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ЕЛЕНА  ГОХМАН 

 

Начнём с энциклопедической справки, подготовленной для одного из из-

даний. 

Композитор Елена Владимировна Гохман родилась в 1935 году и за ис-

ключением времени учёбы в Московской консерватории, где среди её педагогов 

были народные артисты СССР Ю.А.Шапорин и Р.К.Щедрин, всю жизнь про-

вела в Саратове. С 1962 года преподаёт на кафедре теории музыки и компо-

зиции Саратовской консерватории, является её профессором. В творчестве 

испытывала преимущественное тяготение к сочинениям камерного плана и 

чаще всего на той или иной литературной основе. Поэтому длительное время 

наиболее значительными вехами для неё становились произведения, импульсы 

для которых она получала от таких близких ей по духу личностей, как А.Чехов 

(камерные оперы «Цветы запоздалые» и «Мошенники поневоле» – поставлены 

на Саратовском телевидении), М.Цветаева (вокальные циклы «Бессонница» и 

«Благовещенье»), Ф.Гарсиа Лорка (камерная оратория «Испанские мадрига-

лы»). Тем не менее, особенно с начала 1990-х годов, самых серьёзных резуль-

татов она добивается и в таких крупных жанрах, как развёрнутая инстру-

ментальная композиция (концерт для оркестра «Импровизации», Партита 

для двух виолончелей и камерного оркестра), оратория (библейские фрески для 

солистов, хора и оркестра «Ave Maria», вокально-симфонические медитации 

«Сумерки», духовные песнопения «И дам ему звезду утреннюю…»), большое 

музыкально-театральное полотно (балет «Гойя», поставленный на сцене Са-

ратовского оперного театра). Неизменными качествами её творчества явля-

ются органичное сочетание традиционных и авангардных приёмов компози-

торского письма, высокая духовность, красота и проникновенный лиризм ху-

дожественного высказывания. Удостоена Государственной премии (1991) и 

звания заслуженного деятеля искусств России (1994). 

 

Первое, что мы узнаём из этой официальной справки, состоит в следую-

щем факте: Елена Владимировна – из коренных жителей Саратова, и с этим го-

родом неразрывно связана практически вся её уже долгая жизнь. В том числе и 

то, что составляет главное в её жизни – творчество. 

Творчество это начиналось, в сущности, с самого раннего детства, по-

скольку уже тогда музыка вошла в её существование и маленькая Елена твёрдо 

знала, что будет музыкантом и только музыкантом. Более того, примерно к де-

сятилетнему возрасту она внутренне осознала, что главным делом её жизни 

станет сочинение музыки. Правда, долгое время она таила это в себе, импрови-

зировала и кое-что записывала, только оставаясь наедине, а свои нотные записи 

прятала от сторонних глаз. 

Из этих записей она «обнародовала» только одну и то полстолетия спу-

стя, когда в 1992 году создавала Вариации для скрипки, виолончели и форте-

пиано с подзаголовком «Из детских воспоминаний». Примерно так же когда-то 

поступил поздний Дмитрий Дмитриевич Шостакович, воспользовавшись в 
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Сюите на стихи Микеланджело темой, сочинённой в детстве, чтобы передать 

незамутнённый образ бытия, нескончаемого в своём течении.  Такую же оза-

рённость отзвуками счастливой поры жизни можно почувствовать и в Вариа-

циях Елены Гохман. Тема, положенная в основу этого произведения, по конту-

ру своему очень моцартовская, и многое в её развитии созвучно приёмам и об-

разности венских классиков. Эта светлая, изящная, остроумная вещь с кор-

ректными «поправками» на строй чувствований современного человека осяза-

емо подтверждает то, что исходной доминантой творческого самосознания 

начинающего композитора была венская классика. И доминанта эта с присо-

единением того, что шло от любимой ею музыки М.Глинки, так или иначе 

навсегда осталась неизменным внутренним устоем её художественного гено-

типа. 

 

*     *     * 

Итак, начиналось её художественное становление очень рано, можно ска-

зать, с младенческих лет. Тем не менее, творческое созревание отнюдь не было 

стремительным, долгое время не предвещая перспектив чего-то безусловно не-

ординарного, из ряда вон выходящего. 

Но что понимать под творческим созреванием? Ведь уже к моменту по-

ступления в Московскую консерваторию Елена Гохман располагала несомнен-

ным профессионализмом, а ко времени её окончания (1962 год) была автором 

ряда крупных опусов, которые безусловно свидетельствовали о серьёзном да-

ровании. Целый ряд её сочинений тех лет своей настроенностью всецело отве-

чал переживаемой ею юной поре жизни: ясность и определённость стремлений, 

беззаботность и радостный задор, мечтательность и восторженное приятие ми-

ра (сюита «Дни юности», «Лёгкая соната» и Соната для фортепиано, хоровой 

цикл «Времена года» и кантата «Когда на белом свете…»). 

Точкой отсчёта своего творчества она справедливо считает написанный 

на III курсе консерватории яркий по выразительности вокальный цикл «К Ро-

дине» на стихи Назыма Хикмета (1959). Эта музыка и сегодня способна произ-

вести большое впечатление, она ничуть не утратила своей образной силы. 

Здесь наметился перелом в мироощущении композитора. Она поворачивает в 

плоскость драматического стиля, свойственного отечественному искусству ру-

бежного этапа конца 1950-х – начала 1960-х годов: сурово-мужественное жиз-

неотношение, коллективистская настроенность, чувство гражданской ответ-

ственности за происходящее вокруг и соответствующая этому ораторски-

публицистическая нота, а также ростки острого, подчёркнуто личностного пси-

хологизма, который станет характерным для 60-х годов (это особенно явствен-

но в третьем по счёту, центральном из пяти номеров цикла – «Воспоминание»). 

От цикла «К Родине» протягиваются нити к основной массе сочинений 

Елены Гохман 60-е и начала 70-х годов. Возмужание героя её музыки, его вы-

ход к иным горизонтам мирочувствия изменяет все «координаты» облика вос-

создаваемой личности. Складывается контур натуры вдумчивой, серьёзной, 

живущей сложной внутренней жизнью, натуры остро восприимчивой, наде-

лённой многообразной, прихотливо вибрирующей гаммой настроений. Главен-



Елена Гохман                                                                                                                                            А.И. Демченко 3 

 

ствующим мотивом существования такой личности становится непрекращаю-

щийся жизненный поиск. Брожение, сумятица, душевная смута, наплывы со-

мнений и колебаний, клубки внутренних противоречий порождают сильнейшее 

чувство неудовлетворённости, психологического дискомфорта и определяют 

гнетущую сумрачность тона, томительное беспокойство, неостывающую 

встревоженность, а также резкие перепады состояний (в том числе немотиви-

рованные перебросы от тягостной тоскливости к нервозно-лихорадочной ак-

тивности). Всё это начиналось с вокального цикла «Разлука приносит покой» 

на стихи Рабиндраната Тагора (1961) и Фортепианного концерта (1962), а своё 

концентрированное выражение получило в Фортепианном трио (1967) и двух 

одночастных сонатах – Скрипичной (1969) и Альтовой (1971).  

За отмеченной темой жизненного поиска скрывались и свойственные са-

мому композитору тех лет напряжённые искания своего стиля. Дело в том, что 

только что названные сочинения при всей их мастеровитости и обилии вырази-

тельных деталей пребывали в некоем общем художественном пространстве се-

редины ХХ века (ближе всего к Шостаковичу, отчасти Бартоку и Онеггеру) и 

их автор, конечно же, ощущала отсутствие в своей музыке того, что так ценит-

ся в современном искусстве – неповторимо индивидуального, не похожего на 

других. Впервые это столь желанное «своё» начало заметно пробиваться в Пя-

ти хорах на стихи Александра Блока (1972). 

Здесь ещё немало примет внутренней борьбы. Исходным пунктом кон-

цепции становится состояние, когда, выражаясь строкой другого поэта, «душа 

грустит о небесах». Среди земной неприютности душа эта ищет нездешнего 

света. А нездешнее и есть нездешнее – потому невозможно постичь рассудком 

бескрайне струящуюся беспредметную тоску. 

 

Кто поймёт, измерит оком, 

Что за этой синей далью 

Лишь мечтанье о далёком 

С непонятною печалью. 

 

И впоследствии ещё не раз вдруг неизвестно почему станет пасмурно на 

душе, нахлынет уныние, вернётся тягучий сумрак, опустится зыбкий туман не-

определённости. Выход видится в обретении сопричастности к всеобщему. 

Прежде всего через прямое соприкосновение с природой. Так что и тоскли-

вость, о которой шла речь, уже воспринимается как неизбывная, всепроникаю-

щая печаль русского пейзажа и русской жизни вообще. Далее замечаем, что не-

сколько бесплотная до этого лирическая эмоция материализуется, обретает ре-

альное измерение, насыщенность. Жаркое дыхание чувственной страсти в чём-

то настораживает, отпугивает своей потаённостью и вместе с тем притягивает, 

завораживает. 

 

Верится и чудится: 

     Мы в согласном сне. 

Всё, что хочешь, сбудется – 
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     Наклонись ко мне. 

Обними, и встретимся, 

     Спрячемся в траве, 

А потом засветимся 

     В лунной синеве. 

 

Наконец, главное среди подобных преодолений состояло в том, что про-

буждалась и захватывала светлая радость жизни. Душа устремлялась, как гово-

рили в старину, в дольний мир, распахивалась навстречу окружающему, чутко 

вслушивалась в него и словно бы заново открывала его для себя. 

 

И под мостом поёт вода: 

Такой прозрачной глубины 

Не видел никогда, 

Такой глубокой тишины 

Не слышал никогда. 

 

Среди гулкого звонкоголосия природы, когда в полном смысле слова 

«идёт-гудёт зелёный шум», среди радужно-звончатых россыпей света и лью-

щегося в простор колокольного перезвона приходит бодрость, весенняя све-

жесть, праздничное ощущение бытия. Одновременно возникает чувство пол-

ной ясности и определённости. Всё в жизни становится на свои места. 

 

И рек нестройное теченье 

Свои находит берега. 

  

*     *     * 

Со времени создания Пяти хоров творчество Елены Гохман стало приоб-

ретать, если можно так выразиться, результирующий характер. Это означало, 

что появилась желанная ясность и определённость мысли, был сделан прорыв к 

общезначимым темам и идеям, и что ещё очень важно – пришло умение писать 

не упрощая, но вместе с тем понятно и доступно для восприятия широкой 

аудитории. Но понадобилось ещё несколько лет, чтобы осуществить подлин-

ный прорыв «к себе» и к неповторимо своей манере музыкально-

художественного выражения. Произошло это в 1975 году, когда, что называет-

ся, на одном дыхании была написана камерная оратория «Испанские мадрига-

лы», с которой Елена Гохман сразу же выдвинулась в положение лидера сара-

товских композиторов.  

Затем одно за другим последовали произведения, открывавшие всё новые 

и новые ракурсы её многогранного таланта. В концерте для оркестра «Импро-

визации» заявил о себе интерес к новейшим композиторским техникам с их не-

стандартным использованием (серийность, алеаторика, пуантилистика, соно-

рика, кластеры и т.д.). Вокально-симфоническая фреска «Баррикады» обнару-

жила в композиторе недюжинный политический темперамент, и за её художе-

ственной публицистикой чуть ли не демонстративно высвечивалась оппозиция 
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к тогдашнему идеологическому режиму. Диптих камерных опер на чеховские 

сюжеты («Цветы запоздалые» и «Мошенники поневоле») развивал традиции 

русского музыкального театра в его классической (Чайковский) и современной 

(Шостакович) ипостасях. Череда вокальных циклов («Лирическая тетрадь», 

«Бессонница», «Благовещение» и др.) говорили о принципиально иных диапа-

зонах и горизонтах лирического жизнеотношения и о неведомых ресурсах пси-

хологизма.  

Таким образом, «вегетационный» период оказался для Елены Гохман до-

статочно продолжительным. Хронологически и по всей своей сути относясь к 

поколению «шестидесятников», родившихся, подобно ей, в основном в первой 

половине 1930-х годов, но ярко и полновесно заявивших о себе как раз в 1960-

е, она явно задержалась «на старте» и, в отличие от них, свою бурную творче-

скую «молодость» пережила во второй половине 1970-х, то есть уже перешаги-

вая по возрасту 40-летний рубеж. Однако сразу же следует подчеркнуть, что 

это отставание она с лихвой компенсировала впечатляющим и неуклонным 

восхождением в последующие десятилетия. 

Пришедшая в середине 1970-х годов художественная зрелость вырази-

д-

стают как на ладони, во всей рельефности и осязаемости. Теперь Елена Гохман 

обрела способность находить точное, индивидуальное решение для каждой из 

тех идей, за разработку которых бралась. Не менее важно и то, что герой её му-

зыки вырывается из замкнутого круга субъективных переживаний и выходит 

на орбиту полнокровного существования. После долгого времени этапа поис-

ков, проб, внутренних накоплений начинается полновесный разворот творче-

ского потенциала. Композитор обретает «свободу дыхания», преодолевая при-

сущую ей раньше скованность, зажатость, что означало не только выход к ося-

заемым художественным результатам, но и активное раздвижение своих воз-

можностей. Для её композиторского мышления становится характерной 

несвойственная ранее смелость, инициативность, раскрепощённость. 

Начиналось это с подхода к текстово-сюжетной канве ряда сочинений. 

Скажем, литературная основа «Баррикад» представляет собой свободный мон-

таж кратких фрагментов из различных стихотворений русских пролетарских 

поэтов А.Богданова, А.Гмырёва, Л.Коробова, А.Коца, Ф.Шкулёва, включая 

строки революционной поэзии В.Маяковского. В «Цветах запоздалых» при 

всём глубочайшем уважении к А.Чехову композитор без колебаний идёт на 

существенные изменения в фабуле, в трактовке персонажей, сообразуясь с тре-

бованиями музыкального театра и запросами актуальной действительности. 

Более того, она вводит в оперу действующее лицо, отсутствующее в повести. 

Это Рапсод – певец, который наблюдает за происходящим на сцене и в переры-

вах между действием обращается к зрителям со своими поэтическими коммен-

тариями. Его притчи, в которых, между прочим, нет ничего нравоучительного, 

возникают как реакция на происходящее с героями и звучат своего рода голо-

сом от автора. 

Но, разумеется, самое главное в процессе раскрепощения было связано с 

собственно музыкальным мышлением. Очень показателен в этом отношении 
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поворот от привычного «ассортимента» академических жанров к неповтори-

мому абрису композиции, что в том числе сказывалось в «эксклюзивных» заго-

ловках произведения и его частей. Даже самый неискушённый слушатель мог 

заметить, что в эти годы Елена Гохман часто обращается к нестандартным ис-

полнительским составам, позволяющим добиться оригинальных, порой весьма 

необычных звучаний. Допустим, в только что упомянутой опере «Цветы запоз-

далые» пение основных действующих лиц – Доктора и Княжны – сопровожда-

ется симфоническим оркестром, а у Рапсода, рядом с ним на сцене, свой ма-

ленький инструментальный ансамбль (флейта, гитара и контрабас), благодаря 

которому удаётся чётко отчленить этого персонажа от реально происходящих 

событий. Или вот такие примеры. Три вокальные миниатюры на стихи поэтов 

Возрождения написаны для сопрано, флейты и фортепиано. Исполнительский 

состав «Испанских мадригалов»: сопрано, баритон, женский хор, два рояля, 

флейта, гитара, контрабас, большой набор ударных инструментов. Кстати, 

ударные инструменты привлекали в то время повышенное внимание компози-

тора, и одной из заметных вех этого увлечения стала Сонатина-парафраза для 

фортепиано и ударных.  

 

*     *     * 

Вернёмся к произведению, которое стало определяющей вехой эволюции 

творчества Елены Гохман, обозначив её законченную зрелость – «Испанские 

мадригалы» (1975). Композитор сумела подняться здесь к высотам большого 

искусства, оцениваемого по самым строгим критериям художественного твор-

чества. Несмотря на большие масштабы произведения (оно требует для своего 

исполнения отдельного вечера), автору удаётся поддержать неослабевающее 

внимание слушателей. Удаётся это благодаря гибкому синтезу монументаль-

ных кантатно-ораториальных форм и утончённых камерных зарисовок, красоч-

но воспроизведённых картин народной жизни и психологических проникнове-

ний во внутренний мир человека, пафоса гражданских высказываний и изыс-

канности интимной лирики. Но, конечно же, ещё в большей степени притяга-

тельная сила «Испанских мадригалов» объясняется тем взлётом творческого 

вдохновения, которое испытала композитор во время их создания, что опреде-

лило общую поэтичность выражения, яркий и рельефный мелодизм, разнооб-

разие ритмов, богатство тембровой палитры. Недавние исполнения «Испанских 

мадригалов» в Саратове и других городах подтвердили их, что называется, 

неувядаемую свежесть! К счастью, неподвластным времени оказывается и 

многое другое из созданного Еленой Гохман. 

Как и большинство произведений, написанных впоследствии, «Испан-

ские мадригалы» сложились в нечто, совершенно неординарное во всех отно-

шениях. В том числе по своему жанровому облику. Камерная оратория… 

Внешне перед нами, действительно, камерное сочинение, поскольку использо-

ван скромный исполнительский состав: два солиста, женский хор, инструмен-

тальный ансамбль из семи музыкантов. Но это именно оратория – по длитель-

ности звучания (около полутора часов), по масштабности содержания, по вну-

шительной значимости фрескового стиля письма и, наконец, по причине ор-
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кестрального звучания кульминационных моментов. К эффекту оркестрально-

сти следует добавить и принцип симфонизма – в наиболее развёрнутых номе-

рах произведения хорошо ощутимы ток непрерывного, сквозного развития му-

зыкальной мысли, властная сила мощных нарастаний, неукоснительно выдер-

жанное художественное единство.  

В процессе создания оратории сильнейшим творческим импульсом по-

служили стихи Федерико Гарсиа Лорки, самого выдающегося поэта Испании. 

Они буквально обжигали воображение композитора, высекая искры исключи-

тельного вдохновения. В его творчестве она нашла для себя всё необходимое 

для того, чтобы с законченной полнотой выразить в музыке наиболее важное 

для человеческой жизни: то, что мы определяем в искусстве триадой «лирика, 

драма, эпос», свет и мрак существования, раскрепощённость праздничных про-

явлений и оковы подавляющих воздействий, исходящих от сил зла и насилия. 

