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От автора: 

о ком и о чём написана Опера ПРКФВ? 

 

Он [Прокофьев] нёс в себе вызывающую силу  

и прошёл мимо меня, как явление. 

Святослав Рихтер 
1
  

 

Жизнь Сергея Прокофьева интересовала многих иссле-

дователей и продолжает интересовать миллионы поклон-

ников его музыкального таланта во всём мире. И это не 

только благодаря его музыке, а ещё и потому, что она про-

сто по-человечески интересна. В ней поражают контрасты, 

драматические повороты, глубина философских размыш-

лений и непредсказуемые решения. В ней манят путешест-

вия по всему свету с яркими описаниями России, Японии, 

Африки, Старого и Нового Света. А ещё она пестрит име-

нами многих знаменитых друзей и современников Про-

кофьева, живших в необычайно насыщенный ключевыми 

событиями период развития мировой культуры.  

Признаюсь, что для меня чтение Дневников, писем и 

Автобиографии Прокофьева стало более захватывающим 

занятием, чем просмотры большинства телесериалов. И 

это, наверно, потому что реальная жизнь по-прежнему бо-

гаче неожиданностями, чем человеческое воображение 

способно себе представить. Тем не менее, именно в этом 

богатстве сюжетов и многоликости тем таилась опасность 

отклонения от поставленной цели и написания ещё одной 

повести о гениальном композиторе. Нужно было постоянно 

                                                 
1 Цит. по. Розинер Ф. Я. Токката жизни (С. С. Прокофьев).  – М. 

Молодая гвардия, 1974, с. 129. (Далее  –  Розинер) 
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напоминать себе, что отдельные события в жизни Про-

кофьева, равно как и отдельные его произведения, рас-

сматриваются в этой книге не как самоцель, а как средство 

изучения того явления, которое композитор символизиро-

вал в мировой истории и культуре. Имя тому явлению: за-

коны времени и мировые часы Феникса.     

Благодаря тому, что у каждой эпохи свой язык и свои 

средства выражения, изучение особенностей каждого пе-

риода жизни Прокофьева на фоне ритмов соответствую-

щих планетарных часов может стать важным для понима-

ния хода судеб всего человечества. Умение воплотить в 

музыке неровный пульс жизни и "стальную" поступь вре-

мени считалось отличительной чертой и истинной "стихи-

ей" Прокофьева.
2
 Именно поэтому его Дневники могут 

служить уникальной иллюстрацией причудливого чередо-

вания контрастных циклов разной длительности. При этом 

сезонность солнечно-лунного календаря, ритмичность 

двухлетних циклов Марса или возрастная периодизация 

Юпитера становятся особо интересными в жизни Прокофь-

ева именно потому, что они универсальны и могут много-

му научить последующие поколения. Рассмотрение кон-

кретной жизни Прокофьева в рамках системного хроноло-

гического подхода приводит к более глубокому понима-

нию циклической природы целого ряда процессов развития 

и роста, общих для большинства людей. 

Учитывая особую любовь Прокофьева к оперному 

жанру, книга о нём написана в форме либретто к опере его 

жизни, к Опере ПРКФВ. Вступление к этой книге, озаглав-

ленное "Прокофьев – знамение и звонарь часа Феникса", 

служит экспозицией, поясняющей место Прокофьева в ис-

тории музыки и определяющей историческую эпоху, вы-

звавшую к жизни гения такого масштаба. Затем следует 

увертюра, очерчивающая начальные условия окружения, 

                                                 
2 Там же, с. 103. 
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на фоне которых постепенно начинала формироваться ин-

дивидуальность Сергея Прокофьева, лейтмотивы черт его 

характера и динамика их развития. За увертюрой следуют 

пять актов Оперы ПРКФВ, каждый из которых посвящён 

соответствующему 12-летнему периоду жизни композито-

ра, разграниченному годами (циклами) Юпитера. При этом 

каждый акт мерно делится на ряд сцен, декорации к кото-

рым меняются в ритмах Марса. Вдобавок порой мы будем 

пробегаться по книге жизни Прокофьева энергичным мар-

шевым шагом, а порой плавно кружиться в ней в ритмах 

вальса.  

Завершается Опера ПРКФВ грандиозным финалом, в 

котором на сцену один за другим выходит большинство её 

действующих лиц, составлявших необычайно широкий 

круг общения Прокофьева. При чтении этого финала мы 

неожиданно откроем для себя как бы четырёх "Прокофье-

вых", проявляющихся по-разному в зависимости от того, 

какие темы интересовали его в общении с разными "сти-

хийными" группами его друзей и коллег, и от его манеры 

держаться с ними. Стихия Огня будет стимулировать его 

воодушевление, Стихия Воздуха постоянно поддерживать 

интерес ко всему, Стихия Воды вызывать симпатии и ан-

типатии, а Стихия Земли обучать сдержанности.     

Хотя каждая глава этой книги написана как самостоя-

тельная зарисовка, доступная большинству любителей био-

графий, вся книга в целом может стать предвестником и 

иллюстрацией новой научной области – темпорологии, или 

науки о временах и циклах нашей жизни. С такой точки 

зрения, Прокофьев, как главный герой книги, отступает на 

второй план, выдвигая на первый план универсальность 

законов времени и хронологии.  

В заключение краткого обращения к читателю, хочу 

надеяться, что эта книга заинтересует не только музыкове-

дов и любителей Прокофьева, но и всех, кому небезразлич-

ны вопросы человеческих взаимоотношений, психологии, 
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истории культуры и законов развития личности и общест-

ва.  

Всего самого доброго! 

Э. Левин 

Хайфа, 2019 
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ПРОКОФЬЕВ – ЗНАМЕНИЕ  
И ЗВОНАРЬ ЧАСА ФЕНИКСА 

 

И слово в музыку вернись. 

О. Мандельштам 

 

Прокофьев – знамение времени. 

В. Каратыгин   

 

Историю жизни человека можно пересказывать по-

разному. Можно свести ее к прочерку между двумя датами, 

о которых сам человек поведать не в состоянии – между 

датами его рождения и смерти. Можно подчеркнуть лишь 

те свойства, которые принесли ему успех или славу, и опи-

сать одно-два события, ставшие кульминацией всей жизни. 

Можно пробежаться по биографии семимильными шагами, 

а можно проползти по ней со скоростью улитки. Можно 

кропотливо описывать детали ежедневной жизни с её не-
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удачами и сомнениями, а можно одним росчерком пера 

заклеймить ту единственную ошибку, которая перечерки-

вает все прочие достижения. Можно свести всю жизнь к 

свободному потоку бессвязных событий, а можно подме-

тить в ней сложную сеть взаимосвязанных цепочек, в кото-

рых каждое звено, в свою очередь, соответствует историче-

ским вехам, именуемым иначе хронологическими датами.  

Это описание становится более наглядным, если читать 

его под музыку Сергея Прокофьева к сцене полночи в ба-

лете Золушка. Всего за две минуты музыкального текста 

можно прочувствовать совмещения многих жизненных 

ритмов: биений сердец Золушки и Принца, перестук колес 

кареты и дробного топота лошадей, бой часов перед насту-

плением полночи, звон колоколов, возвещающих новый 

жизненный цикл. Вся музыка в целом сливается в шарман-

ку основной темы Любви и Жизни, не прекращающуюся с 

полночным Перезвоном, возвещающим конец сказочного 

бала и начало будущей жизни. 

Дирижируя музыкой Прокофьева, Евгений Мравинский 

поражался её мощи "планетарного драматизма – от гори-

зонта до горизонта". Анализируя жизнь самого Прокофьева 

на фоне его эпохи, я решила пройтись по вехам, обозна-

ченным различными планетными ритмами. Помогают в 

этом его Автобиография и уникальные Дневники, написан-

ные красивым литературным языком. В них с ранних лет 

композитор день за днём воссоздавал картину своей жизни 

во всей её многогранности и полноте. При этом он старался 

не упускать из виду ничего. В его записях как бы сливают-

ся в единое целое "Мимолетности" и "Наваждения", "Сны" 

и "Мысли", "Сарказмы" и "Война и мир". Прокофьев писал 

о быте и мелочах, о болезнях и работе, о мыслях и чувст-

вах, о взаимоотношениях с людьми и событиях мирового 

масштаба.  

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953) был одним из 

ярчайших пианистов-виртуозов и крупнейших композито-
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ров XX века, родившихся в чрезвычайно насыщенный ис-

торический период. Его старший сын, Святослав, писал в 

предисловии к Дневникам отца, изданным впервые в 2002 

году: "Прокофьев жил в эпоху, богатую значительными 

событиями в истории России и всего мира; время бурного 

развития культуры, значительных событий. Люди, с кото-

рыми сводила его судьба с самого детства, в свою очередь 

были неординарны и оставили свой след на Земле". 
3
  

Редактор эпистолярного наследия Прокофьева Харлоу 

Робинсон отмечал неординарность его литературного та-

ланта и широты кругозора: "Так как Прокофьев много пу-

тешествовал и встречался со многими центральными фигу-

рами важнейших критических исторических моментов в 

культурной жизни XX века, его переписка уникальна и не-

сравнима с перепиской ни одного современного компози-

тора".
4
  

Илья Эренбург – писатель, поэт и одногодка Прокофь-

ева, неоднократно с ним встречавшийся, писал о компози-

торе: "Это был большой человек, и потомки не смогут по-

нять трудного и славного времени, которое мы ещё вправе 

назвать нашим, не вслушиваясь в произведения Сергея 

Прокофьева и не задумываясь над его необычайной судь-

бой  
5
  ".   

