
Сегодня исполняется 50 лет со дня смерти Сергея 
Прокофьева, выдающегося композитора XX 
столетия. Он умер в один день со Сталиным, и 
кончина композитора осталась не замеченной в 
стране. Даже жители столицы не могли с ним 
проститься, так как улицы Москвы были оцеплены 
милицией.

МУЗЫ1А СВЕТА
Вчера в память о великом му

зыканте в Концертном зале им. 
Собинова прошел концерт с учас
тием Ярославского симфоническо
го оркестра под управлением 
М. Аннамамедова и солистки 
К. Проститовой (Москва). Прозву
чали Седьмая симфония, Третий 
фортепьянный концерт и музыка... 
Моцарта. Произведение его ока
залось в программе не случайно. 
Есть нечто общее между двумя ге
ниями: как и Моцарт, Прокофьев 
начал сочинять музыку с пяти лет, 
в девять написал первую оперу. В 
13 лет он пришел поступать в Пе
тербургскую консерваторию, при
хватив с собой толстенную папку 
со своими сочинениями. В Проко
фьеве рано проснулся новатор. 
Однако стремление юноши идти 
своим путем воспринималось в 
консерватории как дерзость, по
сягательство на авторитеты, ори
гинальничанье. После окончания 
учебы конфликт молодого музы
канта переносится из стен консер
ватории в концертные залы. Бле
стящий пианист, не знающий тех
нических трудностей, он начина
ет концертную деятельность, но 
публика отвергает Прокофьева. 
Выступления его нередко сопро
вождались скандалами, однако 
это ничуть не смущало молодого 
музыканта, а скорее забавляло, 
подхлестывало буйную фантазию 
к новым дерзаниям. Эпатаж кон
сервативной публики был сродни 
«желтой кофте» Маяковского-фу- 
туриста. Не случайно поэт видел в 
Прокофьеве своего человека -  та
кого же дерзкого и безжалостно
го ниспровергателя прошлого.

Наступивший XX век нес с со
бой новые идеи, новые скорости, 
отдавал предпочтение разуму, а 
не чувствам, отбрасывал все, чем 
увлекалось искусство XIX века. Он 
нес новую эстетику, и Прокофь
ев стал одним из ярких ее выра
зителей. Его музыка будоражила, 
тормошила, дерзила, смеялась, 
радовалась молодости и солнцу, 
иногда гримасничала, но чаще

поражала неиссякаемой стихийной 
силой.

Его критиковали за «форма
лизм» и «буржуазные изыски» на 
печально известном совещании 
деятелей советской музыки, уст
роенном А. Ждановым. Но случи
лось так, что ниспровергатель тра
диций сам стал классиком: невоз
можно забыть лиричный, обая
тельный вальс Наташи из оперы 
«Война и мир», а сказка Гоцци 
«Любовь к трем апельсинам» из
вестна многим именно благодаря 
Прокофьеву. Он обогатил русский 
балет такими шедеврами, как «Зо
лушка» и «Ромео и Джульетта». Его 
музыка звучит в фильмах «Алек
сандр Невский» и «Иван Г розный», 

Седьмая симфония Прокофь
ева, прозвучавшая в Собиновском 
зале, по существу, является по
следним произведением компози
тора. Полная удивительной ясно
сти и света, она словно прощаль
ный взгляд человека на прожитые 
годы. Чистый, мелодический род
ник, не иссякающий никогда.

Зинаида ШЕМЕТОВА.


