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Всматриваться в лица, вду
мываться в судьбы — всегда ин
тересно. Оттого никогда не те
ряют своей актуальности жур
налистские портретные работы,
даже если они написаны не вче
ра, а пару месяцев назад. Отто
го и мы в наших консерватор
ских изданиях все чаще стре
мимся давать фотографии лю
дей — музыкантов, о которых
идет речь, или авторов, чьи раз
мышления, наблюдения стано
вятся достоянием гласности на
наших печатных страницах. Ма
гия крупного плана, когда мож
но заглянуть в глаза, когда по
мимо текста можно еще очень
многое прочесть мимо слов,
очевидна.
Современный читатель в не
меньшей степени и зритель —
огромные потоки информации
идут к нам именно по визуаль
ным каналам. Телевидение как
средство массовой информа
ции изменило восприятие окру
жающего. Умный, серьезный
комментарий остается вне кон
куренции, однако некоторые
репортажи вообще могут быть
без комментариев, убойная си
ла показываемого, особенно
человеческих лиц крупным пла
ном, зачастую вовсе не нужда
ется в словах. Недавно пережи
тая страной трагедия во многом
отпечаталась в нас именно ли
цами. И детскими, юными и
взрослыми, со всей гаммой пе
реживаемого потрясения. И те
ми, страшными, в масках на той
стороне. Не видя, мы весь ужас
происходящего не ощутили бы с
такой силой.
Сегодня периодика как ни
когда ранее насыщена изобра
зительными иллюстративными
материалами. Видимо, только
так она может конкурировать с
электронными СМИ. Мастерст
во фотографа занимает все бо
лее важное место и ценится
особо. Газетная полоса без
снимка кажется не живой, и на
до, чтобы публикуемый матери
ал сам по себе был настолько
завлекательным, чтобы чита
тель, зацепившись за него уже
по одной фразе, по заголовку,
дочитал до конца. Поэтому, ко
всем нашим потенциальным ав
торам мы обращаемся с допол
нительным пожеланием: мы
ждем от вас не только текстов
(распечатка с дискетой, email),
но и фотографий. Снимков с
места события или портретов
художников, чья творческая
судьба, обрисованная впервые
или представленная в новом
свете, становится объектом на
шего общего внимания.
Профессор Т.А.Курышева,
художественный
руководитель «Трибуны».

«Что Вы можете рассказать о
БекманЩербине?»,— задавая
этот вопрос, я решила провести
небольшое «социологическое ис
следование» в стенах нашей кон
серватории. Как оказалось, это
имя мало кому известно среди
нового поколения музыкантов.
Как, впрочем, и большинство
имен выдающихся деятелей на
шей культуры уже прошлого ве
ка. А между тем, Елена Алексан
дровна БекманЩербина была
персоной поистине выдающей
ся. Судите сами. Необычайная,
на всю страну известность, более
700 произведений, записанных
на радио. Ее концертный репер
туар невозможно охватить даже в
простом перечислении имен
композиторов. Этот список, на
считывающий более 1000 произ
ведений, простирается от сочи
нений мастеров XVII века до со
временности. Она стала первой
исполнительницей многих опу
сов Дебюсси, Равеля, Скрябина,
сочинений советских компози
торов, заслуживая самые высо
кие похвалы от самих авторов. О
Скрябине нужно сказать особо.
Их связывали тесные творческие
и дружественные связи. До сих
пор в квартиремузее Скрябина,
на письменном столе композито
ра хранится список телефонов
его друзей; среди них есть и но
мер Елены Александровны.
В годы Отечественной вой
ны, находясь в эвакуации,
Е.А.БекманЩербина совместно
с В.Д.Конен провела цикл из 26
лекцийконцертов, посвящен
ных истории музыки. Каждую
неделю Елена Александровна
исполняла новую программу,
включающую один из периодов
от эпохи барокко до импрессио
низма.