Подводя итоги жизни и творчества Прокофьева, компо-

зитор Альфред Шнитке приходил к выводу: "Этот человек 

видел мир иначе и иначе слышал его. Наверное, природа 

                                                 
3  Прокофьев С. С. Дневник. Предисл. Святослава Прокофьева. Па-

риж: sprkfv, 2002. Т. 1: 1907-1918, с. 9. (Далее – T.1). 
4 Ed. Robinson Harlow. Selected Letters of Sergei Prokofiev. 

Northeastem, 1998. (Далее  –  Robinson) 
5 С. С. Прокофьев. Материалы. Документы. Воспоминания / Сост., 

ред., примеч. и вступ. статьи С. И. Шлифштейна. – М.: Гос. музыкальное 

изд-во, 1961, с. 481. (Далее – МДВ). 
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подарила ему иные основы и иные точки отсчёта, чем по-

давляющему большинству людей".
6
 

В чём причина этих "иных основ" и секрет "иных точек 

отсчёта"? И характерны ли они были для кого-либо ещё?  

Согласно хронологической модели часов Феникса, 

Прокофьев принадлежал к особой группе творческих лю-

дей и к поколению первопроходцев, родившихся в час Фе-

никса между 1885 и 1900 годами.
7
 Анализ его биографиче-

ского и эпистолярного наследия в свете этой модели пре-

доставляет редчайшую возможность выявить ритмичность 

и закономерности смены периодов жизни отдельных людей 

и целых сообществ.   

Дневники, письма и Автобиография Прокофьева насчи-

тывают несколько тысяч страниц, и в них запечатлены со-

бытия десятков тысяч дней. Анализу многих различных 

ритмов жизни Прокофьева желательно было бы уделить 

несколько томов исследования или серию статей. Но у 

Прокофьева есть ещё одна особенность: лаконичность, 

точность и простота. И всегда, как писал режиссер Сергей 

Эйзенштейн в своём очерке ПРКФВ, 

"Прокофьев работает как часы. 

Часы эти не спешат и не запаздывают. 

Они, как снайпер, бьют в самую сердцевину точного 

времени".  

В Дневниках Прокофьева, как и в его творчестве, наря-

ду с повседневными зарисовками деталей быта, включены 

эпические полотна жизни эпохи. В прозе, как и в музыке, 

он умело выделял центральные моменты и ярко очерчивал 

различные лейтмотивы. Об этом таланте Прокофьева писал 

музыковед Иван Мартынов: "В прокофьевской музыке есть 

'размаха шаги саженьи', и ее надо мерить крупным масшта-

                                                 
6 Шнитке А. Г. Слово о Прокофьеве // Беседы с Альфредом Шнит-

ке /.  –  М.: РИК "Культура", 1994, –  с. 210-214. 
7 Левин Э. Часы Феникса, Иерусалим: Млечный путь, 2013; –M.: 

Avvalon-LoScarabeo, 2014. (Далее  –   Часы Феникса). 
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бом, не отвлекаясь на частности, следуя по прямым и ши-

роким дорогам, проложенным композитором".
8
 Мартынов 

заключал, что "Прокофьев был созвучен эпохе". Эта со-

звучность позволяет отделить личное от глобального и по-

началу рассмотреть особенности Прокофьева в свете ха-

рактерных черт его поколения. Другой биограф Прокофье-

ва, Игорь Вишневецкий, так характеризовал это уникаль-

ное свойство: "… настоящий Прокофьев: уже не вполне 

человек, а медиум сверхчеловеческих историко-природных 

процессов, в которых проявляется больший, чем доступное 

рационально, замысел".
9
  

Всю свою жизнь Прокофьев посвятил музыке. Он изу-

чал музыку прошлого, вслушивался в звучание современ-

ности и диктовал ритмы и формы будущего. Работая над 

оперой "Огненный ангел" и фильмами "Александр Нев-

ский" и "Иван Грозный", он искал способы воспроизведе-

ния особенностей тембра и эмоциональной окраски музыки 

Средневековья. Частично ему это удалось, но лишь час-

тично. В итоге он пришёл к неожиданному для себя выво-

ду, что "Человеческий слух, а может даже ухо, эволюцио-

нирует непрерывно".
10

 Став частью эволюционного про-

цесса, музыка и отражаемые ею эмоции приобрели право 

на историчность, в которой роль композитора становилась, 

по С. Шлифштейну, очевидной: "быть чутким и точным 

барометром своего времени".
11

 Правомерным стал и вопрос 

о случайности или закономерности появления того или 

иного жанра или композитора в истории музыки. Говоря о 

Прокофьеве, Вишневецкий был убежден: "Такого медиума 

                                                 
8 Мартынов И.И. Сергей Прокофьев. Жизнь и творчество. – М.: 

"Музыка", 1974, с. 362. (Далее – Мартынов). 
9 Вишневецкий И. Г. Сергей Прокофьев. –  М.: "Молодая гвардия",  

2009, с. 177. (Далее – Вишневецкий). 
10 МДВ – c. 327. 
11 Шлифштейн С. И. Избранные статьи. – М.: "Cоветский компо-

зитор", 1977, с. 104. (Далее – Шлифштейн). 
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нельзя в себе воспитать, им можно только родиться. Между 

человеческой природой и внечеловеческим миром уже не 

оставалось разделительной черты, всё грозно колебалось и 

вращалось в ритуальном 'циклоне' <…> который и по зако-

нам-то искусства оценивать сложно".
12

 

Что это за "циклон", и какова его природа, если её 

нельзя оценить по законам искусства? Какими свойствами 

"внечеловеческого мира" было обусловлено рождение 

Прокофьева? Последующий обзор пытается ответить на 

эти вопросы в рамках модели часов Феникса, рассматри-

вающей большие исторические и астрономические 493-

летние циклы.   

 

ПРОКОФЬЕВ И ПОЭЗИЯ  
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

 

Более чуткого барометра той эпохи, чем  

творчество Прокофьева, я не знаю в искусстве. 

                        Борис Асафьев 

 

Когда начинаются новые эпохи, кто-то должен опове-

щать об их приходе. По традиции, восходящей к Моисею, 

особые духовые инструменты издавали трубный зов в дни 

наступления нового года или смены 50-летних периодов-

юбилеев. На Руси эту миссию исполнял вещий глас коло-

колов, звонивших в праздники, предупреждавших об опас-

ности и созывавших народ на вече. Музыка ритуальных 

инструментов служила биением пульса повседневной жиз-

ни и предвестником смены ритмов.       

В истории человечества биением пульса может слу-

жить астрономический цикл Нептуна-Плутона с периодич-

ностью в 493 года. При рассмотрении длительных истори-

ческих периодов оказалось, что дважды в тысячелетие, в те 

                                                 
12Вишневецкий, c. 177.  
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редкие периоды, когда Нептун и Плутон наблюдались в 

одном и том же районе эклиптики, наступал "час Феникса". 

Длился он порядка 10-15 земных лет, и последний раз был 

отмечен в период 1885-1900 годов. Раз в 493 года, с насту-

плением часа Феникса, на Земле происходили резкие сме-

ны повестки дня и ритмов жизни. Поэты, родившиеся в час 

Феникса, видели то, что жившие рядом с ними современ-

ники, родившиеся в другие годы, рассмотреть ещё не мог-

ли: знамения грядущих коренных перемен. В России одним 

из первых вестников нового года Феникса стал поэт Вели-

мир Хлебников (1885-1922). Он ранее многих расслышал в 

шуме небесных сфер призывный клич, и этот клич в его 

восприятии исполнялся неизвестным нам музыкальным 

инструментом – "хотелью":   

 

И я свирел в свою свирель 

И мир хотел в свою хотель. 

Мне послушные свивались звезды в плавный кружеток 

Я свирел в свою свирель, выполняя мира рок.  

   

Пророческая роль музыки в становлении нового года 

Феникса упоминалась в творчестве большинства поэтов и 

песнопевцев, рожденных в час Феникса, таких как Ахмато-

ва, Гумилёв, Пастернак. Мандельштам, Цветаева, Маяков-

ский. Мандельштам писал о первозданной связи музыки и 

слова: "Останься пеной, Афродита, / И, слово, в музыку 

вернись". Ахматова говорила о музыке: "В ней что-то чу-

дотворное горит". Гумилёв писал о "медной музыке стиха" 

и "странных созвучьях" судеб, о звоне колоколов и рёве 

серебряного гонга, о бое часов и о своей "певучей душе", 

подобной "дальним арфам". В воображении Пастернака 

звуки, извлекаемые из рояля виртуозом-пианистом, намно-

го опережали уровень восприятия современников: 

 

Или, опередивши мир  
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На поколения четыре,  

По крышам городских квартир  

Грозой гремел полет валькирий. 

 

Американский композитор и музыковед, профессор 

Роберт Гринберг дал определение музыки, как "звуку во 

времени, или времени, упорядоченному звуками".
13

 Если 

это так, то музыка должна не менее, а может быть, даже 

более чутко, чем поэзия, отражать исторические перемены. 

До сих пор истории музыки уделялось меньше внимания, 

чем поэзии, лишь потому, что музыку сложнее проанали-

зировать. Проблема в том, что до изобретения звукозаписи 

невозможно было воспроизводить музыку прошлого. В 

этом плане революционные перемены выпали именно на 

долю музыкантов и композиторов, рожденных в час Фе-

никса 1885-1900 годов и сумевших записать для потомков 

свои произведения и исполнения.  

