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Ирина Сергеева (далее – И.С): 
Александр Иванович, наша беседа 
проходит в стенах Саратовской го-
сударственной консерватории име-
ни Л.В. Собинова, одного из старей-
ших музыкальных вузов России, в по-
мещении недавно созданного музея. 
К 100-летию консерватории вышла в 
свет Ваша большая монография, це-
ликом посвященная истории нашего 
вуза1. Скажите, что означает кон-
серватория лично для Вас и для реги-
она в целом, какие смыслы мы долж-
ны ощущать, говоря об этом уни-
кальном музыкальном учреждении. 

Александр Демченко (далее – 
А.Д.): Саратовская консерватория – 
это для всех нас, живущих в Сарато-
ве, всегда большое событие, явление 
огромной значимости. И я могу гово-
рить об этом с полным основанием не 

потому, что хорошо знаю, чем  живут 
и как живут другие музыкальные вузы 
нашей страны. В них, по разным об-
стоятельствам, я провел немало вре-
мени, начиная с Московской и Петер-
бургской консерватории (в свое время 
это была Ленинградская консервато-
рия). Многое связывает меня с ними. 
Затем были частые выезды в другие 
города, которые располагают консер-
ваториями: Нижний Новгород, Ростов-
на-Дону, Новосибирск, Астрахань и 
другие. 

Наша консерватория имеет пол-
ное основание для того, чтобы гор-
диться тем, что мы обычно формули-
руем так: «третья в России и первая 
в провинции». Действительно, Сара-
товская консерватория была созда-
на третьей после Московской и Петер-
бургской консерваторий, и уже только 

после Саратовской консерватории в 
тогдашней Российской империи стали 
открываться некоторые другие, ред-
кие тогда музыкальные вузы – напри-
мер, Киевская консерватория. И толь-
ко после Великой Отечественной вой-
ны появились такие значимые консер-
ватории, как, предположим, в Нижнем 
Новгороде или в Ростове-на-Дону. И 
мы, конечно, гордимся тем, что от-
крыли для России этот ряд высших 
музыкальных учреждений за преде-
лами столиц – северной и первопре-
стольной. 

Наша гордость начинается с того, 
что то здание, которым мы располага-
ем и которое, в определенном смыс-
ле, стало визитной карточкой Сара-
това – совершенно уникальное архи-
тектурное сооружение, и это сооруже-
ние уникально. Подобным по красоте 
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зданием, в принципе, не располага-
ет никакой другой российский художе-
ственный вуз. Я подчеркиваю – худо-
жественный. Я не говорю сейчас об 
обычных вузах, университетах – там 
есть свои плюсы и минусы, но здание 
художественного вуза, по определе-
нию, должно не просто являться капи-
тальным сооружением, но и по своему 
облику предрасполагать к искусству –
чтобы, находясь в нем, эта принад-
лежность воочию ощущалась. И вот в 
этом отношении готика нашей консер-
ватории – это очень сильный художе-
ственный знак. 

Но самое главное, конечно же, 
то, что находится внутри этого зда-
ния. Необыкновенная аура. И эту ауру 
с 1912 года, с года открытия Сара-
товской консерватории, определяют 
очень крупные имена музыкантов все-
возможных профессий. Я мог бы пе-
речислять очень и очень долго этих 
выдающихся людей, мне довелось 
много писать об этом, в том числе и 
в своей монографии. Но сейчас, ког-
да мы говорим о тех, кто уже ушли из 
этих стен, и о которых мы помним, мне 
хотелось бы остановиться на том, что 
мы с полным основанием можем на-
зывать авангардом музыкального ис-
кусства. 

И.С.: С какими именами для Вас 
связан этот саратовский музыкаль-
ный авангард, кто из композиторов, 
на Ваш взгляд, определил неповто-
римый облик саратовской школы. 

А.Д.: Представить себе музы-
ку просто так, как некое существую-
щее явление, невозможно без компо-
зиторов. Потому что именно компо-
зиторы и есть создатели того само-
го фонда, благодаря которому суще-
ствует в дальнейшем все музыкаль-
ное искусство. Иначе говоря, музыка 
и композитор – две вещи, связанные  
самым прямым образом, и именно от 
композиторов зависит очень многое 
в том, как будет жить музыка, что бу-
дут играть музыканты-исполнители, 
что будут слушать в наших концерт-
ных залах или, скажем, в оперных 
театрах. И вот в этом отношении, из 
недалекой истории, у нас была при-
мечательная плеяда композиторов. 
Это – Борис Андреевич Соснов-
цев, Михаил Николаевич Симанский, 
Олег Аркадьевич Моралёв и Арнольд 
Арнольдович Бренинг. Начиная с 
1960-х годов  и до конца, по край-
ней мере, прошлого, ушедшего уже, 
ХХ столетия, это был определяющий, 
передовой фланг нашей консерватор-
ской музыкальной культуры. 