Но это еще далеко не все. До
революции у нее была своя част
ная фортепианная школа. Пре
подавала она постоянно, в том
числе в училище им. Гнесиных и
Московской консерватории, по
лучила звание профессора. Она
сочиняла песни и небольшие
пьесы для фортепиано. Она от
лично владела пером, ее «Мои
воспоминания» были изданы
дважды.
Она родилась 12 января 1882
года в семье, где не было профес
сиональных музыкантов. Поте
ряв мать спустя несколько дней
после рождения, девочка воспи
тывалась в семье тетки. Музыка
постоянно звучала в этом доме. В
здании, где находилась квартира,
среди прочих служебных поме
щений была и зала для балов и
концертов, оформленная в рус
ском стиле. Она называлась
«Русской палатой», поскольку
все в ней — от колонн до стульев
— было украшено деревянной
резьбой. И в этой зале висела
картина Репина «Славянские му
зыканты», которую мы видим
всякий раз, поднимаясь по па
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радной лестнице Большого зала
консерватории.
В шесть лет она поступила в
консерваторию в класс Н.С.Зве
рева, затем стала ученицей
П.А.Пабста, а после его смерти
была взята под опеку знамени
тым В. И. Сафоновым. На вы
пускном экзамене в консервато
рии 17летняя Щербина испол
нила программу, в которую по
мимо прочих произведений вхо
дили «Симфонические этюды»
Шумана и все (!) 48 Прелюдий и
фуг из «Хорошо темперирован
ного клавира» Баха. Последняя
репетиция перед экзаменом про
ходила в Малом зале до 3х часов
ночи (Сафонов пожелал прослу
шать почти все фуги). Будущий
муж, страстный любитель музы
ки Леонид Бекман, усомнившись
в возможности выучить за корот
кий срок весь «Хорошо темпери
рованный клавир», даже заклю
чил с девушкой пари. И проиг
рал ей альбом крымских «сним
ков». Между прочим, Леонид
Бекман — это тот самый канди
дат естественных наук и агроном
Бекман (не музыкант!), который
впоследствии написал песенку
«В лесу родилась елочка», нео
жиданно ставшую в нашей стра
не символом Нового года.
Консерваторию
Бекман
Щербина окончила с отличием.
Ее имя выгравировано на мра
морной доске в фойе Малого за
ла. Началась концертная жизнь.
Она играла в разных городах, со
трудничала с самыми крупными
музыкантами: Цейтлиным, Пя
тигорским, Гедике, Неждано
вой. Выступала с оркестрами,
которыми дирижировали Сук,
Глиэр, Голованов, Аносов. Не
раз концертировала с легендар
ным Персимфансом. В ноябре
1950 г., незадолго до смерти, в
Колонном зале Дома Союзов со
стоялся последний концерт
Е.А.БекманЩербины, приуро
ченный к 50летию ее творчес
кой деятельности.
В 2002 году мы отмечаем 120
летие со дня рождения выдаю
щейся артистки. Этому юбилею
было посвящено несколько ра

диопередач на волнах станций
«Орфей», «Эхо Москвы». Разу
меется, Консерватория также не
могла пройти мимо такого собы
тия: 28го сентября в Музее им.
Н.Г.Рубинштейна был организо
ван концерт памяти Е.А.Бекман
Щербины. Самое непосредст
венное участие в нем принимала
Марина Сергеевна Скребкова
Филатова, профессор кафедры
теории музыки, родная внучка
Е.А.БекманЩербины. В ее
творческих планах создание мо
нографии о блистательной пиа
нистке.
А
на
концерте
М.С.СкребковаФилатова пове
дала о своей семье — династии
музыкантов в четырех поколени
ях. Пока четырех.
Вот как выглядит родослов
ное древо этого семейства та
лантов.
Поколение первое. Елена
Александровна БекманЩерби
на. На концерте нам удалось по
слушать архивные записи «Жа
воронка» ГлинкиБалакирева и
несколько прелюдий Рахмани
нова и Скрябина в исполнении
пианистки (совсем недавно был
выпущен компактдиск). Даже в
несовершенной записи поража
ли бисерность и жемчужность
звука, мягкость и сила туше.
