: каким бы 
откликом в истории музыки прозвучало 
его имя, если бы он жил и творил только  
в Зальцбурге. Ответ очевиден. Поэтому и 
наша ассоциация, и исследуемая в книге 
творческая личность Е. Гохман опровер-
гают мнение о том, что гений не может 
творить, находясь только в одной точке 
мира: «Дух живёт, где хочет» – повто-
рял евангельскую мысль А. Шнитке.

К Москве и Санкт-Петербургу как 
главным обителям иностранцев (прежде 
всего, немцев) в России автор прибав-
ляет Энгельс (до 1931 года – Покровск) 
и Саратов, взрастивших двух художе-
ственных гениев – Альфреда Шнитке и 
Елену Гохман. Автор отмечает, что сво-
ей растущей ныне популярностью го-
род Энгельс Саратовской области во 
многом обязан А. Шнитке: «Кто бы мог  
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подумать, что он, который родился и 
провёл первые двенадцать лет жизни  
в совсем небольшом заволжском город-
ке, станет не просто всесветно извест-
ным музыкантом, а признанным лиде-
ром мировой музыки второй половины 
XX века. Но кто знает, как бы сложилась 
его творческая судьба и так ли вообще 
сложилась бы комбинация заложенных  
в нём генов, если бы он родился в других 
местах и начинал свой путь не на волж-
ских берегах. Ведь недаром говорят: все 
мы родом из детства».

В книге впервые для широкой чита-
тельской публики приведены интерес-
ные архивные материалы о феномене 
«немцы Поволжья», к которым семьи 
А. Шнитке и Е. Гохман имели прямое от-
ношение: «Субэтнос немцев Поволжья 
складывался и развивался на протяже-
нии почти двух столетий, сохраняя своё 
вероисповедание, жизненный уклад, 

быт, язык в различных его диалектах, 
обычаи, фольклор, одежду, характер 
построек. Это был достаточно обосо-
бленный мир, своего рода государство 
в государстве, что наиболее ощутимо 
выглядело в сельской местности».

Подобная культурная «замкнутость» 
поволжских немцев в традиционном 
пространстве проявилась и в семье 
А. Шнитке, а также в стилевой окрашен-
ности его музыки, в которой важное по-
ложение занимал австро-немецкий ин-
тонационный элемент. Формированию 
глубинно-немецкого пласта в творчестве 
композитора в большой мере способ-
ствовали родители и бабушка Альфреда. 
Как отмечает автор: «отец – не просто 
еврей, а немецкий еврей, родившийся и 
живший во Франкфурте-на-Майне (ро-
дина Гёте!); мать – чистокровная немка 
из потомственных колонистов Поволжья 
(об отношении к ней говорит тот факт, 

что она была единственным 
человеком из родных, кому 
композитор посвятил своё 
наиболее значительное ме-
мориальное произведение – 
Фортепианный квинтет); ба-
бушка – глубоко набожная 
католичка, почти совсем не 
говорившая по-русски и ча-
сто уединявшаяся с любимым 
внуком для долгих бесед».

С другой стороны, россий-
ское местожительство и про-
живание в городе Энгельсе, 
приобретшем русифициро-
ванный характер жизненно-
го уклада уже в 40-х годах 
XX века, породили большое 
значение русского пласта, 
давшего изначальное двое-
мирие в мышлении и музыке 
композитора. 

Несмотря на то, что в созна-
нии композитора город дет-
ства приобрёл заниженную 
ассоциацию с «городом-сара-
ем», именно он, по мысли ав-
тора, воздействовал на ком-
позиторское ви́дение мира. 

В Саратове и Энгель-
се личность А. Шнитке 

Н.М. Смирнова

А.И. Демченко
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стала побудительным мотивом для 
продолжения просветительских тра-
диций поволжских немцев. Его имя 
носят Саратовская областная филар-
мония и Энгельсский музыкально- 
эстетический лицей. При Саратов-
ской консерватории ещё при жизни и 
с одобрения композитора был основан  
«Das Schnittke-zentrum», в рабо-
те которого значительное место за-
няли Всероссийский конкурс моло-
дых композиторов имени А.Г. Шнитке 
и Всероссийские научные чтения па-
мяти композитора. Его музыка – по-
стоянный источник творческого вдох-
новения саратовских исполнителей и  
музыковедов.

Особый интерес представля-
ет глава «Постскриптум», вобрав-
шая разноплановые эссе о 
малоизвестных фактах прямых и кос-
венных творческих связей композитора  
с Саратовом и Энгельсом. Это воспо-
минания Р. Лоховой о начальных годах 
жизни маленького Альфредика в Энгель-
се; замечательно интересные дневники 
саратовского пианиста, художественно-
го руководителя Саратовской областной 
филармонии А. Катца о встречах и твор-
ческом общении с А. Шнитке; а также 
просветительские и информационные 
материалы о деятельности саратовского 
«Das Schnittke-zentrum» и мероприятиях 
к 70-летнему юбилею композитора. Не 
названа статья А. Демченко «Маленькая 
история одной почтовой карточки», ко-
торая весьма показательна в освещении  

саратовского «наведения мостов»  
с творчеством и личностью композитора. 

Здесь следует сделать отступление 
и сказать о той роли, которую в этом 
процессе сыграл сам автор – давний 
почитатель музыки и первый, в Сарато-
ве, «глашатай» творчества А. Шнитке. 
В контексте сложившейся обстановки 
вокруг имени композитора («замалчи-
вание», откровенная травля), трудно 
переоценить организаторский, журна-
листский и исследовательский «подвиг» 
А. Демченко в донесении слова и му-
зыки А. Шнитке, в том числе в рамках 
творческих вечеров композитора и его 
брата, поэта В. Шнитке, состоявшихся  
в Саратовской консерватории в 80-х  
годах XX века.

Авторский взгляд на двух гениев 
с берегов Волги фокусирует пробле-
му мирочувствия, психоаналитический 
аспект изучения творчества А. Шнитке 
и Е. Гохман, автобиографичность как 
музыкальное «прочтение» собственной 
жизни во многих сочинениях. В этом 
плане показательны размышления ав-
тора о том, насколько для творчества 
исследуемых композиторов была важ-
на генетическая самоидентификация,  
в определённой мере «оправдывающая» 
характер мышления, стилевую и компо-
зиционную специфику музыки. Поиск 
своего «я», своего «имени» пронизывает 
всю жизнь и музыку А. Шнитке, эта тема 
постоянно поднимается во многих его 
интервью, беседах и статьях. Как насто-
ящий мыслитель, композитор изначаль-

но обозначил содержательные 
константы и векторы научного 
изучения своей музыки.

В книге автор акцентиру-
ет «болезненные “пробле-
мы самосознания”», уделя-
ет большое место подобным 
психологическим размыш-
лениям А. Шнитке. Мы при-
ведём лишь несколько наи-
более показательных с этой 
точки зрения высказываний 
композитора: «Когда мне ис-
полнилось шестнадцать лет, 
надо было получать паспорт. 
Я сам должен был решить, 

А. Шнитке

А. Шнитке
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кем мне назваться. И тогда, помню, 
мама была обижена, что я назвался не 
немцем, а евреем. Но я не мог посту-
пить иначе. Назваться немцем, чтобы  
“отмыться” от своего еврейства, я считал 
позором. И с тех пор я числюсь евреем – 
по отцу»; «Мне нет дома на земле, я это 
понял. В России я – еврей или немец. 
Попав в Германию, тут же начинаю ощу-
щать то, что меня от немцев отделяет. 
Причём втройне отделяет – как проис-
ходящего из России, как еврея, не зна-
ющего еврейского, и как родившегося 
в немецкой области, но в СССР». 