К этому я должен присоединить 
еще одно очень для нас важное имя, 
не просто важное, но для тех, кто знал 
этого композитора,  имя в некотором 
роде поистине святое. Это Елена Вла-
димировна Гохман. И вот здесь хоте-
лось бы сделать маленькое сопостав-
ление вот какого рода. Четыре компо-
зитора, которых я назвал – Сосновцев, 
Симанский, Моралев, Бренинг –
все они приехали в Саратов из других 
городов. Из Куйбышева (так тогда на-
зывали Самару), Горького (теперь это 
вновь Нижний Новгород), Свердлов-
ска (нынешний Екатеринбург), Каза-
ни… А Елена Владимировна – корен-
ная саратовская жительница, и всег-
да была к нашему городу привязана 
крепчайшими узами. Единственные 
пять лет, которые она провела вне Са-
ратова, были годы обучения в Москов-
ской консерватории, и произошло это 
только потому, что в нашей консерва-
тории тогда, в 1950-е годы, не было 
композиторского отделения.

И.С.: Елена Владимировна Гох-
ман. Имя, звучащее не совсем обыч-
но для российского слуха… С какими 
корням и этнокультурными тради-
циями была связана история семьи 
Елены Владимировны? 

А.Д.: Когда я впервые услышал 
эту фамилию, мне оно показалось не-
сколько необычным по сравнению с 
более привычным вариантом, кото-
рый мы знаем, когда слово пишется 
через букву «ф» (Гофман – большое, 
известное имя: есть немецкий писа-
тель Э.Т.А. Гофман, польский пианист 
И. Гофман). А тут – Гохман. Вспоми-
ная свои ощущения, могу сказать, что 
мне всегда немного резала слух эта 
самая буква «х». Потом, значитель-
но позднее, я выяснил, что разница 
в именах «Гофман» и «Гохман» до-
вольно любопытная. «Гофман» в пе-
реводе с немецкого – это низкий, дво-
ровый человек, а «Гохман» – высокий 
человек. Вот такая удивительная раз-
ница! Продолжая интересоваться пре-
вратностями фамилии и в дальней-
шем, когда я писал о жизни и творче-
стве Елены Владимировны, неизбеж-
ным стал вопрос о её корнях и проис-
хождении композитора.

Говоря об этнокультурных истоках, 
можно утверждать, что это был как бы 
конгломерат четырех кровей. Глав-
ная кровь, конечно же, русская, пото-
му что ее мама, Нина Николаевна Бы-
строва, происходила из священниче-
ского рода; и его представители, свя-
щенники, были расселены по разным 
саратовским весям и городам – то 

была целая когорта священнослужи-
телей. И вот как раз от своей мамы 
Елена Владимировна впитала это ду-
ховное наследие – то, что на послед-
нем витке ее творчества очень актив-
но заявит о себе, в частности в ора-
тории «И дам ему звезду утреннюю», 
написанной на православные тексты. 
По линии отца то был набор трех кро-
вей – еврейской, немецкой и итальян-
ской. Я, помнится, имел дело с дядей 
Елены Владимировны по фамилии 
Скалигеров. Это как раз то, что шло от 
итальянской крови, и они, Скалигеро-
вы, очень гордились тем, что просле-
живали свою фамилию, ни мало ни 
много, от рода Данте Алигьери. Толь-
ко фамилия Алигьери в русском ва-
рианте получила такую метаморфо-
зу – Скалигеров, Скалигеровы. И вот, 
эти четыре крови, четыре ментально-
сти, оказались замешаны в природе, в 
натуре Елены Владимировны. 

И.С.: Александр Иванович, Вы хо-
рошо знали Елену Владимировну. 
Расскажите, каким она была чело-
веком в так называемой «обычной» 
жизни, хотелось ли ей, будучи сту-
денткой и молодым специалистом, 
выстраивать известную карьер-
ную траекторию «провинция – сто-
лица»? 