Параллели в творческом всплеске музыкантов и поэтов 

того поколения были подмечены многими. Мартынов пи-

сал о романсах Прокофьева на стихи Ахматовой: "Здесь 

достигнута редкая степень слияния музыкального и поэти-

ческого образа". Он также полагал, что и без слов, сама по 

себе музыка Прокофьева несла эмоциональный заряд, 

сравнимый только с поэзией близких ему по духу и по воз-

расту поэтов: "В концерте [первом] есть современность 

мироощущения, по-разному воплощавшаяся в стихах мо-

лодого В. В. Маяковского и В. В. Хлебникова, словом – в 

творениях молодых, старавшихся вырваться из пут про-

шлого. Эта смелость дерзания живет и в музыке первого 

концерта Прокофьева".
14

 О том же писал в статье "О себе в 

словах" младший сын композитора, художник и поэт Олег 

                                                 
13 Robert Greenberg. "How to Listen to and Understand Opera" / The 

Great Courses (TGC). (Далее – Greenberg) 
14 Мартынов, с. 74. 



 

   17 

Прокофьев, отмечавший сродство мировоззрения отца с 

поэзией Хлебникова и Пастернака. 

О сходстве музыки Прокофьева и поэзии Серебряного 

века свидетельствовала Марина Цветаева: "в 'Блудном 

сыне' Прокофьева телодвижения напоминают стихи (они 

сходны с моими стихами)".
15

  

В музыковедческих трудах принято сопоставлять Про-

кофьева с футуристами и с Маяковским. В частности, в 

1918 году Маяковский возвёл Прокофьева в ранг "Предсе-

дателя земного шара от секции музыки". Поэт-футурист 

Василий Каменский вспоминал, какое мощное впечатление 

произвело на него выступление Прокофьева: "Рыжий и 

трепетный, как огонь, он вбежал на эстраду, жарко пожал 

нам руки, объявил себя убежденным футуристом и сел за 

рояль. <…> Казалось, что в кафе происходит пожар, ру-

шатся пламенеющие, как волосы композитора, балки, кося-

ки, а мы стояли готовыми сгореть заживо в огне неслыхан-

ной музыки".
16

 На фоне этих свидетельств не удивительно, 

что сокурсник Прокофьева, композитор и музыкальный 

критик Борис Асафьев, уверял: "Более чуткого барометра 

той эпохи, чем творчество Прокофьева, я не знаю в искус-

стве". 

Прокофьев, как и поэты Серебряного века, родился в 

час Феникса, в тот краткий, но интенсивный период, когда 

на Землю пришло поколение, ставшее свидетелем и твор-

цом кардинальной ломки устаревших устоев и зарождения 

новых парадигм. Оглядываясь назад, театральный режис-

сёр оперы Георгий Ансимов писал о тех временах: "Два-

дцатый век уходит. <…> Век революций и войн, полетов в 

космос и атомных взрывов, век великих открытий и со-

крушительных катастроф, надежд и разочарований, гени-

альных творений и невиданных злодейств. <…> Пройдет 

                                                 
15 Цит. по Simon Karlinsky. Marina Cvetaeva. Los Angeles, 1966, p. 

199. 
16 Мартынов, с. 153. 
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время, и история всё расставит на свои места. Истинно ве-

ликое не канет в Лету. Есть имена, которые люди будут 

помнить всегда. Среди них имя Сергея Прокофьева. Сего-

дня оно высвечивается все ярче, крупнее и – трагичнее".
17

  

Писатель Илья Эренбург, в котором многие видели 

пророка, писал о Прокофьеве: "он умел слушать время".
18

 

Аналогично, прокофьевоведы называют Прокофьева эмо-

циональным пророком. В частности, Вишневецкий отме-

чал, что характер его ранней музыки был "импровизацион-

ный, освобождающий и одновременно пророческий, пред-

вещающий космические возмущения".
19

 

Мира Мендельсон – вторая жена Прокофьева – вспо-

минала, как он мечтал собрать материалы, касающиеся 

жизни и творчества композиторов, и сопоставить факты из 

их биографий, творчества и взаимоотношений. Эта книга – 

попытка исполнить пророчества Эренбурга и Прокофьева, 

рассматривая час Феникса через призму жизни Прокофье-

ва, а его творчество в свете исторической миссии поэтов 

Серебряного века и их композиторов-современников.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Ансимов Г. П. Сергей Прокофьев. Тропою оперной драматургии.  

–  М.: "ГИТИС", 1994, с. 9. (Далее – Ансимов). 
18 МДВ – c. 479. 
19 Вишневецкий, с. 78 
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ЭКСПОЗИЦИЯ ЖИЗНИ ПРОКОФЬЕВА 
В СВЕТЕ ЧАСОВ ФЕНИКСА 

 

Прокофьев работает как часы.  
Часы эти не спешат и не запаздывают. 

Они, как снайпер, бьют в самую сердцевину 

 точного времени. 

        С. Эйзенштейн 

 

В момент рождения каждый человек наделен своим ха-

рактерным образом с ярко выраженными индивидуальны-

ми чертами. Этот образ, в свою очередь, в значительной 

степени продиктован и ограничен уровнем развития, воз-

можностями и особенностями той исторической эпохи, на 

фоне которой он появился и призван действовать.  

Для понимания смысла драматических произведений, 

включая оперу и даже симфоническую музыку, необходи-

мо, прежде всего, ознакомиться с экспозицией – со вступи-

тельной частью, поясняющей предысторию происходяще-

го. Порой для того, чтобы догадаться об исторической по-

доплеке драмы, хватает считанных штрихов, как например, 

названия "Увертюра 1812 год" или вступления "это было 

во Флоренции времён Ренессанса".  

Порой этого не хватает. Как выясняется, для того, что-

бы осознать жизненную драму и историческую роль ком-

позитора такого размаха и масштаба, как Прокофьев, мало 

назвать его "одним из самых смелых новаторов музыки XX 

века", как было сказано, например, музыковедом Верой 

Гавриловой. Важно ещё охватить всю историю музыки в 
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целом и понять, что вызвало к жизни музыку XX века, и 

чем она отличалась от музыки прошлых веков.  

До сих пор было принято сравнивать Прокофьева с его 

непосредственным предшественником, Игорем Стравин-

ским, или с представителем младшего поколения – Дмит-

рием Шостаковичем. Применение метода часов Феникса 

позволяет значительно расширить экспозицию и предста-

вить её в рамках общего развития культуры человечества. 

С одной стороны, изучение всего пути, пройденного музы-

кой к моменту рождения Прокофьева, позволяет лучше по-

нять его вклад в сокровищницу мировой культуры. С дру-

гой стороны, выявление особенностей характера Прокофь-

ева и его музыки, помогает лучше разглядеть уникальность 

того редкого типа поколений, к которым он принадлежал.  

В целях глубинного анализа истории, у изучения осо-

бенностей характера и творчества Прокофьева есть не-

сколько преимуществ по сравнению с изучением поэтов 

Серебряного века. Прокофьев сам писал либретто своих 

опер, сочетавших драму с практически непрерывной музы-

кой. Герои его опер приобретали значение архетипичных 

выразителей общественного подсознания, в которых наря-

ду с ментальным уровнем проявлялся и уровень эмоцио-

нальный. Этот уровень, делающих людей человечными, 

пока мало изучен, и потому заслуживает особого внима-

ния. Но прежде, чем рассматривать конкретный пример 

Прокофьева, напомню основные положения часов Феник-

са.  

В этой модели рассмотрение 493-летнего согласован-

ного цикла Нептуна-Плутона ("года Феникса") позволяет 

схематически проследить за сменой фаз в истории челове-

чества. Коренная особенность этого метода в том, что ис-

тория рассматривается в годах рождения её творцов, а со-

бытия сопоставляются как с солнечно-лунным календарем, 

так и с фазами цикла Нептуна-Плутона. С одной стороны, в 

этой схеме есть элемент цикличности возвратов "часов Фе-
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никса" (периодов соединения Нептуна и Плутона). С дру-

гой стороны, в ней есть элемент линейного развития 

("стрелы времени"), так как точки наблюдения часа Феник-

са плавно смещаются по эклиптике с периодичностью по-

рядка 29600 лет. В результате в каждом знаке Зодиака на-

блюдается целая серия соединений Нептуна-Плутона, пре-

жде чем час Феникса переходит в следующий знак.  

В рамках такой модели, мы живем во втором году Фе-

никса в Близнецах, в первой трети нынешнего мегацикла 

длительностью в 29600 лет. До сих пор часы Феникса по-

следовательно наступали в Овне (3600 г. до н. э. – 1071 г. 

до н.э.), в Тельце (1071 г. до н.э – 1398 г.) и в Близнецах 

(1398 г -). Первый час Феникса в Раке ожидается прибли-

зительно через 2000 лет.
20

  

На многочисленных примерах было показано, что в пе-

риод каждого часа Феникса, раз в 493 года, на Земле рож-

дались особые поколения новаторов. В считанные декады 

мир менялся, разрушались прежние представления и заро-

ждались новые. В последующие пять веков обновленные 

парадигмы проверялись, отсеивались и совершенствова-

лись. История центральных идей напоминает возрастные 

периоды в жизни человека или простейшую музыкальную 

форму – период, восьмитакт.  

Упрощенно год Феникса делится на два равных про-

межутка, названных "пифагорейской" и "эпикурейской" 

эрами. Последующее деление этих эр производится в соот-

ветствии с характерным чередованием восьми неравномер-

ных фаз, повторяющихся во всех годах Феникса. 

 Открывают эту последовательность фазы пифагорей-

ской эры, соответствующие первым 250 годам зарождения 

новой парадигмы:  

   • Час Феникса – нулевая фаза, зарождение идеи. 

                                                 
20 Часы Феникса 
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   • Первая фаза – детство идеи, "период  быстрого  рос-

та". 