Поколение второе. Сергей
Сергеевич Скребков. Любой му
зыкант, не говоря уже о музыко
ведах, хотя бы раз в жизни от
крывал его учебники по полифо
нии и анализу музыкальных
форм. Е.А.БекманЩербине он
приходился зятем.
Поколение третье. Марина
Сергеевна СкребковаФилатова,
замечательный музыковед, дочь
Сергея Сергеевича. Она действи
тельно приложила немало уси
лий для сохранения светлой па
мяти о Елене Александровне.
Передала в Музей личные вещи
Е.А.БекманЩербины
и
С.С.Скребкова. Среди них порт
рет Е.А.БекманЩербины (ху
дожник И.Кузнецов), бюст
(скульптор И.Дмитриев, 1950),
гравировальные доски «Вероч
кины песенки» (эти песенки бы
ли написаны Е.А.БекманЩер

биной и ее мужем Л.К.Бекманом
для своих дочерей).
Поколение четвертое. Дети
Марины Сергеевны, взрослые
дочь и сын. Они также связали
свою жизнь с музыкой: Елена
Соколовская несколько лет на
зад окончила МГК по классу
композиции у Э.В.Денисова.
Сейчас она уже состоявшийся
композитор — ее музыка звуча
ла на концерте во время выступ
ления М.С.СкребковойФилато
вой. Исполнялись и сочинения
Сергея Филатова, геофизика и
математика. Его музыка — элек
тронное озвучивание математи
ческих уравнений, отражающих
процессы, происходящие в атмо
сфере Земли. Разработав свою
нестандартную систему, он при
нимал участие в различных кон
ференциях, в том числе и в на
шей консерватории.
«Живой» концерт состоял из
произведений, входивших в ре
пертуар Е.А.БекманЩербины.
Его открыла ассистентка про
фессора Л.В.Рощиной, препода
ватель Вера Сергеевна Каменева.
«Чакону» БахаБузони она ис
полнила мощно и сильно. Софья
Лисиченко тонко передала шу
мановские
«Фантастические
пьесы». Два esmoll’ных Этюда
картины Рахманинова вырази
тельно сыграл студент Мерзля
ковского училища Максим Бан
дурин. Цельно и глубоко прозву
чали двенадцать прелюдий Шо
пена в исполнении аспирантки
Елены Портной. Очень артис
тичными оказались Светлана
Теплова и Сергей Воронов, ис
полнившие Сонату для скрипки
и фортепиано Gdur, op.30 №3
Бетховена. Украшением вечера
стало выступление профессора
кафедры специального фортепи
ано Дмитрия Николаевича Саха
рова (Четыре этюда Шопена).
В организации концерта
приняли участие многие профес
сора и преподаватели фортепи
анного факультета: декан, проф.
Е.И.Кузнецова; зав. кафедрой
специального
фортепиано,
проф.
Л.В.Рощина;
проф.
З.А.Игнатьева, проф. Д.Н.Саха
ров, преп. В.С.Каменева. С Му
зеем регулярно сотрудничают ка
федра камерного ансамбля (доц.
Г.С.Ширинская), кафедра рус
ской музыки. Помогла и адми
нистрация Большого зала: не
смотря на то, что в зале парал
лельно проходил концерт, никто
никому не мешал. И, разумеется,
велика концентрирующая роль
Музея им. Рубинштейна и его
главного хранителя Евгении
Львовны Гуревич, благодаря ко
торой проведение этого музы
кального собрания стало счаст
ливой реальностью.
Туяна Будаева,
студентка III курса
На снимке: В.И.Сафонов с
учениками. Третья справа —
Е.А.БекманЩербина
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«Контрабас просто и бесспорно
является самым важным инстру
ментом в оркестре»...