А.Д: Елена Владимировна была 
очень привязана к своему городу, Са-
ратову, она была очень домашним че-
ловеком по своей сути. Сам факт вы-
езда в Москву был тогда для неё на-
стоящей драмой. Однако с детских 
лет она знала, что будет только ком-
позитором и более никем, поэтому та-
кую «посадку» в столицу вынуждена 
была совершить.  В Московской кон-
серватории она занималась у замеча-
тельных педагогов. Конечно же, очень 
многое она получила и от своего не-
долгого московского бытия, но самое 
главное впитала  профессионализм и 
этой московской композиторской шко-
лы – той самой, которую мы связыва-
ем с именами Чайковского, Танеева, 
Рахманинова. 

Судьба Елены Владимировны Гох-
ман очень показательна с точки зре-
ния того, как, человек, неустанно про-
двигаясь по избранному пути, может 
добиться исключительных успехов. 
Дело в том, что Елена Владимировна 
была поразительно скромным челове-
ком: никогда, нигде, ни в чем она не 
проявляла того, чтобы сказать о себе 
«у меня есть дар Божий» или «и я кое-
что могу». Нет, во всем была ее неве-
роятная скромность. Кроме того (а я 
хорошо знал Елену Владимировну), 
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в ее словах никогда не сквозило ни 
малейшего оттенка пренебрежения к 
тому, что делали другие или хотя бы 
мало-мальского выпячивания того, 
что делает она. И даже самые свои 
большие художественные свершения 
она всегда старалась как бы прини-
жать: «да ну, что ты говоришь», «за-
чем такие эпитеты», «мне кажется, 
моя музыка на это не тянет». И тому 
подобные фразы… 

И.С.: Как складывалась судьба 
Елены Владимировны после возвра-
щения из Москвы? С кем ей довелось 
работать на первых этапах профес-
сионального пути?

А.Д.: Возвращаясь к первым годам 
жизни Елены Владимировны Гохман 
после Москвы, в Саратовской консер-
ватории, следуют назвать имя Бори-
са Андреевича Сосновцева. Именно 
он приглашает на педагогическую ра-
боту  выпускницу Московской консер-
ватории сразу же по окончании уче-
бы, в 1962 году. Для Бориса Андрее-
вича, который и сам был выпускником 
МГК имени П.И. Чайковского, и всегда 
очень ценил московскую alma mater, 
особенно если ее выпускница – ком-
позитор, которых так недоставало тог-
да в Саратове! Ведь не было еще той 
плеяды; только потом, позднее, по-
явились те, кого я называл – Симан-
ский, Моралев, Бренинг. И вот когда 
сформировалась это мощное компо-
зиторское ядро, Елена Владимиров-
на была в полном смысле Золушкой. 
Вспоминаются слова из «Песни о тре-
вожной молодости» Пахмутовой (ко-
нец 1950-х годов): «Готовься к вели-
кой цели, а слава тебя найдет». Вот 
именно так, ни о какой славе не по-
мышляя, Елена Владимировна дела-
ла то, что ей было отпущено Божьим 
даром, поднимаясь все выше и выше, 
по ступенькам своего композиторско-
го «Я». 

Итак, в начале пути она оказалась 
среди комбинации мэтров (Соснов-
цев, Симанский, Моралев, Бренинг). 
Все они были старше ее и маститыми 
композиторами, значительными музы-
кальными фигурами, многократно бы-
вали в Москве, их там очень хорошо 
знали и высоко ценили. Елена Влади-
мировна с ее скромными притязания-
ми, точнее, с отсутствием каких-либо 
притязаний, время от времени пока-
зывала мастерам свои партитуры, от-
читывалась перед Союзом компози-
торов, выступала перед нашей сара-
товской аудиторией. И всё это прохо-
дило почти незаметно. Говорили, да, 
одаренный человек, да, талантливый 

композитор, ну и слава Богу. Я вспо-
минаю эти ее первые выходы на пу-
блику. Звучали, предположим, Скри-
пичная и Альтовая сонаты, звучало 
Фортепианное трио (понятно, напи-
санное для фортепиано, скрипки и ви-
олончели). Конечно, аплодировали и 
одобряли, но не находили  ничего осо-
бенного. Интересно, но не более того. 
Таково было общее впечатление. 

И.С.: С какого произведения, на 
Ваш взгляд, началось «прислушива-
ние» к музыке молодого композито-
ра, какие ранние опусы Вы могли бы 
отметить? 