В двадцати номерах цикла охватывается всё существенное для «подлунного 

мира»: народ в целом и отдельный человек, природа и обрядовые мотивы, ухо-

дящее в глубь веков и рождённое сегодня, непритязательная бытовая сценка и 

углублённо-философское раздумье, праздничная картина и психологическое 

откровение.  

Среди множества срезов бытия в первую очередь обращает на себя вни-

мание необычайно яркое запечатление поэтики народной жизни. Именно в 

этой образной сфере красочно и полновесно разворачивается стихия радостей, 

празднеств и отдохновений. Бурлящий поток жизнелюбия складывается из 

обилия света, многоцветия ярких красок, буйства зажигательных ритмов, лико-

вания звонких и шумных голосов, звучного колокольного перезвона, наполня-

ющего всё пространство. И естественно, что всё это выливается в конце концов 

в мощное гимническое славление бытия. Такова чрезвычайно развёрнутая сце-

на «Колокола Кордовы» (№ 2), которой после относительно небольшой «Пре-

людии» (№ 1) сразу же как кульминацией («вершиной-источником») открыва-

ется линия захватывающего несравненным темпераментом жизненного поло-

водья жизни.  

Яркому претворению испанского колорита в оратории сопутствует орга-

нично сочетающийся с ним «русский дух». В таких случаях музыка стилисти-

чески резонирует тому, что в отечественном искусстве 1960–70-х годов выли-

лось в целое направление под названием «новая фольклорная волна». Свой-

ственное данному направлению совершенно свободное, подчёркнуто ориги-

нальное истолкование черт национального архетипа нашло у Е.Гохман пре-

ломление через особого рода «народный артистизм» с его броской нарядно-

стью, исключительной прихотливостью ритмического рисунка и лихим задо-

ром интонационного выверта, характеризующего женщину «под хмельком» (№ 

17 «Апельсин и лимон»), либо через поэзию девичества с его чистотой и таин-

ством неизведанного, с прелестью нежно-серебристых тембров, с его играми, 

шалостями, хороводами, которые оттеняются мечтательно-лирическими 

настроениями, передавая таким образом обаяние и свежесть весны жизни (№ 4 

«Топольки»). 
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У реки, у реки 

пляшут вместе топольки. 

А один, 

хоть на нём лишь два листочка, 

пляшет, пляшет впереди. 

Эй, девчонка, выходи, 

попляши в саду зелёном, 

подыграю струнным звоном. 

Ах, как несётся речка! 

Ах, ты моё сердечко! 

Ах! 

 

Лирические настроения предстают в «Испанских мадригалах» в основ-

ном в двух контрастных гранях. С одной стороны, чувство возвышенное, утон-

чённое, глубоко одухотворённое. И хотя оно вполне реальное, земное, под-

чёркнут в нём характер поклонения, воспевания. Чувство это пестуется в душе 

с величайшей нежностью, на самом бережном прикосновении, что скорее 

напоминает о состоянии забытья, когда человек находится во власти грёз. Та-

кое находим, к примеру, в № 8 («Твои глаза»). 

 

Тебе я ни слова 

сказать не думал. 

Только в глаза 

заглянул и увидел: 

там хмельные от счастья 

два золотых деревца качались. 

И сердце моё раскрылось, 

словно цветок под лучами, 

и лепестки дышали 

нежностью и мечтами. 

 

Другая грань – упоение любовной страстью. Она может быть затаённой, 

загадочной, напоминая ворожбу, обволакивая знойной негой. И может проне-

стись шквалом обжигающих эмоций, в чём-то даже пугающих и мучительных 

(№ 3 «Плач гитары»).  

 

Неустанно гитара плачет. 

Не моли её о молчаньи. 

Так плачет закат о рассвете. 

Так песок раскалённый плачет 

о прохладной красе камелий. 

 

В качестве дополняющих ракурсов лиризма находят себе место проник-

новенные лирико-философские излияния Поэта (баритон соло), интимные при-

знания, поданные в возвышенном ключе, и обольщающая сила женской красо-
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ты, уверенной в неотразимости своих чар. Последний из этих ракурсов раскры-

вается в № 6 («Лола поёт саэты…») через чувственную роскошь широкой пе-

сенной кантилены, и это, можно сказать, исключение. Исключение ввиду того, 

что лиризм «Испанских мадригалов» носит сугубо камерный характер, причём 

романсный характер высказывания зачастую сближается с нашими представ-

лениями о мадригале и мадригальности (разумеется, в их современном истол-

ковании). Более всего это качество высвечено в тонкости звуковой палитры, в 

нежной красоте мелодической пластики и в изысканной проработанности фак-

туры (в первую очередь имеется в виду сложная полиритмическая ткань ин-

струментального аккомпанемента). 

 

*     *     * 

Смысловая траектория «Испанских мадригалов» выстраивается как 

многоэтапное повествование, ведущее от радостных упований и нежных грёз 

через столкновение с жестокими реалиями действительности к осознанию 

неизбежности жизненных крушений. В плане образной конкретики это выгля-

дит так: цепь красочных картин и тонко поданных лирических настроений 

неуклонно оттесняется сгущённо драматическим состоянием с выходом к под-

линно трагедийной кульминации.  

Соответствующие метаморфозы открываются зреющими предвещаниями 

бедствий, нарастающей тревогой. Ещё нет видимых причин, но из глубин под-

сознания поднимается гнетущее беспокойство (№ 5 «Колокол ясный…»). 

 

Колокол ясный, 

на ритме распятый, 

приносит рассвету 

парик из тумана 

и слёз потоки. 

 

Терпение, тополь! 

Рухни на землю, 

когда ты услышишь 

стоны души моей, 

мраком покрытой. 

 

Поначалу субъективно-индивидуальные, эти предчувствия приобретают 

затем общезначимый характер. В № 7 («Моя Андалусия») уже нет ничего от 

прежних утех жизни – это глубокая, сокровенная дума народная с набегающей 

сумрачной тенью будущих печалей и тягот. Не случайно это единственная 

часть, написанная для хора a cappella. И на её кульминации над общим звуча-

нием по тонам «мавританской» гаммы взлетает трепетная колоратура голоса из 

хора – словно блик инобытия.  

И вскоре предчувствия сбываются (№ 9 «Чёрная жандармерия»). В ли-

чине бездушной военщины неотвратимо надвигается машина террора и уни-

чтожения. Ощетинившаяся броня, тупой механичный топот, хлещущие удары 
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бича, примитив ломаных линий и острых углов, искажённый уродливый облик 

и витающий вокруг фантом смерти – всё внушает страх и ужас. Реализуется 

этот внеличный образ сил подавления такими средствами, как оголённая фак-

тура марша-нашествия, идущего под треск малого барабана, неуклонное фак-

турно-динамическое нагнетание краткой остинатной фигуры, специфическая 

тембровая окраска (выделяется сухое, колкое, пронзительное выстукивание 

ксилофона, и даже флейта в таком интонационном контексте звучит жёстко, 

отчуждённо). Воспроизводимый здесь неумолимо нарастающий пресс беспо-

щадной поступи доводится до ощущения кошмара вселенского апокалипсиса. 

Это особенно акцентировано тем, что хронику совершающегося преступления 

ведёт сопрано solo – её горестная речитация боли и страдания как бы изнемога-

ет под бременем давящей звуковой массы. В вокализе присоединяющегося за-

тем хора слышится распетый стон людской. Так через сопоставление женских 

голосов с бездушным массированным потоком инструментального пласта пе-

редаётся мысль о беззащитности человека перед машиной насилия.  

 

Они по дорогам скачут, 

свинцом черепа налиты. 

Они не умеют плакать, 

их души лаком покрыты. 

 

Скачут горбатые тени, 

зловещие, словно тучи. 

За ними топь тишины 

и страха песок сыпучий. 

 

Не видят ни звёзд, ни неба, 

рыщут, как волки, повсюду. 

В глазах их зияют жерла 

сеющих смерть орудий. 

 

После столь зловещего натиска остаются крики и рыдания жертв, подмя-

тых копытами адского эскадрона, остаётся опустошение и пепелище с хрупки-

ми, призрачными останками человечности. Следует заметить, что при воссо-

здании этой картины свою роль сыграло то жуткое впечатление, которое про-

извёл на композитора рассказ о гибели самого Гарсиа Лорки). 

После происшедшего можно попытаться возвысить голос протеста – то-

гда в противостоянии злу рождается марш сопротивления, наполненный гнев-

ной решимостью и суровым духом самоотречения (№ 11 «Чёрные луны»). Но, 

как правило, это путь к неизбежной гибели, которая вызывает ещё большее от-

чаяние и нестерпимую боль. Поэтому почти безраздельно господствуют скорбь 

и плач (№ 10 «Касыда о плаче», № 12 «Эллипс крика», № 13 «В башне спя-

щей…»). 
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Эллипс крика 

пронзает молчание гор. 

И в лиловой ночи 

над зелёными купами рощ 

вспыхнул чёрною радугой он. 

Голосом смерти 

задушен голос ярче гвоздик. 

Захлебнулся слезами ветер, 

и вокруг ничего не слышно, 

ничего, кроме плача. 

 

Казалось бы, остаётся только одно: вновь и вновь совершать тризну по 

растоптанным надеждам, изломанным человеческим судьбам. Но жизнь на то и 

жизнь, чтобы бесконечно возрождаться, даже после самых больших потрясе-

ний. О том, насколько это удаётся, повествуется в завершающих частях орато-

рии «Испанские мадригалы». 

Вслед за напряжённо-томительным балансированием на зыбкой грани 

бытия и небытия, в затаённом ожидании среди призрачно-ирреальной тишины 

(инструментальная «Интерлюдия», № 14) намечается перелом: человек пытает-

ся залечить раны, воспрять к свету и радости. Но, к сожалению, уже не удаётся 

вернуть былую естественность, появляется какая-то лихорадочность, суетливая 

взбудораженность, и веселье напоминает порой танец на пороховой бочке, пе-

ремежаемый ламентозными вопрошаниями (№ 15 «Ты проснись, невеста…»). 

Примерно то же и в отношении лирики. Теперь это не столько реально суще-

ствующее чувство, сколько воспоминание о нём. Застыв в полузабытьи, тешит 

себя человек щемящим воспоминанием о прошедшем счастье (№ 18 «Канцо-

на»). 

 

И вот теперь 

вдали от тебя тоскую. 

Не вижу я рук твоих нежных 

и глаз твоих прелесть живую. 

И только на лбу 

остался мотылёк твоего поцелуя. 

 

Да, это только кажется, что рано или поздно всё вернётся на круги своя, 

что обязательно произойдёт возрождение поверженной жизни. Вот почему 

преследует мрачная тень печали и горечь несбывшегося, вот откуда надлом-

ленность и чувство непрочности всего на этой земле (№ 16 «Ночь на поро-

ге…»). Единственное обретение, единственный урок из происшедшего – это 

добытая дорогой ценой мудрость: не приходится ждать от нынешнего века 

добра и милосердия, нужно всегда быть настороже, в готовности к испытани-

ям, принимая суровую явь существующего миропорядка как неизбежную дан-

ность (№ 19 «Расстилается море-время…»). 
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Опрокинулся сон-кораблик, 

унесло его море-время. 

И чёрный цветок страданья 

грызут вчерашние волны. 

 

Без конца течёт море-время, 

без конца плывёт сон-кораблик. 

Превращается плач ребёнка 

в заунывную жалобу старца. 

 

Для Поэта, как главного героя «Испанских мадригалов», круг бытия за-

мыкается восхождением к Вечности, где соединяются все концы и начала, где 

нескончаемо звучит песнь-капель Времени и Пространства в их неизбывном 

струении и в их бесконечно манящей притягательности (№ 20 «Постлюдия»). 

 

*     *     * 

Своим гражданским пафосом «Испанские мадригалы» были нацелены 

против насилия над человеком и против власти вообще, которая так часто бы-

вает неправедной, негуманной. В условиях идеологического режима 1970–80-х 

годов композитор находилась в стане оппозиции. Своё «инакомыслие» она с 

наибольшей откровенностью выразила в вокально-симфонической фреске 

«Баррикады» (1977). Написанная на стихи русских революционных поэтов 

начала ХХ века и прозвучавшая в дни праздновавшегося тогда 60-летия Ок-

тябрьской революции, эта ораториальная композиция всем своим строем яв-

ственно намекала на ситуацию брежневского застоя. То был характерный для 

того времени эзопов язык: говоря одно, подразумевалось другое. Не случайно, 

после первого исполнения «Баррикад» среди коллег по композиторской орга-

низации нашлись такие, кто обивали пороги высоких инстанций, надеясь на 

расправу с автором крамольного опуса. 

Эта фреска «по тексту» обобщённо рисует революционную эпопею дав-

него времени, но всей сутью музыкальных образов (подтекстом) она была об-

ращена к современности. Композитор напоминает нам, что всякий раз такая 

эпопея начинается с того момента, когда уклад жизни становится нестерпимо 

устоявшимся, обрастает торжественным благочинием, велеречивыми славо-

словиями и пышными ритуалами. Когда появляется слишком много верных 

холопов, угодливо гнущих спину перед власть предержащими и порой свято 

верующих, что их долг – покорно нести крест уничижения и низкопоклонства. 

 

Боже, царя храни, 

Деспоту долгие дни ты ниспошли. 

Сильный жандармами, 

Гордый казармами – 

Царствуй! 

 

С добавлением сатирического комментария: 
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Царствуй на страх глупцам, 

В царстве хищения 

Мирно живи… 

 

Тогда-то и повисает над страной угрюмое затишье, в котором зарождает-

ся дух воли и мятежей. В подземных глубинах зреет смута, слышатся далёкие 

зовы. Всё более томительной, напряжённой и взрывчатой становится общая 

атмосфера. И вот уже не затаённо-подспудной, а вполне осязаемой оказывается 

вздымающаяся грозная сила. Над пенящимся морем жизни реют голоса буре-

вестников, посланцев иной России. Но тогда и власть отбрасывает вуаль хан-

жеского благочиния. Лик её искажается злобной гримасой, появляется хищный 

оскал, обнажаются черты тупого самодовольства, деспотичного своеволия, не-

терпимости и агрессивности. Цепляясь за отживающее, она готова на любые 

меры. 

 

Всех, кто свободу 

Ищет народу, 

Бей и дави! 

Бей и дави! 

 

В свою очередь, нагнетание подавления и жестокости вызывает активное 

противодействие, смысл которого – ответить силой на силу, злом на зло. 

 

Унижающих – унизить! 

Обижающих – обидеть! 

 

Начинает раскачиваться гигантский колокол народной силы, пробужда-

ющий ото сна, поднимающий на борьбу. Нарастает гул набата, зреют «гроздья 

гнева», перерастающие в неудержимый поток наступательной энергии. Вырас-

тают баррикады, шествуют повстанческие колонны, раздаются призывные сиг-

налы, кличи, воззвания. Всё пронизано духом суровой решимости, твёрдым 

маршевым ритмом, и это придаёт заряду волевой динамики собранность, со-

средоточенность, не позволяя энергии выплеснуться неуправляемой стихией. 

При всём том царит бурное возбуждение, массой овладевает экстаз ниспровер-

жения.  

Что же происходит с хвалёным могуществом старого мира, казавшегося 

неприступным? В открытой схватке с всенародным движением тотчас обнару-

живается, что это был колосс на глиняных ногах. Под напором огромной чело-

веческой массы он быстро сникает, безвозвратно сходя со сцены. Забурлила 

всеобщая радость, грянул буйный пляс. Ведь есть что отпраздновать: в пламе-

ни битв достигнуто главное – люди распрямились, разогнули спины. 

 

Были рабы – нет раба! 
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И как ответ на звучавший когда-то смиренный молебен во славу закос-

невшего режима звучит теперь боевой гимн победившего народа, выходящего 

на просторы обновлённой жизни. 

 

Прочь с дороги, мир отживший, 

Сверху донизу прогнивший, 

Молодая Русь идёт, 

Молодая Русь идёт! 

 

Описанный сюжет социально-освободительной драмы весьма типичен 

для отечественной истории. И дело не только в диалектике постепенного раз-

растания от далёких зарниц бунтарства к всеобщему подъёму с конечным пре-

одолением устаревшего уклада. Типично и пристрастие к взаимоисключающим 

крайностям. Если склонять голову перед власть имущими, то с рабским усер-

дием и угодливостью, а если ниспровергать – значит, идти на разлом до конца, 

крушить до основания, не признавая компромиссов, полыхая ненавистью. 

Может возникнуть вопрос: разве было что-нибудь похожее во второй по-

ловине 70-х, когда Елена Гохман создавала свои «Баррикады»? Положим, низ-

копоклонство перед властью – куда ни шло, но вот насчёт ниспровержения… 

Да, открытых действий практически не было, однако внутреннее неприятие 

власти созрело к тому времени у многих. И так хотелось бросить вызов миру 

лжи и лицемерия. Пусть тогда это осталось нереализованным желанием, но оно 

жило в душах людей и именно об этом поведала композитор в своём повество-

вании.  

 (В дополнение к сказанному см. в этом сборнике отдельный аналитиче-

ский очерк, посвящённый вокально-симфонической фреске «Баррикады».) 

 

*     *     * 

Радикализм авторской позиции, заявивший о себе в вокально-

симфонической фреске «Баррикад», темброво подчёркнут следующим образом: 

от большого симфонического оркестра отсечены группы струнных и деревян-

ных духовых инструментов, то есть суровость звучания и грозный колорит это-

го бунтарского сочинения подчёркнуты тем, что солиста (бас) и хор сопровож-

дают только медные духовые, поддержанные ударными и низко звучащими 

контрабасами. Кроме того, полной неожиданностью для знавших прежнюю му-

зыку Гохман оказались укрупнённые мелодические линии, полные мужества и 

силы, натиск решительных ритмов, открыто плакатный штрих. Всё это позво-

лило ей осязаемо передать дух суровых социальных столкновений, раскрыть 

стихию народного движения. И ещё один примечательный момент. В разгар 

сцены мятежа с большим эффектом едва ли не визуальной выразительности 

вводится алеаторика: выкрики толпы и имитация ружейно-пулемётной пере-

стрелки в оркестре сливаются в смутное пятно мощного гула, в бурлящий хаос 

всенародного действа. 