   • Вторая фаза – Подростковый кризис. 

   • Третья фаза – Возмужание. 

В последующих фазах назревал перелом, и на протяже-

нии двух с половиной веков эпикурейской эры ударение 

смещалось на просвещение, распространение и совершен-

ствование идей: 

   • Четвертая фаза – "кризис середины жизни". 

   • Пятая фаза – зрелость, "золотой век просвещения". 

   • Шестая фаза – кризис старения. 

   • Седьмая фаза – закат идеи. 

Сравнение пифагорейских и эпикурейских эр восьми 

последовательных годов Феникса, начиная с XV в. до н. э. 

и до XX века воссоздавало ритмический узор смены повес-

ток дня, связанных с этими периодами. У творческих лич-

ностей, рожденных в пифагорейской эре, преобладали идеи 

оригинальности, а в эпикурейской – идеи просвещения. В 

пифагорейской эре зарождались экспериментальные цен-

тры, а в эпикурейской эре – по всему свету учреждались 

академии. По прошествии пяти веков подходил к концу год 

Феникса, и рождались очередные поколения новаторов, 

готовых поднять человечество на новый виток развития.  

Уроженцы часа Феникса остро ощущали двоякость 

своей роли разрушителей уходящего мира и творцов мира 

грядущего. Зачастую им было трудно подобрать привыч-

ные слова для своих переживаний, и порой они обращались 

к музыкальным метафорам. Например, филолог Ольга 

Фрейденберг писала Борису Пастернаку (как и Прокофьев, 

оба родились в час Феникса): "Ты человек не потока, а пе-

ребоев. Греки были мудрецы; они учили, что без интерва-

лов не было бы музыки и ритма".
21

 

                                                 
21 Пастернак Б. Л. Переписка Бориса Пастернака. — М., Художест-

венная литература, 1990, с. 258. 
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О разнице между представителями пифагорейской и 

эпикурейской эр ярко писала в своей записной книжке Ма-

рина Цветаева, тоже рождённая в час Феникса: "Есть два 

рода поэтов: парнасцы и – хочется сказать – везувцы (-

ийцы? Нет, везувцы: рифма: безумцы). Везувий, десятиле-

тиями работая, сразу взрывается всем. (В! Взрыв – из всех 

явлений природы – менее всего неожиданность. Насколько 

такие взрывы нужны? В природе (а искусство не иное) к 

счастью вопросы не существуют, только ответ".
22

 По сло-

вам Цветаевой, такие поэты Серебряного века как Гумилёв, 

Ахматова, Пастернак или Мандельштам "взрывались со-

кровищами", предвещая грядущий разлом времён.  

А что при этом происходило с музыкой?  О музыке 

эпохи часа Феникса в Земном знаке Тельца, предшество-

вавшей эпохе Ренессанса, можно только догадываться. Ос-

новными источниками сведений о музыке тех тысячелетий 

служат безмолвные экспонаты музеев и исторические па-

мятники культуры – барельефы, мифы народов мира, биб-

лейские сказания, свидетельства древнегреческих и древ-

неримских историков, слова гимнов и песнопений, уце-

левшие музыкальные инструменты, 

Считается, что ранние труды по теории музыки, рас-

крывающие связи музыки с небесными светилами, появи-

лись ещё в Древнем Египте. Тем не менее, первые досто-

верные сведения об истоках теории музыки, дошедшие до 

наших дней, относятся к уроженцу часа Феникса 578 г. до 

н.э., Пифагору. Его школой была создана математическая 

теория гармонии, ставшая, наряду с арифметикой, геомет-

рией и астрономией, одной из четырёх основных дисцип-

лин. Пифагору и Архиту приписывают построение семи-

ступенной октавы, легшей в основу развития музыки за-

падноевропейского мира на протяжении последующих 

2000 лет. 

                                                 
22 Ibid, c. 521. 
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Радикальные перемены в музыке произошли с перехо-

дом часа Феникса в Близнецы в 1398 году. В этот период,  

в эпоху Ренессанса, родились создатели нотной грамоты. В 

поэзии начало этого часа Феникса совпадает с семенной 

фазой зарождения европейских языков, а в музыке – с пе-

реходом к хроматической гамме, состоящей из полутонов и 

насчитывающей 12 звуков. Расширение звуковой палитры 

способствовало появлению полифонии. Известный музы-

ковед Говард Гудолл отмечал, что с тех пор в музыке попе-

ременно прослеживаются "периоды усложнения и иннова-

ций, за которыми следуют периоды стремления к простоте 

и консолидации, сменяемые поиском дальнейших услож-

нений".
23

 Рассмотрим это чередование в свете фаз минув-

шего года Феникса.  

 

ПИФАГОРЕЙСКАЯ ЭРА (1398-1643) –  
ЗАРОЖДЕНИЕ ПОЛИФОНИИ,  

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ И ОПЕРЫ 
 

Час Феникса – нулевая фаза (1380 – 1409)
24

 

В эти годы создавалось впечатление, что во всех сфе-

рах человеческой жизнедеятельности возникала новая глу-

бина, и зарождалось дополнительное измерение. В тот час 

Феникса родилось поколение, которое окончательно поло-

жило конец модели плоской Земли и научило человечество 

мыслить и творить в объёмном пространстве. В географии 

был создан глобус; в рисовании – изучены законы перспек-

тивы; в живописи – масляные краски создали эффекты глу-

бины; в музыке – законы полифонии открыли новые про-

сторы для композиции. 

                                                 
23 Howard Goodall. The Story of Music. From Babylon to the Beatles: 

How Music Has Shaped Civilization. New-York: Pegasus Books, 2013. (Да-

лее – Goodall). 
24 О методах приблизительной датировки фаз и о допускаемых  

при этом погрешностях подробно описано в Часах Феникса.   
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Начало этого часа Феникса совпадает с рождением 

композитора Джона Данстейбла, считающегося одним из 

наиболее влиятельных английских композиторов всех вре-

мён. Его образ несет на себе отпечаток часа Феникса и чем-

то напоминает Пифагора. Как и Пифагор, он остается во 

многом загадочной личностью. Точной даты рождения 

Данстейбла не сохранилось, но не вызывает сомнения, что 

он уроженец часа Феникса, наступившего между 1380 и 

1390 годами.  

Как и большинству известных уроженцев часа Феник-

са, Данстейблу присуща удивительная многогранность та-

ланта. В отличие от своих предшественников, он не был 

клириком, и его сочинения относятся к истоком светской 

музыки. Подобно Пифагору, он "изучал законы небесных 

созвездий", был астрологом и математиком. Его творчество 

стало важным связующим звеном между музыкой Средне-

вековья и полифонией эпохи Возрождения, и с XIV века за 

ним прочно закрепилась слава изобретателя полифонии. 

Как и многим уроженцам часа Феникса, Данстейблу 

была уготована судьба предтечи – большинство его работ 

пробыли в забвении почти целый год Феникса, прежде чем 

полное собрание его сочинений было впервые опубликова-

но в 1953 году.   

Считается, что виднейшие композиторы нидерландско-

го Возрождения Жиль Беншуа (~1400-1460) и Гийом Дю-

фаи (~1400 - 1474), творившие при дворе бургундского ко-

роля Филиппа Доброго, во многом были обязаны своим 

творчеством Данстейблу. Беншуа и Дюфаи стали основате-

лями франко-фламандской музыкальной школы и создате-

лями сложной техники контрапункта – сочинения многого-

лосой музыки по строгим правилам. Благодаря этим ран-

ним полифонистам произошёл переворот в исторически 

сложившемся соответствии музыки и молитвенного текста, 

а Бургундская капелла стала музыкальным центром Евро-

пы. 
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В тот час Феникса наметились основные линии, по ко-

торым пошло развитие музыки на протяжении последую-

щих 500 лет, а именно, переход от литургики к светской 

музыке, от вокала к оркестровой и симфонической музыке, 

от хорового пения к сложным оперным постановкам.  

С наступлением первого часа Феникса в Близнецах  в 

период Ренессанса развивались дополнительные возмож-

ности не только слушать, но и обсуждать музыку. Близне-

цы – воздушный знак логоса, и, начиная с изобретения 

книгопечатания, мы можем  не столько прочувствовать, 

сколько осмыслить музыку; и если не волшебство самих 

звуков, то, по крайней мере, те ощущения, которые люди 

записывали, вспоминая о них. Об этом писал известный 

музыковед Клод Палиска: "музыканты и критики были во-

одушевлены идеями греческой музыки лишь в той мере, в 

какой древние авторы описывали их, но не самими звука-

ми".
25

 Такой подход к истории музыки, укрепляет догадку, 

что она могла развиваться бок о бок с поэзией.  

Учитывая свойства знака Близнецов, и его традицион-

ные связи со словом, хотелось бы в дальнейшем обзоре 

уделить особое внимание истории оперного жанра, в кото-

ром музыка и слово гармонично сливаются и дополняют 

друг друга. 

Для зарождения такого массового, дорогостоящего и 

комплексного вида искусства, как опера, требовалось сте-

чение целого ряда обстоятельств. Рождение оперы было 

невозможным без параллельного расцвета культуры, эко-

номики, поэзии, музыки. Композитор и либреттист, дири-

жер и музыканты, постановщик и певцы – все должны бы-

ли слиться в едином порыве представления. Вдобавок 

оперное представление требует от покровителей искусств 

готовности финансировать дорогостоящие проекты, от ар-

                                                 
25 Claude V. Palisca Music and Ideas in the Sixteenth and Seventeenth 

Centuries. Chicago: University of Illinois Press. 2006. 
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хитекторов – умения строить залы с надлежащей акусти-

кой, а от публики – душевной зрелости. 