Не пугайтесь, это не симпто
мы приближающейся сессии. Нет.
Это слова героя пьесы Патрика
Зюскинда «Контрабас», которая
была великолепно поставлена на
сцене театра «Сатирикон». Глав
ную и единственную роль в этом
моноспектакле блестяще испол
нил Константин Райкин. А ведь
для актера «вытянуть» моноспек
такль — это элемент высшего пи
лотажа, тем более, держать вни
мание зрителя все время (почти
два часа), не отпуская ни на се
кунду, говорить со всеми и с каж
дым, и не на камерной, а на «на
стоящей» большой сцене — вот
оно мастерство.
Однако было бы неверно го
ворить лишь об одном герое. На
самом деле их больше. Здесь есть
настоящий любовный треуголь
ник: Он — немолодой басисттут
тист Государственного оркестра
— невысокий, лысеватый, с
брюшком, в мягкой домашней
кофте и тапочках, медленно по
пивающий пиво (К. Райкин);
Она — «женщина, скорее даже
еще девушка, около двадцати пя
ти лет» по имени Сарра, вопло
щающая для главного героя иде
альное — «легкость, музыкаль
ность, красота, счастье, слава» —
но, увы, недостижимое; Оно —
вот, кто настоящий главный ге
рой, гордо восседающий посреди
сцены, единственное светлое
пятно, этот «леший среди инст
рументов», «гермафродит, по
природе своего развития. Внизу
— словно большая скрипка, ввер
ху — как большая гамба» — КОН
ТРАБАС — «самый уродливый,
самый неуклюжий, самый неэле
гантный инструмент, который
когдалибо вообще был изобре
тен...» (!?).
А теперь вспомните, какие
слова звучали в начале... «Вы мо
жете выбросить на помойку всю
оркестровую партитуру от А до
Я,... если у вас нет контрабасов».
Но постепенно гимническое
воспевание лучшего из инстру
ментов, этого «источника силы, из
которого исходят все музыкальные
мысли», «полюса, из плоти которо
го — образно — струится музы
кальное семя...» — все это перехо
дит в исповедь музыкантанеудач
ника. Происходит это не сразу.
Наш герой c гордостью демонст
рирует нам безграничные возмож

ности этого чудоинструмента —
от контра ми и до «бесконечнос
ти» (кстати, для этой роли Райкин
даже брал несколько уроков игры
в нашем родном заведении, вот
что значит «вживание в роль»), он
о многом размышляет, рассказы
вая с непринужденным видом му
зыкальные премудрости. Иногда,
это звучит забавно, например,
рассуждения о великих музыкан
тах, словно они живут с ним по
соседству:
«Шуберт не смог бы обидеть
даже мухи, а Моцарт бывал иногда
... грубоват..., но ...чрезвычайно
впечатлительным человеком и со
вершенно неспособным на насилие.
И Бетховен тоже. Несмотря на
свои приступы бешенства. Бетхо
вен, например, разбил множество
пианин. Но ни разу — контрабас, в
этом нужно отдать ему должное».
Иногда наивно и трогательно:
«Когда Моцарт сочинял свою
музыку, практически написано не
было еще ничего девяносто пять
процентов музыки ее в то время
просто еще не было И поэтому по
ложение Моцарта в то время было
несравненно проще. Необременен
ный. Любой мог просто так прийти
и беззаботно, свежо играть оттуда
и сочинять музыку — практически
все, что ему хотелось».
А порой, извините, обидно
(если не всем, так уж прекрасной
половине человечества во всяком
случае): «Женщина в музыке играет
подчиненную роль. В творческой
форме, имею я в виду, в компози
ции... Или, может быть, вы знаете
какуюнибудь известную компози
торшу? Одну единственную? Вот
видите...».
Но за всем этим ощущается
внутренняя боль этого, казалось
бы, идеально устроившего свою
жизнь человека. В чем же причи
на? Может быть в инструменте,
который во всем является пре
пятствием и в прямом, и в пере
носном смыле. Ведь выбор на
контрабас пал не сразу: «Это у
меня получилось не добровольно.