А.Д.: Это случилось в 1972 году, и 
мне уже довелось быть свидетелем 
этого. По исходной своей профессии 
я начинал вхождение в музыку как 
дирижер-хоровик. И когда Елена Вла-
димировна задумала написать пять 
хоров на стихи Александра Блока, она 
советовалась со мной, как с хорови-
ком. Мы анализировали движение го-
лосов в ее партитуре, добивались луч-
шего звучания. Итак, в 1972 году про-
исходит исполнение этого  произведе-
ния. И вот тут уши наших слушателей 
весьма насторожились – показалось, 
прозвучало что-то очень свежее. Быть 
может, ничего особенно великого, но 
всё же. Эта музыка, кстати, звучит и 
до сих пор. И, думаю, она всегда бу-
дет звучать;  наш Театр хоровой музы-
ки часто исполняет эти «Пять хоров на 
стихи Блока». И с того момента мно-
гие уже стали приглядываться: да кто 
же это такая Елена Гохман?

И.С.: В 1975 году Елена Влади-
мировна создает камерную орато-
рию на стихи Федерико Гарсиа Лор-
ки «Испанские мадригалы». Вы тог-
да уже были хорошо знакомы с ней?

А.Д.: Через три года после перво-
го успеха, в 1975 году Елена Владими-
ровна написала камерную ораторию 
на стихи Федерико Гарсиа Лорки «Ис-
панские мадригалы». Я в этом тоже 
участвовал, потому что там опять-таки 
был задействован хор; кроме того, к 
этому времени наши творческие кон-
такты с Еленой Владимировной были 
уже очень плотными; она очень много 
общалась, совещалась со мной.

И.С.: Возможно, это происходи-
ло еще и потому, что Вы имели не-
посредственное отношение к компо-
зиции?

А.Д.: Да, в свое время я закончил 
два курса консерватории по компо-
зиции, но позднее оставил это дело, 
ушел в литературу, а потом соединил 
слово с музыкой, став музыковедом. 
Возможно, та моя композиторская 

«закваска» была хорошим подспо-
рьем в работе, я нередко консульти-
ровал Елену Владимировну. 

И.С.: Как создавалась эта музы-
ка, как шла работа над партитурой? 
И почему именно Гарсиа Лорка попал 
в центр внимания композитора? 

У Елены Владимировны был ма-
ленький томик, где было всего не-
сколько стихов Гарсиа Лорки. Она 
меня попросила: «Как достать ещё?». 
Я привожу ее в Саратовскую об-
ластную библиотеку и заказываю не-
сколько разных изданий, в том числе 
журнальные публикации: Лорка в рус-
ских переводах тогда ещё не был еще 
представлен «томом» или «томами». 
Из переводов Елене Владимиров-
не особенно нравились переводы Ге-
лескула. И вот при мне началось на-
стоящее, я бы так выразился, «неис-
товство». Какого рода? Я открываю 
какие-то страницы сборника или жур-
нала, она тоже смотрит, тут же хвата-
ет бумагу (нотной с собой не было), 
линует эту обыкновенную бумагу и на-
брасывает, то есть тут же набрасыва-
ет темы! Это был, конечно, в некото-
ром роде звездный час. Час открове-
ния. Когда музыка выплескивалась из 
ее существа просто каким-то неверо-
ятным фонтаном. 

Тут, конечно, определённую роль 
играло и то, что Елена Владимиров-
на потом пронесла до конца жизни. 
Это трагическая судьба самого поэ-
та, Федерико Гарсиа Лорки, талантли-
вейшего человека, которого без суда 
и следствия возле какой-то придо-
рожной ямы расстреляли франкист-
ские палачи. Самое ужасно состоя-
ло в том, что они знали, что это был 
Гарсиа Лорка. Человек, который уже с 
1920-х годов был знаменем испан-
ской поэзии. И на Елену Владимиров-
ну произвел огромное впечатление 
сам этот случай, вопиющая неспра-
ведливость, что человека можно вот 
так, безнаказанно, просто взять и ли-
шить жизни. Не случайно централь-
ным номером в «Испанских мадрига-
лах» стал трагический, острейший по 
экспрессии номер под названием «Ис-
панская жандармерия». 

И.С.: Расскажите о премьере 
«Испанских мадригалов». Где состо-
ялось это событие, как был вос-
принят этот опус на саратовской 
земле?

А.Д.: Премьера состоялась в 
1975 году, на пленуме Саратовской 
композиторской организации, в Боль-
шом зале Саратовской консервато-
рии, как известно, это один из лучших 
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концертных залов страны. Вспоми-
наются слова выдающейся польской 
клавесинистки Ванды Ландовской, ко-
торая открыла для мира клавесин как 
таковой. Она пять раз приезжала в 
Саратов в начале ХХ века и на стра-
ницах французского журнала писа-
ла: «Там у них, в Саратове, такой кон-
цертный зал, которого нет в Париже». 
И вот в этом великолепном зале как 
раз и состоялась премьера сочинения 
Елены Владимировны Гохман «Ис-
панские мадригалы».  