Предыстория оперы относится к расцвету Древней 

Греции, к пифагорейской эре второго часа Феникса в Тель-

це (578-333 гг. до н. э.). В том цикле зарождения оперы 

греческие Орфеи сумели добиться лишь ограниченного 

синтеза музыки и слова. В нынешних понятиях, речь ско-

рее шла о музыкальной драме, а не об оперном представле-

нии. Век того жанра был короток: после Аристофана грече-

ская лира умолкла на 2000 лет. История возрождения опе-

ры связана с Флоренцией времён Ренессанса в первой фазе 

первого года Феникса в Близнецах.  

Первая фаза (1410-1560) была подготовительным эта-

пом для оперы. Её ярким представителем стал итальянский 

композитор Джованни Пьерлуиджи да Палестрина. Его 

называли "князем музыки" и считали одним из крупнейших 

полифонистов эпохи Ренессанса. В отличие от уроженцев 

часа Феникса, Палестрина слыл не столько зачинателем 

новых традиций, сколько продолжателем традиции Нидер-

ландской полифонической школы. Он прославился не са-

мобытностью, а усовершенствованием мастерства.  

Параллельно развитию инструментальной музыки шёл 

интенсивный поиск в области теории многоголосья. В эти 

годы родились основатели Флорентийской камераты – фи-

лософы, поэты и музыканты, стремившиеся возродить ис-

кусство греческой оперы. Среди них особо выделялись 

имена теоретика музыки Винченцо Галилея и композитора, 

певца и либреттиста Джулио Каччини. В частности, Кач-

чини разработал технику речитатива и стал одним из осно-

вателей сольного пения, облечённого в художественную 

форму.  

Вторая фаза часа Феникса (1561-1577) – это пора 

юношеских дерзаний, проб и ошибок, успехов и провалов, 

конфликтов и частой смены повесток дня. Судьбы людей, 

родившихся в этот период, зачастую совмещают элементы 
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комического и трагического. В драматургии основателем 

трагикомического жанра стал уроженец этой фазы, испан-

ский поэт Лопе де Вега. Характерный конфликт и напря-

жённое драматическое мировосприятие второй фазы тонко 

подмечены её гениальным представителем Шекспиром, 

признававшимся, что "Моя любовь и ненависть ведут/ 

Войну междоусобную во мне". К композиторам этой фазы 

относятся отцы современной оперы Якопо Пери и Клаудио 

Монтеверди.  

Член Флорентийской камераты, итальянский компози-

тор и певец, Якопо Пери (1561-1633) вошёл в историю как 

изобретатель оперы. К сожалению, музыка к его первой 

опере "Дафна" не сохранилась. Зато вторая опера "Эвриди-

ка", написанная Пери на либретто Каччини, стала старей-

шей сохранившейся оперой. В её сюжете, основанном на 

мифе Орфея и Эвридики, просматривается тематика кон-

фликта второй фазы цикла Плутона-Нептуна. В Орфее – 

музыканте и песнопевце – воплощены традиционные черты 

Нептуна. Его вдохновенной музыке внимали деревья и ска-

лы. Звуки его лиры пробуждали в людях самые возвышен-

ные чувства. Но при первом столкновении с реальностью 

Орфей не выдержал испытания. Его возлюбленная Эври-

дика умерла от укуса змеи и попала в подземное царство 

Плутона. Поначалу Орфей готов был бороться за её жизнь, 

даже ценой спуска в Аид. Для того, чтобы сохранить лю-

бовь к Эвридике (Нептун), Орфею нужно было добиться 

победы над собой (перерождение, спуск в мир подземелья 

и подсознания, Плутон). Казалось, он преодолел все пре-

пятствия и силой своей любви размыл границы между ми-

рами. Но… Орфей заблуждался по отношению к самому 

себе. Розовые очки (иллюзии Нептуна) не позволяли ему 

замечать собственного несовершенства. Он не сдержал 

обещания, данного Плутону, и обернулся, чтобы взглянуть 

на Эвридику, не дожидаясь возвращения в мир живых. В 

результате Орфей потерял любимую.  
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С 1600 по 1607 годы было создано несколько версий 

"Орфея и Эвридики", от первого варианта Пери и Каччини 

до исправленного либретто Алессандро Стриджо (младше-

го) в опере Монтеверди "Орфей". Считается, что Монте-

верди, рождённый, как и Шекспир, в фазе юношеского 

протеста, осмелился расширить и изменить правила, кото-

рым неукоснительно следовали композиторы, верные иде-

ям Палестрины. Впоследствии опера "Орфей" Монтеверди 

прочно укоренилась в репертуарах мира. Многие компози-

торы последующих фаз, такие как Глюк, Гайдн, Лист, Оф-

фенбах или Журбин, неоднократно возвращались к сюжету 

Орфея и Эвридики. Хотя в разных версиях этой оперы ме-

нялись детали, но неизменной оставалась центральная тема 

любви, в которой отчётливо проступали архетипичные 

сюжетные образы мифических Плутона и Нептуна. 

Во второй фазе хотелось бы ещё упомянуть роль вы-

дающегося композитора эпохи барокко Саломоне деи Рос-

си – потомка старинного еврейского рода, осевшего в Ита-

лии при римском императоре Тите. Он занимал пост при-

дворного скрипача в Мантуе, и его искусство во многом 

способствовало зарождению балета. 

Третья фаза (1578-1620) – это момент гармонии, дос-

тигнутой на рубеже между двумя половинами года Феник-

са. Она напоминает оазис в пустыне или долину между 

двух гор. Из минувшего года Феникса до нас дошли бук-

вально считанные имена композиторов, родившихся в ту 

фазу. В тот период наиболее значительным преемником 

Монтеверди стал Франческо Кавалли (1602-1676). В духе, 

свойственном уроженцам третьей фазы, он уделял большое 

внимание гармонии и инструментовке. Кавалли  написал 

41 оперу и придал ариозному пению бельканто особую ок-

руглённость, красоту и выразительность. Его "Ясон" (Il 

Giasone) стала самой популярной оперой 17-ого века. По-

мимо светской музыки, Кавалли известен своими мессами 

и псалмами. Ему также вменяется заслуга распространения 
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оперы не только по всей Италии, но и приобщение к этому 

виду искусства Франции.  

Особо следует упомянуть в этот период имя первой 

женщины, сочинявшей оперную музыку. Это была дочь 

Джулио Каччини, Франческа. Она широко известна как 

композитор, поэт, певица, лютнистка и крупнейший музы-

кант эпохи барокко. В 1980-1990-х годах её комическая 

опера "Освобождение Руджеро", написанная по поэме 

Ариосто "Неистовый Роланд", была возрождена и постав-

лена на сценах театров Германии, Италии, Польши и США.  

Символично, что рождение представителей третьей фа-

зы часа Феникса совпало с рождением оперного жанра. У 

первого публичного исполнения оперы есть официальная 

дата. По записям историков, летописцев и очевидцев это 

событие произошло в октябре 1600 года, во Флоренции. В 

тот день семейство Медичи, известное как покровители 

самых выдающихся художников и архитекторов эпохи 

Возрождения, пышно отмечало свадьбу своей дочери Ма-

рии с французским королем Генрихом IV . Их флорентий-

ский дворец – палаццо Питти – заполнился почётными гос-

тями, восторженно принявшими исполнение "Эвридики", 

написанной специально для этой оказии.  

К концу пифагорейской эры опера окрепла, выделилась 

как самостоятельный вид искусства и начала свой путь по 

Европе. К эпикурейской эре назревали глубокие перемены. 

 

ЭПИКУРЕЙСКАЯ ЭРА (1621 – 1891) –  
ЭПОХА КЛАССИЦИЗМА 

 

Четвертая фаза (1621-1667) – это пора "кризиса сере-

дины жизни". В оперном искусстве в четвертой фазе роди-

лись создатели музыкальной трагедии и Опера-сериа.  

В отличие от творческого порыва, энтузиазма и пас-

сионарности первой половины года Феникса, вторая его 

половина – это время собирателей, переводчиков, толкова-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_IV,_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
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телей, редакторов, архивариусов. В опере – это период за-

рождения французской и английской школ. К ярким ком-

позиторам того периода принадлежит создатель француз-

ской национальной оперы, скрипач, танцор, дирижёр и пе-

дагог Жан-Батист Люлли (1632-1687). Он родился в Ита-

лии, но стал крупнейшей фигурой музыкальной жизни 

Франции. Свои оперы он называл "трагедиями, положен-

ными на музыку".  

Первая опера на французском языке появляется в 1669 

году. Как подчеркивает в лекциях по истории оперы Роберт 

Гринберг, отличия между французским и итальянским 

оперным стилем были неизбежны, так как французский 

язык не терпит речитатива, лежащего в основе итальянской 

оперы барокко. Стремясь приблизить оперу к вкусам 

французской публики, Люлли ввел ряд кардинальных пе-

ремен. Певцы в его операх впервые стали выступать без 

масок, женщины – танцевать в балете; в оркестр были до-

бавлены трубы и гобои, а музыка стала создавать драмати-

ческие эффекты.  

Во многом успеху Люлли способствовало его сотруд-

ничество с талантливым либреттистом и поэтом Филиппом 

Кино (1635-1688), которого Вольтер ставил в один ряд с 

Мольером и Лафонтеном.    