Скорее, как у девушки получается
с ребенком, случайно. Через пря
мую флейту, скрипку, тромбон и
диксиленд»
Это своего рода месть роди
телям. Иначе, утверждает Он, ба
систами не становятся: «Нет,
рождаются люди действительно
не для контрабаса. Идут к нему
обходными путями, через стечения
обстоятельств и разочарования».
Или может быть героя так уг

нетает эта ужасная и несправедли
вая иерархия, эта жестокая паро
дия на человеческое общество,
именуемое оркестром, где невоз
можно никаким способом изме
нить своего единожды установ
ленного положения. И мы ощуща
ем всю эту несправедливость, ког
да на наших глазах пивные бутыл
ки, которые герой неторопливо
размещает на сцене соответст
вующим образом, вдруг, как оло
вянные солдатики, выстраивают
ся в оркестр (здесь хочется отме
тить гениально простое, но нео
бычайно действенное решение де
кораций), во главе с дирижером, а
вон там, еще дальше литавр, кот
рабасисты, не имеющие возмож
ности даже нормально встать на
поклон изза своего инструмента.
Все это так. Но главная про
блема в другом. Она всем давно
известна, и уже многие изза нее
пострадали. Это извечное проти
воречие Моцарта и Сальери, та
ланта и ремесленника:
«..Я ремесленник. В душе я ре
месленник. Я не музыкант. Я навер
няка не более музыкален, чем вы. Я
люблю музыку. Я смогу определить,
когда струна неправильно настрое
на, и могу определить разницу меж
ду полутоном и тоном. Но я не могу
сыграть ни одной музыкальной фра
зы. Я не могу красиво сыграть ни
единого звука...».
Отчаяние, с которым Он про
износит эти слова вполне объяс
нимо, ведь проблему никак нельзя
разрешить, и в этой «отвратитель
ной иерархии одаренности» не
возможно подняться.
Но есть в спектакле и еще
один персонаж, наверное, самый
главный. Это — МУЗЫКА. «Нео
конченная» Шуберта, «Сила судь
бы» Верди, концерт для контраба
са Диттерсдорфа и многое дру
гое... «Музыка есть величайшая
тайна, мистерия, и что чем больше
о ней знаешь, тем меньше в состоя
нии сказать еще чтолибо значи
мое».
Только звучащая музыка по
могает увидеть все не таким мрач
ным, дает надежду, раздвигает
пространство в этой полностью
звукоизолированной комнате. А
как слушает ее Он!
Нет, этот человек хороший му
зыкант, искренне любящий свой
инструмент и свое дело, пускай
даже для него это лишь ремесло...
Светлана Черноморская,
студентка IV курса

ÍÀ ÊÎÍÖÅÐÒÅ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ-ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÎÂ
9 октября в Рахманиновском за
ле МГК состоялся первый в этом
учебном году концерт студентов
композиторского факультета. В не
большом концерте (к началу года
немногие смогли предъявить новые
вполне законченные сочинения)
были представлены: четыре вариан
та вариаций на тему Паганини (ав
торы — Михаил Ченцов, Иван Ипа
тов, Кузьма Бодров и Тимур Исма
гилов), цикл романсов Татьяны Тха
рёвой (класс профессора Т.А.Чудо
вой), а также пьеса «Agitato nervoso»
для виолончели и фортепиано Алек
сандра Кузнецова (класс профессо
ра А.А.Коблякова).
Ни одного откровенно плохого,
слабого сочинения я не услышал.
Разумеется, чтото оказалось мне
ближе, чтото воспринял с трудом,
но интересными были все услышан
ные произведения, так непохожие
друг на друга в стилевом отноше
нии.