Оно очень крупное по масштабу, 
звучит около полутора часов. И это 
было настоящее потрясение для всех, 
кто находился тогда в зале. Я уже упо-
минал имя Олега Аркадьевича Мора-
лева – так вот, после того, как музыка 
отзвучала и мы выходили из зала, он 
произнес со слезами на глазах: «Ка-
кая живая музыка!» От него, от Олега 
Аркадьевича, это была высшая похва-
ла. Как известно, он недолюбливал то, 
что иногда называют «кабинетной му-
зыкой», имея в виду то, что при ее 
написании автор что-то рассчитыва-
ет, мудрит, а душу по-настоящему не 
вкладывает. Здесь же, в «Испанских 
мадригалах», было вложено столько 
души, что это произвело настолько ко-
лоссальный, самый настоящий взрыв 
у слушателей, и с этого времени Еле-
на Владимировна становится, бес-
спорно, очень почитаемым автором. 
И мы ждали от нее следующих откро-
вений.

И.С.: Как мы видим, «Испанские 
мадригалы» – произведение, во мно-
гом предопределившее вектор даль-
нейших творческих исканий компо-
зитора. На первый план выходит 
именно вокальная музыка, связанная 
с лучшими страницами отечествен-
ной поэзии. Вы неоднократно пише-
те о том, что в ХХ столетии раз-
витие вокальной отечественной му-
зыки значительно уступает инстру-
ментальной. Как складывалось раз-
витие этой ипостаси творчества 
Елены Владимировны, каков был ре-
зонанс – в профессиональной и об-
щественной среде?

А.Д.: Да, следующие откровения 
композитора, в последующие годы 
были связаны прежде всего с во-
кальной музыкой. Елена Владими-
ровна создала подряд несколько вы-
дающихся вокальных циклов.  

Действительно, вокальная му-
зыка в ХХ столетии отошла дале-
ко на задний план по сравнению 
с инструментальными жанрами. 
И времена, предположим, Глинки, 

Чайковского, Рахманинова, с их вели-
колепной романсной культурой, навсег-
да ушли, оставив след в нашей памяти. 
В ХХ веке было только два компози-
тора, которые писали настоящую во-
кальную музыку: это Георгий Свири-
дов  и Валерий Гаврилин. К ним, с не-
которыми оговорками, мы можем при-
соединить и Дмитрия Шостаковича, у 
него есть несколько совершенно за-
мечательных вокальных вещей. И эта 
скудость того, что делалось в ХХ веке 
по части вокальной музыки, становит-
ся все более очевидной. Говорю толь-
ко о России – на Западе дело в этом 
отношении обстоит и того хуже. Еле-
на Владимировна оказалась именно в 
кругу только что названных имён: Сви-
ридов, Гаврилин, что означало выс-
ший пилотаж современной вокальной 
музыки. 

Особо значимым в этой связи был 
цикл Елены Владимировны под на-
званием «Бессонница» на стихи Ма-
рины Цветаевой. Марины Цветаева 
после Пушкина, Блока, Гарсиа Лорки 
была, наверное, самым большим при-
тяжением для композитора. В своем 
предыдущем вокальном цикле под на-
званием «Лирическая тетрадь» Еле-
на Владимировна использовала сти-
хи русских поэтесс, начиная с Анны 
Ахматовой, и завершался он напи-
санным на стихи  Марины Цветаевой. 
«Бессонница» же стала циклом толь-
ко на тексты Цветаевой.  

В этот период (1987–1988 годы) в 
личной жизни Елены Владимировны 
произошли события, которые наложи-
ли сильный драматический оттенок на 
ее судьбу: смерть матери и другие мо-
менты, вызвавшие сильнейшие пере-
живания. Всё это как-то срослось с бо-
левым нервом стихов Марины Цвета-
евой и высекло огонь такой силы, что 
получилось произведение, которое, 
вне всяких сомнений, можно оцени-
вать только по высшей мере, как без-
условно гениальное. Справедливым 
было и то, что через полтора года по-
сле премьеры композитор была удо-
стоена за этот цикл Государственной 
премии России, которую вручал ей Бо-
рис Николаевич Ельцин. Разумеется, 
это было большим событием для всех 
нас, потому что никто и никогда из на-
ших местных композиторов такой вы-
сокой награды не получал. 

С этого времени Елена Владими-
ровна для всех становится безуслов-
ным лидером – и это притом, что жили 
и здравствовали, и много замечатель-
ного делали названные выше другие 
композиторы, работавшие в нашей 

консерватории. Так, из Золушки она 
поднялась на высшую ступень компо-
зиторского мастерства местного, ре-
гионального масштаба, а ее лучшие 
произведения, включая «Испанские 
мадригалы» и «Бессонницу» стали ис-
полняться постоянно. 