Как отмечает автор, художествен-
ную диалектику подобного «интерна-
ционального симбиоза» в триединстве 
«русское – немецкое – еврейское» ком-
позитор София Губайдулина раскрыва-
ет в следующей мысли: «Горизонталь 
логического и ясного ума немецкой на-
ции и вертикаль сильнейшей интуиции 
и иррационализма русской нации – две 
противоположности. Но для того, чтобы 
они соединились, природе потребовал-
ся ещё один вид энергии – еврейского 
народа, историческая судьба которого 
развила в его представителях силу, спо-
собную скрестить и тем самым слить во-
едино данные противоположности».

Ментально-психологическая пара-
дигма характеризует и творческий ме-
тод Е. Гохман, с той разницей, что она 
обсуждала эту проблему с очень узким 
кругом близких людей. Уже с раннего 
детства «маленькая Елена твёрдо знала, 
что будет… только музыкантом. Более 
того, примерно к десятилетнему возра-
сту она внутренне осознала, что глав-
ным делом её жизни станет сочинение 
музыки». Наиболее полную формули-
ровку поиска композитором своих гене-
тических корней творчества А. Демченко 
даёт в одном из интервью автору данной 
статьи (А. Демченко является ведущим 
биографом, исследователем, храните-
лем и популяризатором творчества ком-
позитора): «Большое значение для неё 
имел вопрос крови, вопрос её родослов-
ной. У нас с нею бывали неоднократные 
разговоры на эту тему. По отцовской  

линии – это немецкая и еврейская кровь. 
В этом плане меня всегда немного ко-
робило, казалась грубоватой буква “х”  
в её фамилии: то есть почему не Гофман,  
а Гохман. Но этимологически, такая фа-
милия очень показательна по смыслу, 
так как Гофман – это низкий, дворовый 
человек, а Гохман – высокий человек 
(не в смысле роста, разумеется). Поэ-
тому можно предположить высокий со-
циальный статус её немецких родствен-
ников. Её итальянская родословная шла 
от дяди по имени Скалигеров (я был  
с ним знаком). Представители этой родо-
вой ветви проживали во многих городах 
России и настойчиво вели свою родос-
ловную от Алигьери (Данте Алигьери). 
Они считали, что преобразование родос-
ловного имени в фамилию Скалигеров 
произошло на русской почве. Ещё одна 
очень сильная ветвь – русская кровь, 
которая шла от матери и её семьи – ди-
настии священников, долгое время слу-
живших в разных приходах Саратовской 
губернии. Эта священническая ветвь 
особенно активно стала проявляться 
в её последних духовных сочинениях, 
в обращении к знаменным распевам и 
церковным песнопениям». 

В книге «“Несвятые святые” и дру-
гие рассказы» архимандрита Тихона 
(Шевкунова) есть удивительно тонкая 
и пронзительная мысль одного из под-
вижников: «Всякий православный хри-
стианин может поведать своё Евангелие, 
свою Радостную Весть о встрече с Богом. 
Конечно, никто не сравнивает такие сви-
детельства с книгами апостолов, своими 
глазами видевших Сына Божия, жившего 
на земле. И всё же мы, хоть и немощные, 
грешные, но Его ученики, и нет на свете 
ничего более прекрасного, чем созерца-
ние поразительных действий Промыс-
ла Спасителя о нашем мире». Именно  
в таком контексте своей радостной ве-
сти и созерцания творчества двух ге-
ниев с берегов Волги предстаёт книга  
А. Демченко.

Доктор искусствоведения, 
профессор 

Л.А. Вишневская 
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ДВА ГЕНИЯ С БЕРЕГОВ ВОЛГИ
Название книги, вынесенное в титул 

рецензии, фиксирует «географический» 
модус произведения. Он же наглядно 
проявлен и в оформлении издания: мы 
видим очертания правого – «саратовско-
го» – и левого – «энгельсского» берегов 
в районе известного 
моста, чей элегант-
ный профиль давно 
стал архитектурным 
символом нашего 
города. Автор моно-
графии – известный 
саратовский музы-
ковед, профессор 
Саратовской кон-
серватории Алек-
сандр Демченко, 
не скрывает, что 
указанный подход 
явился неотъемле-
мой составляющей 
концепции книги, 
её побудительным 
импульсом. 

Нельзя сказать, 
что подобный ра-
курс необычен для 
музыковедческих и, 
шире, – искусство-
ведческих произве-
дений. Скорее, он 
традиционен и даже 
обязателен. Судьба любой творческой 
личности, так или иначе, аккумулиру-
ет в себе специфику «пережитых» мест,  
а вместе с ними и культур – более или 
менее глобальных. Проблема «гло-
бального» и «локального», вынесен-
ная автором в преамбулу к I части кни-
ги, развёрнута сквозь призму «взгляда  
с волжских берегов». Заявленные ка-
тегории проецируются на разные уров-
ни текста, определяя его стилистику и  
композицию.

Титул издания обозначает два име-
ни – одно – Альфред Шнитке – чрез-
вычайно известное далеко за преде-
лами России, другое – Елена Гохман, –  

ставшее достоянием, в большей степе-
ни, саратовской земли. Объединяет этих  
художников место и время рождения (Эн-
гельс и Саратов, середина 30-х гг. про-
шлого столетия), что и стало «внешним» 
поводом для объединения этих творче-

ских линий в одном  
произведении. 

К о м п о з и ц и я 
текста складыва-
ется из очерков, 
образующих две 
части. Первая из 
них посвящена 
жизни и творче-
ству А. Шнитке, 
вторая – Е. Гох-
ман. Избирая жанр 
очерков, автор, по 
его собственным 
словам, «не пре-
тендует на “фор-
мат” полнометраж-
ной монографии», 
поэтому читателю 
не следует ожидать 
исчерпывающих 
сведений о жиз-
ни композиторов 
или досконального 
анализа их твор-
ческого наследия. 
Ценностью изда-

ния является то, на что указывалось ра-
нее, – взгляд.

Обратимся к первой – большей по объ-
ёму – части произведения. Она состоит из 
семи очерков, обрамлённых Преамбулой  
и Постскриптумом. Очерки хронологи-
чески разворачивают перед нами основ-
ные этапы творческого пути А. Шнитке. 
С одной стороны, драматургия этой по-
следовательности традиционна и где-то 
ожидаема, приведём названия: «Исто-
ки», «Искания», «Полистилистика», 
«Контакты», «Концепты», «Прогнозы», 
«Постмодерн». С другой стороны, зна-
комство с содержанием обнаружива-
ет интересное, неожиданное, а где-то  
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и очень трогательное.
Позволим себе не пересказывать  

содержание этого раздела книги, тем 
более что автор уже сделал это в Преам-
буле. Наметим подходы и ракурсы, кото-
рые по ознакомлении с текстом видятся  
значимыми.

Первый из них – исторический. Эта 
установка обусловливает включённость 
творческой судьбы А. Шнитке не просто 
в историю отечественной художествен-
ной культуры, но в историю страны. 
Наиболее полно эта установка реализо-
вана в двух начальных очерках.

Интереснейшие страницы очерка 
связаны с историей Республики немцев 
Поволжья – здесь собраны сведения об 
экономическом и культурном развитии 
этого автономного образования, приве-
дены статистические данные, которые 
способны поразить читателя, знающего 
современный Энгельс – небольшой про-
винциальный город, чья культурная са-
мобытность в настоящее время практи-
чески утрачена.