В тот же период Генри Парселл (1659-1695) стал пер-

вым значительным композитором, сочинившим оперу на 

английском языке. Параллельно, в Италии Алессандро 

Скарлатти (1660-1725) стал ключевой фигурой в развитии 

оперы-сериа и основателем Неаполитанской оперной шко-

лы. Тематика оперы-сериа отличалась героико-

мифологическими сюжетами, а в музыке преобладали вир-

туозные арии солистов, которые не столько стремились к 

гармонии, сколько соревновались в мастерстве вокала. 

Пятая фаза (1668-1808) – это период зрелости мастер-

ства. Век просвещения совпал с затянувшейся эрой класси-

цизма в музыке.  В этот период опера дошла до России, и 
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там, в эпикурейской эре, вновь возродилась история Эври-

дики. В 1792 году Евстигней Фомин (1761-1800), которого 

называли "русским Моцартом", написал музыку к мело-

драме "Орфей и Эвридика" на слова драматурга Якова 

Княжина. Увертюра  к этой опере стала первым примером 

русской драматической симфонии.  

В пятой фазе опера достигла своего расцвета. Во мно-

гом способствовало этому рождение целой плеяды про-

славленных либреттистов и драматургов, таких как Пьетро 

Метастазио (1698-1782), Карло Гольдони (1707-1793), Жан-

Жак Руссо  (1712-1778), Лоренцо да Понте (1749-1838). На-

чиная с Метастазио, оперы повсеместно создавались на 

сюжеты художественных произведений, представляющих 

самостоятельную ценность независимо от музыки.  

Период золотой Эпохи просвещения дал миру самых 

исполняемых и поныне композиторов. Всех не упомянуть и 

не счесть. Музыка стала гармоничнее, осмысленнее, мело-

дичнее; она перестала стремиться к техническому искусст-

ву виртуозности. В этой же фазе родилась современная 

симфония, когда чешский композитор и скрипач Ян Ста-

миц (1717-1757) первым придал ей законченную четырёх-

частную форму. В этой же фазе приобрела завершенность 

опера буффа (шуточная опера), когда к ней по рецепту де 

Понте добавился финал как самостоятельный эпизод.  

В пятой фазе родились Бах и Гендель, Вивальди и Пер-

голези, Рамо и Глюк, Гайдн и Моцарт, Чимароза и Керуби-

ни, Бетховен и Шуберт, Россини и Доницетти, Берлиоз и 

Глинка. Основной заслугой композиторов этой эпохи стало 

умение придавать своим героям человечность. В этот пе-

риод просвещенного гуманизма на оперной сцене преобла-

дали не мифические герои, а обычные люди с их буднич-

ными переживаниями и заботами. Поиски гармонии и кра-

соты в опере увенчались, например, финалом "Фигаро", в 

котором Моцарту удалось совместить темы многих разных 

героев так, что гармония сохранялась, несмотря на прин-
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ципиальные различия между их характерами и лейтмоти-

вами! 

Вдобавок в пятой фазе, в 1748 году в Оксфорде от-

крылся первый в Европе концертный зал, выстроенный 

специально для симфонической музыки.  

Шестая фаза (1808-1824) – на смену идеалов красоты 

пятой фазы классицизма пришла короткая, но бурная шес-

тая фаза кризиса. Для романтизма в музыке Шопена, Лис-

та, Мендельсона характерно проявление конфликта между 

мечтами и реальностью. 

С рождением Рихарда Вагнера (1813-1883) в опере вос-

торжествовали революционная атональность и гигантома-

ния. На смену опера буффа пришли драматические поста-

новки. В России поклонником драматической правды стал 

Александр Даргомыжский (1813-1869),  в Италии – Джу-

зеппе Верди (1813-1901). Во Франции в этот период родил-

ся Шарль Гуно (1818-1893), а в Чехии – основоположник 

национальной оперы Берджих Сметана (1824-1884). Про-

шли времена идеалов гармонии Перголези, Моцарта и Рос-

сини, а с ними исчезал и традиционный стиль бельканто. 

Певица, по словам Верди, не должна быть красивой; леди 

Макбет не обязана красиво петь. В целом же, по словам 

Прокофьева: "величие Вагнера губительно отозвалось на 

оперном развитии, вследствие чего даже самые передовые 

музыканты стали считать оперную форму отмирающей. А 

между тем, при понимании сцены, при гибкости, свободе и 

выразительности декламации, опера должна быть самым 

ярким и могущественным из сценических искусств".
26

  

Седьмая фаза (1825-1884) приходит на закате жизни. 

На пороге стоит старость, а с нею и подведение последних 

итогов. Седьмая фаза становится завершающим этапом го-

да Феникса. Теоретически, можно в нём ожидать макси-

мального проявления всего, что было заложено Данстейб-

                                                 
26Мартынов, с. 111.  
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лом и представителями Нидерландской школы. Это близ-

кий нам период, и его ярчайшие представители в музыке по 

сей день считаются вершинами мастерства. Среди них Сен-

Санс и Делиб, Бизе и Дебюсси, Бородин и Чайковский, 

Дворжак и Массне, Мусоргский и Римский-Корсаков, Ле-

онковалло и Пуччини, Шёнберг и Равель, Сибелиус и Григ, 

Скрябин и Стравинский.  

Если опера в пифагорейской эре начиналась сцениче-

ской постановкой мифической истории Эвридики, то в 

конце года Феникса и его эпикурейской эре в опере преоб-

ладает реалистическое, так называемое "веристское" на-

правление, в центре которого стоит человек, обреченный 

на безрадостное, бесправное существование. Показательно, 

что у Леонковалло опера приобрела характер реальности 

деталей земной жизни, а "Тоска" Пуччини стала одним из 

наиболее драматических произведений реализма.  

Дальнейший путь музыки, говоря словами музыковеда 

Израиля Нестьева, "был не столь уж прост и прямолинеен"; 

в нём "стали проявляться кризисные черты". Например, в 

России наследникам "Могучей кучки" "угрожала перспек-

тива застоя, академического склероза, и молодое поколе-

ние композиторов не без оснований бунтовало против 

мертвящей рутины".
27

 

Насколько ощутимым был разлом между седьмой фа-

зой уходящего года Феникса и часом Феникса нового года, 

покажет более детальное сравнение творчества Стравин-

ского и Прокофьева. 

 

ПРОКОФЬЕВ И СТРАВИНСКИЙ 
 

Прокофьев был младше Стравинского всего лишь на 

девять лет, но посреди этого промежутка пролегла линия 

                                                 
27 Нестьев И.В. Жизнь Сергея Прокофьева.  – М.: "Cоветский ком-

позитор", 1973, с. 10. (Далее – Нестьев). 
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водораздела между двумя годами Феникса. В этой модели 

Стравинский родился в седьмой, заключительной фазе, на 

закате музыкальных идей, зародившихся в начале прошло-

го года Феникса, совпавшего с ранним Ренессансом. Про-

кофьев в этой модели был призван протрубить сигнал на-

чала новой эпохи. Сравним это с анализом Бориса Асафье-

ва, писавшего под псевдонимом Игоря Глебова. В 1914 го-

ду, когда Прокофьеву было всего лишь 23 года, в статье 

"Стравинский и Прокофьев", опубликованной в журнале 

"Музыка", Асафьев писал:  

"Сопоставление творчества этих двух талантливейших 

современных русских музыкантов наводит на мысль о раз-

личиях значения музыки того и другого с точки зрения 

смены идей. Стравинский – последний представитель 

утончённейшей и вместе с тем усталой, пресыщенной 

культуры. Красота его звукосозерцания – красота подлин-

ная, но почти лишенная прозрения в будущее. В творчестве 

Стравинского нет движения вперед, а только изощренней-

ший синтез прежних достижений. Стравинский весь в 

прошлом". 

И он продолжал развивать эту идею:  

"Когда слушаешь музыку Стравинского, кажется, что 

его слово – последнее, что всё достигнуто; дальше идти 

некуда и бесполезно. И действительно, бесполезно, если 

идти по пути Стравинского, по пути синтеза изощренней-

ших средств и ядовитых, но притягательных идей модер-

низма. Но вот появляются сочинения Прокофьева: веет 

свежестью, бодростью, самоуверенным тоном человека, 

сознающего свои силы. И при всем том, чуется громадная 

творческая воля, творческий порыв. Фантазия композитора 

беспредельная, лёгкость писания изумляет. Вы не слышите 

ничего вымученного, бесплотного. И наоборот, создается 

впечатление, будто бы автор шутит, играет с витающими в 

его душе звуковыми образами, что за ним много ещё недо-
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говорено, что конца не видно его замыслам, и даже пред-

положить нельзя, каковы-то они будут". 

Сам Асафьев-Глебов родился до наступления часа Фе-

никса. Он смотрел на будущее Прокофьева, как на непо-

стижимую загадку: 

"Ни в какие рамки не вогнать пока творчества Про-

кофьева и никакой мерой не измерять – всё будет насили-

ем, потому что творчество его в будущем, и судить его на-

до по его же законам. Теперь же нельзя не верить при той 

искренности и убедительности, при неисчерпаемом запасе 

фантазии, что являют каждому непредубежденному слуша-

телю композиции Прокофьева, нельзя не верить, что перед 

нами подлинная, истинная красота, может быть суровая и 

терпкая для нашего изнеженного вкуса, но от этого не ме-

нее приемлемая, чем утончённейшая ядовитая красота зву-

ковых очарований Стравинского. Мне кажется, что Про-

кофьев имеет право не только не любить, но даже ненави-

деть всю старую культуру, старую музыку. Он обязан ве-

рить только в себя, и в этом смысле быть односторонним. 