Через два года появился еще 
один великолепный вокальный цикл –
«Благовещение», на стихи Марины 
Цветаевой и других русских поэтов. 
Это было еще одним высочайшим до-
стижением, и всем нам стало понят-
но, что живущая с нами рядом Елена 
Владимировна Гохман – высшее зве-
но в жизни композиторской организа-
ции Саратова, и что она уже завоева-
ла себе место на российском и даже 
мировом горизонте. 

И.С.: Вокальная линия органич-
но связана с произведениями для му-
зыкального театра. С чего началось 
творческое соприкосновение с музы-
кой для сцены? Каковы были первые 
оперные замыслы Е.В. Гохман? 

А.Д.: В конце 1980-х годов Еле-
на Владимировна написала две опе-
ры на сюжеты своего самого любимо-
го писателя – этим писателем был Ан-
тон Павлович Чехов. Вспоминаю, что 
в ее квартире висел уникальный пор-
трет Чехова. Представьте себе: сде-
лан он по фотографии, и вся вязь вот 
этих штрихов, которыми был нарисо-
ван тушью этот портрет – всё это со-
ставляло подряд движение пяти рас-
сказов Чехова. То есть все эти пять 
рассказов – в волосах, в бородке, в ко-
стюме – можно было прочесть. Я од-
нажды начинал это дело, но запутал-
ся – лабиринт какой-то особый. К Че-
хову Елена Владимировна питала не-
вероятную слабость. Она считала Че-
хова эталоном русского интеллигента, 
глубоко почитала его и питала к нему 
огромную человеческую любовь. Поз-
же она напишет на чеховские тексты 
ораторию «Сумерки».  

Итак, в конце 1980-х Елена Вла-
димировна написала две одноакт-
ные  оперы (мне довелось быть ли-
бреттистом, а затем постановщиком 
этих опер), мы обозначили этот дип-
тих так: «И слезы, и смех», то есть 
слегка трансформировали расхожее 
«и смех, и слезы». Это потому, что 
первой частью диптиха были «Цветы 
запоздалые» с подзаголовком опера-
элегия, а второй – «Мошенники поне-
воле», опера-юмореска. Предполага-
лось, что эти две оперы должны идти 
в один вечер, составляя контрастную 
дилогию. Ее постановка на Саратов-
ском телевидении стала событием 
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и потому, что это было впервые в 
истории регионального телевидения.

И.С.: После оперных постановок 
открылся путь на балетные под-
мостки. Елена Владимировна экс-
периментирует с новым жанром: 
балет-оратория. Александр Ивано-
вич, расскажите, как складывался за-
мысел этого балета, Вы ведь тоже 
принимали участие в его создании?...

А.Д.: Да, «Гойя» Елены Гохман – 
это балет-оратория. Потому что там 
самым ак-тивным образом задей-
ствованы солисты и хор, использова-
ны тексты из «Реквиема» и латинской 
мессы, а также несколько стихотворе-
ний ее любимого Гарсиа Лорки (это 
четыре интермеццо для тенора, пе-
ремежающие сценическое действие). 
По своей смысловой сути произведе-
ние нацелено на проблему «личность 
и власть», «художник и власть». И 
раскрывается она на материале уди-
вительной музыки. Один из примеров 
этого удивительного состоит в том, 
что обычно в классических балетах 
создается одно па-де-де. Это ближе к 
концу, такой кульминационный пункт, 
где герои, он и она, соединяются, и 
это великолепное любовное адажио 
претворяется в музыке и хореографи-
ческой пластике. А у Елены Владими-
ровны в «Гойе» таких па-де-де – пять! 
Во всех Гойя танцует с Каэтаной (Ка-
этана – это герцогиня Альба, его воз-
любленная), и эти пять па-де-де при-
званы передать всевозможные града-
ции их взаимоотношений. 

Идея создания балета «Гойя» при-
надлежит Анатолию Дементьеву, ко-
торый тогда был главным хореогра-
фом в нашем театре. К сожалению, ко 
времени реализации своей идеи этот 
замечательный человек вошел в кон-
фликт с руководством и уехал в Крас-
нодар.  Уверен, что он мог бы превос-
ходно поставить задуманное. Но воз-
вращаясь к исходной фазе, когда Де-
ментьев предложил в качестве сюже-
та судьбу Гойи, Елена Владимиров-
на отшатнулась: «Гойя? Какой может 
быть балет? И как вообще можно это 
представить?» Но потом мы спокойно 
всё обсудили, и она стала привыкать. 