«Искания» повествуют о семье ком-
позитора, его предках из Прибалтики, 
о долгом пути в профессиональную му-
зыку. Здесь обнаруживается случай-
ность-совпадение: О. Моралёв, один из 
крупных саратовских композиторов, за-
нимался в классе композиции Е.К. Го-
лубева в одни годы с А. Шнитке. Кон-
статация этого факта открывает одну из 

важных, хотя и намеченных пунктирно 
линий-задумок книги – «привязать» мас-
штабную фигуру к саратовской земле, 
обозначить включённость этого мастера 
в профессиональный мир музыкального 
Саратова. Автор приводит высказывания 
саратовских музыкантов – Е. Вартано-
вой, С. Вартанова – о Шнитке, фиксируя 
их восприятие его творческой и челове-
ческой судьбы, упоминает о его «обра-
зовательном» родстве с замечательным 
саратовским пианистом А. Скрипаем 
(учились в одной школе).

Ещё одна магистральная линия пове-
ствования связана с музыкальными и, 
шире, – художественными явлениями. 
В русле этой установки разворачива-
ется панорама становления творческой 
личности композитора – от поисков соб-
ственного «я» до создания концепций, 
во многом определивших музыкальную 
культуру современности. Эта, собствен-
но «музыкальная» линия книги, начина-
ется в очерке «Искания» – её образуют 
характеристики сочинений, ключевых 
для рассматриваемого этапа творчества, 
приведённые с большей или меньшей 
степенью подробности. 

Обзор музыкальных образцов не яв-
ляется для автора самоцелью, он ис-
пользуется скорее как иллюстрация не-
ких сущностных установок творчества. 
Поэтому не стоит ждать общего мето-
дологического подхода к рассмотрению 

сочинений, так же как и их це-
лостного анализа. Вместе с тем, 
если того требует драматур-
гия текста, автор углубляется  
в детали. К примеру, в очерке 
«Полистилистика» приведён 
потактовый «путево-дитель» 
цитат, образующих каден-
цию к Скрипичному концерту  
Л. Бетховена. 

Одна из значимых задач, 
которую ставит перед собой 
автор, – создание вокруг объ-
екта исследования широкого 
художественного контекста. 
Этой установкой объясняются 
отклонения от собственно му-
зыкальной линии. Так, очерк  
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«Полистилистика» открывается раз-
делом о феномене коллажности в ис-
кусстве – от первых «предчувствий» 
(техника аппликации) к статусу пол-
ноценного художественного принци-
па первого авангарда. Таким образом,  
к разговору о полистилистике в музыке 
А. Шнитке читатель подходит обогащён-
ным многочисленными примерами из ис-
кусства, в том числе, и музыкального, 
XIX–XX веков. 

Подобные акценты, эпизодически 
возникающие в тексте, продиктованы 
исследовательскими интересами автора. 
Этим объясняется модуляция в сторону 
своеобразной философии музыки, ко-
торая намечается в очерке «Контакты». 
Начиная с этого раздела, всё более зна-
чимыми становятся размышления об ин-
терпретации онтологических категорий 
– «многогранная музыкальная реаль-
ность», «всеобъемлющая картина мира», 
«глобальная музыка», «художественная 
космогония». Включение в ткань пове-
ствования этой темы обеспечивает сво-
еобразное «восхождение» от явлений 
локальных, временны́х к глобально-
му и вечному. Эта модуляция в полной 
мере реализуется последним очерком 
«Постмодерн», где внимание автора со-
средоточено на сочинениях духовной 
тематики.

«Постскриптум» – завершающий раз-
дел, посвящённый А. Шнитке – пред-
ставляет своеобразный коллаж из  
ма териалов , 
так или иначе 
связывающих 
композитора  
с Саратовом. 

В т о р а я 
часть изда-
ния посвяще-
на известному 
саратовскому  
композитору 
Елене Гохман. 
О г л а в л е н и е 
наглядно по-
казывает ком-
позиционное 
сходство это-

го раздела с предыдущим: пять очер-
ков с обрамлением. Логика развёрты-
вания материала аналогична – вехи 
профессиональной биографии компози-
тора от первых уроков музыки до соз-
дания мас-штабных концептуальных  
сочинений.

К заслугам автора книги стоит при-
числить то обстоятельство, что Е. Гох-
ман не теряется рядом со своим знаме-
нитым современником. По прочтении 
второй части мы понимаем, что её твор-
чество – явление, возможно, более ка-
мерное, но не менее достойное. А. Дем-
ченко удаётся донести до читателя образ 
композитора самобытного, глубокого, 
способного генерировать масштабные 
художественные идеи. По прочтении 
очерков о Е. Гохман её музыку хочется 
послушать, а это важнейший показатель 
успеха книги.

В очерках Е. Гохман предстаёт, в пер-
вую очередь, как художник лирический. 
Потому не удивляет внимание к камер-
ному жанру, который реализован как 
в традиционной сфере вокального цикла 
или инструментального ансамбля, так и 
через соответствующее наклонение из-
начально «не камерных» жанров. В та-
ком качестве предстают камерная ора-
тория «Испанские мадригалы» на стихи 
Ф. Гарсиа Лорки, одноактные камерные 
оперы «Цветы запоздалые» и «Мошен-
ники поневоле» по прозе А.П. Чехова. 

Лирика Е. Гохман – категория мно-
гогранная, во-
площающаяся в 
огромном спек-
тре эмоциональ-
ных нюансов. Эта 
образная сфе-
ра оказывается 
сквозной для му-
зыки композито-
ра, сопрягаясь с 
иными контраст-
ными драматур-
гическими сфе-
рами – к примеру,  
в «Испанских 
мадригалах» она  
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функционирует в условиях  
триады лирика – драма – эпос, что во 
многом продиктовано мирочувствием ав-
тора первоисточника – одного из  круп-
нейших поэтов Испании Ф. Гарсиа Лорки.  
В концерте для оркестра «Им-
провизации» формируется  
смысловая триада иного плана: дра-
ма–лирика–юмор. Лирическое высказы-
вание пронизывает сочинения разной 
стилистики, в том числе и авангард-
ной, как это происходит в упомянутом  
оркестровом концерте.

Особый акцент в книге сделан на ув-
лечении композитора Испанией, её му-
зыкальной культурой, её самобытным 
мировосприятием. Испанский след обна-
руживается в увлечении классической 
гитарой. Феномену «гитарности» в му-
зыке Е. Гохман посвящён заключитель-
ный параграф очерка «Путь к зрелости». 
Эмоциональные состояния близкие кан-
те хондо – песенной испанской тради-
ции – обнаруживаются в «Испанских 
мадригалах» и балете-оратории «Гойя» 
(очерк «Консонансы–диссонансы»).

Сочинения Е. Гохман осмысливают-
ся в контексте наиболее значительных 
явлений эпохи – «новой фольклор-
ной волны», неоромантизма, «третье-
го направления», поворота к духовной 
сфере в последней трети XX столетия. 
Становится ясно, что установка на вер-
ность себе, собственному мировосприя-
тию соединялась в её творчестве с по-
требностью создавать произведения 
актуальные, созвучные современной  
картине мира.

Раздел, посвящённый наследию Еле-
ны Гохман, изобилует отсылками к музы-
кальному материалу – в тексте очерков 
приводятся развёрнутые характеристи-
ки её сочинений (камерная оратория 
«Испанские мадригалы», вокально-сим-
фоническая фреска «Баррикады», опе-
ры «Цветы запоздалые» и «Мошенни-
ки поневоле», балет-оратория «Гойя»,  

вокальный цикл «Бессонница», оратория  
(библейские фрески) «Ave Maria»,  
вокально-симфонические медитации  
«Сумерки» и др.). 