Так политический радикализм находит для себя адекватные формы вы-

ражения через радикализм художественный. На ту же вторую половину 70-х 
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приходится пик авангардных исканий Елены Гохман, которые свою кульмина-

цию получили в концерте для симфонического оркестра «Импровизации», а 

появился он сразу после «Баррикад», то есть в 1978 году. В этом сочинении 

композитор экспериментирует особенно активно, очень индивидуально и сво-

бодно используя такие техники, как серийность, сонорика, кластеры, пуанти-

лизм, алеаторика, коллаж, полистилистика и принципы хэппенинга – всё, что 

входило тогда в обиход отечественного музыкального искусства. Причём сразу 

же заметим, что Е.Гохман предпочитает применять авангардные техники не в 

«экстремальном», а, так сказать, адаптированном качестве. Скажем, серийность 

насыщая выпуклым интонационным рельефом и тоникальностью, алеаторику 

«нанизывая» на чётко организованный тематический контур, сонорику напол-

няя сильнейшей экспрессией и т.д. 

И опять-таки приходится заметить, что в своё время смелостью и радика-

лизмом партитура «Импровизаций» произвела на саратовских ценителей музы-

ки ошеломляющее впечатление, вызвав со стороны консервативно мыслящих 

коллег обвинения в формализме и антидемократичности. С годами страсти по-

утихли и стало понятно, что композитор сделала здесь бросок на передний 

край той проблематики, которой жила тогда так называемая урбанистическая 

цивилизация. 

Кроме всего прочего, Елена Гохман предложила в этом сочинении свой 

вариант разработки жанра концерта для оркестра, жанра нового, который 

сформировался только к середине ХХ века и представлен пока что немного-

численными образцами. Во-первых, она оригинально интерпретирует сам 

принцип концертности, так как в основу этой композиции положено взаимо-

действие исключительно плотных tutti с отдельными оркестровыми группами, 

а главное – поочерёдное звучание и переклички этих четырёх оркестровых 

групп (струнные, деревянные и медные духовые, ансамбль ударных и клавиш-

ных инструментов). В результате возникает своего рода «театр тембров», му-

зыкальное представление, где «актёрами» выступают буквально все инстру-

менты, поскольку у каждого из них есть своё solo. И, во-вторых, в согласии с 

названием произведения, здесь господствует импровизационность, которая со-

стоит в совершенно свободном развёртывании материала, в неожиданных по-

воротах музыкального сюжета, а также в интенсивном использовании сотвор-

чества исполнителей, многократно импровизирующих по предложенной канве.  

Концерт написан с размахом: три чрезвычайно развёрнутые симфониче-

ские фрески общим звучанием свыше 40 минут очерчивают триаду основопо-

лагающих смысловых ракурсов, которые сугубо условно можно обозначить как 

«драма – лирика – юмор». Опираясь на новые технические ресурсы, Е.Гохман 

выстраивает чрезвычайно нестандартную концепцию. Три части концерта – 

три резко сопоставленные между собой грани современного мира. 

I часть (Интрада) воспринимается как взгляд с высоты птичьего полёта, а 

ещё точнее – своего рода аэрофотосъёмка бурной, динамичной жизни крупного 

современного города, этакого мегаполиса. Но ещё в большей степени здесь пе-

редан некий суммарный ритм цивилизации ХХ века как века больших энергий, 

машин, двигателей. Это поток властный, подчиняющий себе. Подчиняющий и 
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даже подавляющий по причине своей неотступной, неукоснительно выдержан-

ной пульсации, своего экспансивного напора. Кроме того, грозная поступь этой 

индустриальной армады несёт с собой исключительную жёсткость, колючий 

излом и ту особую угловатость, которую порождает стихия механического 

движения. Господствуют принципы рационалистического планирования, регу-

лирующего включение и выключение групп «производителей» (медные, дере-

вянные, струнные инструменты), их взаимодействие, концентрацию их усилий 

и снятие напряжений по принципу «прилив – отлив». 

Всё вместе взятое определяет внутренний смысл и цель урбанистическо-

го конвейера жизни: подгоняя, подхлёстывая человека безостановочным рит-

мом, выжимать из него то, что может служить так называемой полезной дея-

тельности, «целесообразному» функционированию, отбрасывая за ненадобно-

стью собственно человеческое, подминая его. Вот почему происходящее напо-

минает временами огромный давильный пресс или гигантскую мясорубку. К 

чему это может привести, показано в среднем разделе части, написанном толь-

ко для ударных инструментов. Эту музыку можно воспринимать как некий 

«заповедник чудес» с его мистической атмосферой магии, таинства. Однако 

вероятнее всего здесь обрисована возможная перспектива развития «техно-

тронной эры», а именно – растворение в космической материи, которой свой-

ственны загадочная фантастика звёздных мерцаний, и вместе с тем абсолют-

ный холод и слепой хаос. Возможно, в каком-то отношении это можно расце-

нивать как прогресс, но с точки зрения человека и человеческого – это явный 

исход в ничто.  

Теперь, минуя пока что II часть, обратимся к финалу «Импровизаций», 

где тот же мир предстаёт в совершенно другом обличье. «Буффонада» – таково 

название части, и это именно так. Перед слушателем проносится шумная и 

неописуемо пёстрая круговерть лиц, «персонажей», карнавальных масок, про-

исходит масса забавных происшествий, разворачивается настоящий фейерверк 

всевозможных затей, выдумок, юмора, балагурства. Это материализуется через 

ворох тем, прорастающих одна из другой, к тому же с их непрерывным преоб-

разованием. Причём первая из них, ведущая по драматургической функции, 

представляет собой 12-тоновую серию и в своём озорстве как бы подтрунивает 

над «учёной» додекафонией. Многое основано на изобретательнейшей игре 

инструментальных тембров (господствуют характеристически трактованные 

духовые) и особую значимость приобретает принцип организованной алеато-

рики (нанизывание импровизационных рисунков на чётко прописанный тема-

тический стержень той или иной партии либо группы инструментов). 

Это комедийность особого рода. Она близка к тому, что в подзаголовке 

балета И.Стравинского «Петрушка» обозначено как «Потешные сцены». Как и 

там, здесь есть приметы балаганного действа, а музыка соответственно не про-

сто нарядная, но и цветистая по краскам, и в ней нередко мелькают «занози-

стые» частушечные мотивы. Кроме того, присущий ей скомороший дух даёт 

временами ощутимо «скоромный» оттенок, и в лихом выплясывании оркестро-

вой массы обнаруживаются настораживающие метаморфозы и подтексты. В 

угаре безудержного веселья терпкая шутка и бойкое комикование незаметно 
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переходят в густо приперченный «солёный юмор», злое пересмешничество и 

глумливое ёрничество, а разбитной тон, задиристость и грубоватый напор обо-

рачиваются подчас развязностью, разнузданным освистыванием, крикливым 

нахрапом. Но в конечном счёте суть дела заключается даже не в балансирова-

нии между достаточно приемлемым и неприглядным, а в том, что этот «пир го-

рой» в любом своём варианте олицетворяет сиюминутную суету сует, каждо-

дневную сутолоку и «базар» жизни. Если подобная стихия затягивает в свой 

водоворот, человеку грозит внутреннее опустошение, возникает реальная опас-

ность разменяться по мелочам, потеряться в подобной ярмарке тщеты. 

Крайним частям концерта для оркестра «Импровизации» противостоит 

его средняя часть «Элегия». Выступая символом гуманизма и высокой духов-

ности, она в равной степени сопротивляется отчуждению от человеческого, ко-

торое зафиксировано в I части, и «заземлению» жизни, которое отмечено в фи-

нале. 

Здесь всё предстаёт в качественно ином измерении. Поднимаясь над су-

губо актуальным, человек устремляется к вечным истинам бытия, вбирая опыт 

столетий, связанный с категориями мудрости, красоты, благородства. Общече-

ловечески трактованное философское раздумье неразрывно сливается с возвы-

шенным лирическим чувством – проникновенным, глубоко наполненным, вы-

деляющимся той просветлённой печалью, которую когда-то называли боже-

ственной меланхолией. Вдохновенная песнь души льётся поистине нескончае-

мо, открываясь в своём бескрайнем длении всё новыми гранями и оттенками. 

Однако сразу же приходится оговориться, что даже в таких состояниях 

герой концерта не обретает законченной цельности и гармоничности. В сред-

нем разделе этой лирической поэмы возникают наплывы смятения, внутренней 

борьбы, даёт знать о себе неистребимая привычка всё подвергать сомнению, 

задаваться «проклятыми» вопросами, рассекать живую ткань скальпелем ре-

флексии (экспрессивнейший диалог речитативов солирующих струнных с 

«комментариями» всего массива смычковых инструментов на буквально ре-

жущей кластерной сонорике). И, кроме всего прочего, в сопоставлении «Эле-

гии» с окружающими её частями рождается осознание почти трагического фак-

та: как бы ни было величаво и прекрасно вечное, непреходящее, жить только 

им невозможно – рано или поздно оно неизбежно отодвигается «злобой дня», 

прозаическими заботами повседневности.  

По всей видимости, жар авангардного экспериментирования был у 

Е.Гохман на тот момент настолько силён, что сразу после «Импровизаций» в 

том же 1978 году возник их «двойник» – Триптих для камерного оркестра. 

«Лирическое отступление» отстраняющего характера с соответствующим тому 

обозначением «Интермеццо» помещено между драматургически опорными 

«Хоралом» и «Бурлеской». В первой из этих частей есть то, что связывается в 

нашем представлении с понятием человечности: тонкость и хрупкость душев-

ной организации, эмоциональная трепетность, взволнованная исповедальность. 

И есть некая фатальная сила – внеличная, неумолимо-суровая, требующая без-

оговорочного подчинения. Человечность бьётся в тисках её подавляющих 

предписаний, пытается отстоять себя и в конце концов вынуждена ради выжи-
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вания идти на компромисс, склоняясь перед идущими извне вердиктами. По-

добно рассмотренному выше финалу «Импровизаций» гротесковая скерцоз-

ность последней части Триптиха также превращает шутку в сарказм, а свой-

ское подтрунивание в обличение. Вот почему конечный смысл «Бурлески» со-

стоит в дерзком высмеивании военщины, в том, чтобы посредством тяжеловес-

ного комикования передать «весёлый кошмар» солдафонской бравады.  

 

*     *     * 

Тогда же, проходя пик экспериментальных исканий и почувствовав 

углубляющийся разрыв авангарда с широкой слушательской аудиторией, Елена 

Гохман стремится выработать некий компромиссный стиль, соединяющий пла-

сты наиболее жизнеспособного в академической традиции, а также остросо-

временное, связанное с использованием новейших звуковых техник, и доступ-

ное, легко воспринимаемое, идущее от массовых, демократических жанров. 

Тем самым она смыкалась с третьим направлением, которое шло по пути со-

пряжения крупных форм так называемой серьёзной или классической музыки с 

песенной интонацией (как известно, в отечественном искусстве это направле-

ние наиболее примечательно развивали М.Таривердиев, А.Рыбников, 

Г.Гладков). Успешному поиску свежего интонационного языка способствовали 

и её собственные опыты в песенном жанре, среди которых были по-

настоящему удачные (например, в серии песен-воспоминаний о Великой Оте-

чественной войне – «Их памяти», «Мы были солдаты», «Салютует земля»). В 

результате рождается своеобразный, очень притягательный синтез, в котором 

на прочный, неподвластный времени фундамент высоких традиций наслаива-

ется животрепещущая актуальность.  

Самой простой формой такого скрещивания стали песни-романсы. 

Написанные на стихи русских поэтов XIX века (В.Жуковский, Я.Полонский, 

А.Апухтин и др.), они повествуют о серьёзных, порой весьма сильных пережи-

ваниях. Для примера можно сослаться на вокальную миниатюру «Твои слова» 

с текстом А.Апухтина.  

 

Один я. Длится ночь немая. 

Покоя нет душе моей, 

О, как томит меня, пугая, 

Холодный мрак грядущих дней! 

 

Ты не согреешь этот холод, 

Ты не осветишь эту тьму. 

Твои слова, как тяжкий молот, 

Стучат по сердцу моему. 

 

В подобных вещах возникают прямые переклички с тем характером ли-

рического высказывания, который был зафиксирован в русском городском ро-

мансе XIX  века и который отличался особой задушевностью, когда высказы-

вание перемещается в плоскость доверительного разговора с близким другом. 
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Активная модернизация данного прототипа идёт по линии его насыщения ин-

тонационностью современной песенной культуры и ещё более – путём напол-

нения психологизмом тонких вибраций эмоционального спектра, нервной 

встревоженности и резких перепадов настроения. 

В более развёрнутой форме контуры «третьего направления» представле-

ны в балладе «Гренада», написанной для хора, струнных и ударных (1981). Во 

главу угла поставлены чисто песенные образы, что было продиктовано специ-

фикой избранного общеизвестного стихотворения М.Светлова. Но образы эти 

получают широкое, интенсивное, подлинно симфоническое развитие, которое 

увенчано совершенно неожиданным в контексте «демократического» сочине-

ния завершением. Имеется в виду поразительная по вдохновению пространная 

сонористическая кода, построенная на звонах, сигнально-фанфарных интона-

циях и сугубо слоговых возгласах множества голосов («Та-та-та»). 

В отличие от рассмотренной выше вокально-симфонической фрески 

«Баррикады», композитор допускает здесь компромисс не только стилевой, но 

и, так сказать, идеологический. В противоположность прежнему критическому 

запалу в этой молодёжной по духу, интонационно свежей и яркой композиции 

воспевается «комсомольская юность моя» и то обаятельное, что несла она в се-

бе. Отсюда претворённое в музыке чувство людской спаянности, коллективиз-

ма, мужественное жизнеотношение, сосредоточенность, подтянутость и не 

просто бодрый, а боевитый настрой. И что очень важно: общий сурово-

угловатый профиль несколько смягчается благодаря ноте лирической теплоты 

и задушевности, а также благодаря мечтательному взору, обращённому в ма-

нящие дали «светлого будущего». Добавим к этому простоту, открытость, чи-

стосердечие, безусловную позитивность жизненных устремлений и признаем, 

что при известной ограниченности было в той модели мирочувствия немало 

привлекательного. И композитор не скрывает своих симпатий, для неё это до-

рого, и ей хотелось бы поддержать то, что составляло веру, цель и смысл суще-

ствования многих поколений. 

Но в то же время она вынуждена констатировать, что «тачаночная» ро-

мантика исчерпывает себя. Вот почему происходящий слом идеалов порождает 

остродраматические ощущения. Внимание сосредоточивается на жертвах, по-

терях, на всё более сильных приступах нравственных переживаний. 

 

Но где же, приятель, песня твоя? 

Пробитое тело наземь сползло, 

Товарищ впервые оставил седло. 

 

Отвечающая жанру баллады сильнейшая драматизация в приближении к 

развязке сюжета отмечала предчувствие «конца прекрасной эпохи» (ироничное 

выражение И.Бродского), то есть начавшийся кризис тех социально-

гражданских установок, на базе которых уже с 1920-х годов (время создания 

стихотворения Светлова) складывался советский образ жизни. Пока что через 

неимоверное напряжение сил это предчувствие вроде бы удаётся преодолеть, 

обрести второе дыхание, с которым приходит свежесть, упругий динамизм, 
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смелость, размах (как бы вырываясь на простор жизни в заключительных гим-

нических произнесениях). 

 

Новые песни придумала жизнь –  

Не надо, ребята, о песне тужить. 

Не надо, ребята, не надо, друзья! 

Гренада, Гренада, Гренада моя. 

 

И всё-таки, это «пиррова победа». Не случайно в праздничное ликование 

настойчиво внедряются печальные предвещания, щемящие нотки, постаныва-

ющие реплики, а целое непрерывно вибрирует между светом и тенью, бодро-

стью и тоскливостью, постепенно растворяясь в призрачной дали. Вот почему 

кода-возглашение это одновременно и кода-прощание.  

 

*     *     * 

Самым крупным опытом Елены Гохман в русле «третьего направления» 

стала опера «Цветы запоздалые» (1979). Здесь взаимодействуют три стилевых 

пласта. Первый из них соотнесён с источником сюжета – одноимённой пове-

стью А.П.Чехова. Непосредственно это сказалось в присутствии черт жанра 

мелодрамы, которыми отмечены и отдельные произведения писателя. Но более 

всего звуковая атмосфера этой оперы определяется близостью к музыке Чай-

ковского, перед которым Чехов, будучи его младшим современником, глубоко 

преклонялся. Отсюда главенство романсно-ариозной стихии, мягкое благозву-

чие с подчёркнуто тональной основой и то, что в отношении оперы «Евгений 

Онегин» её автор определил жанровым подзаголовком «лирические сцены». 

Второй стилевой пласт имеет сугубо современное, «авангардное» проис-

хождение. С одной стороны, это сильнейшая, исключительно острая экспрес-

сия, передающая душевные страдания Княжны, доходящие до грани нервного 

срыва и пароксизма отчаяния («разорванные» ритмические рисунки и резко-

диссонирующие напластования струнных). С другой – угловато-жёсткая, наро-

чито брутальная характерность «лейтмотива денег», сопровождающего образ 

Доктора, и судорожная издёрганность гротескного выплясывания, через кото-

рое раскрывается отвратительная личина стяжательства (огрублённое звучание 

низкой меди).  

Третий стилевой пласт связан с фигурой Рапсода. Он наблюдает за про-

исходящим с чеховскими героями и отзывается на него комментариями с пози-

ций нашей современности. Его «зонги» выдержаны в духе гитарной песни (он 

и сам на сцене с гитарой, и гитара введена в оркестр), но этот песенный слог 

предстаёт более строгим, возвышенным и неизмеримо более развитым по 

структуре, не раз модифицируясь в утончённую романсовость. Введение по-

добных номеров высвечивает вообще свойственное «Цветам запоздалым» со-

прикосновение со стилистикой мюзикла (в частности с «Шербургскими зонти-

ками» М.Леграна). 

В опоре на отмеченный тройственный стилевой гибрид композитор раз-

мышляет над всегда актуальным вопросом: всё ли в наших бедах можно отне-
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сти только за счёт внешних обстоятельств и разве подчас не коренятся причи-

ны в нас самих, в нашей внутренней противоречивости? В данном случае раз-

решение этого вопроса ведётся через коллизию, которая повёрнута в плоскость 

выбора между чувством и делом.  

Стихию чувств несёт в себе преимущественно Княжна. Её девически чи-

стый облик возникает как светлое видение. За всепроникающим лиризмом – 

душевная мягкость, теплота. Это натура, рождённая жить по законам сердца. 

