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СУББОТНЕЕ ЗНАКОМСТВО

– Татьяна, так что всё-таки это такое – со-

временная музыка? На сегодняшний день 

у меня сложилось стойкое убеждение, что 

если в музыке нет мелодии, гармонии и 

ритма, то это и есть современная музыка…

– А для меня современная музыка – это му-

зыка, которая честно описывает свою эпоху. 

Не каждый человек может и должен чувство-

вать своё время изнутри, но художник – будь то 

композитор, живописец или поэт, обязан быть 

чувствительным, воспринимая и описывая свою 

эпоху сквозь призму личных мироощущений. 

Надо учитывать, что со сменой эпох меняют-

ся не только внешний вид людей, их манеры, 

нравственные категории, но и восприятие че-

ловеческим мозгом окружающей его действи-

тельности, видоизменяются способы контакта 

между людьми. Человек трансформирует эпоху 

и вслед трансформируется сам. Соответствен-

но, не может не меняться и искусство, как важ-

Музыка – не только великое чудо, призванное дарить людям ра-
дость и светлые переживания, но и великое таинство. И сегод-
ня у нас появилась возможность приподнять завесу этой тайны, 
а заодно коснуться и столь неоднозначной и противоречивой 
темы, как современная музыка. А поможет нам в этом студент-
ка III курса Московской государственной консерватории Татьяна 
Герасимёнок, участница VI Международной академии молодых 
композиторов, две недели назад завершившейся в нашем городе. 

Баха или же Шостаковича, 

то буду выглядеть не менее 

странно. 

– А не может быть так, 

что на публике музыкант 

весь из себя современ-

ный композитор, а при-

дёт домой, сядет в уго-

лок, возьмёт в руки ше-

стиструнную и начнёт 

тихонько напевать что-

нибудь старорежимное, 

бардовское или битлов-

ское?

– Более того, он просто 

обязан! Глупо закрываться 

от бездонно богатого мира 

в рамку скудного убежде-

ния, заковывать себя в сми-

рительную рубаху, ведь все 

стой шаблон индивидуальными особенностями. 

Я считаю, что истинная красота мира – это то, 

что мы не можем ощутить с первого взгляда, 

то, что никак не связано с обёрткой.

– А всё-таки: почему современная музыка 

и мелодизм никак не пересекаются?

– Мелодизм, если Вам принципиален дан-

ный термин, в наше время существует, но, как 

и всё остальное, он тоже видоизменился. Он 

явил себя в новом качестве, не захотел усту-

пать в развитии всеобщему ходу, а теперь уже 

бегу вперёд. Когда-то карету, запряжённую ло-

шадьми, сменил автомобиль, а затем и само-

лёт – возможности выросли неизмеримо. Так и 

в искусстве. Если сравнивать, то современная 

музыка, по моему мнению, сейчас находится на 

уровне автомобиля, причём отечественного. У 

нас есть возможность пересесть на иномарку, 

и мы должны это сделать.

Духу времени отвечает весьма популярная 

сегодня электронная музыка. Может быть, в 

будущем она-то как раз и выйдет на первый 

план, а акустические инструменты канут в лету. 

– Давайте спустимся с заоблачных му-

зыкальных высот на нашу грешную землю 

и поговорим о том, какое впечатление на 

Вас произвёл наш город.

– Мы ехали из Ижевска и когда, въехав на 

плотину, посмотрели налево, то весь громко 

разговаривающий автобус тотчас замолк. Все 

буквально раскрыли рты, потому что перед нами 

открылся невероятно волшебный вид! Профи-

лакторий, где мы живём, расположен в сказоч-

ном месте. Когда мы сидим в столовой и смо-

трим на воду, то в голове прокручивается одна 

мысль: «О боже! Я хочу эти живые обои до-

мой…». Это лучший вид в моей жизни.

Ваша природа – это просто какая-то магия, 

она восхитительна! Ни в одном городе я не ви-

дела ничего подобного. Она настолько краси-

ва, многозвучна и музыкально колористична, 

что наши музыканты практически каждый ве-

чер ходят на набережную и мечтают снять где-

нибудь в этих местах домик. Здесь буквально 

всё побуждает к творчеству, мы вживую слы-

шим музыку природы, любой уголок – готовая 

партитура. И воздух очень свежий, от него про-

сто кружится голова – никакого сравнения с мо-

сковским. Только здесь я начала понимать это!

Город тихий, спокойный, несуетный – лучше-

го места для творчества не придумаешь. Мы не 

ожидали увидеть здесь такую красоту, потому 

что просто ехали в маленький провинциальный 

городок, пусть и носящий имя великого рус-

ского композитора. Да и организована рабо-

та Академии, без преувеличения, на европей-

ском уровне. И сейчас мы с грустью считаем 

дни до отъезда.

– Как Вы вступили на музыкальную тро-

пинку, которая, в конце концов, привела Вас 

в наш город?