Возвращаясь к обзору издания в це-
лом, необходимо упомянуть о его высо-
кой коммуникативности. Текст удобно 
(и понятно) структурирован, содержит 
материалы не только узкоспециальные, 
но и доступные читателям без профес-
сионального образования. Преамбула 
каждой из частей книги содержит энци-
клопедическую статью, дающую общую 
информацию о композиторе. По завер-
шении каждой из частей книги приво-
дится перечень основных сочинений 
композиторов, включая либретто теа-
тральных работ Е. Гохман. Издание до-
полнено аудиоприложением с фрагмен-
тами сочинений А. Шнитке и Е. Гохман, 
его содержание размещено на послед-
них страницах книги.

Книга А. Демченко предполагает ши-
рокий круг адресатов: любители акаде-
мического искусства почерпнут в ней 
массу полезных сведений, изложенных 
увлекательным, демократичным, ярким 
языком; студенты, осваивающие про-
фессию музыканта, найдут информацию, 
актуальную для курса истории музыки, 
истории искусства или музыкальной ли-
тературы; музыковеды-исследователи 
получат импульс к изучению мастеров 
региональных школ.

Мысль о связи времён, культур, имён 
и географических мест стала лейтмоти-
вом монографии. Симптоматично, что 
изданиевышло в свет в год, когда Сара-
товская консерватория празднует своё 
105-летие. И, хотя начальная страница 
не украшена характерной юбилейной 
эмблемой, книга воспринимается как 
«приуроченная» и своевременная. 

Кандидат искусствоведения, 
доцент 

Н.С. Серова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие читатели! 
Вы только что прочли 
отклики наших коллег 
на книгу «Два гения 
с берегов Волги». Эту 
книгу Александр Ивано-
вич Демченко написал 
по инициативе Шнит-
ке-центра к фестивалю 
«На пересечении про-
шлого и будущего», ко-
торый прошёл в апреле 
2017. Александр Ива-
нович является авто-
ром пяти монографий 
об Альфреде Гарриеви-
че Шнитке и 63 статей 
о его творчестве. Вот 
несколько названий из числа публика-
ций в различных научных сборниках и 
периодических изданиях: «Центральный 
элемент» художественной системы Аль-
фреда Шнитке, Позднее творчество Аль-
фреда Шнитке, Рефлексы памяти геноти-
па Альфреда Шнитке, Альфред Шнитке 
и авангард, «Полиэтника» Альфреда 
Шнитке, Постмодерн Альфреда Шнитке, 
«Немецкий композитор из России», Мир 
личности в творчестве Альфреда Шнит-
ке, Художник планетарного масштаба, 
Диалог времён в музыке Шнитке, Шнит-
ке-локус, Христианские дискурсы музы-
ки Альфреда Шнитке, Religioso как нрав-
ственный постулат творчества Альфреда 
Шнитке и т.д.

Но мы знаем, что Александр Ивано-
вич, в некотором роде подобно Альфре-
ду Гарриевичу, в исследовательских 
проектах не только охватывает пробле-
матику музыкального искусства во всех 
его измерениях, но и занимается изу-
чением фундаментальных основ искус-
ства, взятого в его целом (литературное 
творчество, архитектура, изобразитель-
ное искусство, театр и кино). Этот на-
учный поиск осуществляется в рамках 
организованного им Центра комплекс-
ных художественных исследований, ко-
торый является одним из структурных 

подразделений Шнит-
ке-центра. Глобаль-
ным масштабом твор-
ческой деятельности 
А.И. Демченко близок 
к тому, что от-личало 
композиторские инте-
ресы А.Г. Шнитке. Вви-
ду уникальности того, 
что делает наш коллега, 
только что в Санкт-Пе-
тербурге ему присуж-
дена Международная 
премия имени Николая 
Рериха, которая явля-
ется высоким символом, 
отмечающим особые за-
слуги в сфере служения 
культуре и обществен-

ному благу.
Поздравляя Александра Ивановича 

с наградой, публикуем фрагменты 
из отзывов, которые поступили из разных 
городов в поддержку присуждения 
ему Международной премии имени  
Николая Рериха.

Демченко Александр Иванович – 
один из наиболее ярких представи-
телей отечественного музыковедения, 
основатель нового научного направ-
ления – всеобщее (универсальное) 
искусствознание. Привлекает внимание 
исключительный размах его трудов, 
чрезвычайно обширен круг научных 
интересов, включающий как различные 
эпохи и национальные культуры, так 
и многие смежные области искусств 
– литературу, поэзию, живопись, 
архитектуру. Нелегко представить 
себе, как один человек может ставить 
перед собой творческие задачи, 
которые под силу только большому 
коллективу исследователей различного 
профиля. Но огромное количество 
публикаций доказывает, что это 
является реальностью. Зная, что сейчас 
выдающийся учёный находится в стадии 
завершения фундаментального труда 
«Вселенная слова, цвета, звука»
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в 12 томах, хочется надеяться, что 
состоится и этот уникальный проект, 
создаваемый во славу Отечества, 
о представителях которого Александр 
Блок когда-то сказал «Нам внятно всё». 

Директор 
Рязанского музыкального колледжа 

имени Г. и А. Пироговых 
А.В. Егоркин. 

На протяжении многих десятилетий 
слежу за творческой эволюцией Алек-
сандра Ивановича Демченко. Начало его 
восхождения было связано с разработ-
кой актуальных проблем музыкознания 
и потому более всего его внимание со-
средоточилось на состоянии отечествен-
ного музыкального искусства второй по-
ловины ХХ века. Но затем внутренние 
побуждения заставили его развернуть 
научный поиск на всю траекторию раз-
вития музыкальной культуры в её миро-
вом срезе. И, наконец, с начала 1990-х 
годов он развернул поле своей деятель-
ности уже на все виды художественной 
деятельности, в полной мере охваты-
вая всё пространство мировой культу-
ры. Статья за статьёй, книга за книгой 
– и этим бессчётным изобилием на се-
годня им очерчены основные контуры 
того, что он именует «Вселенной слова, 
цвета, звука». Трудно представить себе  
в современном искусствознании что-ли-
бо столь же колоссальное и уникальное 
как по замыслу, так и по его реализа-
ции. Полагаю, что с точки зрения исто-
риче-ской памяти о созданных челове-
чеством культурных ценностях трудами 
А.И.Демченко создаётся нечто в высшей 
степени плодотворное. 

Доктор искусствоведения, 
профессор 

Санкт-Петербургской 
консерватории 

имени Н.А. Римского-Корсакова 
Т.А. Зайцева.

В Саратове и Саратовской области ши-
роко известно имя заслуженного деяте-
ля культуры, доктора искусствоведения, 
профессора Саратовской государствен-
ной консерватории имени Л.В. Собинова 
и Саратовского государственного уни-
верситета имени Н.Г. Чернышевского  
Александра Ивановича Демченко.  

На протяжении полувека он неустанно 
пропагандирует достижения региональ-
ной и мировой художественной куль-
туры во всех формах и направлениях. 
Более всего это касается музы-кально-
го искусства: многочисленные статьи 
и заметки в местной и общероссийской 
прессе, передачи по радио и телевиде-
нию, организация и проведение кон-
цертов и фестивалей, издание книг и 
брошюр, а также такое уникальное со-
бытие, как осуществление, впервые 
в практике Саратовского телевидения, 
постановки опер в его собственной ре-
жиссуре. Многие из отмеченных ак-
ций имеют не только огромный коли-
чественный размах, но и приобретают, 
как правило, планомерный циклический  
характер. 

Министр культуры 
Саратовской области 

Т.А. Гаранина.

Это один из ведущих музыковедов 
страны, осмысливший огромные пла-
сты музыкальной культуры практически 
всех стран и народов. И мне, как пред-
ставителю одной из региональных ча-
стей нашего культурного сообщества, 
очень отрадно, что при всём поисти-
не планетарном размахе исследований 
А.И. Демченко неизменно уделяет боль-
шое внимание искусству своего региона 
(одно из свидетельств – только что вы-
шедшая книга «Два гения с берегов Вол-
ги»). Мне в меньшей степени известны 
его труды по другим видам искусства, 
но я уверен, что лауреат премии имени 
Д.Д. Шостаковича владеет арсеналом 
мирового художественного наследия не 
в меньшей степени, как видим мы это на 
ниве музыкального искусства.