Отсюда обезоруживающая доверчивость и способность к участию в другом че-

ловеке, готовность к самопожертвованию. Всё это может выглядеть довольно 

сентиментальным, но именно такое простодушие более всего способно одарить 

мгновениями счастья. И в этом состоянии особенно драгоценны те минуты, ко-

гда лирическая эмоция ещё только пробуждается и начинает расцветать, охва-

тывая всё существо весенней свежестью. Когда всё неизъяснимо трепещет вос-

торгом радужных ожиданий и так хочется раскрыться, подарить свою 

нежность. Когда душа парит в облаках грёз, когда открываются сияющие дали 

и беспредельно раздвигаются границы возможного. 

 

Вся жизнь вдруг озарится светом, 

Нам легче станет думать и дышать, 

А сердце, майской зеленью согрето, 

Начнёт чего-то ждать. 

 

Всё кажется простым и вечным, 

И будущее ласково глядит. 

А если… если мы становимся беспечны, 

За это нас судьба простит 

 

Рассудок спит, сомкнувши вежды, 

А сердце всё во власти высоты. 

Весной рождаются, рождаются надежды, 

Рождаются мечты. 

 

Вот чем может одарить чувство. А что может принести дело, олицетво-

рением которого является Доктор? В данном случае подразумевается дело как 

карьера, стремление во чтобы то ни стало преуспеть. Конечно, для такого не-

ординарного человека, каким является Доктор, это вовсе не связано с само-

цельной наживой. Это для него прежде всего способ самоутверждения. Но ка-

кою ценой? Порой вкрадываются сомнения, напомнит о себе лирическое вос-

поминание, манящая мечта поэзии жизни («Впервые сердце согрела 

нежность…») или больше того – начнёт бередить душу опечаленный лик изго-

няемой красоты и человечности. Но нет, никаких сантиментов, отбросить ко-

лебания, ведь чувства – это непозволительная роскошь («Я должен помнить: 

время – деньги»). Нужно быть воинствующим прагматиком, который во главу 

угла ставит трезвый расчёт и жёсткий волевой натиск, а в качестве эмоцио-
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нальной «компенсации» заявляет о себе лихорадочная энергия, наполненная 

хищным азартом. 

 

Однако… 

Иные страсти придут порой, 

И кто-то поплывёт 

Под парусом денежного знака… 

 

Забыл о чести – взойди на борт 

Под этот парус, о зле судача, 

И жизнь начнётся, почти как спорт, 

В котором только твоя подача. 

 

Итак, всё брошено на достижение поставленной цели. И в чисто фор-

мальном, материально-деловом выражении она достигнута. Но в духовном от-

ношении Доктор терпит полнейший крах. 

 

Неужели 

Только для пятирублёвок и барынь 

Прошёл я трудную дорогу? 

Я предал жизнь свою 

В угоду деньгам. 

 

Для него открывается вся эфемерность достигнутого. Силы, талант рас-

трачены впустую. Обступает гнетущий мрак безнадёжности, давит беспросвет-

ность дальнейшей жизни, разъедает горечь глубочайшей неудовлетворённости. 

И если бы дело было только в нём самом. Жертвой совершённой ошибки поне-

воле оказывается и Княжна. Мутной волной снесены радужные ожидания, 

жизнь для неё превратилась в муку: буря смятения, бешеное биение сердца, пе-

реживание на болевом пределе, оголённые нервы, истерзанная психика. Такого 

потрясения это хрупкое существо выдержать не способно. 

Но именно это хрупкое существо, судьбу которого так легко исковеркать, 

наделено исключительной стойкостью чувства. И когда преданность встреча-

ется с предательством, она высекает в нём искру раскаяния в содеянном. На из-

верившийся дух нисходит ясность и успокоение. 

 

Немало в жизни добрых слов. 

Как счастлив тот, кто знает нежность, 

Кто знает дружбу и любовь. 

Но где бы ни был, вновь и вновь 

Я вспоминаю слово «верность». 

 

Поверить ты другим спеши, 

Спеши навстречу, не считай потери, 

Не жди, когда тебе поверят. 
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Ты сердцем поделись своим –  

Чем больше ты другим отдашь, 

Тем станешь сам богаче сердцем. 

 

Только теперь приходит понимание того, что главная истина человече-

ского существования в отвергнутом когда-то чувстве, в мягкости, теплоте, ду-

шевной отзывчивости, в нежности и любви. В этом и состоит высшая человеч-

ность, заменить которую ничем невозможно и дороже которой для человека 

нет ничего. Остаётся непонятным только одно: почему для осознания этого 

нужно было пройти такой круг отречений, испытаний, потерь? Почему прозре-

ние наступает, когда совершённые ошибки оказываются непоправимыми. И 

струится, пронизывая насквозь, неизбывная горечь-печаль безнадёжно утра-

ченного, давит сознание тяжкой вины и бессилие что-либо изменить. 

 

Однажды всё ты поймёшь, мой друг, 

Когда расплата наступит грозно 

И сердца пламень коснётся вдруг… 

Но будет поздно, будет поздно. 

 

О если б, если б знали 

Мы финиш свой, 

Иной дорогой пошли, 

Иной дорогой… 

 

Композиция этой одноактной камерной оперы выстроена безупречно: 

пять сцен, перемежаемых притчами Рапсода (Притча о надежде, Притча о ка-

рьере, Притча о мечте и Притча о верности), и всё это обрамляется Предисло-

вием (оркестр) и Послесловием, в котором три персонажа впервые соединяют-

ся – теперь уже все они повествуют о драме  несостоявшегося счастья и необ-

ратимости утрат как бы со стороны. Стоит добавить, что в телепостановке это-

го произведения была использована хореография: дважды появляющаяся ба-

летная пара (в центре и в конце оперы) символизировала гармонию и единение 

двух любящих сердец – то, о чём только мечталось героям.  

 

*     *     * 

Разработку потенциала «третьего направления» Елена Гохман вела и в 

силу присущей ей установки на демократизм, из стремления «навести мосты» к 

широкой слушательской аудитории. Свои возможности в этом отношении 

предоставляла и разработка комедийного начала. Юмор как выражение душев-

ного здоровья и живого ощущения жизни всегда был близок ей, ресурсами му-

зыкального воплощения смеховой культуры она располагает с избытком. В 

наибольшей степени это качество её дарования преломилось в таких сочинени-

ях, как «Квинтет-буфф» и «Мошенники поневоле». 

«Квинтет-буфф» (1981) написан для пяти медных духовых инструмен-

тов, и этой цифре в порядке юмористической детали соответствует даже число 
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частей. Помимо названия «буфф», замысел композитора поясняет и подзаголо-

вок «Театральный дивертисмент». Уподобление маленькому комедийному 

спектаклю начинается с обозначения частей: Увертюра, Вариация, Адажио, 

Вальс, Финал. В музыкальную ткань этой сюиты в характере коллажа неодно-

кратно вводятся легко узнаваемые фрагменты из классических балетов и опе-

ретт в их бурлескной трансформации. Театральность и в том, что каждый из 

пяти инструментов как бы выступает в роли того или иного персонажа со сво-

ими индивидуальными чертами. Зрелищность присуща и самим музыкальным 

образам с их подчёркнутой яркостью, броскостью. Всему этому соответствует 

общий характер звучания с его шумной и пёстрой тембровой палитрой, с оби-

лием юмористических штрихов (glissando тромбона, «квакающий» эффект тру-

бы con sordino и т.п.). Вся серия зарисовок представляет собой как бы «натур-

ные съёмки» на воздухе, идущие под аккомпанемент духового оркестра. Доб-

родушно шаржированные жанры так называемой садовой музыки сопровож-

дают все этапы массового гулянья – помпу официального торжества, аттракци-

оны, развлечения и, конечно же, танцы. 

У камерной оперы «Мошенники поневоле» (1984) также есть всё объяс-

няющий подзаголовок: «опера-юмореска». Как и в «Цветах запоздалых», пере-

работка одноимённого чеховского рассказа в оперное либретто была нацелена 

на максимальное заострение авторской идеи. Сюжет, вращающийся вокруг 

нестерпимого желания побыстрее сесть за новогодний стол, для чего стрелку 

часов подводят вперёд, позволил обрисовать многоликую вереницу забавных 

лиц и характеров. Характеров, рельефно очерченных, каждый в своём роде, со 

своим амплуа. Причём у большинства из них сквозь юмористику проскальзы-

вает сатирический подтекст, помечающий некую двусмысленность или даже 

явственный изъян натуры. 

Вот Силантий Самсоныч – «важная персона», столп жизни, человек с ве-

сом. Ступает  грозно, изъясняется в основном междометиями и, как подобает 

значительному лицу, назидательно указует. 

 

Не-по-рядок…Не-по-рядок…  

Кругом и всюду не- 

порядок, непоря- 

док, непорядок, не… 

Нонче трудно найти человека,  

который обстоятельный и непьющий,  

который работающий.  

 

Ему во всём угодливо поддакивает хозяин дома Захар Кузьмич. Он натя-

нул на себя маску страдальца и поминутно рассыпает жалобы, сетования на 

судьбу. Но в отношении тех, кто послабее, этот затрапезный мещанин стано-

вится грозным судьёй, буквально захлёбываясь от неподдельного негодования.  

 

Ах, что я вижу! 

Что, что такое?! 
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Мой сын родной, 

родной мой сын, 

он посягает на святое. 

Ах, ты разбойник! 

Дурак ты этакий! 

 

Иное «дно» у Жана. Шикарно одет, с вальяжными манерами, в курсе 

модных новостей. Обожающие его Барышни восторженно щебечут друг другу:  

 

Ах, что за прелесть,  

ах, что за прелесть этот Жан!  

Шепчу в восторге,  

шепчу в восторге «Шарман!»  

Что за манеры,  

что за манеры – бон тон!  

Словно из Парижа,  

словно из Парижа к нам явился он.  

 

Да, Жан способен пленить, тронуть сердечные струны, томно закатывая 

глаза, умело выжимая чувственность и чувствительность. Пусть во всём этом 

есть что-то сомнительное, смахивающее на «жестокий романс», но взять за 

душу он умеет. 

 

Взгляд опьяняющий, 

полный огня, 

жаркою страстью 

сжигает меня. 

Чувством стеснённая, 

кровь закипает. 

Счастьем пронзённое, 

сердце страдает. 

 

Однако за приятной наружностью и обходительностью Жана скрывается 

прозаичность заурядного человека и пошлость циника, которую он обнаружи-

вает, разумеется, только наедине с собой. 

Во многом особняком стоит Гриша. В отличие от «фарисеев», подобных 

Жану и Захару Кузьмичу, эта натура прямая, открытая и, до известной степени, 

уникальная. Если судить по его репликам и интонационной «жестикуляции», 

можно предположить натуру едва ли не титаническую. Говорит об этом колос-

сальная интенсивность волеизъявления, чуть ли не трагедийный пафос мрач-

ной решимости, потрясающий жар сердца и невероятный запал страсти. Всё 

это, однако, вызвано лишь жжением горла, пересохшего без алкоголя, что ста-

новится ясным, когда в конце одной из его героических тирад звучит сакрамен-

тальное «Рюм… рюм… рюмашечка!» 
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В обрисовке каждого из персонажей оперы «Мошенники поневоле» ком-

позитор демонстрирует острое чувство типажа, в полной мере оперируя тем, 

что именуется обобщением через жанр. Сочность и выпуклость раскрытия об-

разов во многом основана на использовании броского и очень разнопланового 

материала, в том числе «сомнительного»: от жестокого романса и опереточного 

канкана до современной песенной эстрады и джазовой импровизации. Вдоба-

вок ко всему эта яркая характеристичность подаётся в сильнейшей комедийной 

утрировке: пародирование жанров с соответствующей гипертрофией интона-

ционной выразительности дополняется специфической трактовкой слова (его 

разбивка на отдельные слоги и даже единичные звуки), препарацией инстру-

ментальных тембров (кричащие, стонущие, хрипящие, повизгивающие), при-

внесением натуралистических штрихов (с наибольшей явственностью в эпизо-

де зевоты) и элементов абсурдистской эстетики (из уже упоминавшихся мо-

ментов для примера можно сослаться на «героику» Гриши и «вопления» Захара 

Кузьмича в сцене с младшим сыном). 

Драматургически этот весёлый гротеск «раскручивается» по линии кол-

лизии «отцов и детей» (взаимное недовольство друг другом молодых и стари-

ков), но ещё более – по линии тайной и явной «войны», которую ведут те и 

другие против хозяйки дома Маланьи Тихоновны. Вопиющая несправедли-

вость: среди массы праздношатающихся она одна-единственная неустанно 

хлопочет с приготовлениями новогоднего стола и она же оказывается под ог-

нём жаждущих поскорее сесть за него. Самая «высокая» нота этой суетной 

натуры, озвучиваемая неизменной для неё дробной скороговоркой –  

 

У меня не хуже будет, 

чем у порядочных людей. 

Будут гости мной довольны, 

не в обиде будут гости. 

И скажут люди: 

у Маланьи стол накрыт не хуже, 

чем у порядочных людей. 

 

Но это её стремление разбивается о нетерпение окружающих. Нагнетание 

возбуждения достигает своего апогея в большом ансамбле «Сколько, сколько 

можно ждать?!», где эта ключевая фраза текста перемежается призывным «По-

ра к столу!» и оглашённым «Дайте выпить!». Воспроизводимая здесь «героика 

беспредельного возмущения», опирающаяся на жёсткое ostinatо бешено ска-

чущего ритма и отдающая экспрессивнейшим, мрачным драматизмом – это 

ещё один штрих абсурда, напоминающий о том, что даже среди никчёмной 

обыденности на поверхность жизни может вырваться джинн нетерпимости и 

агрессивности. 

Тем не менее, опера-юмореска остаётся таковой, и соответствующую 

данному обозначению атмосферу изредка оттеняют лирические отстранения. 

Среди весёлой «заземлённости» лучиками чистого света мелькает Коля с его 

детской радостью, с его простодушием и непосредственностью (он здесь един-
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ственный, кто не мошенничает). Звонко щебечут, порхают, как стрекозы, Ба-

рышни (два колоратурных сопрано) – наивные, хотя и не лишённые пикантно-

сти дамочек полусвета, обаятельные в своей восторженности и лёгкости нрава. 

Особенно привлекательны они в свежести потаённых девических мечтаний.  

 

Снежинки, снежинки 

медленно кружатся 

радужным, радужным, 

трепетным кружевом. 

 

Звёздочки, звёздочки 

снежные, снежные 

кружатся, кружатся 

нежные, нежные. 

 

В ласковом шёпоте 

чудится, чудится: 

всё, что нам грезится –  

сбудется, сбудется. 

 

Значит, и среди этой житейской кутерьмы есть поэзия, сказка жизни и 

настоящие, сокровенные чувства. Есть, кроме того, большое праздничное тор-

жество и величественный, чуть грозный бой курантов, напоминающий о том, 

что где-то существует мир серьёзных, значительных и важных вещей. 

И всё-таки это частности. Определяющим остаётся дух беззаботного 

времяпровождения, бурлящей радости, озорства. Отсюда исключительная жи-

вость, задор, горячий азарт, шумный ажиотаж. Красочному калейдоскопу лиц, 

происшествий, комических положений отвечает чрезвычайно динамичная дра-

матургия с непрерывными переключениями, с наложениями и наплывами сце-

нок-кадров, с их неожиданной стыковкой. Сугубо игровая специфика спектак-

ля потребовала сочного мазка, который зачастую выводит за пределы академи-

ческого жанра, сближая с опереттой, ассимилируя эстрадно-джазовые элемен-

ты, остроумно обыгрывая приёмы авангардного письма (допустим, оркестровая 

«какофония» в эпизоде разбитой посуды и вытолкнутого из кухни Гриши). В 

смысле «антиакадемизма» очень характерен открывающий оперу своего рода 

вернисаж персонажей: каждый из них выходит в маске и с ключевой для себя 

фразой – это напоминает цирковой парад-алле. 

 

*     *     * 

Завершая разговор об упрочении контактов с широкой аудиторией, заме-

тим, что особыми ресурсами в этом отношении всегда располагала лирика, ко-

торая по самой своей природе предрасполагает к душевной отзывчивости и 

общительности. В ряду различных преломлений данного феномена исключи-

тельное место занимает то, что мы определяем понятием вокальная лирика, под 

знаком которой прошли многие годы творчества Елены Гохман. Словосочета-
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ние «вокальная лирика» означает для неё не только характер формального ука-

зания на жанр, но и заключает в себе глубокий внутренний смысл. Лирика в 

значении широком, объёмном – как жизнь человеческой души во всевозмож-

ных её проявлениях. А вокальная – это не просто пение, мелодия, распев. Это 

ещё и трепетный голос, идущий из невидимых глубин наших, это выявление 

того, что мы называем духом человеческим. 

Как известно, определённые особенности композиторского мышления 

ХХ века сказывались в затруднённом развитии вокальной музыки. Вот почему 

в этой области лишь отдельным композиторам удавалось добиться существен-

ных результатов, которые находим, к примеру, в лучших произведениях 

Д.Шостаковича, Г.Свиридова, В.Гаврилина. Е.Гохман долгое время с наиболь-

шей интенсивностью работала именно в сфере вокальной лирики, и, может 

быть, не случайно её первый серьёзный успех был связан именно с жанром во-

кального цикла – имеется в виду упоминавшееся в самом начале произведение 

под названием «К Родине». Ей удаётся органично соединить классические тра-

диции и современность выражения мыслей, чувств, добиться полной есте-

ственности вокального интонирования. Немаловажную роль при этом играет 

свойственный ей редкий в наши дни дар яркого, рельефного мелодизма, а так-

же способность к созданию кантилены широкого дыхания и замечательной 

красоты, что один из музыкальных критиков определил в отношении её твор-

чества как современное бельканто.  

Чтобы продемонстрировать широту диапазона вокальной лирики 

Е.Гохман тех лет, обратимся к двум очень разным по своей направленности 

циклам. Сразу же после окончания «Испанских мадригалов», которые откры-

вали период творческой зрелости и самобытности стиля композитора, она пи-

шет свой первый совершенно оригинальный вокальный цикл – Три вокаль-

ные миниатюры на стихи поэтов Возрождения (1976). Его оригинальность 

начинается с избранного исполнительского состава: сопрано, флейта, фортепи-

ано. Несомненна оригинальность и в редкой для современного искусства сти-

лизации «под Ренессанс», поданной в тонкой и корректной её модернизации, 

что обеспечивает соответствие эпохе, обозначенной в названии. Наконец, 

очень своеобразно истолкование известного по музыкальной классике принци-

па «от мрака к свету». Своеобразие состоит в неуклонном и стремительном cre-

scendo света и радости, что отразилось в прямой, как стрела, смысловой траек-

тории. 