– Я учусь на композиторском отделении Мо-

сковской консерватории. В Могилёвском музы-

кальном колледже, где я училась до этого, тако-

го отделения не было, и я выбрала музыковеде-

ние как самую творческую и всеобъемлющую из 

предложенных там специальность. Музыковед 

должен хорошо разбираться в любой музыке, 

её деталях и конструкции, слышать и понимать 

её изнутри, ощущать особенности воздействия 

звуковой волны на подсознание и сущность че-

ловека, ведь музыка – это некий вид психоло-

гического оружия массового поражения.

А начало всему положила музыкальная шко-

ла, где я училась игре на фортепиано. А ещё я 

очень любила петь и пела всю сознательную и 

бессознательную жизнь. Многие уроки в шко-

ле начинались с того, что на заказ я исполняла 

для класса какую-нибудь песню. Я всегда зна-

ла, что музыка – это моё!

Итак, когда в колледже я перешла на второй 

курс, то столкнулась с новым ощущением. С 

детства где-то внутри меня звучала достаточ-

но странная музыка, но я не хотела говорить об 

этом, опасаясь, что это примут за «тараканы» в 

голове. Но на втором курсе мы начали изучать 

программу ХХ века, и мне на голову «свалились» 

«нововенские классики» в лице Шёнберга, Бер-

га и Вебера. Музыка двадцатого века оказалась 

той самой, что давно звучала во мне. Оказыва-

ется, она существует, оказывается, это совер-

шенно нормально и о таких музыкальных «та-

раканах» можно говорить совершенно открыто! 

Тогда-то я и начала углубляться в современное 

искусство и поняла, что композиторы – это не 

только легендарные личности из прошлого, но 

и люди, которые живут сейчас.

На третьем курсе я начала ходить на репети-

ции симфонического оркестра нашего коллед-

жа, просто влюбилась в его мощь, и мне неу-

держно захотелось подарить ему дыхание ново-

го времени. Постепенно пришло понимание, что 

творить музыку – это абсолютно моё. Я считаю, 

что композитором нужно родиться и в опреде-

лённый момент должны сложиться обстоятель-

ства, указавшие на точку отсчёта.

В какое бы искусство я ни погружалась – в 

живопись, скульптуру, поэзию, я знаю, что моё 

призвание – создавать, творить, конструиро-

вать новое. Но основной интерес для меня – 

это музыка. 

– А что Вы можете сказать об Академии 

в целом – насколько это интересно и по-

лезно?

– Академия – на сегодняшний день это, воз-

можно, один из наиболее ярких проектов, реа-

лизуемых в России. 

Академия – это удивительное место, где мы 

можем плотно общаться с композиторами из 

разных стран. Нам предлагаются занятия с из-

вестными зарубежными профессорами, вза-

имодействие с сильнейшими музыкантами 

Московского ансамбля современной музыки. 

Здесь мы можем познакомиться с различными 

композиторскими эстетиками, обсудить волну-

ющие каждого вопросы и получить массу раз-

нополюсных ответов, почувствовать современ-

ного тебе композитора-ровесника, живущего в 

совершенно другой точке планеты. Академия 

– это окно в массу других миров, это чрезвы-

чайно интересно, полезно и очень помогает в 

творчестве.

С первых дней мы ощутили, что эти две не-

дели оставят в наших душах огромный отпе-

чаток, и теперь наша задача – сохранить эти 

ощущения и перенести их в привычную для 

каждого жизнь. 

– Татьяна, а когда, по Вашему мнению, 

музыку, которую сейчас называют совре-

менной, начнут принимать, понимать и це-

нить?

– Уже сейчас определённая часть людей по-

нимает музыку времени, в котором живёт, – как 

в среде музыкантов, так и среди непрофесси-

оналов. Но для адаптации к новому целого по-

коления должно пройти более ста лет, процесс 

адаптации будет очень постепенным. Всё будет 

меняться! Ещё неизвестно, какими мы к тому 

времени станем людьми – может, вообще в ки-

боргов превратимся. 

– Я предлагаю встретиться через сто лет 

и обсудить, кто же из нас оказался прав.

– Я не против!

С Татьяной можно соглашаться или нет, 
но она искренна и тверда в своих взглядах 
на музыку, как и в отношении к нашему го-
роду. О нём она говорила только с восхи-
щением. А вот услышать написанную ею на 
Академии пьесу, к сожалению, не удалось: 
произведение оказалось слишком слож-
ным, чтобы музыканты-исполнители суме-
ли подготовить его к исполнению за три ре-
петиции. Но всё равно, пожелаем ей уда-
чи и успеха!

Беседовал Николай ГАЛАНОВ. 

Музыка 
должна быть честной

ная составляющая жизни человечества. 

Искусство – лишь зеркало общества в тот 

или иной период его существования. Правиль-

нее было бы спросить: «Нравится ли тебе со-

временное общество?». Мне не с чем сравни-

вать. Человек, как крот, ограничен отведённой 

ему норой, временным отрезком длиною около 

сотни лет. Что это в процентном отношении от-

носительно предыдущего и последующего пе-

риода существования планеты? Есть практиче-

ский смысл размышлять о лучшем/худшем вре-

мени лишь в указанном выше диапазоне. Если 

во времена Шопена нормой были душещипа-

тельные мелодии, то сейчас они не в состоянии 

честно описать нашу эпоху. Но кто, если не я?