Секретарь Союза 
композиторов России, 

председатель Краснодарской краевой 
композиторской организации, 
заслуженный деятель искусств 

России и Калмыкии, 
лауреат премии 

имени Д.Д. Шостаковича, 
профессор Краснодарского 
государственного института 

культуры 
В.А. Чернявский.
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Деятельность Александра Иванови-
ча Демченко стала достоянием специ-
алистов различного профиля – искус-
ствоведов, культурологов, эстетиков. 
Его глубокие по мысли исследования 
вошли в золотой фонд отече-ственной 
науки. Хорошо представляя масштаб  
и уровень искусствоведческих изыска-
ний А.И. Демченко, можно с полным ос-
нованием утверждать, что главное имя 
тому, что он делает – универсализм. 
Спектр его научных интересов поисти-
не необъятен, как необъятен и массив 
артефактов, находящихся в сфере его 
внимания. Попытки создания общеху-
дожественной картины мира делались  
и раньше, но представляется, что имен-
но трудами А.И. Демченко впервые уда-
ётся реально осуществить задачу её вы-
полнения. Рождающаяся его трудами  
на волне глобализации эта картина за-
мечательна бережным отношением к на-
ционально суверенному и самобытному. 
Данное обстоятельство служит хорошим 
знаком того, что в тревожных вихрях со-
временности мыслимы поиски согласия, 
мира и доброй воли. 

Ректор 
Ростовской государственной 

консерватории имени С.В. Рахманинова 
профессор, 

М.П. Савченко

 

Лекционные залы Саратовской  
областной универсальной научной би-
блиотеки на протяжении многих лет  
служили своего рода стартовой площад-
кой для множества просветительских 
циклов заслуженного деятеля искусств 
РФ Александра Ивановича Демченко. 
Самый грандиозный из них – длившийся 
на протяжении более шести лет сериал 
«Панорама столетий», в ходе проведе-
ния которого аудитория имела возмож-
ность оценить кладезь всего достойного, 
что человечество накопило с древних 
времён до наших дней в сфере сло-
весности, изобразительного искусства, 
архитектуры, музыки, театра и кино.  
Из недавних познавательных циклов 
А.И. Демченко отметим «Художествен-
ную сокровищницу Поволжья», где была 
отдана дань тому драгоценному, что соз-
давалось на берегах Волги. Всеохват-
ная эрудиция автора и его способность 
живо, увлекательно донести до слушате-
лей знания о художественном мире – это 
неоценимый вклад в сохранение памяти  
о всемирном наследии.

Директор 
Саратовской областной 

универсальной научной библиотеки,
Л.А. Канушина 

Тамбовский государственный музы-
кально-педагогический институт имени 
С.В. Рахманинова и другие учреждения 

Тамбова и Тамбов-
ской области многие 
годы самым плодот-
ворным образом  
сотрудничают с 
профессором Сара-
товской консерва-
тории А.И. Демчен-
ко. Всеобъемлющий 
диапазон знаний в 
различных сферах 
мирового искусства, 
будь то музыка, ли-
тература, архитек-
тура или кинема-
тограф, позволяют 
ему пропагандиро-
вать достижения  
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общечеловеческого художественно-
го творчества в любой его ипостаси и  
в любом хронологическом срезе  
с выходом на глобальные научные обоб-
щения. Фундаментальность и разносто-
ронность знаний, широта диапазона 
научного ви́дения, неиссякаемая энер-
гия, умение вовлекать в орбиту актив-
ных научных изысканий большое число 
едино-мышленников – все эти качества  
А.И. Демченко, помноженные на его 
огромное человеческое обаяние и про-
фессиональную отзывчивость, не могут 
не вызывать восхищения. 

Ректор 
Тамбовского государственного 
музыкально-педагогического 

института имени С.В. Рахманинова 
кандидат педагогических наук, 

профессор 
Р.Н. Бажилин.

На протяжении долгого времени От-
дел искусства стран Центральной Ев-
ропы Государственного института ис-
кусствознания проводил регулярные 
конференции, посвященные проблемам 
искусства авангарда 1910–1920-х годов. 
На многих из них выступал Александр 
Иванович Демченко. Я, как инициатор 
и руководитель конференций, воспри-
нимал эти выступления с неизменным 
удовлетворением. Зная, что А.И. Дем-
ченко – музыковед, поначалу испыты-
вал опасения, что наш коллега всегда 
выходил далеко за пределы музыкаль-
ного искусства, охватывая рассматрива-
емую нами про-блематику на материале 
разных видов искусства. Но всякий раз 
подобные сомнения развеивались вви-
ду бесспорной компетентности доклад-
чика. Со временем я убедился, что мы 
имеем дело с его принципиально важной 
установкой на рассмотрение любой темы  
в срезе всего художественного твор-
чества. Подобный подход развернулся  

в научных изысканиях А.И. Демченко  
в органичную системную целостность, 
способную поразить воображение даже 
искушенного эксперта в области искус-
ствознания. Будем надеяться на ско-
рейшую публикацию первых томов его 
«Вселенной слова, цвета, звука», что 
позволило бы говорить о мощном про-
рыве исследовательской мысли.

Доктор искусствоведения, 
главный научный сотрудник 
Государственного института 

искусствознания, 
действительный член 

Российской академии художеств 
Г.Ф. Коваленко.

Испытываю чувство большой радо-
сти за то, что делается одним из пред-
ставителей творческой интеллигенции 
братского народа. Наблюдая многие 
годы за тем, что выходит в мире книг 
под именем Александра Ивановича Дем-
ченко, всё больше убеждаюсь в призме 
этой частицы происходящего в России  
о судьбоносной миссии великой страны. 
Трудно представить более отчётливо 
выраженное ощущение сопричастности 
«третьего Рима» всему, что делается на 
нашей планете. Искусство, как самый 
чуткий барометр человеческого бытия, 
осмысливается в трудах А.И. Демченко 
в контексте парадигм того целого, из 
которого складывается айсберг земной 
цивилизации и в его надводной, и в его 
глубинной частях.

Доктор искусствоведения, 
профессор Витебского 

государственного 
университета 

имени П.М. Машерова, 
руководитель международного проекта 

«Классический авангард», 
главный редактор журнала 

«Искусство и культура»  
(Беларусь) 

Т.В. Котович.
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САРАТОВ «ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ» 
В СОВРЕМЕННУЮ МУЗЫКУ

6 октября 2017 года саратовский ан-
самбль «Театр новой музыки» открыл 
VIII концертный сезон в Радищевском 
музее. Новая программа коллектива «Из 
прошлого в настоящее», презентован-
ная посетителям музея в рамках выстав-
ки «О героях былых времён», включала 
в себя Сонату для скрипки и фортепиа-
но отечественного композитора Эдисона 
Денисова и произведения современных 
авторов, творчество которых перекли-
кается с музыкой известного классика 
XX века: «Монохром» Игоря Жоховско-
го, «Для Фреда» Аарона Альтера, «Бис» 
Александра Тимофеева, «Metro Ostinato» 
Владимира Орлова. Весь вечер глав-
ными героями были солисты ансамбля 
Александра Орлова (скрипка) и Татьяна 
Левашова (фортепиано).