Сам я к тому времени был уже 
очень увлечен Фейхтвангером и его 
романом о Гойе (позднее написал мо-
нографию о его творчестве), поэто-
му всеми силами убеждал (мы корот-
ко общались): «Лена, Лион Фейхтван-
гер, это же…!». Да, кстати, несколь-
ко раньше по этому роману на экра-
ны вышел фильм с Донатасом Ба-
нионисом, который произвёл на нас 

большое впечатление. Так что «по-
чва» складывалась. В конце концов, 
Елена Владимировна все же реши-
лась воплотить эту идею. К слову, в 
интервью, уже после постановки, она 
говорила: «Все-таки балет – это дело 
мужчин. И вообще заниматься компо-
зицией – это мужское дело. Как я по-
пала на эту стезю? Как я осмелилась 
там что-то делать?». Высказывание 
опять-таки из разряда невероятной 
скромности.  Ведь ее балет удался на 
славу! 

И.С.: Александр Иванович, часть 
удачи этого балета принадлежит и 
Вам: вы автор либретто, много сцен 
было создано вами вместе с Еленой 
Владимировной… 

А.Д.: Вспоминаю один из вече-
ров… Точнее сказать, день, или еще 
точнее – целый день, который ушел 
на это. Однажды Елена Владимиров-
на оказалась в растерянности: «Я вот 
написала, смотри сколько музыки! Вот 
эту сцену, ты говорил, вот эту сцену, 
вот это, вот это… Смотри, тут часа, 
наверное, на три музыки. Но… но как 
из этого слепить целое?». И я гово-
рю: «Лена, давай поступим так. Отве-
дём этому с утра сколько бы ни пона-
добилось – ты сядешь за рояль, бу-
дешь играть, а я буду слушать и ду-
мать». Именно так у нас и произошло: 
она играла, я себе помечал, что за 
чем идет и с чем стыкуется. Взвеши-
вал, сортировал, распределял. И под 
вечер, уже поздно, имел полную кар-
тину, как из этой великолепной музыки 
выстроить полную канву нового балет-
ного сценария. Когда я уходил от Еле-
ны Владимировны, внутренне про-
изнес то, что однажды сказал о себе 
Александр Блок, когда он написал по-
эму «Двенадцать». Он тогда един-
ственный раз позволил себе высшую 
самооценку: «Сегодня я гений!». И я 
себе позволил в тот вечер такое хва-
стовство, потому что, действительно, 
получилось все замечательно. 

И.С.: Какова судьба этого бале-
та? Он продолжает ставиться? 

А.Д.: Балет «Гойя» был постав-
лен и имел большой успех. Через пять 
лет он был снят с репертуара толь-
ко по одной причине – там задейство-
ван огромный состав. Мало того, что 
на сцене должен быть полный ба-
летный состав, большой миманс, но 
там еще есть и детские сцены (тре-
бовалось подключить балет хорео-
графического училища). Кроме того, 
как уже говорилось, введены соли-
сты и хор, и хор тоже должен выхо-
дить на сцену и принимать участие в 

действии. Получилась довольно гро-
моздкая  конструкция, при всем своем 
великолепии. Вопрос усложнялся тем, 
что в нашем оперном театре к концу 
1990-х годов заметно ослаб состав 
хореографической труппы. Надеюсь, 
что к очередному юбилею Елены Вла-
димировны мы обязательно догово-
римся с театром о том, чтобы вернуть 
балет «Гойя» на сцену. Будет ли это 
новая редакция, или все вернем по 
старым эскизам, сказать пока сложно. 
Но постановка была очень хорошей. 
Монументальное и прекрасное соору-
жение. 

И.С.: Притяжение вокальной му-
зыки оставалось одним из важней-
ших для Елены Владимировны. После 
вокальных циклов, опер, балета-
оратории, настало время крупных 
ораториальных сочинений… 

А.Д.: В конце 1990-х в творче-
стве Елены Владимировны произо-
шел кардинальный поворот. Она уже 
вошла в стадию окончательной чело-
веческой и творческой зрелости и пи-
шет подряд три оратории. Первая из 
них появилась в 2000-м году как раз 
к годовщине двух тысячелетий хри-
стианства – «Ave Maria». Это тоже 
ее любимый образ. Примечательное 
здесь начинается с того, что мы хоро-
шо знаем «Ave Maria» как вокальную 
миниатюру – к примеру, великолеп-
ные создания Шуберта или Гуно, на-
писавшего своё произведение по 
канве С-dur’ной прелюдии Баха. Но 
чтобы появилось огромное, на два 
с половиной часа, ораториальное 
действо – подобного в истории музы-
ки еще не было. Полагаю, что здесь 
Елена Владимировна создала некий 
мировой прецедент. Кое в чем я по-
могал ей: всевозможными латински-
ми текстами, их группировкой, постро-
ением драматургии. Но, в принципе, 
это была ее уже совершенно самосто-
ятельная работа. 