«Сонет» (стихи Ф.Петрарки) сопровождает неотвязный шлейф тягостно-

томительных переживаний, связанных с утратой возлюбленной, что отдаёт 

уколами страдания и болезненной раздвоенности.  

 

И сам с собою пребывал в разлуке: 

Сам – на земле, а думы – в облаках. 

 

Поддерживают только воспоминания о красоте, хотя и ушедшей в небы-

тие, однако незабываемой. 
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Я припадал к её стопам в стихах, 

Сердечным жаром наполняя звуки. 

Я пел о золотых её кудрях, 

Я воспевал её глаза и руки. 

 

«Концона» (стихи Д.Бокаччо) отбрасывает бремя драматизма, переклю-

чая в плоскость наслаждения тем, что может дать жизнь. Восхищаться женской 

красотой, изливая свой восторг в серенаде любви, слушать шелест листвы и 

журчание воды, вдыхать ароматы цветов и восторгаться красками природы, 

удивляться трепету тёплого летнего воздуха и радужным бликам света, изум-

ляться затейливым фиоритурам пернатых – сколько блаженства и упоения мо-

жет подарить этот мир! 

Ещё шаг в этом направлении, и в «Рондо» (стихи Х.Висенте) приходит 

чувство полной раскованности, когда можно позволить себе роскошь игриво-

сти, шутливого кокетства и насмешливого лукавства, чему в музыкальном ре-

шении отвечает весьма пикантное сопряжение французской пасторали времён 

Возрождения с бойкой, разбитной русской частушкой.  

 

А на свет и не родится 

Тот, кто мне в мужья сгодится. 

Мать, мне нечего стыдиться –  

Я красна, как божий свет. 

 

Кстати, рассмотренные миниатюры примечательны в отношении харак-

терного для манеры Е.Гохман наполнения звуковой ткани дополняющими и 

расцвечивающими мелодическими линиями. А в «Канцоне» для воссоздания 

пейзажной ауры совершенно уместно используется алеаторика (инструмен-

тальная импровизация по канве, заданной композитором).  

Абсолютно иной, чисто современный настрой присущ «Лирической 

тетради», написанной для меццо-сопрано и фортепиано (1982, существует 

также в редакции для голоса и камерного оркестра). В сравнении с только что 

рассмотренным циклом драматургическая линия приобретает здесь прямо про-

тивоположную направленность, которая сюжетно и по смыслу в чём-то отда-

лённо напоминает шумановскую «Любовь и жизнь женщины».  

Три первые романса, написанные на стихи Анны Ахматовой, открывают-

ся повествованием от лица женщины, которая предстаёт поначалу в полноте 

достигнутого счастья, когда эмоция приобретает ровный и покойный пульс, 

особую весомость и объёмность («Колыбельная»).  Отсюда же и чувство удо-

влетворённости, едва ли не довольства, что основано на уверенности в себе и в 

своей власти над любимым. Не потому ли в этом состоянии душевного ком-

порта есть даже что-то от баюкающего забытья? Не случаен и выбор тембра: 

мягкий лиризм, подёрнутый лёгкой дымкой меланхолии, воспринимается в 

«грудном», материнском тембре меццо-сопрано особенно покойно.  

Но вместе с тем где-то глубоко внутри вызревает ощущение, что эта ти-

шина и этот покой чреваты переменами («Гальярда», «Романс»). Насторажи-
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вают глухие, невнятные грозовые раскаты, идущие откуда-то из подземелья 

жизни, тревожит «неверное» мерцание далёких звёзд. И в волнах подступаю-

щих тревог, недобрых предчувствий нарастает внутренняя взволнованность. 

 

Память о солнце в сердце слабеет, 

                 Желтей трава. 

Ветер снежинками ранними веет 

                 Едва-едва. 

 

Кроме того, ахматовская героиня может встать в позу горделивой недо-

ступности, демонстрируя свою независимость, принимая вызов судьбы и с до-

стоинством встречая первые испытания. 

 

Сразу стало тихо в доме, 

Облетел последний мак. 

Замерла я в долгой дрёме 

И встречаю ранний мрак. 

 

Плотно заперты ворота, 

Вечер чёрен, вечер тих. 

Где веселье, где забота, 

Где ты, ласковый жених? 

 

И всё-таки, когда приходит полное понимание того, что беда ворвалась 

бесповоротно, начинается лихорадка души, не сдержать страшного волнения и 

судорожного биения сердца («Экспромт», стихи Саломеи Нерис). Нет больше 

многоточий и вопросов, что были прежде – теперь в конце ставится жёсткая 

точка: случилось непоправимое, произошёл жизненный слом. 

 

Взгляд твой милый растаял 

В паровозном угаре, 

Свет надежды растаял –  

Это больно забыть. 

В сердце скорбь нарастает, 

Горечь в каждом ударе, 

Я хочу, словно стая 

Паровозов, завыть. 

 

Убегает берёза, 

Мысли рвутся обратно. 

О, дорога большая! 

Возвращусь ли сюда? 

Ты моя ли, берёза? 

И гремит многократно, 

Голос мой заглушая: 
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Ни-ког-да! Ни-ког-да! 

 

Однако по прошествии времени изначально данное чувство красоты и 

возвышенности берёт своё («Баркарола», стихи Марины Цветаевой). Утрачен-

ное счастье, прощание с любимым принимается не только объективно, как 

данность, которую невозможно изменить, но и с удивительной просветлённо-

стью. Через ритм не просто плавного, но даже величавого покачивания (барка-

рола!) передаётся стремление преодолеть боль сердца и сохранить, насколько 

это возможно, душевное равновесие. Не проклятье вслед покинувшему, а тихое 

вопрошание и ещё больше – прощение и доброе напутствие. Остались невиди-

мые миру слёзы очищения, осталась любовь, не требующая ответа – это ли не 

высшее из того, на что способен в своём бескорыстии человеческий дух? 

 

Увозят милых корабли, 

Уводит их дорога белая… 

И стон стоит вдоль всей земли: 

«Мой милый, что тебе я сделала?» 

 

Жить приучил в самом огне, 

сам бросил – в степь заледенелую! 

Вот что ты, милый, сделал мне! 

Мой милый, что тебе – я сделала? 

 

Само – что дерево трясти! – 

В срок яблоко спадает спелое… 

– За всё, за всё меня прости, 

Мой милый, – что тебе я сделала! 

 

С точки зрения «коммуникабельности», о которой шла речь, в этом, фи-

нальном номере особенно ощутимо характерное для всей «Лирической тетра-

ди» желание автора синтезировать традиционные романсные формулы с инто-

национностью песенного стиля второй половины ХХ века. 

 

*     *     * 

Как и у ряда других композиторов того времени, многое в творчестве 

Елены Гохман 1960–80-х годов было отмечено романтическими чертами (ра-

зумеется, то был романтизм в его современной версии). Самым существенным 

в этом отношении было всемерное утверждение всего, что связано с миром 

личности, а это в том числе означало и следующее: очень многое просматрива-

лось в призме личностного, субъективного. Из других следствий можно 

назвать отмечавшуюся выше резко выраженную оппозиционную настроен-

ность и то, что композитор чутко прослеживает малейшие колебания состоя-

ний своих героев, детально исследует сложные перипетии их взаимоотноше-

ний.  
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Одна из явно романтических черт состояла в остроте и неожиданности 

контрастов, заставляющих вспомнить, к примеру, контрасты в шумановском 

фортепианном цикле «Карнавал», но ещё более резкие и непредвиденные. Что 

только не противопоставлялось в музыке Е.Гохман тех лет! Полная душевная 

умиротворённость и дерзкое буйство проявлений; восторженность, наивность, 

простодушие и абсолютная разуверенность, пугающий мрак дьявольщины; вы-

соты духовности и нарочитый примитив; ярость, ожесточение и бессилие, из-

неможение и т.д., и т.п. Одно из важнейших противоречий времени обозначи-

лось по линии поистине кричащего контраста между стремлением к беспро-

блемному существованию и неумолимым нарастанием драматизма, то есть с 

одной стороны, образ жизни представал как непрерывный досуг, буффонада, а 

с другой – как сплошная мука, трагедия. Приходится только поражаться тому, 

как всё это могло соединиться в творчестве одного композитора. 

Различные грани подобной контрастности уже можно было отметить в 

массе называвшихся выше произведений. Допустим, на всём протяжении «Ис-

панских мадригалов» идёт нескончаемое противоборство света и мрака. В ка-

честве совершенно конкретного образцы можно указать № 4 («Плач гитары») с 

его просто невероятными взрывчатыми перепадами состояний: статика нето-

ропливо текущих раздумий, относительный покой (хотя и томительный, внут-

ренне напряжённый) – нервная экстатичность, доходящая почти до исступлён-

ности. Концерт для оркестра «Импровизации» построен на поляризованных 

(можно сказать, взаимоисключающих) контрастах между частями и внутри ча-

стей (имеются в виду средние разделы в двух первых частях). Диптих опер на 

чеховские сюжеты – это поистине «и смех, и слёзы», вдобавок ко всему разви-

вающие традиции русского музыкального театра в его противоположных ипо-

стасях классических «лирических сцен» (опера-элегия) и современной гротес-

ковой бурлески (опера-юмореска).  

Кроме того, «Мошенники поневоле» решены как свободный монтаж рез-

ко сопоставленных между собой ситуаций, состояний и лиц-масок, а драматур-

гический остов «Цветов запоздалых» основан на пропасти, отделяющей «лейт-

мотив любви» (символ поэзии, нежности, красоты, идиллических упований) от 

«лейтмотива денег» (олицетворение жёсткой прагматики, огрублённости и уг-

ловатости с отсветами зловещей беспощадности).  

Как видим, использование обострённых контрастов имело тенденцию к 

их перерастанию в прямые антитезы, что резко драматизировало фабулу про-

изведений Елены Гохман. Но тот же принцип мог применяться и с иной целью, 

вызывая эффект вольной игры контрастов с различным смысловым наполнени-

ем этой игры.  

 «Мелодия и Арабеска» для виолончели и фортепиано (1983) даёт при-

мер всего-навсего единичного контраста, но контраста подчёркнутого и бук-

вально «по всем статьям», начиная с акцентированного стилевого противосто-

яния: неоклассицизм, причём в ракурсе едва ли не нарочитого «ретро» – «мо-

дерн» и опять-таки в особом наклонении так называемой лёгкой музыки или 

концертно-танцевальной эстрады. «Мелодия» пленяет пластикой кантилены, 

текущей плавно, нестеснённо, широко до бескрайности. Возвышенный строй 
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чувств (вплоть до прекраснодушия) находит себя в светлой элегичности, даря-

щей ощущение душевной отрады, настроение благоденствия духа. «Арабеска» 

построена как сугубо инструментальный диалог, изобретательный до изощрён-

ности, напоминающий весёлую имитацию дуэли. Дуэли остроумия, взаимного 

розыгрыша, в которой уколы партнёра парируются с лёгкой насмешливостью, с 

обилием неожиданных выпадов, интригующих сюрпризов. Оружием здесь 

служит непредсказуемость, пикантная шутка, острый жест. Всё основано на 

недомолвках, еле уловимых намёках, воспроизводимых с элегантной небреж-

ностью, неотразимым светским шармом и вместе с тем эффектно, броско, в 

зрелищной манере. Причём создаётся это очаровательное скерцо как бы из ни-

чего (чрезвычайно живая подача общих форм движения и непрерывные блики 

синкопированного ритма). 

В Сонате-парафразе для фортепиано и ударных (1985) игра стилями ве-

дётся «в открытую», что зафиксировано в заголовках частей: I. Бетховен, II. 

Моцарт, III. Гайдн и Россини. Эта вольная фантазия по моделям классики (с за-

вуалированными коллажными вкраплениями) только на первый взгляд может 

произвести впечатление музыкальных шалостей-кунштюков.  

Крайние части связывает только то, что всё в них нацелено на самое ак-

тивное действие – в остальном же они даны в предельном размежевании. В од-

ном случае (I часть) это бурлящая лава жизненной борьбы, вскипающая поры-

вами-бросками волевых преодолений, захватывающая той одержимостью, ко-

торая граничит с самосжиганием – таким образом,  перед нами парафраз на 

«драматического» Бетховена. В другом случае (финал) это брызжущее веселье, 

забавы в манере Гаргантюа и Пантагрюэля, стихия пересмешничества, густо 

пересыпанного перцем искромётных выпадов, пикантно-грубоватых бурлесок 

и дерзких острот на грани дозволенного. 

И всё же отмеченные контрасты несопоставимы с тем сдвигом настрое-

ния, который возникает в средней части. Здесь происходит полное снятие ка-

кой-либо активности, и всё перемещается во внутренний мир человека. В зыб-

ком и пугающем ночном мраке он остаётся наедине со своими чувствами и 

мыслями, исповедуясь самому себе (очень характерны многозначительные пау-

зы). До дна раскрываются сокровенные тайники души, которая в эти минуты 

словно оголена, прозрачна до бестелесности и в своей хрупкости совершенно 

беззащитна перед безмерностью обступающей темноты (мистические бездны 

духа подчёркнуты «тишиной» глухих раскатов гонга и там-тама). Вот такие 

противоположности могут уживаться в одной натуре! Но, кроме того, подобная 

многослойность дополняется незримым диалогом, который современник ведёт 

с великими тенями далёкого прошлого. Он как бы сравнивает, сопоставляет, 

примеряет к себе эталоны, которыми жили прежние эпохи. 

 

*     *     * 

Настоящий компендиум контрастов сосредоточен в «Семи эскизах» для 

фортепиано (1985). Энергичнейшее манипулирование ими начинается с «игры 

слов», которую позволила здесь себе композитор. Не ограничившись буквой 

«э» («э-скизы») она даёт головоломную цепочку подзаголовков пьес с неиз-
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менным начальным «эпи-»: № 1. Semplice (Эпиграф), № 2. Con moto (Эпитала-

ма), № 3. Piacere (Эпизод), № 4. Nobile (Эпистола), № 5. Energico (Эпиграмма), 

№ 6. Con anima (Эпитафия), № 7. Allegramente (Эпилог). Опираясь на эту лек-

сикографическую канву, автор, подобно исследователю-психологу, тщательно 

анализирует, из чего соткан «герой нашего времени». И приходит к выводу, 

что он очень разный, многоликий. Всё в нём основано на сложной светотене-

вой гамме, на резко выраженных антитезах. К тому же он склонен к парадок-

сальности и совершенно неожиданным переключениям, которые идут в основ-

ном по линии противопоставления внутреннего и внешнего. Первое обычно 

связано с возвышенностью, подчёркнутой серьёзностью образов, а также с са-

моуглублёнными состояниями личности, второе – чаще всего с тем, что лежит 

на поверхности жизни, в том числе отражая её суету, вздор или «оперетку», как 

выразился один из персонажей романа М.Булгакова «Белая гвардия». 

В отношении второго из названных моментов наиболее показательны 

№№ 5 и 7. Подзаголовку № 5 (Эпиграмма) отвечает включение в тематическую 

канву пьесы узнаваемых «осколков» интонационного контура известной дет-

ской песенки из мультфильма «Три поросёнка». Препарация материала на ма-

нер вертлявой клоунады порождает мини-сатирикон, в котором через гипер-

трофию гротеска передаётся эксцентричный выверт, язвительная ирония, сар-

доническая насмешка. В совершенно иных очертаниях предстаёт сфера внеш-

них проявлений в финале (Эпилог). Эта джазовая токката, ошеломляющая 

мощным динамическим напором, передаёт азарт сверхскоростей, рождая впе-

чатление неудержимо мчащегося локомотива, но ещё более – являет собой вы-

ражение современного экспансионизма. Господствующая здесь атмосфера 

дерзкого вызова, взрывчатой импульсивности оттеняется островками призрач-

но-мистических видéний (их pianissimo в окружении грохота основных разде-

лов едва прослушивается).  

Как видим, невероятно сильные перебросы из крайности в крайность 

возникают не только между соседними пьесами, но и внутри пьес. Для примера 

достаточно указать на стык пьес № 3 (Эпизод) и № 4 (Эпистола). Первая из них 

– авангардная по письму, жёсткая, экспрессионистически заострённая. Сред-

ствами сонорно-кластерных напластований, звуковых «клякс» и резких реги-

стровых сломов создаётся своеобразный триллер: нагнетание страхов, ужасов, 

кошмаров, погружение в пучину подсознания, притягивающую своей загадоч-

ностью, непостижимостью, запредельностью. И вместе с тем эта «чёрная дыра» 

не может не пугать своей неподвластностью разуму, падением в бездну ирра-

ционального, зловещим демонизмом. Вторая пьеса – классически благородная, 

возвышенная в своей элегической мечтательности. В её контуре угадывается 

шопеновская Прелюдия e-moll (она воспроизводится в характере свободного 

коллажа). Но спокойное течение этой медитативной музыки неоднократно пре-

рывается вторжениями джазовой импровизации (вновь упоминаем этот вид ис-

кусства, так что можно сделать вывод о заметном участии соответствующих 

форм музицирования в формировании стилевого комплекса музыки Е.Гохман). 

Казалось бы, подобные вторжения игривых, ветреных, легкомысленных 

настроений в сосредоточенный лирический монолог должны восприниматься 
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не иначе как досадное недоразумение, как загрязняющие пятна вездесущей су-

толоки. Но следует признать, что в этих эпизодах обезоруживает присущий им 

светский шарм, очаровательная пикантность. Кроме того, нелишне прислу-

шаться к наблюдению Р.Щедрина, который на обсуждении «Семи эскизов» в 

Москве по отношению к этой пьесе подметил следующее: словно бы распахи-

вается окно и в комнату с улицы врывается иная музыка. 

Затронув Эпистолу, можно перейти к рассмотрению первого из назван-

ных выше моментов, обращённого в «Семи эскизах» к сфере внутренних про-

явлений человеческой натуры. Здесь, в свою очередь, также представлены 

весьма сильные контрасты. Скажем, по стилевой ориентации с элегическим 

лиризмом Эпистолы, наследованным от Шопена, сопоставлена поэтика грёз и 

мечтаний № 1 (Эпиграф), восходящая к образу шумановского Эвсебия, к тому 

же поданная в ракурсе благодатной тишины, покоя, когда всё озарено мягким 

умиротворяющим светом (такому впечатлению способствует и фактура с её 

уподоблением ажурным arpeggiati арфы).  