Прошедший концерт положил нача-
ло целой серии проектов, связанных  
с современной музыкой, реализация ко-
торых будет осуществляться в течение 
текущего сезона. Ближайшее крупное 
мероприятие – I Международные ма-
стерские МАМКИМ «МеждународМолОт», 
которые пройдут в Саратовской кон-
серватории с 23 по 28 октября. Десять  

молодых композиторов и музыковедов 
станут участниками мастер-классов и 
слушателями лекций мастеров компо-
зиторского и исполнительского искус-
ства – Марка Пекарского, Ярослава Су-
дзиловского (Москва), Артура Зобнина 
(Санкт-Петербург), Леонида Любовского 
(Казань). 

В рамках мастерских 23 октября  
в консерватории пройдёт Международ-
ная научно-практическая конферен-
ция «Проблемы современной музыки»,  
на которой выступят с докладами препо-
даватели и учащиеся музыкальных об-
разовательных учреждений.

Также в рамках мастерских состоит-
ся II Международный фестиваль совре-
менной музыки «Арт-модерн», включа-
ющий в себя пять вечеров современной  
музыки. 

На открытии фестиваля в Боль-
шом зале консерватории 23 октября 
прозвучит произведение Симеона тен 
Хольта «Canto Ostinato» в исполнении 
Ольги Кийовски (орган), Елены Пе-
карской, Анастасии Главатских (удар-
ные), Василия Игонина (фортепиано),  
Дмитрия Толочкова (контрабас).
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24 октября для любителей современ-
ной музыки откроет двери Театраль-
ный зал, где будет выступать ансамбль 
ударных инструментов «Crash Band» под 
управлением Елены Пекарской.

26 октября любителей современной 
музыки ждёт в Театральном зале ан-
самбль «Театр новой музыки» на «Пти-
чьем концерте». Прозвучат произведе-
ния про птиц от Возрождения до наших 
дней.

Современная музыка для скрип-
ки соло будет исполнена петербург-
ским скрипачом Артуром Зобниным  
27 октября.

Это только начало серии проектов, 
связанных с современной музыкой. Про-
должение в следующих выпусках.

Художественный руководитель 
ансамбля «Театр новой музыки»

кандидат искусствоведения, 
доцент кафедры теории музыки 

и композиции
В.В. Орлов

ПАМЯТИ ЕЛЕНЫ ГОХМАН

Прошло ровно семь 
лет с той поры, как  
с нами нет профессора 
нашей консерватории, 
заслуженного деятеля 
искусств России, ла-
уреата Государствен-
ной премии РФ Елены 
Владимировны Гох-
ман. Уроженка Сара-
това, она находилась 
за его пределами пять 
лет только по необ-
ходи-мости: у нас не 
было тогда компози-
торского отделения, и 
ей пришлось учиться  
в Московской консер-
ватории, после окон-
чания которой она почти полвека пре-
подавала в нашей консерватории.

Это был музыкант, что называется, от 
Бога. По семейным преданиям, первый 
музыкальный звук она издала, только 
что объявившись на свет. Не крик, не 
плач, а нечто довольно мелодичное, на 
что акушёр отреагировал большим удив-
лением и фразой: «Будет музыкантом». 

За три дня до кончины, в разговоре 
со мной, при всей катастрофичности со-
стояния, она делилась своим очеред-
ным замыслом. «Если бы только встать 
на ноги. Эти невыносимые боли подтол-
кнули меня к жанру, о котором никогда  
и мысль не приходила – мистерия.  

Помнишь, я просила 
тебя сделать подборку 
слайдов о святом Себа-
стьяне, и потом много 
раз просматривала эту 
“галерею”. Особенно 
Тициан. Подругу я по-
просила принести всё, 
что написано об этом 
мученике. И в голове 
уже крутится-вертится 
неотвязная тема». Она 
попыталась пропеть  
мелодию…

Таковы были первая  
и последняя вехи её 
творческого пути.  
А между ними проис-
ходило непрерывное 

движение от горизонта к горизонту.  
В стилевом отношении она на раз-
ных этапах входила в соприкоснове-
ние практически со всеми направле-
ниями, техниками и интонационными 
пластами музыкального искусства: от 
русского и зарубежного Средневеко-
вья (знаменный распев, григорианика), 
Возрождения, Барокко, классики второй 
половины XVIII и XIX веков до ряда ин-
дивидуальных стилей XX столетия (Про-
кофьев, Шостакович, Барток, Онеггер), 
различных течений и новаций послед-
него времени («новая фольклорная вол-
на», «третье направление», неороман-
тизм, постмодерн и т.д. плюс сонорика,  
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пуантилизм, коллаж, полистилистика, 
минимализм и т.п.). 

Апробировав в своей творческой ла-
боратории едва ли не всё и вся, нередко 
выходя на различного рода художествен-
ный эксперимент, Елена Владимировна 
в конечном счёте более всего тяготела  
к органичному сочетанию традиционных 
и авангардных приёмов композиторско-
го письма и к свободному использованию 
любых ресурсов стилевой амплитуды  
с целью наиболее действенного и точ-
ного воплощения своих художественных  
замыслов.

При всём многообразии используе-
мых средств выразительности к сере-
дине 1970-х годов сложился стержень 
её художественного «я» с собственной, 
хорошо узнаваемой интонацией. С наи-
большей явственностью эта интонация 
предстаёт в сфере мелодики, всегда  
у неё очень рельефной, легко запоми-
нающейся. Природа отпустила ей ред-
кий по нынешним временам, богатей-
ший дар мелодизма чрезвычайно щедро, 
даже с избытком. Дар этот своё высшее 
выражение получил в многочислен-
ных образцах великолепной кантилены  
с присущей ей красотой, исключитель-
ной пластичностью и столь необъятной 
протяжённостью, что преодолевается 
услов-ность понятия бесконечная мело-
дия. Для примера можно напомнить, что 
кульминационный гимнический распев  
 

в оратории «Ave Maria» звучит на еди-
ном дыхании свыше шести минут.

Уникальная способность к мелодиче-
ской характеристике в известной мере 
предопределила картину жанровых 
предпочтений Елены Гохман. Создавая 
произведения едва ли не во всех родах 
и разновидностях, она особое тяготение 
всегда испытывала к музыке, связанной 
со словом. И это опять-таки драгоцен-
но, поскольку на фоне характерного для 
современной ситуации далеко не благо-
получного состояния вокальных жанров 
она бы-ла наделена способностью доби-
ваться безусловной органики в данной 
сфере. 

Поэтому естественно, что наиболее 
примечательными вехами её творче-
ской судьбы становились, как правило, 
произведения на той или иной литера-
турной основе. Самые сильные импуль-
сы композитор получала от таких близ-
ких ей по духу личностей, как А. Чехов 
(оперы «Цветы запоздалые», «Мошен-
ники поневоле», оратория «Сумерки»), 
М. Цветаева (вокальные циклы «Лири-
ческая тетрадь», «Бессонница», «Бла-
говещенье», вокально-хоровая компо-
зиция «Три посвящения») и Ф. Гарсиа 
Лорка (ка-мерная оратория «Испанские 
мадригалы», вокальные интермеццо  
в балете «Гойя»).

Будучи прежде всего «вокальным» 
композитором, Елена Владими-ровна 
выказывала себя и незаурядным масте-

ром оркестра. В её парти-
турах он предстаёт в самой 
широкой амплитуде своих 
«амплуа»: от внешне без-
ыскусного, очень прозрач-
ного «аккомпанемента» до 
чрезвычайно виртуозной,  
на редкость изобретатель-
ной фактуры; от сверхна-
сыщенных, многослойных 
tutti с глыбами циклопиче-
ских звуковых масс до тон-
чайшей вязи музыкальной 
ткани, нередко основан-
ной на оригинально тракто-
ван-ных приёмах «перете-
кающей» инструментовки, 
когда линия оказывается 
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прихотливо сотканной из кратких фраз 
и реплик, передаваемых из партии  
в партию. Настоящей энциклопедией в 
этом отношении можно считать концерт 
для оркестра «Импровизации».