После этого она создает орато-
рию «Сумерки», где опирается, как 
уже упоминалось, на чеховские тек-
сты и обращается, наверное, к са-
мой острой нынешней проблеме – 
проблеме выживания человечества. 
Здесь речь идет не просто об эколо-
гии в привычном понимании; затра-
гивается, скорее, проблема экологии 
души, которая начала обнаруживать 
себя на витке 2000-х годов, и для Рос-
сии, как и для всего мира, это оказа-
лась злободневной проблемой. Еле-
на Владимировна раскрыла ее, завер-
шив свое музыкальное повествование 
великолепно выраженным образом 
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надежды: ораторию заканчивает гимн 
во имя жизни, утверждающий ту не-
преложную истину, что жизнь – это 
чудо из чудес. 

Затем появилось последнее ора-
ториальное  полотно Е.В. Гохман – 
«И дам ему звезду утреннюю». При-
мечателен тот факт, что в это вре-
мя  большой художественной ак-
тивностью отличался недавно создан-
ный перед этим Архиерейский хор, 
который возглавил Александр Зано-
рин. Елена Владимировна была по-
трясена, когда услышала свойствен-
ное этому коллективу звучание муж-
ских голосов. Как мы с вами знаем, 
в нашей церкви изначально женское 
пение не допускалось. И вот, именно 
для этого хора с симфоническим орке-
стром, она создала свою последнюю 
ораториальную, сугубо православную 
музыку, и когда я ее слушаю, всегда 
вспоминаю маму композитора, Нину 
Николаевну Быстрову, из священни-
ческого рода, которая так многое за-
ложила в ее душе.

И.С. Завершая беседу о творче-
стве выдающегося композитора, хо-
телось бы вспомнить о композито-
ре, чье имя также вошло в мировую 
историю современной музыки. Два 
имени, прославивших Саратовский 
край и Поволжье в целом, запечатле-
ны в Вашей книге… 

А.Д.: В 2010 году, создав еще не-
сколько замечательных произведе-
ний, Елена Владимировна ушла из 
жизни. Мы стараемся всеми силами 
поддерживать нить ее творчества. 
Сам я делаю все, что только воз-
можно. Передо мной лежат разно-
го рода издания. Вот пятая по сче-
ту книга, которая вышла в Москве к 
80-тилетию со дня рождения Еле-
ны Владимировны. Она родилась в 
1935 году. В 2015 году в Германии 
удалось выпустить книгу на русском 
и на немецком языке под названи-
ем «Ave Елена»2, и понятно, какой 
смысл здесь вложен в первое сло-
во. А совсем недавно опубликовал 
диптих под названием «Два гения с 

берегов Волги»3. Под этим, основ-
ным названием помещены две стро-
ки: «Альфред Шнитке» и «Елена 
Гохман». 

Да, мы с полным основанием гор-
димся тем, что наша волжская зем-
ля подарила миру два гения. Подоб-
но тому, как у Елены Владимиров-
ны Гохман присутствуют четыре кро-
ви (русская, немецкая, итальянская, 
еврейская), так и у Альфреда Гар-
риевича Шнитке мы отмечаем слож-
ный симбиоз еврейской и немец-
кой крови (12 лет его детства прош-
ли на противоположном от Саратова 
берегу, в Энгельсе). Примечательно, 
что этот композитор, как он сам гово-
рил, не имея ни капли русской крови, 
был, безусловно, стопроцентно рус-
ским композитором. И мы, конечно, 
должны быть благодарны судьбе, что 
наши два города, лежащие на разных 
берегах великой реки, Саратов и Эн-
гельс, породили два таких могучих 
явления – Альфреда Шнитке и Еле-
ну Гохман. 

2 Демченко А.И. Аве Елена. Композитор с берегов Волги. Saarbrücken, Lambert Academic Publishing, 2017. 120 с.
3 Демченко А.И. Два гения с берегов Волги. Альфред Шнитке. Елена Гохман: монография. Саратов, Издательство Саратовской государственной кон-

серватории имени Л.В. Собинова, 2017. 372 с. 
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