В такой односторонности – его сила. Потому что в его 

творчестве преобладают семена будущей, неведомой нам 

духовной озарённости. Путь он даже покажется страшным 

и диким существом тем людям, что трепещут за свою ста-

рую красоту, за которую они цепляются и боятся, что она 

умрет, если ей на смену придет новое миросозерцание. Как 

будто бы есть старая и новая красота, а не красота единая, 

но неограниченная в своих бесконечно разнообразных про-

явлениях!"  

Позднее с мнением Асафьева соглашался и Прокофьев. 

Согласно его записям, в 1922 году он сам театрально за-

кричал прямо в лицо Стравинскому: "Да как же вы можете 

мне указывать путь во времени, когда я на девять лет мо-
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ложе вас и, следовательно, на девять лет впереди вас! Мой 

путь настоящий, а ваш – путь прошлого поколения!"
28

   

В записях Дневника 19.9.1927 Прокофьев приводил бе-

седу со своим другом Петром Сувчи нским – русским музы-

кальным критиком и публицистом. В свете часов Феникса 

приобретают особый смысл слова Сувчинского, опреде-

лившего разницу между оригинальностью (первичностью) 

Прокофьева и "вторичностью" Стравинского: 

"Опять говорили о Стравинском. Сувчинский находил 

у него какую-то, как он называет, 'вторичность'. Он хочет 

сказать, что у Стравинского есть свойство брать уже суще-

ствующий материал и применять его по-новому так, что 

получается вещь, имеющая характерное его собственное 

лицо. Это идёт через всё его творчество: 'Петрушка' на ма-

териале городских песен, 'Весна' – на материал, почти бук-

вально схожий с Римским-Корсаковым и Мусоргским, 

'Пульчинелла' – Перголези, далее 'бахизмы' и прочее".
29

 

Интересно и свидетельство Миры Мендельсон о том, 

как в 1941 году композитор Н. Я. Мясковский обратился к 

Прокофьеву со следующими словами: "Я одного не прощу 

Вам: Вашего увлечения Стравинским. Может быть, он и 

изобрёл что-то, но это фат и сноб, и ему до Вас, как от Ве-

неры до Марса".
30

 

К этим высказываниям добавляется ещё одно сущест-

венное различие. Стравинский не сочинял музыку для ки-

но. Этот жанр не входил в круг его интересов и возможно-

стей; напротив, музыку Прокофьева отличает её "кинема-

тографический пульс".
31

 Резкий всплеск в развитии опер-

                                                 
28 Прокофьев С. С. Дневник. Париж: sprkfv, 2002. Т. 2: 1918-1933, с. 

205. (Далее – Т .2). 
29 Т.2, с. 591. 
30 Мендельсон-Прокофьева М.А. О Сергее Сергеевиче Прокофьеве 

Воспоминания. Дневники. 1938-1967.  –М.: Изд-во "Композитор", 2012, с. 

76. (Далее – Мендельсон).  
31 Шлифштейн, с. 106. 
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ного искусства и зарождение музыкального жанра музыки 

к кинофильмам принадлежали поколению уроженцев ново-

го года Феникса – второго года Феникса в Близнецах. 

Именно на долю поколения 1885-1900 годов выпало доне-

сти сложную оркестровую и симфоническую музыку в 

массы. Именно в киноискусстве классическая музыка по-

лучила свой шанс приобрести небывалую дотоле популяр-

ность на всей Земле.
32

 

К этому поколению относятся легендарные композито-

ры мирового кино – селестиальные близнецы Макс Стай-

нер и Ирвинг Берлин, Дмитрий Тёмкин и Сергей Прокофь-

ев. Об уникальном таланте Прокофьева, позволившем ему 

отличиться в создании музыки кинематографа, писал в эссе 

"ПРКФВ" его друг, уроженец часа Феникса, режиссер Сер-

гей Эйзенштейн: "И везде – искание: строгое, методиче-

ское. Роднящее Прокофьева с мастерами раннего Возрож-

дения, где живописец одновременно и философ, а скульп-

тор – неразрывно – математик". 

Показательно, что для характеристики Прокофьева Эй-

зенштейну пришлось оглянуться на 500 лет назад, к про-

шлому циклу и предыдущему часу Феникса! Показательно 

также, что ближайшие друзья и коллеги Прокофьева Нико-

лай Мясковский и Борис Асафьев, родившиеся в седьмой 

фазе года Феникса, не оставили своего следа в кино. Про-

кофьев не раз убеждал Мясковского, что кино ожидает 

большое будущее. В 1938 году он писал другу: "это об-

ласть очень современная, имеющая много разнообразных 

возможностей и тьму занятного в своем окружении".
33

 В 

ответ, даже в годы военной нужды Мясковский не согла-

шался с другом по поводу киномузыки: "Ваша пропаганда 

киномузыки пока на меня не действует. <…> я убедился, 

                                                 
32 Левин Э. Селестиальные близнецы у истоков музыки и кино // 

Философская школа. 2018 , № 4. 
33 С. С. Прокофьев и Н. Я. Мясковский. Переписка.  М.: "Советский 

композитор", 1977, с 456. (Далее – Переписка) 



 

   39 

что у меня нет иллюстративного воображения, а без этого 

какая же киномузыка".
34

 Не менее интересно и то, что вы-

дающийся композитор Арнольд Шёнберг (1874-1951) по-

следовательно отклонял любые предложения писать музы-

ку для кино. Общий друг Прокофьева и Шёнберга пианист 

Артур Рубинштейн удивлялся, почему тот готов был жить 

в нужде, но не соглашался работать в кинематографе!  

Будущее музыки принадлежало уроженцам другого по-

коления. Проследуем за ними в их эпоху.  

 

НАЧАЛО ПИФАГОРЕЙСКОЙ ЭРЫ 
ВТОРОГО ЧАСА ФЕНИКСА В БЛИЗНЕЦАХ 
 

По словам Гудолла, балет Стравинского "Весна свя-

щенная" стал "зенитом музыкального модернизма в начале 

ХХ века. Но к 1913 году эта музыка уже достигла такой 

точки, что ставила прогрессивно настроенных композито-

ров симфонической оркестровой музыки перед дилеммой: 

куда идти дальше? На этот вопрос уже назревали ответы, 

но ни Стравинский, ни Дебюсси, в 1913 году не могли даже 

представить себе, насколько мощными окажутся силы пе-

ремен".
35

 

Ощущение того, что музыка модернизма (седьмой фа-

зы) зашла в тупик, не покидало и российского критика Вя-

чеслава Каратыгина. Несмотря на его преклонение перед 

творчеством Скрябина, он образно писал: "Никогда и ни 

одному композитору не удавалось создавать таких беше-

ных звуковых вихрей, как Скрябину в 'Прометее'. Но эти 

вихри, как и символизируемые ими экстатические востор-

ги, – стоячие. Скорость вихревого движения огромна. Но 

вся вихревая система неподвижна".
36

  

                                                 
34 Ibid, c. 462.  
35 Goodall, p. 136. 
36 Цит по. http://www.scriabin.ru/bio41.html 
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Движение возобновилось с рождением нового поколе-

ния. В 1918 году в газете "Наш век" Каратыгин писал о 

Прокофьеве: 

"Он не любит проторенных дорог. Он предпочитает 

продираться сквозь девственные чащи, уверенной рукой 

сокрушает лежащие на пути препятствия, ломая крепкие 

скалы, выкорчёвывая деревья, с разбега прыгая через глу-

боководные и широкие ручьи. Шума и грохота от его 

странствий к новым берегам идёт страсть как много! Брыз-

ги, осколки, обломки так и летят во все стороны. Но это не 

озорство, не шалость. В его дерзаниях есть и убедительная 

логика. Курс взят определенный, отчётливый, прямой. На-

правление прокофьевских стремлений – к солнцу, к полно-

те жизни, к праздничной радости бытия". 

Позднее пианист Святослав Рихтер так ощущал эту 

мощь прорыва в Прокофьеве: "С варварской смелостью 

композитор порывает с идеалами романтизма и включает в 

свою музыку сокрушающий пульс ХХ века". Композитор 

Дмитрий Смирнов суммировал: "Сергей Прокофьев вошёл 

в музыку как enfant terrible, дерзко нашумел, набуянил, 

смахнул карточные домики унылых академиков-

традиционалистов и очаровал слух поколений новыми, не-

бывалыми звучаниями".  

Ранее отмечалось, что поэты чутко реагировали на 

смену эпох. Ощущали ли композиторы столь же явно сме-

ну жизненных потоков? И какие новые идеи несли такие 

уроженцы часа Феникса, как Сергей Прокофьев, Албан 

Берг, Пауль Хиндемит, Джордж Гершвин, Коул Портер, 

Эйтор Вила-Лобос, Франсис Пуленк, Дариюс Мийо, Артюр 

Онеггер, Жорж Орик, Дюк Эллингтон, Макс Стайнер, Ир-

винг Берлин, Дмитрий Тёмкин? 