Ещё одно важное качество индиви-
дуального стиля Е. Гохман связано с её 
нетерпимостью ко всякого рода «каби-
нетному искусству» и с её стремлени-
ем писать «живую музыку». Вот почему 
она чуждалась всего хоть мало-мальски 
формализованного, проходного, отре-
шаясь от «общих слов» и каких-либо 
рамплиссажей. Отсюда же глубокая про-
чувствованность и лиризм художествен-
ного высказывания. 

Со времён пресловутого спора «физи-
ков» и «лириков», наперекор всему, ком-
позитор настойчиво и бережно взращи-
вала в своём творчестве хрупкие побеги 
нежности, красоты, поэзии. Обращаясь 
прежде всего к сердцу, к душе челове-
ческой, она тем самым почти автомати-
чески осу-ществляла глинкинский прин-
цип писать музыку, «равно докладную» 
любителям и знатокам. 

И в этом прежде всего сказывался 
свойственный ей талант общительности. 
Но при всей общительности – подчёр-
кнутая интеллигентность, неизменная 
тонкость, одухотворённость, чистота по-
мыслов героя её музыки, возвышенный 
строй чувств (словно оправдывая свою 
редкую фамилию: Гохман – от немецко-
го высокий человек).

Достоинства её творческого насле-
дия несомненны. Об этом знаменатель-
но свидетельствовали события тех дней, 
когда отмечалось 70-летие Елены Влади-
мировны. Саратовское радио проводило 
передачу о композиторе в прямом эфи-
ре, и на оператора, как он выразился, 
обрушился настоящий шквал звонков, 
а очень многие так и не смогли сказать 
свои добрые слова в адрес юбиляра. 
Газета «Панорама» писала тогда: «Нам 
чрезвычайно повезло – в Саратове жи-
вёт и творит выдающийся композитор».

В телеграмме министра культуры 
Саратовской области Михаила Брыз-
галова значилось: «Мы глубоко це-
ним Вас, как одного из самых ярких и 
крупных представителей саратовской  

композиторской школы, кото-
рую Вы прославили на всю Рос-
сию». Пианист Сергей Вартанов  
в своём «частном» поздравлении писал: 
«Великие творцы музыки – композиторы 
– самые яркие звёзды на небосклоне му-
зыкального искусства. Вы – самая пре-
красная из звёзд нашего саратовского 
музыкального небосвода». Юбилейный 
вечер Елены Владимировны, проходив-
ший в рамках композиторского фестива-
ля «Большая Волга», вылился в подлин-
ный триумф её творчества.

Отрадно, что ей не приходилось пи-
сать «в стол»: почти все её произве-
дения исполнялись не только в Сара-
тове, но и в других городах, на самых 
ответственных творческих форумах  
в Москве, а также за рубежом. Отрадно 
и то, что она вошла в число немногих 
женщин-композиторов, поднявшихся  
к большим высотам искусства (имеются 
в виду Гражина Бацевич в Польше, Га-
лина Уствольская и София Губайдулина 
в нашей стране).

Масштаб её дарования и художествен-
ная ценность созданных ею произведе-
ний позволяют утверждать, что она как 
творец искусства, безусловно, выходит 
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за пределы привычных для нас регио-
нальных измерений. В этом отношении 
по-своему примечателен такой уникаль-
ный факт. Когда в 2010 общественность 
города прощалась с ней в фойе Боль-
шого зала Саратовской консерватории,  
в течение почти полутора часов зву-
чали фрагменты её произведений, со-
звучные атмосфере траурного церемо-
ниала. Насколько известно, подобное  
в истории музыкального искусства прои-
зошло впервые. 

Многие из нынешних консерватор-
цев, знавшие Елену Владимировну, хо-
рошо ощущают то, что духовно она оста-
ётся с нами, а её творческому наследию 
суждена жизнь после жизни. И наша 
обязанность – поддерживать эту жизнь  
 
 

в памяти живущих исполнением её  
произведений. 

Ближайшая встреча с музыкой Еле-
ны Гохман состоялась 16 октября в Теа-
тральном зале консерватории. Камерная 
программа предложила слушателям ши-
рокий спектр образов, красок, авторских 
решений. Альтисты Анатолий Григорьев 
и Анастасия Шевцова, виолончелист-
ка Светлана Стадникова и исполнитель 
на ударных инструментах Анатолий Ма-
рьенко, певицы Диана Айсина, Наталья 
Коваленко, Вера Паньшина и объеди-
няющая всех их пианистка Татьяна Не-
чаева приготовили настоящее звуковое 
празднество во имя продолжения жизни 
выдающегося творца искусства. 

Доктор искусствоведения, 
профессор

А.И. Демченко 

МЫ ОЧЕНЬ ЧАСТО ЗАБЫВАЕМ, 
КОГО НАМ ДАРИЛА СУДЬБА...

Эта мысль возникает в первую оче-
редь, когда в очередной раз встречаешь-
ся с какой-то по-особому удивительной, 
мудрой и одновременно простодуш-
ной, до боли пронзительной музыкой  
Елены Владимировны Гохман.

Так было и 16 октября, когда мы за-
шли в Театральный зал консерватории и 
увидели фотографию на сцене. Завора-
живая, звучала Ave Maria – одно из луч-
ших созданий композитора. Как будто 
мы уже были у Елены Владимировны в 
гостях и слушали негромкий и безотчёт-
но гипнотический разговор о высоком и 
красивом. И становилось ясно, 
что речь эта не прекратится 
никогда и будет существовать 
в Вечности, как нечто очень  
значительное...

Впечатлений от концерта так 
много, и они столь перебивчи-
вы, что уложить их по порядку 
в пределах маленькой замет-
ки скорее всего не получится,  
но тем не менее...

Когда слушаешь музы-
ку Елены Гохман, невольно  

вспоминается ахматовское: «Когда б вы 
знали, из какого сора растут стихи, не 
ведая стыда...». Трудно назвать «со-
ром» все те музыкальные впечатления, 
которые стали толчком для появления 
потрясающей ярмарки снов и бессон-
ниц, оставленной нам в наследство ге-
ниальным композитором. Как чудесно к 
месту заметил главный распорядитель и 
блестящий координатор звуковых про-
странств вечера Александр Иванович 
Демченко, фамилия Гохман переводит-
ся с немецкого как «высокий человек». 
Именно эта высота рефлексии духа и 

С. Стадникова, Т. Нечаева
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души и есть основное содержание твор-
чества Елены Владимировны. 

Но, о «соре»... Постараемся избежать 
вульгарных и ненужных сравнений, од-
нако память проявляет один разговор 
с Еленой Владимировной в 2001 
году в пустом Большом зале, кото-
рый помнится почти досконально. 
Речь шла о концертах Бетховена, 
и Елена Владимировна сказала: 
«Вот как было у Бетховена? Шёл 
и вдруг услышал из придорожной 
таверны что-то типа: пам- пам-па-
рам! – и родилась симфония!»

Осмелимся утверждать, что 
значительная часть сочинений, 
исполненных в тот вечер, роди-
лась как раз таким образом. По-
вторимся, конечно, это не «сор». 
Но у другого человека музыкаль-
ные впечатления могли остаться 
вещью в себе. У Елены Гохман же 
они не только непостижимым об-
разом соединялись, но иногда уз-
навались не сразу, а иногда и во-
все не поддавались разделению, 
рождая настоящие шедевры. 