Четыре цикла вариаций на зна
менитую тему Паганини — домаш

При перепечатке
ссылка обязательна

нее задание А.В.Чайковского сту
дентам своего класса. Исполненные
подряд вариации, конечно, напра
шиваются не только на сравнение
друг с другом, но и с известными
циклами Листа, Брамса, Рахмани
нова, Лютославского. Тем не менее
прозвучавшие вариации демонстри
руют большое разнообразие автор
ских подходов.
Вполне традиционная драма
тургия вариаций Ипатова, начинаю
щихся с изложения темы, контрас
тирует драматургии вариаций Бод
рова, который сразу начинает с ва
риаций, весьма отдаленных от за
данной темы. При этом сочинение
Бодрова уходит в область свободной
импровизации, временами вызывая
ощущение рыхлости формы. Сочи
нение Ипатоваа отличает эмоцио
нальная свежесть и серьезность. Па
родийноюмористические вариации
Исмагилова вызвали веселое ожив
ление в зале. А изысканная гармо
ническая палитра Ченцова, сочета
ющая чистые и смешанные краски,

оттеняет искусственно усложнен
ные гармонии Бодрова.
Музыка Тхарёвой замечательно
передает дух стихов Максима Богда
новича, отличаясь выразительнос
тью и необычной лексикой, хотя в
некоторых местах партию вокала
можно было бы сделать интереснее.
В третьем романсе аккомпанемент
показался излишне статичным.
Пьеса для виолончели и форте
пиано Александра Кузнецова, про
звучавшая в конце, понравилась мне
больше всего. Ее яркую образность
и эмоциональную насыщенность
подчеркнуло образцовое исполне
ние виолончелиста Сергея Антонова
(класс профессора Н.Н.Шахов
ской).
И последнее. Две вещи вызвали
у меня сожаление: плохой строй ро
яля, что, к несчастью, встречается
часто в учебных концертах, и малое
количество слушателей на столь
симпатичном собрании.
Василий Маслов,
студент II курса
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ÍÈÊÎËÀÉ ÌÅÒÍÅÐ
(Снежные арабески)

В 1921 году в интервью аме
риканской газете Сергей Василь
евич Рахманинов сказал: «Суще
ствует много прекрасной музыки,
которая неизвестна. В России...
есть большой художник, великий
композитор Николай Метнер...
Его не раз пытались охарактери
зовать как композитора, и неко
торые называли его „русским
Брамсом“, но напрасно. Он слиш
ком индивидуален, чтобы похо
дить на кого бы то ни было, кроме
как только на русского компози
тора Метнера... Его сочинения
всегда глубоко содержательны...
В музыке Метнера первенствует
мысль, вдохновение...»
В конце апреля в Москве со
стоялась научнопрактическая
конференция под названием
«Семья Метнеров и культура Се
ребряного века». Наверно, нет
более яркого примера связи це
лой семьи с искусством этого
времени. Эмилий Карлович Мет
нер, юрист по образованию, фи
лософ, литератор, музыкальный
критик, друг Андрея Белого и
Карла Густава Юнга. По словам
Магнуса Юнггрена, автора пер
вой подробной монографии об
этом мыслителе, Э. Метнер, «от
личающийся исключительной вос
приимчивостью и стоящий на
стыке двух великих европейских
культур», русской и немецкой,
был человеком, «в котором пре
ломились идеи эпохи». Он был и
провозвестником нового, и
«симптомом» кризиса. Ярый ра
сист, антисемит, поклонник Гит
лера, в молодости Эмилий Кар
лович организовал издательство
«Мусагет»,
пропагандировал
творчество поэтовсимволистов.
Александр Карлович Метнер,
скрипач и дирижер. С 1919 года
он был дирижером Московского
камерного театра, создавал музы
ку к спектаклям, работал в МГК.
И всетаки, чаще всего в связи с
этой семьей вспоминают имя
младшего брата — Николая Кар
ловича Метнера, пианиста, ком
позитора «первостепенного даро
вания и мощной, своеобразной ин
дивидуальности, притом говоря
щего языком сильным и горячим»
(Мясковский).