Следующая пара контрастов. С одной стороны, нежная и радостная 

взволнованность лирического восторга, трепетного обожания с тончайшей ню-

ансировкой эмоции, которая буквально излучает поэтичность («Эпиталама»). 

Примечательно, что разработано это очень изысканное по своему складу 

настроение в русле уже упоминавшегося третьего направления, поскольку ин-

тонационный остов пьесы явно происходит от современной эстрадной лириче-

ской песни. С другой стороны, сумрачная «разъедающая» медитация, напря-

жённейшее биение мысли, стремящейся пробиться к истине и снедаемой мучи-

тельными, неотвязными вопросами, которые так и остаются без ответа («Эпи-

тафия»). Воспринимая подобные философско-трагедийные раздумья, невольно 

вспоминаешь древнее изречение: во многой мудрости много печали. И в дан-

ном случае имеет смысл заметить, что вслушиваясь в этот остро рефлексиру-

ющий монолог, в эту подчёркнуто личностную речитацию, наполненную жгу-

чей, экспрессивнейшей ностальгией, самую близкую ассоциацию находишь в 

«канте хондо» («глубокое пение», характерное для определённого рода испан-

ского фольклора). Подобные сближения позволяют говорить о присущей Елене 

Гохман органичности контактов с этим национальным элементом, что позво-

лило убедительно обрисовать соответствующий колорит как в «Испанских 

мадригалах», так впоследствии и в балете «Гойя».  

То, что можно было услышать в отдельных из «Семи эскизов» («шума-

низмы» в Эпиграфе или маленькая фантазия по канве одной из прелюдий Шо-

пена в Эпистоле), даёт ещё одну грань устремлений, возникшую в музыкаль-

ном искусстве с конца 70-х годов опять-таки как реакция на крайности аван-

гарда – неоромантизм, что подразумевает прямое сближение с жанровой си-

стемой и стилями художественной культуры XIX столетия (у Е. Гохман это 

предстаёт как естественное следствие столь присущих её музыке живой, тре-

петной эмоциональности и взволнованного лиризма).  

Неоромантизму в частности было свойственно и возрождение того, что 

такого расцвета достигло в эпоху романтизма – имеется в виду вокальная лири-

ка. И у нас есть все основания для того, чтобы утверждать: в этом отношении 
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сделанное Еленой Гохман находится на уровне лучших достижений отече-

ственной музыки второй половины ХХ века (в таких случаях в первую очередь 

обычно называются имена Георгия Свиридова и Валерия Гаврилина).  

Превосходные образцы неоромантизма в его преломлении на почве ука-

занного жанра находим в вокальном цикле «Бессонница» (1988). Один из них 

– № 6 («Откуда такая нежность?»). Здесь сразу же обращает на себя внимание 

покоряющая органичность певческой интонации, трепетно-утончённая звуко-

вая ткань, поразительная гибкость взаимодействия вокальной и фортепианной 

партий (напоминая лучшее у Шумана – ещё раз вспомним имя этого компози-

тора-романтика). Однако подаётся всё это в сугубо современном истолковании, 

от которого в том числе идёт нервность болезненно чуткой и ранимой натуры. 

 

*     *     * 

Завершая рассмотрение круга современно-романтических черт творче-

ства Елены Гохман, обратимся к тому, что было связано с раскрытием трагиче-

ского жизнечувствия. В продолжение всё той же контрастности, доводимой до 

поляризации, её музыка фиксировала внутренний разлом, словно бы жизнь 

расходилась по швам. По одну её сторону кружилась ярмарочная карусель, 

бурлило веселье, отплясывался бесшабашный трепак, блистал юмор, раздавал-

ся гомерический хохот – всем этим переполнены, например, Квинтет-буфф для 

медных духовых инструментов и опера «Мошенники поневоле». Однако где-то 

в глубине не покидало ощущение подозрительного самообмана, шутовской эй-

фории и чудилось, будто в отлаженном жизнеустройстве что-то трещит и над-

ламывается. А по другую сторону стремительно накапливалась боль души. 

Вслед за оперой «Цветы запоздалые» она как снежный ком разрасталась в по-

являвшихся один за другим вокальных циклах «Лирическая тетрадь», «По-

следние строфы», в романсах на стихи Н.Асеева.  

«Последние строфы» (1983) – это интимная исповедь изверившегося че-

ловека, потерявшего всякую надежду на лучшее. Интимная в том смысле, что 

это исповедь наедине с собой, для себя – исповедь, не требующая даже малей-

шего соучастия. Интимная она и в том отношении, что для её воспроизведения 

требуется сугубо лирический тенор, причём желательно, чтобы в исполнении 

он приближался к полуфальцетному или так называемому микрофонному пе-

нию.  

И трагизм здесь особого рода. Тихий трагизм одиночества, на которого 

не ищут выхода, поскольку уже нет страстей и желаний и ничего не ждут от 

жизни. Совсем изредка встрепенётся душа. Но это «последняя» взволнован-

ность и возникает она не от встречи с живой реальностью, а в воспоминаниях о 

былом, в мысленном разговоре с давно ушедшим близким человеком. 

 

Полнеба обхватила тень. 

Лишь там, на западе, бродит сиянье. 

Помедли, помедли, вечерний день. 

Продлись, продлись, очарованье. 
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Ещё томлюсь тоской желаний, 

Ещё стремлюсь к тебе душой –  

И в сумраке воспоминаний 

Ещё ловлю я образ твой… 

 

Но тускнеющей вечерней зари и «прощального света» умерших чувств 

слишком мало для поддержания жизни. Она, в сущности, уже кончилась. И хо-

тя ещё прослушивается неровный, сбивчивый пульс стынущего сердца, всё 

лишено смысла и цели – ведь утрачено то сокровенное, без чего остаётся пу-

стота тягостного прозябания и горькие думы над могилой жизни. Сгущается 

сумрак безнадёжности, кончаются слова, и вот-вот оборвётся ниточка души, 

связующая с канувшим безвозвратно. 

 

Вот бреду я вдоль большой дороги 

В тихом свете гаснущего дня, 

Тяжело мне, замирают ноги! 

Друг мой милый, видишь ли меня? 

 

Всё темней, темнее над землёю. 

Улетел последний отблеск дня… 

Вот тот мир, где жили мы с тобою, 

Ангел мой, ты видишь ли меня? 

 

Для выражения этой элегической печали полной безнадёжности и тихой 

обречённости композитор всё необходимое нашла у Ф.Тютчева, и общему 

названию цикла («Последние строфы») отвечают соответствующие заголоски 

частей: «Прощальный свет», «Ночная звезда», «Последний отблеск», «Постлю-

дия». Подборке стихов, которые корреспондируют самым мрачным страницам 

шубертовского «Зимнего пути», сопутствует глубоко душевная, тоскливая и 

«переживательная» интонационность русского городского романса. Следова-

тельно, перед нами ещё один опус Е.Гохман, созданный в русле неоромантиз-

ма. Но, кроме того, он смыкается и с приметами «третьего направления». Дело 

в том, что отмеченная ретро-интонационность насыщается изнутри лирически-

ми попевками, характерными для современной песни-романса, а фортепианная 

партия выдержана в «битовой» манере, свойственной балладному стилю рок-

музыки (жёсткий аккордовый остов-ритм).  

Может показаться, что в драме 80-х годов многое сводилось к «частной» 

жизни и лирическим мотивам. Однако, вслушиваясь в музыку Елены Гохман, 

начинаешь понимать: чаще всего так проецировались на отдельные судьбы 

общая кризисная ситуация (нараставшее ощущение изжитости социального 

уклада, всё более накалявшаяся общественная обстановка), хотя её «замыка-

ние» нередко происходило на единично взятой личности. 

Как это выглядело, можно судить по следующему вокальному циклу, ко-

торый к тому же даёт представление о всё более глубоком вхождении в полосу 

безвыходности. Три романса на стихи Н.Асеева (1984) восспринимаются как 
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серия тупиковых состояний. Основное из них напоминает существование на 

вулкане тревог, катаклизмов, когда всё внутри дрожит в величайшем напряже-

нии, в предчувствии неминуемых бедствий, в нервном биении эмоций, которые 

пульсируют судорожными вспышками с резкими прерывами. Дополняющее 

состояние – не просто скованность и заторможённость, а полное оцепенение, 

психологическая застопоренность, своего рода распластанность сознания, ко-

гда воля атрофирована, всё горестно поникает, и бессвязно нашёптывается од-

но и то же заклинание. 

 

Свет мой оранжевый, 

        на склоне дня 

не замораживай 

       хоть ты меня. 

Не замораживай 

       в лёд и в дрожь, 

не завораживай 

      в лень и в ложь. 

 

Ничего не дают попытки переключения – «удовольствия» в таком состо-

янии кажутся слишком неуместными. Точно так же ничего не дают и взрывы 

возмущения, несогласия, протеста, которые всегда кончаются бессильным по-

никанием и бесцельным рефлексированием.  

Написанные для меццо-сопрано, виолончели и фортепиано, эти романсы 

(«Свет мой оранжевый», «Твои шаги», «Песнь о Гарсиа Лорке») уже подводи-

ли к экстремальным величинам. Своего предела трагедийная линия творчества 

Елены Гохман достигла в цикле «Бессонница» (1988). То, что до сих пор упо-

миналось по части этого произведения (например, «Откуда такая нежность?» 

или «Живу, не видя дня…», «Новый год», «Свете тихий») – в числе редких для 

него страниц относительного просветления и успокоения души. Суть же и ос-

нова заключена в сильнейшем трагизме. Отчаяние, безысходность и лихора-

дочно-взрывные, но безнадёжные попытки противостоять кромешной тьме – 

так выглядела доведённая до крайней точки мученическая драма романтиче-

ской личности. Эта драма приобрела к концу 80-х годов характер катастрофы, 

что можно было наблюдать в сочинениях целого ряда авторов, но в вокальном 

цикле «Бессонница» получило, пожалуй, самое острое воплощение. «Союзни-

цей» композитора в этом стала поэзия Марины Цветаевой – как известно, ге-

рою её стихов в высшей степени присущи трагический тонус и болезненно 

острая восприимчивость. Не случайно с творчеством этой поэтессы у Елены 

Гохман многое связано и за пределами «Бессонницы». Были у композитора до 

этого встречи со стихами других поэтесс – Анны Ахматовой, Саломеи Нерис, 

Сильвы Капутикян. Но только соприкосновение с художественным миром 

Цветаевой высекло огонь такой силы. 

Что роднит стихи, созданные большой русской поэтессой в начале наше-

го века, и музыку, написанную на его исходе? Вряд ли столь важно то, что 

здесь сливаются голоса двух женщин-творцов. Да, на поверхности, если заме-
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чать только наружность слов, речь идёт о женской жизни, однако суть сказан-

ного – неизмеримо глубже, шире и равно тревожит любого. Тревожит прежде 

всего исповедальностью. Ничто не утаено от стороннего глаза, всё до самого 

дна поведано и открыто. Но это не расхристанность и не крик напоказ. Это 

беспощадный суд, которым судит себя красивая, гордая и сильная натура, су-

дит свою несложившуюся судьбу, свои несбывшиеся надежды. Вот откуда го-

рячее, нервное биение сердца, обжигающий тон, чувство неизбывной горечи, 

ощущение саднящей душевной боли. 

Всё это есть и в стихах, и в музыке. Однако даже неискушённый слуша-

тель не проведёт между ними знак полного равенства. Музыка многое расцве-

тила, наполнила тончайшей эмоциональной нюансировкой, высветила остров-

ки забытья и грёз, сделала исповедь ещё сокровеннее. Но главное – в озвучен-

ном слове до невероятия обострились контрасты, ожесточились перепады 

настроений, многое накалилось до предела, оказалось на грани срыва. Казалось 

бы, насколько драматичной и пронзительной воспринимается поэзия Марины 

Цветаевой! И всё же Елене Гохман удалось ещё более усилить интенсивность 

переживания, ещё более обнажить кровоточащие раны человеческого сердца, 

переместив тем самым многое в область т за этим сдвигом в сравнении со сти-

хами и открыто трагического. Что стои почему так остро воспринимается этот 

сгущенный драматизм? Причина совершенно очевидна, и состоит она в том, 

что музыки этой коснулась незримая печать конца 80-х годов – времени тревог, 

разуверенности, покаяний и трудных поисков?..  

(См. в этом сборнике отдельную статью того же автора, специально по-

свящённую вокальному циклу «Бессонница».) 

 

*     *     * 

Итак, в «Бессоннице» была до последнего предела доведена драма души, 

герой музыки Елены Гохман предстал здесь на краю бездны отчаяния, в безвы-

ходно-катастрофическом тупике жизни. Невероятное напряжение, нескончае-

мый нервный спазм трагического мирочувствия, психологизм исключительно 

чуткого реагирования на малейшие колебания «погоды» внутри и извне нашли 

себя, с одной стороны, в сверхимпульсивной порывистости, в подчёркнуто 

«рваных» ритмических рисунках, в окончаниях-опаданиях фраз с неожидан-

ными модуляционными омрачениями, а с другой – в заострённой колокольно-

сти (выступает здесь символом фатальных предзнаменований) и в грохочущей 

аккордике рояля (олицетворяет патетику обрушивающихся на личность подав-

ляющих воздействий).  

Понятно, что это была критическая точка существования, и бесконечно 

столь трудный час человеческой судьбы продолжаться не мог. И в следующем 

после «Бессонницы» вокальном цикла «Благовещенье» (1990) были намечены 

пути преодоления психологического дискомфорта и мрака жизни. Сюда от 

предыдущего цикла ещё тянется нить трагедийных настроений – кстати, они 

опять-таки связаны в основном с обращением к стихам Марины Цветаевой (ис-

ключение составляет только «Ноктюрн», написанный на «поэзу» Игоря Севе-

рянина). Ещё возникают приступы бескомпромиссности, прорывается желание 
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отмежеваться от «непотребства» эпохи («Что же мне делать» и «Отказ» на сти-

хи Цветаевой). И тогда в манере категорически-императивной ораторской речи 

звучит гневная отповедь, горделивый вызов, проклятие жестокому веку.  

 

Что же мне делать, певцу и первенцу, 

В мире, где наичернейший – сер! 

Где вдохновенье хранят, как в термосе, 

С этой безмерностью в мире мер. 

 

На твой бездушный мир, 

Ответ один – отказ. 

 

Ещё немало того, что тяготит, тревожит, давит, порождая болезненно 

острое восприятие происходящего во внешнем и внутреннем мире (отсюда 

резкие, мгновенные перепады настроений). Ещё многое находится в смуте, на 

жизненном распутье, затаившись в сомнениях, ожиданиях, непределённости, 

напряжённо всматриваясь и вслушиваясь в неведомое. Но уже удаётся отойти 

от трагизма жизнеотрицания и растёт решимость вырваться из мрака, одолеть 

громоздящиеся опасности («В ранний иль поздний час» – это уже «другая» 

Цветаева). Открываются манящие дали, и душа трепещет взволнованным по-

рывом вперёд и ввысь. Пробуждается чувство неумирающей, бесконечной пре-

лести жизни («Красною кистью» Цветаевой). И если это получает неороманти-

ческую окрашенность, то в ней теперь при всей пылкости или трепетности не-

измеримо больше объективности и уравновешенности. Эмоции ставятся под 

контроль, выдвигается заслон всему «слишком». Не случайно господствующи-

ми в данной линии становятся шубертовские веяния («Душа не уснёт в покое» 

М.Цветаевой, «Незнакомка» О.Мандельштама, «Ветер» И.Северянина).  

 

Ветер ворвался в окно –  

Ветер весенний, полный сирени… 

 

Тысячеструйный поток –  

Журчала весенняя ласка. 

 

Как глоток свежего воздуха, приходит желанная радость. Всё внутри от-

крывается навстречу свету, раздолью, благодати («Ах, я счастлива» Цветае-

вой). 

 

Охватила голову и стою, – 

Что людские козни! –  

Охватила голову и пою 

На заре на поздней. 

 

Это совершенно реальное, земное человеческое счастье. И вливается в 

него радость сопричастности к всеобщему потоку жизни. Жизни, которая зано-
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во ощутила для себя твердь под ногами. Твердь эта в корнях России, в её бы-

линности, в исконных обрядах, в устоях православия. Возродить всё это – зна-

чит воспрять духом. Вот откуда ликующие фанфары, громогласие колокольной 

звонницы, праздничная аллилуйя, торжественное славословие во имя земли и 

небес. То есть, важнейшей опорой в устанавливающемся приятии жизни стано-

вятся духовные песнопения, восходящие к церковным праздникам. Песнопения 

эти претворены очень индивидуально, по-своему: упругие, чрезвычайно дина-

мичные по ритму распевы поддержаны мощным, укрупнённым мазком форте-

пианной фактуры, придающим общему звучанию эпическую весомость («Пас-

хальный гимн» Северянина, «Благовещенье» Цветаевой).  

 

В день Благовещенья 

Руки раскрещены, 

Цветок полит чахнущий, 

Окна настежь распахнуты –  

Благовещенье, праздник мой! 

 

Ещё прочнее утверждает в новых жизненных основах вещее слово, про-

изнесённое душой в истовой молитве, выношенное в сокровенных думах о том 

глубинном и значительном, что изначально было дано Руси. Руси без елея, жи-

вущей просто и строго, по высокой мере («Успенье нежное» Мандельштама).  

 

И с укреплённого архангелами вала 

Я город озирал на чудной высоте. 

В стенах Акрополя печаль меня снедала 

По русском имени и русской красоте. 

 

Казалось бы, опоры обновлённого мирочувствия обретены и остаётся 

только укреплять их. Однако вхождение в координаты иного жизненного по-

рядка проходило, конечно же, не без затруднений и зигзагов, о чём свидетель-

ствует вокально-хоровая композиция «Три посвящения» (1991).  