Именно так произошло в «Ме-
лодии и Арабеске» для виолонче-
ли и фортепиано. Первые звуки виолон-
чели в «Арабеске» направляют нас по 
«ложному следу» и заставляют подумать 
о классической «пиццикатной» музыке 
для виолончели и напоминают, напри-
мер, о «Серенаде» Бриттена одним толь-
ко своим штрихом. Но буквально через 
два-три такта начинаешь понимать, что 
этот озорной дерзкий в своих интер-
вальных сочленениях дуэт – результат 
разнородных, если не сказать полярных 
(на тот момент) музыкальных впечатле-
ний автора. В этой милой доброй шутке 
соединились виолончельные пиццикат-
ные экзерсисы и рок-риффы электри-
ческой гитары, позволившие вспомнить 
уже стихийную виртуозность Джимии 
Хендрикса. Но, опять же, ни то, ни дру-
гое не заявило себя в музыке в полной 
мере, оставшись вольно или невольно  
свершившимся фактом восприятия му-
зыки гениально одарённым человеком.

Ещё более удивительное впечатление 
произвела совершенно очаровательная 

и как-то негаданно свежая мини-сюита 
«Моцарт – Бетховен – Гайдн – Росси-
ни» для фортепиано и ударных. За ред-
ким исключением, в цикле невозможно 
не только услышать место конкретной 

А. Демченко

А. Григорьев, Т. Нечаева
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ссылки на источник, но где-то и поляр-
но разделить стили, например, Гайдна и 
Бетховена, что, в принципе, конечно, не 
трудно. Это не неоклассическая шутка, 
не полистилистическая игра и не пример 
искусства историзма-«неостиля» или 
«ваби-саби». Названия частей сюиты 
отсылают наше восприятие «в район» 
музыкальных впечатлений, освоенных 
той высокой рефлексией души, которая 
так свойственна музыке Елены Гохман.  
И в результате получилось в чём-то 
беспрецедентное и совершенно са-
мостоятельное сочинение, где вита-
ют духи гениев, но их облики почти  
не угадываются. 

О том, сколь важна для творчества 
Елены Владимировны звучащая вокруг 
неё среда, музыкальная и не музыкаль-
ная, но всегда и безошибочно становив-
шаяся её музыкой, как-то очень теп-
ло говорил в тот мемориальный вечер 
Александр Иванович Демченко, вообще 
внесший во встречу музыки Гохман с 
публикой огромную долю уважительной 
проникновенности. 

Есть в творческой парадигме Еле-
ны Гохман и ещё одно, и также и 
столь же глубоко переплавленное  

впечатление уюта домашнего музициро-
вания, и о нём также говорил Александр 
Иванович, это тень бидермайера, оку-
тывающая все, даже самые трагические 
сочинения, прозвучавшие в концерте. 
И, позволим себе добавить к этой харак-
теристике уже ставшее привычным и ча-
сто пишущееся по-русски слово «гемют-
лихкайт», добавляющее к простодушной 
пасторальности бидермайера малоизъ-
яснимый оттенок чего-то родного и бес-
конечно дорогого. Это слышалось и в 
совершенстве нескольких «аппелесо-
вых» линий «Колыбельной» для альта и 
фортепиано, и в гениальных, почти ми-
нималистических «Эскизах», где высо-
кий строй гохмановской духовной реф-
лексии окрашен в цвета разных эпох 
– от древности (эпиталама и мениппея) 
и трагизма шопеновского романтизма 
до современной композитору советской 
действительности (позволим себе на сей 
раз употребить это слово без оттенка 
негатива – она была очень разная, эта 
действительность) и джаз-рока. Это же 
присутствовало в непоправимо личной, 
трагически одинокой «Бессоннице», 
буквально вдавливающей в кресло мо-
литвенными стенаниями цветаевских 

строк.
Отдельно о замечатель-

ных проводниках музыки  
Елены Владимировны.Об испол-
нителях принято без отчеств, 
так что прошу извинить.

Давно работая на кафедре 
специального фортепиано, я 
прекрасно знал, что Татьяна Не-
чаева – замечательный пианист 
и музыкант. Но слышать её ре-
шения столь разнообразных сти-
листических задач и наблюдать  
блистательно быструю смену ам-
плуа (солист камерного ансам-
бля – концертмейстер – солист) 
мне пришлось слышать впервые. 
И, без всякой натяжки и жела-
ния польстить, точность и тон-
кость чувствования каждой кон-
кретной сценической ситуации  
в тот вечер, слуховая мобиль-
ность и владение пианистиче-
ским аппаратом были на очень 

А. Шевцова, Т. Нечаева

Т. Нечаева, Т. Марьенко
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высоком уровне. И, конечно, насколько 
трудно быть «весь вечер на арене» с та-
кой разной и непростой программой – это, 
наверное, поймёт только музыкант-прак-
тик, испытавший подобный опыт. И это 
вызывает «отдельное» уважение таланта  
Татьяны Нечаевой.

Под стать были и участники ансам-
блей. 

Как и много раз прежде, не толь-
ко виртуозным владением ритмической 
игрой звука, но и тембровыми соответ-
ствиями разнообразных ударных тонов 
и присущей нутру музыканта интелли-
гентностью партнёрских диалогов, без-
условно, убедил Анатолий Марьенко.

Замечательно глубокий и, в то же 
время, какой-то, сообразно ситуа-
ции, аккуратный и деликатный, не-
сколько аутентичный тон мы услышали  
в игре Анатолия Григорьева, на едином  
дыхании мастерски исполнившего пье-
су- «чистую мысль», выполненную без 
фактурных метаний и приукрас. 

Иное впечатление произвёл дру-
гой дуэт фортепиано и альта. Альто-
вую сонату вместе с Татьяной Нечаевой  

исполнила Анастасия Шевцова. Соната 
неоднократно исполнялась и вообще хо-
рошо знакома саратовской музыкальной 
публике. Полная юношеских поисков и 
метаний, знак гохмановского sturm und 
drang, пьеса полна апелляций к иным 
знакам. Здесь и приближение «вплот-
ную» к гению Дмитрия Шостаковича, ко-
торый в тот момент ещё не создал свою 
альтовую сонату – одно из самых по-
трясающих своих произведений, и лен-
тообразные «движущиеся» вертикали 
Симфонии «трёх ре» Артюра Онеггера, 
и изысканное письмо трагических стрел 
чистого искусства Бэлы Бартока, и ветра 
на перепутье советского симфонизма тех 
лет. Но уже в те годы яркость этих зна-
ков светилась особым «гохмановским» 
светом высокой исповедальности, кото-
рая станет узнаваемой в её музыке че-
рез несколько лет. Анастасия Шевцова 
и Татьяна Нечаева проявили максимум 
мастерства и точности в озвучании не-
простой и многоярусной, если так можно 
выразиться, музыки.

Безусловным центром притяжения 
концерта стали фрагменты «Бессонни-
цы» в исполнении Натальи Коваленко 
и Татьяны Нечаевой. Мы уже упомина-
ли об этом цикле, здесь же добавим, 
что в музыке цикла градус молитвен-
ной исповедальности, подобно горно-
му воздуху, обретает иногда трудно-
переносимую разрежённость и высоту.  
И здесь в абсолютную «десятку» попало 
вокальное и драматическое дарование 
певицы Натальи Коваленко, прожившей 
на сцене изумляющие своей обнажён-
ной откровенностью мучения и любовь  
высокой души. 

Ещё раз повторю, впечатления от это-
го вечера и возникшие мысли во время 
столь разнообразны, что просто не смог-
ли уместиться на этих страницах. 

Огромная благодарность всем устро-
ителям, участникам и светлому гению – 
Елене Владимировне Гохман.

Доцент, 
кандидат искусствоведения

А.А. Виниченко

Т. Нечаева

Н. Коваленко, Т. Нечаева
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