– Ну, и не повезло же нам с нашей эпо-

хой, судя по современной музыке…

– Не думаю, что Вы – любитель лести в свой 

адрес. Так почему нужно льстить своему веку? 

Серьёзное искусство не должно услащать и 

угождать, подхалимаж – задача не для него, 

соответственно, каждый должен выбирать от-

расль, соответствующую его человеческим ка-

чествам, дабы не страдать в тщетных попытках 

адаптироваться.

Когда современники Бетховена слышали его 

поздние сочинения, то говорили, что это вооб-

ще не музыка! А он всего лишь тонко чувство-

вал окружающее и был способен честно опи-

сать это для всех нас, кому закрыта дорога в 

то время. Сейчас же его музыка воспринима-

ется нами легко и адекватно, потому что мы, 

хоть и с большим от него отставанием, но уже 

адаптировались к той трансформации челове-

ка, о которой он сообщал.

– Я скажу больше: Чайковский, бог рус-

ской музыки, в России считался композито-

ром-авангардистом и его музыку встреча-

ли в штыки. Петра Ильича признали на За-

паде, и лишь потом его музыка триумфаль-

но вернулась на родину, а он стал великим 

русским композитором…

– Для нашей современности характерны ре-

волюции, войны, страшные на фоне всего этого 

потрясения, бешеное развитие науки и техноло-

гий – всё это сильно воздействует на каждого. 

Творец должен говорить о том, что его волнует, 

а подобное не может не волновать. 

Я, зная музыкальную историю, могу сравни-

вать искусство прежнее и нынешнее, но если 

начну писать в духе Шопена, то буду намеренно 

врать своей эпохе в глаза. Сымитировать му-

зыкальную манеру чужих эпох – не проблема, 

но мы поднимаем вопрос о создании честной 

своему времени музыки или о просто развле-

чении? Если речь идёт о развлечении, я могла 

бы прийти к Вам на интервью в платье с кри-

нолином и в полуметровом напудренном пари-

ке, но смотрелось бы это странно, и Бог зна-

ет, что люди про меня подумали бы. Но если 

я начну вполне серьёзно писать музыку в духе 

новые события, которые мы имеем на данный 

момент, и есть наша современность.

В современном музыкальном искусстве на-

блюдается огромное жанровое разнообразие. 

Следует помнить, что в абсолютно каждом из 

его направлений есть гениальные представи-

тели своего дела, предъявившие миру блестя-

щие образцы своего творчества.

Мой слуховой опыт достаточно обширен, я 

просто не имею права отказывать себе в про-

слушивании талантливых вещей и, что немало-

важно, совершенно разнополюсных, с разной 

эстетической подоплёкой. Тем более мне, как 

музыканту, следует разбираться в совершенно 

разных музыкальных направлениях, пользовать 

всё тело музыки, исследовать музыку как фе-

номен, а не скакать на одной ноге академиче-

ской музыки с плакатом «Все остальные части 

тела – отстой!». 

К счастью, современное музыкальное ис-

кусство предоставляет нам огромный выбор, 

остаётся лишь отделять порченное от пригод-

ного. Главное – научиться понимать, что есть 

«порченное», а что – «пригодное», при этом 

совершенно необязательно ограничивать себя 

лишь «пригодным», дабы не страдать от из-

бытка сахара. 

– Я согласен с тем, что всё вокруг ме-

няется. Но как же быть с добрым старым 

афоризмом: всё течёт, всё меняется, толь-

ко душа человека остаётся неизменной? Я 

к тому, что душа всегда тянется к доброму, 

красивому, благозвучному…

– Абсолютно согласна! Душа всегда тянется 

к высшей красоте мира, к сокровенному! Мы 

говорили о регулярной трансформации всех 

аспектов человеческой жизни, о регулярном 

переосмыслении всего сущего, а под аспекта-

ми человеческой жизни среди первых подраз-

умевается именно душа.

Таким образом, с каждой новой эпохой об-

новляется и само понятие красоты. И вообще, 

понятие красоты сугубо индивидуально: что 

нравится одному, другому может показаться 

уродством…

– А сейчас я с Вами не согласен, ведь 

красота – понятие иррациональное, то есть 

необъяснимое, не поддающееся логиче-

скому анализу. Но любой человек, творец 

он или нет, образованный или неграмот-

ный, увидев нечто, сразу скажет, красиво 

это или нет.

– Я считаю, что истинная красота, существу-

ющая в природе, всегда скрыта от поверхност-

ного взгляда, никак не связана с внешней обо-

лочкой и понимание её приходит через перво-

начальное отторжение и усилие. А то, что ощу-

щается красотой без препятствия, сходу – есть 

шаблон, лишь отправная точка, на которую, как 

на идеально сложенный скелет, творцу ещё 

только предстоит нанизать мышцы, наделяя пу-