Открывается она приблизительно тем, что в конечном счёте утвержда-

лось в написанном за год до того вокальном цикле «Благовещенье». В «Молит-

ве» (слова А.Куприна) сквозь сумрак рефлексирующего психологизма (непре-

рывные мажоро-минорные мерцания, «рваные» ритмы партии органа) просту-

пает светоч обновлённой веры, приближается миг благостного очищения, 

начинает струиться нисходящее с горних высей божественное милосердие, 

врачующее душу. И пусть всё это зыбко ещё, непрочно, и предстоит многое 

сделать, чтобы окончательно утвердиться в желаемом, но пока что достаточно 

и того, что истинная стезя хотя бы нащупывается. 

 

Ты моя единая и последняя любовь. 

Да святится имя твое! 
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Однако в следующей части «Ave, Osa» на стихи А.Вознесенского) молит-

венность преобразуется в непрерывные взывания ключевой фразы, и в этом 

«Ave» звучит отнюдь не приветствие и здравица, а боль и мученичество (осо-

бенно в артикуляции вскрикиваний хора). Заявляющий тем самым острый нерв 

болезненного восприятия неблагополучия современного бытия выступает в 

сложном взаимодействии с желанием смирить гордыню, воззвать к высшим 

силам и к окружающему миру голосом неустанного заклинания, тихой мольбы: 

тяжко на земле, тяжко душе человеческой, тяжко красоте – пойми, помилуй и 

защити! 

 

Вы, микробы, люди, паровозы, 

Умоляю – бережнее с нею. 

Аве, Оза!.. 

Дай тебе не ведать потрясений. 

 

В заключительной исповеди («Лунная соната») композитор развивает 

давний опыт, предпринятый в отношении баховской прелюдии C-dur (имеется 

в виду «Ave, Maria» Ш.Гуно): вокальная линия, дополняемая выразительными 

подголосками хора, накладывается на фактуру I части знаменитой бетховен-

ской сонаты (но с заменой фортепиано органом). Исключительная проникно-

венность трепетного монолога сопрано solo оборачивается на кульминации 

пронзительной печалью безысходности, что было запрограммировано избран-

ными стихами М.Цветаевой («В огромном городе моём ночь»), столь созвуч-

ными текстам «Бессонницы».  

Тем не менее, магистраль последующей эволюции творчества Елены Го-

хман складывалась в согласии с вектором, намеченным в вокальном цикле 

«Благовещенье». И магистраль эта по своим параметрам смыкалась с тем, что 

мы в последнее время всё чаще связываем с понятием постмодерн. В данном 

конкретном случае это выглядело следующим образом: преодоление всего из-

лишне субъективного и акцентированно личностного, отказ от романтической 

исключительности и экстремальности (и соответственно – от леворадикальных 

крайностей), переход к более объективному, выверенному, общезначимому 

восприятию жизненных процессов, тяготение к большей уравновешенности 

образного строя с избыванием трагизма, дисгармонии, содержавшими в себе 

потенцию жизнеотрицания, вытесняемого позицией отчётливого жизнеутвер-

ждения (разумеется, без каких-либо утопий – реальная жизнь воссоздаётся во 

всей её сложности, во всём многообразии, с присущими ей светом и тенью). 

Как уже говорилось, явственный сдвиг в этом направлении наметился в 

вокальном цикле «Благовещенье». Он появился как раз на грани десятилетий, в 

1990 году. Но следует подчеркнуть, что это была и своего рода граница между 

двумя большими историческими периодами, которые можно обозначить как 

вторая половина ХХ века (1960–80-е годы) и рубеж XXI столетия. И в соответ-

ствии с настоятельными запросами изменившегося времени, начиная с «Благо-

вещенья» в творчестве Е.Гохман всё более существенное место занимают ду-

ховные мотивы. Они выдвигаются в качестве твёрдого жизненного основания, 
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становятся мерилом нравственности и выступают знаком возмездия, когда эта 

нравственность попирается человеком. Поэтому едва ли не во всех её сочине-

ниях данного периода возникают музыкальные символы духовного, в том чис-

ле связанные с такими текстами, как «Аллилуйя» (в качестве праздничного 

славления) и “Dies irae” (олицетворение устрашающей фатальности).  

 

*     *     * 

Контуры постмодерна во всей своей отчётливости обозначились в балете 

«Гойя» (1996). По внешним своим очертаниям это достаточно конкретное по-

вествование о судьбе и творчестве великого испанского художника (см. сцена-

рий-либретто балета в Указателе основных произведений Е.В.Гохман, который 

помещён в конце книги). Но за этой «внешностью» данная партитура таит все-

охватывающее жизненное содержание, причём за фабулой, выстроенной по 

канве одноимённого романа Л.Фейхтвангера, просматриваются «вечные вопро-

сы» существования и драматические коллизии, характерные для нашей страны 

в нелёгкие, смутные, чрезвычайно противоречивые 1990-е годы. Неизбежность 

конфликта неординарной личности с власть предержащими, поэзия мечты и 

жестокие законы окружающей реальности, любовь как дразнящая чувствен-

ность и высокая, одухотворяющая эмоция, манящие соблазны пёстрого потока 

бытия и необходимость самоограничения, притягательность успеха, славы и 

нежелание работать на потребу толпы – так, на пересечении далёкого «вчера» и 

нервно пульсирующего «сегодня» складывается музыкально-хореографическая 

повесть «о времени и о себе», о светлых мгновеньях бытия и его тяжких мину-

тах, об отчаянии и надежде, о мучительной, прекрасной обязанности жить на 

этой грешной земле. 

Реализация столь объёмного, многомерного среза жизни потребовала 

максимальных исполнительских ресурсов. Звуковой мир этого монументально-

го музыкально-хореографического действа создаётся не только средствами ор-

кестра – вводятся сольные номера (композитор вновь избирает стихи Ф.Гарсиа 

Лорки) и хоровое пение (на канонические латинские тексты мессы и реквиема). 

Всё это спаяно воедино не только скрепами развёртывания сценического сю-

жета, но и неукоснительно целеустремлённым сквозным развитием музыкаль-

ного ряда, выстроенного на принципах симфонической организации материала 

и, конечно же, в опоре на систему лейтмотивов. 

Разумеется, в разработке подобной темы немыслимо было проигнориро-

вать испанскую национальную специфику. Эта сторона имела большую 

предысторию в называвшихся выше камерной оратории «Испанские мадрига-

лы» и кантате «Гренаде», в части «Песнь о Гарсиа Лорке» из вокального цикла 

на стихи Н.Асеева и в отдельных «неназванных» композитором вещах (скажем, 

«Эпитафия» из «Семи эскизов» для фортепиано, где претворены особенности 

«канте хондо», то есть так называемого «глубокого пения»). Присоединим к 

этому тяготение к тембру гитары, которую композитор ввела в целый ряд сво-

их сочинений. Уже и тогда испанская нота была столь ощутима, что это по-

двигнуло музыковеда Л.Христиансен на создание большого очерка «Как совет-

ские композиторы слышат музыку стихов Гарсиа Лорки» (сб. «Классика и со-
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временность» – Л., 1983), абсолютной «доминантой» которого явились «Ис-

панские мадригалы». 

В балете «Гойя» всё это вылилось в настоящее половодье всевозможных 

красок – от торжественной величавости старинного церемониала («Сарабан-

да») до сугубо локальных штрихов мавританского наклонения («Заклинатель 

змей»). Средоточием национального становятся махо и махи (кавалеры и дамы 

из народной среды), для характеристики которых уместно привести подборку 

извлечений из романа Фейхтвангера: «Испанию XVIII века невозможно пред-

ставить без их обычаев и нравов… считали себя носителями испанского духа… 

чтили исконные испанские традиции… в традиционном испанском наряде, 

особые взгляды, особый язык… страстные приверженцы аутодафе и боя быков, 

горячие в любви… маха на улице – королева, в церкви – ангел, в постели – са-

тана» («Гойя, или Тяжкий путь познания» – М., 1967, с.242-245).  

Средоточием этого средоточия оказываются в балете сцены с названиями 

испанских танцев – «Фанданго» и «Хабанера». Свои грани в обрисовку нацио-

нального начала привносит образ друга Гойи – Тореро, раскрываемый в основ-

ном в череде контрастных интермеццо, написанных по стихам Гарсиа Лорки и 

последовательно прослаивающих всё хореографическое действие. Первое из 

них открывает траекторию его судьбы – он отправляется из родных мест в сто-

лицу, чтобы утвердиться в своём призвании.  

 

Когда уходят надежды 

негаданно и нежданно, 

Цветёт ли роза, как прежде, 

звенит ли струя фонтана? 

 

Где друг их ждёт, не дождётся 

под миртом, томимый жаждой? 

Кто к их цветкам прикоснётся? 

(По два душистых у каждой?) 

 

Куда они ранней ранью –  

красавицы в платье строгом? 

Кому махнут на прощанье? 

Пройдут по каким дорогам? 

 

Таким образом, испанская тема оказалась для Елены Гохман весьма при-

тягательной, и она подаёт своеобразие далёкой от нас территориальной культу-

ры ярко, колоритно, подчас не без экзотической пряности. В кругу друзей её 

шутливо именуют «выдающимся испанским композитором». И для этого есть 

основания, поскольку художественный потенциал отмеченных выше произве-

дений ощутимо превышает то, чем располагает музыка самой Испании послед-

них десятилетий. А если говорить совершенно серьёзно, то в этом видится яр-

кий факт неувядающего цветения испанской тематики, столь существенной для 

традиций русского музыкального искусства.  
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При всей значимости испанского колорита для балета «Гойя», суть дан-

ной партитуры определяют содержательные мотивы,  выводящие за пределы 

локуса и приобретающие некое глобальное качество. Основные из них могут 

быть сведены к таким смысловым парадигмам, как непреодолимый драматизм 

жизни и спасительная сила любви. 

Говоря о первом, прежде всего подразумевается сильнейшее внутреннее 

напряжение, пронизывающее многие сцены, и тяжёлая печать сумрачной ре-

флексии, разъедающей сознание главного героя. Причин для этого сколько 

угодно: исходящие свыше грозные инвективы, нескончаемый поток подавля-

ющих воздействий, обрушивающихся на человека, и непрерывно плетущаяся 

вокруг него сеть интриг, вновь и вновь разыгрывающееся перед ним зловещее 

игрище бесов и, наконец, наплывы смятения, вызываемого то и дело возника-

ющей внутренней неудовлетворённостью, которая так свойственна ищущей 

художественной натуре.  

Среди этих малых и больших кошмаров жизни душевную отраду, поми-

мо приливов творческого вдохновения, приносит с собой поэзия любви, свя-

занная с образом Каэтаны. Образ этот представляет собой чрезвычайно слож-

ный сплав ракурсов: есть здесь и горделивая стать высокопоставленной свет-

ской особы, властной в своих желаниях (герцогиня Альба!), и грозная грация, 

олицетворяющая дух Испании, притягательность на редкость соблазнительной 

женщины, знающей силу своего очарования, и более всего – вдохновение лю-

бовной страсти, готовность отдать возлюбленному всё в себе, что сопровожда-

ется трагизмом отчаяния нежной души, сознающей своё бессилие перед хруп-

костью человеческого бытия.  

 

Любовь, любовь… 

Как болят мои раны. 

Сквозь какие туманы 

я иду за тобой? 

 

Любовь, любовь… 

Соловьиное пенье, 

острый нож и забвенье… 

Погоди, постой! 

 

Любовь, любовь, 

На счастье и муку 

дай мне руку, 

любовь! 

 

В связи с рассмотрением лирической линии балета необходимо отметить 

очень важную деталь. Помимо того, что его звуковое воплощение требует до-

бавления к оркестру хора и вокала, примечательна ещё одна уникальная осо-

бенность. Состоит она в том, что в классическом балете обычно представлено 

единственное Adagio (па-де-де), где главные герои выступают в завершающем 
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дуэте. В «Гойе» пять таких Adagio, и в них в различных ракурсах раскрывается 

и красота чувства, и глубокий психологизм личностных отношений. Кстати, 

для каждого из них характерен срыв на кульминации, что прочитывается как 

извечная угроза человеческому счастью и мудрая констатация того, как не-

прочно всё в земном существовании.  

Последняя из таких сцен – реквием по навсегда утраченной возлюблен-

ной, которая предстаёт в сознании художника осиянной божественным светом. 

Но, кроме того, возвышенная печаль этого Adagio венчает повествование ито-

говой мыслью, которая отвечает второй части названия романа Фейхтвангера: 

«Гойя, или Тяжкий путь познания». «Тяжкий путь познания» жизни, пройден-

ный героем балета, отмечен музыкой, несущей в себе благодать катарсического 

очищения и передающей восхождение к Вечности. Это просветлённая песнь 

прощания и прощения и с её звуками неизбывно струится с небес печаль кра-

соты и красота печали. Она плывёт над бренной землёй, соединяя ныне живу-

щих со всем прошлым и всем будущим. Она возносит над земной юдолью, от-

крывая в человеческих душах сокровенно-неизъяснимое. Ради этой светлой пе-

чали-красоты, ради этого откровения и благодатного очищения можно пройти 

любые страдания, оно оправдывает в человеческом существовании всё и вся.  

(О других аспектах балета-драмы «Гойя» см. в данном сборнике в статье 

того же автора.)  

 

*     *     * 

Если в предыдущие десятилетия в творчестве Елены Гохман ведущими 

были камерные жанры (включая камерную ораторию «Испанские мадригалы», 

а также камерные оперы «Цветы запоздалые» и «Мошенники поневоле»), то 

теперь её художественные интересы сосредоточились на крупных полотнах 

ораториального плана (ведь даже «Гойя» определённом смысле балет-

оратория). Композиции эти по всем параметрам соответствуют нашим пред-

ставлениям об облике оратории, как монументального произведения самой се-

рьёзной проблематики. Причём в русле этой проблематики находятся как «веч-

ные» темы, так и глобальные вопросы, занимающие сознание человечества пе-

реживаемой ныне эпохи.  

Первым из такого рода сочинений стала «Ave Maria» (2000) с её жанро-

вым обозначением «Библейские фрески». Композитор вновь демонстрирует 

здесь оригинальность авторского замысла. Мы привыкли к тому, что «Ave Ma-

ria»  – это небольшое вокальное или хоровое сочинение (вспомним шедевр 

Ф.Шуберта). У Е.Гохман – это грандиозная композиция для солистов, хора, ор-

гана и большого оркестра, и подобное мы отмечает в мировой практике музы-

кального искусства едва ли не впервые. В ходе развёртывания данной концеп-

ции как бы перед взором Богоматери проходит путь её Сына: от Рождества че-

рез возмужание, проповедь, деяния и жестокие испытания к Вознесению. Это-

му замыслу, а также использованной здесь канонической латыни марианских 

песнопений, мессы и реквиема, соответствуют заголовки пяти частей, следую-

щих attacca: I. Jntroitus, II. Credo, III. Crucifixus, IV. Sancta Maria, V. Finalis.  
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Оратория построена по законам концентрической, зеркально-

симметричной формы. Крайние части корреспондируют между собой состоя-

нием благостной молитвенности, гармонии и умиротворённости, чему отвеча-

ют тихая звучность и консонантная вертикаль. Jntroitus – протяжённейшая по 

времени пантеистическая прелюдия, живописующая некий Эдем, «райские са-

ды». Здесь сливаются воедино парение человеческого духа и осанна, нисходя-

щая с небес (тончайшим образом дифференцированное струение струнных), а 

кроме того – это и мир светлых мечтаний, с которыми матери выносят своих 

детей в круг бытия. Здесь звучит первый из богородичных гимнов – Salve Regi-

na. Грудной тембр меццо-сопрано solo – истинно материнский голос, к которо-

му время от времени присоединяется нежный подголосок дисканта. В заключи-

тельной части, выполняющей функцию послесловия, в тех же благостно-

лучезарных тонах вновь и вновь слышатся гимнические распевы во славу жи-

вотворящей силы, дающей начало всему и вся. Развёртывание цепи этих распе-

вов построено таким образом, что их бесконечная нить постепенно словно ис-

таивает в далях мироздания. 

Второе концентрическое кольцо композиции образуют II и IV части. Об-

ретение и утверждение Истины (торжественные возглашения «Credo») сопро-

вождается вхождением незримого героя произведения в полосу испытаний и 

тягот. Возникающее сгущение сумрака и отчуждение от жизненного естества 

акцентируется разработкой интонационной сферы холодновато-аскетичных 

песнопений григорианики и Раннего Возрождения. Противоположна этому 

смысловая траектория «Sancta Maria»: преодолевая жестокие борения суровой 

реальности, нарастающий поток животворного тепла дарует всепобеждающую 

силу красоты и покоряющей человечности. Не случайно на данном драматур-

гическом этапе абсолютно доминирует звучание солистов (тенор и меццо-

сопрано) с хором, поддержанное преимущественно струнной группой. 

Событийным и драматургическим центром оратории становится III часть. 

И, в свою очередь, центром этого центра является большой раздел, суть кото-

рого можно определить понятием «Голгофа». Когда оркестр со всей мощью ре-

сурсов своего tutti рисует картину бичевания и в неотвратимом напоре всепо-

давляющей звуковой массы тонут вопли людской массы, естественно предста-

вить себе грохот глобальных катаклизмов, крестный путь всего человечества и 

ку всеобщего бытия. И когда вступает орган solo со всем присущим ему 

громогласием величественного grandioso, нетрудно уразуметь, что это глас 

праведного гнева, возмущения и протеста, отповедь человеческому неразумию 

вообще. В музыке данного раздела совершенно очевидно стилевое столкнове-

ние жёсткого авангарда (оркестровый массив) и высокой патетики баховского 

типа (солирующий орган). Характерный для эстетики постмодерна стилевой 

плюрализм используется здесь в целях наиболее эффективной обрисовки соот-

ветствующих образов и состояний.  

То, что представлено в органном звучании – несомненный неокласси-

цизм. К этому стилевому направлению Елены Гохман всегда испытывала осо-

бое тяготение, и в его рамках она создала немало превосходных произведений, 

в том числе один из своих шедевров – знаменитую «Элегию» (II часть концерта 
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для оркестра «Импровизации», но существует и как самостоятельное произве-

дение для разных исполнительских составов). Её неоклассицизм предстаёт в 

очень широком спектре наследуемых традиций – от средневекового хорала и 

мадригала времён Позднего Возрождения через Баха, Генделя и Вивальди к 

Моцарту и Бетховену. В этом сказывается присущая композитору привержен-

ность духу и принципам музыкальной классики. И если говорить более кон-

кретно, то используются эти связи чаще всего для того, чтобы ярче раскрыть 

мир подчёркнуто возвышенных мыслей и чувств. 

