
Ç.Ý. Àëèå âà

Òâîð ÷å ñêîå ñî ïåð íè ÷å ñò âî Ñ. Ïðî êîôü å âà 
è È. Ñòðà âèí ñêî ãî

Актуальность ис сле до ва ния и его на учная но виз на ха рак те ри зу ет -
ся тем, что ав тор ана ли зи ру ет ас пек ты твор чес кой кон ку рен ции Стра -
вин ско го и Про кофь е ва. В статье опи са на твор чес кая ат мос фе ра, в
ко то рой ра бо та ли ком по зи то ры, по ка за но со зву чие жиз ни И.Ф. Стра -
вин ско го и С.С. Про кофь е ва, да ет ся их ха рак те рис ти ка как дру зей и со -
пер ни ков. Объек том ис сле до ва ния яв ля ет ся со пер ни чес тво ком по зи -
то ров. 

Клю че вые сло ва: му зы каль ная куль ту ра, са мо быт ное твор чес тво,
ком по зи тор, опер ный жанр, со пос тав ле ние Про кофь е ва и Стра вин -
ско го.

тра вин ско го и Про кофь е ва мож но счи тать ком по -
зи тор ски ми «деть ми» Рим ско го-Кор са ко ва [1, с.
146], но, как от ме ча ет ся в мно го чис лен ных ис сле -
до ва ни ях их жиз ни и твор че ст ва [2, с. 80] они были
со вер шен но раз ные люди.

Игорь Стра вин ский и Сер гей Про кофь ев. Не заб ывае мые
име на. Незабы вае мая му зы ка. Оба ос та ви ли свое твор че ское
на сле дие, за хва ты ваю щее и вос хи щаю щее слу ша те лей мно -
же ст вом раз ных про из ве де ний. И очень мно гие из них раз ли ча -
лись по сти лю и зву ча нию у ка ж до го ком по зи то ра.

Они ро ди лись не да ле ко друг от дру га и по сво ему вре ме ни и
мес ту раз де лен ные все го де вя тью годами. В кон це кон цов они
по шли сво им пу тем, Стра вин ский по сто ян но ос ваи вал но вые
му зы каль ные тер ри то рии, Про кофь ев глу бо ко ко пал ся в сво их
кор нях, часто засыпая культурой своей родины. 
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Их ка мер ная му зы ка зву чит не так час то, как ор ке ст ро вые
про из ве де ния, но те перь есть воз мож ность срав нить два струн -
ных квар те та Стра вин ско го и один Про кофь е ва. Его двух-скри -
пич ная со на та, соч. 56 так же яв ля ет ся ча стью кон цер та 26-го
июня, ор га ни зо ван но го Об ще ст вом ка мер ной му зы ки Ома хи.
На зва ние «С днем   ро ж де ния, Сер гей» при вле ка ет вни ма ние к
125-ле тию со дня его ро ж де ния.

Име ет смысл со еди нить этих ком по зи то ров. Оба были из
Рос сии. Кро ме того, в на ча ле сво ей карь е ры они про ве ли мно го
лет, живя там, и оба до би лись боль ших ус пе хов в не ве ро ят но
куль тур но жи вом в начале 20-го века Па ри же.  

Стра вин ский по ки нул свою ро ди ну до рус ской ре во лю ции, и
вер нуть ся ста ло не воз мож но до очень позд не го пе рио да его
жиз ни.

«По хо рон ная пес ня» на этом кон цер те (пес ня, на пи сан ная
для Рим ско го-Кор са ко ва) была от кры та со всем не дав но и была 
одним из пер вых вы сту п ле ний в Се вер ной Аме ри ке. Про кофь ев
по ки нул Рос сию по бла го сло ве нию со вет ско го ру ко во дства,
живя в Аме ри ке, Гер ма нии и Па ри же, со чи няя му зы ку, ос во бо -
ж ден ную от уг не те ния. От но ше ния Шос та ко ви ча с по ли ти че -
ским ап па ра том Со вет ско го Сою за были дол ги ми и слож ны ми,
от ме чен ны ми мно же ст вом по во ро тов, до но сов и цен зу ры.

 «Три пье сы для струн но го квар те та» Стра вин ско го 1918
года мо гут на пом нить ри туа лы пра во слав ной церк ви в треть ем
дви же нии. Он на звал эту часть Canticle в по сле дую щей ор ке ст -
ро ван ной вер сии. Кри тик Ри чард Дод да ска зал, что это пред по -
ла га ет «ощущение временного и экстази».  