Метнер не частый гость на
эстраде. Его произведения ис
полняются редко, трудно встре
тить рьяных почитателей его та
ланта. С чем это связано? Отчас
ти сказались последствия запре
та, наложенного одно время на
музыку Метнера советскими вла
стями. Но сейчас нельзя сказать,
что творчество композитора за
малчивается: издано полное со
брание сочинений — играй,
сколько душе угодно. Опублико
ваны письма, воспоминания дру
зей, родственников, поклонни
ков: значит, проблема не в этом,
но тогда в чем же?
Скорее всего, дело в самом
характере метнеровской музыки,
которая, несмотря на кажущуюся
привычность, традиционность
музыкального языка, очень свое
образна, полна философичнос
ти, интеллектуальности. Она так
же, как и, например, музыка Та
неева, Глазунова, Мясковского
не рассчитана на широкий круг
слушателей. Это не плохо и не
хорошо, это просто важнейшее
ее свойство. Элитарность музыки
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Метнера осознавали уже совре
менники композитора. «Метнер
— композитор не для толпы, а что
его искусство имеет аналогию с
графикой, бросается в глаза даже
при поверхностном ознакомлении с
его произведениями…» (Мясков
ский); «…в его творчестве работа
и расчет превышают фантазию и
вдохновение; чрезмерно насыщая
гармонии изысканными, утончен
ными комбинациями, он местами
становится искусственным и не
ясным; вследствие нагромождения
сложной технической работы его
пьесы мало доступны и исполните
лю и слушателю, и вряд ли скоро
дождутся широкой популярности»
(Геника).
Многим музыка эта не нра
вилась, ее считали скучной, об
виняли композитора в вялости и
безинтересности. «Музыка Мет
нера — каменистая, бесплодная
пустыня»; «душно и тесно, холод
но и неприютно в мире этих ока
менелых страстей, среди этих ду
шевно — звуковых октаэдров и
ромбоэров, во мраке столь любовно
сооружаемых Метнером музы
кальносталактитовых гротов…»
(Каратыгин).
«Фантастикой
оживших минералов и предметов»
называл сочинения композитора
Сабанеев.
Ставили в вину композитору
отсутствие колорита, писали о
бескрасочности произведений. А
одним из основных ее недостат
ков считали несвоевременность.
Действительно, в век полетных
экстатических идей Скрябина,
«сверхсовременных» изобрете
ний нововенцев, в век «Скиф
ской сюиты» Прокофьева и «Вес
ны священной» Стравинского
Метнер казался неким анахро
низмом. В одном из писем он и
сам о себе сказал: «От себя в виде
„автобиографической“ заметки
могу добавить, что родился я в
1879 г. с опозданием на одно сто
летие, что заключаю из того об
стоятельства, что никакими
судьбами не могу заставить себя
плыть с современными музыкаль
ными течениями и все время при
нужден плыть против течения».
Опоздал ли он родиться —
большой вопрос. Как известно,
всему свое время. Да, музыка
Метнера не была крикливо зло
бодневной, «модерновой», но его
идеал — возрождение к жизни
нестареющих общих норм клас
сического искусства при естест
венном сохранении «песен души»
(«песен красоты»), т. е. романти
ки,— несомненно, близок мно
гим композиторамнеокласси
кам. Это была одна из характер
ных тенденций той эпохи. Одна
ко назвать Метнера только нео
классиком было бы неверно. Идя
против течения, он, в сущности,
нашел свой путь в сфере Новой
музыки, причем путь, не ото
рванный от остального мира и не
подражательский. Ему удалось
сохранить свое лицо, свое «Я», а
это одно из самых сложных и
ценных свойств любого компо
зитора.
«Музыка Метнера — снежные
арабески. Это в небе поющий бе
лых лебедей ток; это снежный
меч, занесенный над сердцем; и то
жгучее пламя снега…» (А. Белый)
Нина Свиридовская,
студентка IV курса
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