Возвращаясь к оратории «Ave Maria», следует подчеркнуть, что воспева-

ние Богоматери сопряжено именно с неоклассицистской стилистикой, но как 

свободно и по-новому истолковывается она и какой вдохновенный, исключи-

тельно широкий и пластичный мелодизм порождает она у этого композитора! 

Может быть, самый показательный пример в этом отношении находим в IV ча-

сти, где генеральную кульминацию всего произведения являет гимн именно на 

текст молитвословия «Ave Maria» – необъятная в широте своего дыхания кан-

тилена удивительной, светозарной красоты, поистине «бесконечная мелодия» 

(свыше шести минут непрерывного интонационного тока).  

 

*     *     * 

Именно такого рода мелодизм становится в художественной системе 

Е.Гохман точкой опоры среди изображаемых тягот и драм современности, о 

которых в призме сюжетики прошлого рассказывает она в ораториях «Ave Ma-

ria», «Сумерки», «И дам ему звезду утреннюю…».  

Особенно очевидна подобная актуализация в вокально-симфонических 

медитациях «Сумерки» (2003), где в трактовке избранных вербальных текстов 

всемерно акцентирована самая жгучая проблема современности – проблема со-

хранения природы и выживания человечества. Всё необходимое для себя ком-

позитор нашла у Антона Павловича Чехова, любимейшего своего писателя, ко-

торому она поклоняется и как эталону русского интеллигента. Две называвши-

еся выше оперы (элегические «Цветы запоздалые» и весёлая рождественская 

комедия «Мошенники поневоле») – дань её пиетету Чехова, а «Сумерки» – 

настоящий монумент его дару ясновидения. Уже столетие назад он начал тре-

вожиться за судьбу человечества и подметил начало угрожающего процесса, 

губительного не только для экологии природы, но и для экологии нашего духа, 

в котором обнажилось так много противоречий и «трещин» разного рода. Эта 

пророческая боль ощутима, например, в пьесе «Чайка», где возникает образ 

бесцельно убитой птицы, или в другой знаменитой драме, где лейтмотивом 

становится звук топора, которым вырубают вишнёвый сад, а с ним и красоту, 

поэзию жизни.  

Вслед за писателем, усиливая и заостряя музыкой сказанное им (как и в 

случае с поэзией Марины Цветаевой), Е.Гохман мучительно размышляет в 

«Сумерках» над этим тяжким вопросом – отсюда своеобразие жанрового обо-

значения: вокально-симфонические медитации. Опираясь на краткие извлече-

ния из пьес «Дядя Ваня» и «Чайка», а также из рассказа «Без заглавия», компо-

зитор развернула большую композицию единого дыхания, но с достаточно яс-
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ным членением на три раздела. Её проблемно-смысловым центром становится 

именно центральный раздел (он и по времени занимает свыше получаса, то 

есть более половины всего произведения). Здесь повествуется о драме земного 

существования, перерастающей в наши дни в трагедию, о неразумии человече-

ском, которое может привести к всеобщей и окончательной катастрофе. 

 

Гибнут миллиарды деревьев, лесов всё меньше и меньше, климат испор-

чен, и с каждым днём Земля становится всё беднее и безобразнее… Человек 

разрушает всё, не думая о завтрашнем дне… Надо быть безрассудным варва-

ром, чтобы разрушать то, чего мы не можем создать! 

 

И затем предрекается неутешительная перспектива грядущего опустоше-

ния. 

 

Люди, львы, орлы, рогатые олени, молчаливые рыбы, морские звёзды – 

словом, все жизни, свершив печальный круг, угасли. Пусто, на лугу уже не про-

сыпаются с криком журавли. Ни одного живого существа… Пусто… Холод-

но… Страшно… 

 

Этот многоэпизодный раздел выстроен на взаимодействии контрастов. 

Его основа – пресс надвигающихся тревог и бедствий. И, разумеется, суть не 

только и не просто в нарастающей угрозе экологии, за этим стоит мрачная гро-

мада тягот, напряжений и катаклизмов нынешнего бытия, выдержанные в 

жёстких урбанистических ритмах, взвихренно-экспрессивные токкаты оркест-

ра. Основанные на трении диссонансов кластерные наслоения и сонорные 

нагнетания, грозовой набат низкой меди и беспощадным приговором обруши-

вающийся грохот литавр и большого барабана – всё это увенчивается фаталь-

ными репликами хорошо знакомого по «Гойе» и «Ave Maria»  хорового Dies 

irae как устрашающего знака жутких кошмаров судного дня заблудшего чело-

вечества.  

Этой звукосемантической основе сопутствуют попытки противостояния 

наплывам ужаса через напоминания о том, что всё могло быть иначе (реминис-

ценции тематизма первого раздела) через блики робкой надежды на лучшее (в 

опоре на тихое звучание струнных), через настоятельные предостережения и 

взывания к разуму, что в самом развёрнутом solo органа с его патетикой сверх-

насыщенных звучаний приобретает характер сигнала SOS. Но результат этих 

попыток неутешителен: холодное выстукивание высоких ударных как символ 

«костлявой старухи», хрупкие, тоскливые ламентации женских голосов – так 

воплощается смертная тоска покинутого человечества, затерявшегося в пустоте 

безжизненной Вселенной.  

Если публицистической заданности рассмотренного раздела соответству-

ет преобладание речитации (как солиста, так и хора и даже оркестра), то в 

начальном и завершающем разделах оратории в свои права вступает мелос, 

широкий распев. В начальном разделе это определяется стремлением передать 

гармонию природного и человеческого мира. Так было когда-то и так могло 
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быть всегда, если бы люди бережно относились к законам естества и поддер-

живали разумное равновесие различных начал жизни. 

 

Утром, когда с росою целовались первые лучи, земля оживала, воздух 

наполнялся звуками радости, восторга и надежды. День походил на день, ночь 

на ночь. 

 

От музыки исходит дыхание тепла и света, в ней много воздуха и утрен-

ней свежести. Звучание деревянных духовых (флейта, гобой, английский ро-

жок, кларнет) придаёт ей отчётливо пасторальный оттенок. Кроме того, в ин-

струментальных партиях немало от пения птиц. Мягкие переходы из тонально-

сти в тональность расцвечивают лучезарную колористическую гамму неизмен-

ного мажора. Ощущение тишины, покоя, умиротворённости поддержано баю-

кающими колыбельными ритмами. Так рисуется благодать Божьего мира, зем-

ной рай, и на кульминациях этой идиллической картины троекратно произно-

сится торжественное славословие «Аллилуйя!» 

Текст заключительного раздела оратории также давал основания песто-

вать здесь «царство кантилены». При всей болевой настроенности музыкаль-

ной концепции в целом, вопреки всей юдоли и скверне земной, утверждается 

вера в жизнь и поётся хвала мирозданию. Этот всеочищающий катарсис несёт в 

себе надежду на то, что homo sapiens всё-таки сумеет одуматься и не погубить 

себя и свой земной дом.  

 

Мы отдохнём. Мы услышим ангелов, мы увидим всё небо в алмазах. Мы 

увидим, как всё зло земное, все наши страдания потонут в милосердии. Я ве-

рую, мы отдохнём. 

 

В цепи взаимодополняющих эпизодов, создающих многоцветный спектр 

финального раздела, особенно выделяются два. Первый из них основан на 

струении нисходящей мажорной гаммы, постепенно опускающейся из верхнего 

регистра в нижний, что как бы воочию передаёт нисхождение троицы «вера – 

надежда – любовь» с небесных высот к земной тверди. Обратившись к харак-

терному приёму из арсенала минимализма, композитор добивается поразитель-

ного эстетического эффекта: элементарная гамма и ничего больше, но подан-

ная в сложном плетении голосов и в разном ритме (отдалённо напоминая “Can-

tus памяти Бриттена» А.Пярта), только скрипки, но в многочисленных divisi – 

всё, казалось бы, проще простого, однако остаётся лишь удивляться тому, как 

«из ничего» рождается настоящее чудо выразительности. 

Второй эпизод – завершающий гимнический распев «Я верую», который 

следует отнести к высшим художественным откровениям Елены Гохман. Его 

лироэпика представляет собой органичнейший симбиоз вроде бы разнопоряд-

ковых образных граней. Он звучит очень лично и вместе с тем общезначимо, 

проникновенно и величаво, сохраняя полновесность земного чувства и вознося 

к горнему. Эхообразные имитации каждой фразы поочерёдно во всех хоровых 

партиях создают благодаря имитационному «умножению» впечатление мягко-



Елена Гохман                                                                                                                                            А.И. Демченко 51 

 

го, но неукоснительного утверждения авторской мысли. Наконец, светозар-

ность этого воспевания, соприкасающаяся с представлением о небесной лазу-

ри, сочетается с чисто лирической прочувствованностью (черты серенады, 

подкрепляемые характерным «бряцанием» pizzicato струнных).  

 

*     *     * 

Последнее из созданного на сегодняшний день Еленой Гохман – духов-

ные песнопения «И дам ему звезду утреннюю…» (2005) для мужского хора и 

камерного оркестра. Это вновь, как и «Сумерки», большая трёхчастная компо-

зиция, требующая для своего исполнения отдельного вечера, но идущая на 

едином дыхании. И внешне она созвучна «Сумеркам» по своей смысловой фа-

буле (от упований через драматические перипетии к надежде), только в про-

блематике её ещё больше обострилось чувство катастрофичности современно-

го бытия. Тем не менее, новая оратория весьма отличается от предыдущей. В 

первую очередь, конечно же, по самому облику: перед нами сочинение не свет-

ского, а несомненно сакрального наклонения (подчёркнуто обозначением «ду-

ховные песнопения»). Это начинается с текстовой канвы, которая опирается на 

избранные строки из псалмов Давида и «Откровения Иоанна Богослова». В 

первом разделе после торжественно-ритуального вступления внимание кон-

центрируется на разного рода ламентациях: поведав о горестях и невзгодах жи-

тейских, человек в своих сетованиях взывает к Творцу о помощи и защите. 

 

К Тебе, Господи, возношу душу мою. 

Призри на меня и помилуй меня, 

Ибо я одинок и угнетён. 

Скорби сердца моего умножились, 

Выведи меня из бед моих. 

Услышь меня, Господи. 

Не отврати лица Твоего от меня. 

Выведи из печали душу мою. 

Услышь меня, Господи, 

Спаси, Господи, 

Спаси меня. 

 

Следующий раздел вещает о неразумии человека, по причине чего жизнь 

его погрязла в скверне греховной, за что грозит ему кара небесная и ужасы 

конца света. 

 

Обрушились народы в яму, 

          которую выкопали. 

В сети, которую скрыли они, 

          запуталась нога их. 

И не раскаялись они 

          в делах рук своих. 

И не раскаялись они 
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          в убийствах своих. 

И омрачилось солнце и воздух, 

И небо скрылось, и звёзды небесные 

          пали на землю, 

Ибо пришёл великий день гнева Его. 

 

Только тому, кто способен подняться над бездной прегрешений, грядёт 

избавление от мук, и да воздастся праведному благодарением по справедливо-

сти – таков смысл последнего раздела. 

 

Се, стою у двери и стучу; 

Если кто услышит голос Мой 

          и отворит дверь, 

Войду к нему и буду вечерять с ним, 

          и он со Мной. 

Знаю твои дела – и любовь, и служение, 

         и веру, и терпение твое, 

И то, что последние дела твои 

          больше первых. 

Се, стою у двери 

И дам ему звезду утреннюю. 

 

Хорошо представляя себе все изъяны людской породы и всё зло, на кото-

рое она способна, композитор в неизмеримо большей степени хочет видеть в 

человеке доброе и глубоко сочувствует ему в его тяготах, с болью в сердце го-

ворит о тех, кто погряз в трясине бедствий. Таково художественное кредо ком-

позитора, и безусловный гуманизм её этической позиции в полной мере про-

явил себя во всех трёх её ораториях первой половины 2000-х годов. Но, в отли-

чие от предыдущих, третья из них целиком покоится на эстетике и звуковых 

формулах русского православия, напрямую сближаясь с его религиозно-

обрядовыми формами. В данном отношении показательно обращение к фонду 

знаменного распева, а также апелляция к мужскому хору, что напоминает об 

архетипических традициях храмового пения. 

В этом, возможно, сказываются гены, имеющие у Елены Гохман по 

крайней мере четыре истока. Две «крови» шли от отца – еврейская и немецкая 

(его мать из коренных немцев Поволжья). А по материнской линии к основной 

русской крови добавилась примесь итальянской (бабушка композитора проис-

ходила из семьи Скалигеровых, которые свою родословную возводили к по-

томкам Данте Алигьери). Так вот, дед Елены Владимировны Николай Андриа-

нович Быстров после окончания Саратовской духовной семинарии держал 

приход в одном из сёл Саратовской губернии и вскоре после Октябрьской ре-

волюции умер в тюрьме. Сестра бабушки Александра Тимофеевна Скалигерова 

была замужем за отцом Михаилом (Сошественским), настоятелем одной из 

церквей Саратова. Когда мать композитора Нина Николаевна Быстрова осиро-

тела, её приютила именно эта семья. Сам отец Михаил был репрессирован в 
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1930-е годы и погиб в лагерях (сейчас готовятся необходимые документы, что-

бы причислить его к лику святых великомучеников). Очень вероятно, что от-

меченная наследственность сыграла свою роль в реализации замысла оратории 

«И дам ему звезду утреннюю…» 

 

*     *     * 

Очертив эволюцию творчества Елены Гохман, можно констатировать, 

что в стилевом отношении оно на разных этапах входило в соприкосновение 

практически со всеми направлениями, техниками и интонационными пластами 

музыкального искусства – от русского и зарубежного Средневековья (знамен-

ный распев, григорианика), Возрождение, Барокко, классика второй половины 

XVIII и XIX веков до ряда индивидуальных стилей  XX столетия (Прокофьев, 

Шостакович, Барток, Онеггер), различных течений и новаций последнего вре-

мени («новая фольклорная волна», третье направление, неоромантизм, постмо-

дерн и т.д. плюс сонорика, пуантилизм, полистилистика, минимализм и т.п.).  

Апробировав в своей творческой лаборатории едва ли не всё и вся, не-

редко выходя на различного рода художественный эксперимент, Е.Гохман в 

конечном счёте более всего тяготела к органичному сочетанию традиционных 

и авангардных приёмов композиторского письма и к свободному использова-

нию любых ресурсов стилевой амплитуды с целью наиболее действенного и 

точного воплощения своих художественных замыслов. 

При всём многообразии используемых средств выразительности к сере-

дине 1970-х годов (пусть и несколько запоздало, как это уже отмечалось) сло-

жился стержень её художественного «я» с собственной, хорошо узнаваемой 

интонацией. С наибольшей явственностью эта интонация предстаёт в сфере 

мелодики, всегда у неё очень рельефной, легко запоминающейся. Природа от-

пустила ей редкий по нынешним временам богатейший дар мелодизма чрезвы-

чайно щедро, даже с избытком. Дар этот своё высшее выражение получает в 

многочисленных образцах великолепной кантилены с присущей ей красотой, 

исключительной пластичностью и столь необъятной протяжённостью, что пре-

одолевается условность понятия «бесконечная мелодия». 

Уникальная способность к мелодической характеристике в известной ме-

ре 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 небла-

гополучного состояния вокальных жанров, она наделена способностью доби-

ваться безусловной органики в данной сфере. Поэтому естественно, что наибо-

лее примечательными вехами её творческой судьбы становились, как правило, 

произведения на той или иной литературной основе. Самые сильные импульсы 

она получала от таких близких ей по духу личностей, как А.Чехов (оперы 

«Цветы запоздалые», «Мошенники поневоле», оратория «Сумерки»), 

М.Цветаева (вокальные циклы «Лирическая тетрадь», «Бессонница», «Благо-

вещенье», вокально-хоровая композиция «Три посвящения») и Ф.Гарсиа Лорка 
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(камерная оратория «Испанские мадригалы», вокальные интермеццо в балете 

«Гойя»). 

Ещё одно важное качество индивидуального стиля Е.Гохман связано с её 

нетерпимостью ко всякого рода «кабинетному искусству» и стремлением пи-

сать «живую музыку». Вот почему она чуждается всего хоть мало-мальски 

формализованного, проходного, чуждается «общих слов» и каких-либо рам-

плиссажей. Отсюда же глубокая прочувствованность и лиризм художественно-

го высказывания. Лиризм, понимаемый в самом широком смысле слова: как 

преимущественное внимание к внутреннему миру человека, как предельная 

эмоциональная наполненность, взволнованность и трепетность чувств, раскры-

ваемых в очень широком спектре градаций и нюансов, как душевная чуткость, 

отзывчивость, теплота, развитая способность к состраданию и как, наконец, аб-

солютная искренность высказывания, нередко выливающаяся в исповедаль-

ность. 

Со времён пресловутого спора «физиков» и «лириков», наперекор всему, 

композитор настойчиво и бережно взращивала в своём творчестве хрупкие по-

беги нежности, красоты, поэзии. Обращаясь прежде всего к сердцу, к душе че-

ловеческой, она тем самым почти автоматически реализует глинкинский прин-

цип писать музыку, «равно докладную» любителям и знатокам. И в этом преж-

де всего сказывается свойственный ей талант общительности. Но при всей об-

щительности – неизменная тонкость, одухотворённость, чистота помыслов ге-

роя её музыки, возвышенный строй чувств (словно оправдывая свою редкую 

фамилию: Гохман – от немецкого «высокий человек»). 

Достоинства лучшего из сделанного этим композитором несомненны. В 

своём городе она пользовалась завидным признанием. Внешне это отмечено 

такими регалиями, как профессор Саратовской консерватории, заслуженный 

деятель искусств России, лауреат Государственной премии. Отрадно, что ей не 

приходилось писать «в стол» – почти все её произведения исполнялись не 

только в Саратове, но и в других городах, на самых ответственных творческих 

форумах в Москве, за рубежом. Отрадно и то, что она в числе немногих жен-

щих-композиторов, поднявшихся к высотам искусства (имеются в виду Гражи-

на Бацевич в Польше, Галина Уствольская и София Губайдулина в нашей 

стране). 

Трудно сказать, как распорядится судьба творческим наследием Елены 

Владимировны Гохман. Мы задаётся этим вопросом только потому, что жила 

она в российской провинции, негласный закон которой – недооценка и уничи-

жение «своих». Неужели так будет и на сей раз?!  

 