Два года спус тя ком по зи тор соз дал свой Кон цер ти но для
Струн но го квар те та, вы ра жая же ла ние дос та вить слу ша те лям
чув ст во спо кой ст вия.

Не за блу ж дай тесь, од на ко, у ка ж дой ра бо ты есть ме нее
обыч ные мо мен ты, стран ные ца ра паю щие зву ки в пер вом и
при кос но ве ния пред на ме рен но го дис со нан са во вто ром. 

Квар тет № 1 Про кофь е ва 1930 года, а со на та  соз да на два
года спус тя. Ком по зи то ру то гда было око ло 40 лет. Он ска зал,
что «квар тет» был час тич но вдох нов лен твор че ст вом Бет хо ве -
на. Со на та по хо жа по фор ме на со на ту в сти ле ба рок ко да кье за
и, оче вид но, вре ме на ми ли ри че ская, энер гич ная и про сто душ -
ная. Про кофь ев поз же на пи сал в сво ей ав то био гра фии, что он
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соз дал это, по то му что рань ше ра бо тал над дру гой для двух не -
со про во ж дае мых скри пок, ко то рая была «не удач ной». «Слу ша -
ние пло хой му зы ки ино гда вдох нов ля ет на хо ро шие идеи», -
зая вил он. «Не смот ря на оче вид ные ог ра ни че ния... мож но сде -
лать это дос та точ но ин те рес ным».

Эти два ве ли ких ком по зи то ра и зем ля ка вре мя от вре ме ни
пе ре се ка лись и взаи мо дей ст во ва ли. На при мер, по сле про -
смот ра ба ле та Про кофь е ва «Чаут » 1921 года Стра вин ский на -
звал его «един ст вен ным про из ве де ни ем со вре мен ной му зы -
ки», которое он мог слушать с удовольствием.

Тем не ме нее, год спус тя, Стра вин ский, ус лы шав «Лю бовь к
трем апель си нам», зая вил, что Про кофь ев дол жен при дер жи -
вать ся ба ле тов, а не опер, Про кофь ев от ве тил, что Стра вин ский
не име ет пра ва быть не за стра хо ван ным от оши бок. Он ут вер -
ждал, что они чуть не под ра лись, а за тем за ме тил, что «от но ше -
ние Стравинского ко мне было критическим».

Од на ко не сколь ко лет спус тя они вос ста но ви ли свою друж бу,
хотя Про кофь ев вы ра зил не при язнь к не ко то рой по след ней му -
зы ке Стра вин ско го как «сти ли за ции Баха». Тем не ме нее, по сле
это го Стра вин ский на звал Про кофь е ва ве ли чай шим рус ским
ком по зи то ром своего времени ... после себя.

Му зы кан ты, ко то рые со би ра ют ся вме сте для ис пол не ния
этих за ме ча тель ных произведений, яв ля ют ся чле на ми Сим фо -
нии Ома хи: скри па чи Эли за бет Фу ру та и Ри кар до Ама дор, аль -
тист Брай ан Шер вуд и виолончелист Тим   Странг.

В 1921 году в од ной из рус скоя зыч ных па риж ских га зет
«По след ние но во сти» было опуб ли ко ва но по свя щен ное рус -
ским ком по зи то рам сти хо твор ное по сла ние Баль мон та к С.А.
Ку се виц ко му, соз дав ше му празд ник рус ской му зы ки в Па ри же.
Ве ли кий поэт мас тер ским сло вом опи сал двух гран ди оз ных
ком по зи то ров того вре ме ни – это «об нов ляю щий Стравинский» 
и «солнцезвонный скиф Прокофьев» [1].

Глав ная про бле ма со пос тав ле ния ком по зи то ров за клю ча -
ет ся в на хо ж де нии со при кос но ве ния их твор че ст ва, му зы ки и ее
вос при ятия слу ша те ля ми и самими авторами.

Мы не мо жем со гла сить ся с тем, что Про кофь ев мог бы быть
на «вто рых ро лях» по сле Стра вин ско го, по то му что не воз мож но
пред ста вить его в чьей-то тени. Его са мо быт ность, не ко то рое
твор че ское ху ли ган ст во и, в то же вре мя, гло баль ность и фун да -
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