В час Феникса, как правило, происходит выброс новых 

идей сразу по многим направлениям. Рождаются те, в ком 

будущие поколения сумеют разглядеть "предтеч". При-
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слушаемся, каким прорицанием звучат слова Прокофьева, 

написанные в 1926 году, после выступления Гершвина: 

"Гершвин сделал себе имя на jazz'e, а теперь пустился в 

серьёзную музыку, вернее 'полукровную', сочиняя jazz-

концерты. <…> думаю, что этим создаётся, наконец, на-

циональная американская музыка. Надо сказать, что в его 

Концерте много занятного, есть изобретательность, всё это 

очень напористо в ритмическом отношении, но мало мате-

риала, а ведь это главное. Создавалось впечатление, что он 

не есть настоящий композитор, а лишь предтеча другого, 

который, использовав эти средства, напишет настоящую 

музыку".
37

 

О том, что, как и предполагала Цветаева, "взрыв" про-

исходил и в музыке, говорят суждения известного критика 

Бориса Асафьева о Втором концерте Прокофьева для фор-

тепьяно с оркестром (1911-1912): "Музыка не столько яр-

кая, сколько эмоционально конденсированная, 'сгнетённая' 

до духоты. Отсюда непрестанная тяга к мощным нараста-

ниям в поисках выхода из окружающей сферы в жажде 

разряда-взрыва. Это действительно музыка кануна 1914 

года".
38

 Учитывая, что премьера Второго концерта Про-

кофьева состоялась до издания первой книги акмеистов 

(Камень Мандельштама в 1913 году), можно предполо-

жить, что музыкальный барометр эмоций был более чут-

ким, чем поэтический. Важно к тому же, что центральная 

тема второго концерта совпадала с основной темой "Жизни 

и Смерти" поэтов, рожденных в час Феникса. И так же, как 

у них, концерт завершался триумфальной победой Жизни. 

Вернёмся к истории оперы. Прокофьев верил, что опе-

ра должна стать самым ярким и могущественным из сце-

нических искусств. 19.3.1919 директор фирмы Стейнвей 

получил письмо от мецената Отто Кана, гласящее: 

 "Прокофьев и опера – это интересная тема" . 

                                                 
37 Т.2, с. 366. 
38 Вишневецкий, с. 79. 
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"Hello?, – записал Прокофьев в тот день в своем Днев-

нике. А не на пороге ли мы значительного события"? 
39

  

Впоследствии Шлифштейн отмечал важную роль Про-

кофьева в метаморфозе оперы, перешедшей, по его мне-

нию, от "музыки жеста к музыке души".
40

 Музыка в операх 

Прокофьева приобрела новое измерение. Она не фокусиро-

валась больше на внешних событиях, а прислушивалась к 

"пульсу душевной жизни человека", раскрывая сразу целый 

комплекс "противоборствующих эмоций". Так зародился 

новый жанр, именуемый "исторической оперой романом", 

в котором главной сферой действия являются не наррати-

вы, а душевные состояния.
41

   

Как и поэты-уроженцы часа Феникса, Прокофьев об-

ращался к тематике метаморфоз, к идеям преображениям 

жизни, подобным метаморфозам птицы Феникса. Симво-

лично, что одним из наиболее исполняемых его произведе-

ний считается "Гадкий утёнок" по мотивам сказки Андер-

сена. Прокофьев очень любил это произведение, написан-

ное им в 1914 году. Он не возражал, когда восхищённый 

"Утёнком" Максим Горький высказал догадку: "а ведь это 

он про себя написал, про себя!" Действительно, метамор-

фоза самого Прокофьева напомнила судьбу гадкого утёнка. 

Он встречал 1914 год в России, будучи, по мнению прессы 

того периода, малоизвестным "самонадеянным юнцом". 

Всего лишь через пару лет в США его уже называли мно-

гообещающим композитором, на пороге мировой славы. 

                                                 
39 Т.2, с. 28. 
40 Шлифштейн, с. 104. 
41 Ibid, c. 67. 
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПРОКОФЬЕВА 
В СВЕТЕ ХАРАКТЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ, 

ПРИСУЩИХ ЧАСУ ФЕНИКСА 
 

Прокофьев там, где молодость.  

                  С. Шлифштейн  

 

Роль предтеч отводилась в истории редким людям. Им 

не у кого было учиться, а их поиск новизны наталкивался 

на сопротивление уходящего века. В 1932 году Прокофьев 

делился своими проблемами с Мясковским: "По мере того, 

как увлекаешься в поисках новой мелодики и новой про-

стоты начинаешь не замечать, как далеко уплываешь от 

берега. Если при этом удается открыть новый язык, то это 

хорошо; если же впадаешь в сухость и в вычуру – тогда 

крышка".
42

 

Знаменательно, что Прокофьев ассоциативно связывал 

свои поиски в музыке с открытием Америки. Порой его 

собственная внутренняя инерция порождала двойствен-

ность увлеченного и грозного характера, подобного принцу 

Энрике Мореплавателю – уроженцу прошлого часа Феник-

са и зачинателю Эпохи Великих Географических Откры-

тий. Некоторым биографам преданность Энрике новатор-

ской идее казалась самобытностью, а другие видели в этом 

признаки его упрямства или деспотизма. 

Оказалось, что девять наиболее характерных черт Эн-

рике были присущи не только ему, но и известным поэтам, 

рожденным в часы Феникса.
43

 Рассмотрим, как эти черты 

проявлялись в жизни Прокофьева.     

                                                 
42 Переписка, с. 392. 
43 Часы Феникса 
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Дихотомия Прокофьева на фоне раскола времен  

В описаниях Прокофьева бросается в глаза контраст-

ность, сложность и многогранность его характера. "В моём 

собственном характере – потребность в свободе и незави-

симости; есть в нём также и деспотизм", – признавался 

юный Прокофьев в Дневниках.
44

 

В библейской литературе ярким примером подобной 

двойственности характера был царь Саул, родившийся в 

период часа Феникса (XI в. до н.э.). По преданиям, Бог за-

менил Саулу сердце [1 Цар. 10:9], чтобы он повёл за собой 

народ в новую историческую эру. Впоследствии образ 

Саула остался в памяти поколений как царя, раздираемого 

надвое порывами стать исполнителем Божьей Воли и при-

ступами своих необузданных страстей. Чтобы побороть 

припадки депрессии, вызванные внутренним разладом, 

царь Саул звал к себе юного Давида, и тот усмирял его 

сердце музыкой. Музыка стала спасательным кругом и в 

жизни Прокофьева.  

Старший сын Прокофьева Святослав говорил: "Мои 

представления об отце довольно контрастны. В воспоми-

наниях детства – энергичный и трудолюбивый, изобрета-

тельный и жизнерадостный, оживлённый и весёлый. В по-

следние годы жизни <…> ощущались какая-то угнетён-

ность, затаившаяся горечь и утомление, которые, по-

моему, отражали пережитое".
45

  

По неписаной традиции многие биографы стараются 

сглаживать контрасты и закрывать глаза на теневые сторо-

ны знаменитых людей. Против такого подхода восставал 

Олег Прокофьев – младший сын композитора. Говоря о 

книге Вишневецкого Сергей Прокофьев, он считал важным 

уточнить: "Открытым остается и вопрос 'расколотости 

                                                 
44 Т.1, с. 176. 
45 Прокофьев Святослав. "Мой отец: страницы жизни" // "Музы-

кальная жизнь", № 2, 1991. 
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сознания' Прокофьева, его внутренней противоречивости, 

которую автор пытается всячески оправдать или скрыть".  

Ёмко описана противоречивость характера Прокофьева 

в воспоминаниях актрисы Серафимы Бирман, которой 

приходилось сотрудничать с ним: "Но бывал он и грозен. 

Даже груб. <…> Властелин в искусстве, Прокофьев был 

преданнейшим слугой его и в служении своему призванию 

был бескомпромиссен".
46

  

Альфред Шнитке в своем "Слове о Прокофьеве" под-

черкивал, что, с одной стороны, поведение Прокофьева 

"создаёт образ человека холодного, всё заранее рассчиты-

вающего, очень пунктуального и защищенного ирониче-

ским разумом от миражей современности". С другой сто-

роны, в нём должно было "ясно ощущаться динамическое 

взаимодействие поэтической сущности и делового образа 

жизни". 

В юношеских записях Прокофьев перечислял свои чер-

ты: "я слишком самолюбив";
47

 "я страшно обидчив; тогда 

моя любовь превращается в острую ненависть".
48

 У него 

даже возникал вопрос: "Неужели у меня такой скверный 

характер, такая противная манера держать себя, что я всех 

от себя гоню?"
49

 

Внутренний раскол Прокофьева отражался и в отноше-

нии к нему внешнего мира. В 1916 году он писал: "Не пом-

ню, по какому случаю я сказал, что одни люди восхищают-

ся моими сочинениями, но считают меня пренеприятным 

человеком, другие же считают меня очень милым молодым 

человеком, но пишущим чёрт знает что".
50

  

                                                 
46 Бирман С. Г. Судьбой дарованные встречи. –  М.: Искусство, 

1971, с. 216. (Далее  – Бирман).  
47 Т.1, с. 111. 
48 Т.1., с. 164. 
49 Т.1., с. 101. 
50 Т.1., с. 595. 
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Сложность быть первопроходцем порой приводила 

Прокофьева в отчаяние: "Когда я бываю в чём-нибудь убе-

ждён, я бываю сильным человеком и трезвым. Но это бы-

вает, чем сильней, тем реже. Когда же на меня нападает 

сомнение, то Боже, как я слаб, как я беспомощен и как 

ужасно моё одиночество".
51

  

Друзья и знакомые Прокофьева часто страдали от 

сложности его характера. Многие отмечали его резкость, 

своенравность, высокомерие, непокладистость, холодность, 

самобытность. Родители его первой невесты Нины Мещер-

ской считали его человеком "с железным и сумасбродным 

характером".
52

 Его отношения с людьми, как и его музы-

кальные "Сарказмы", порой отличались жёстким и даже 

безжалостным чувством юмора. В консерватории он одна-

жды вонзился ногтями в руку сокурсника Лазаря Самин-

ского. Тот был потрясён и в своих воспоминаниях характе-

ризовал Прокофьева словами: "стихийная сила, дикарский 

поток".
53

 В 1919 году Лина Кодина – будущая жена компо-

зитора – считала его самодовольным и грубым, а в 1922 

году её друзья называли его "хамом".
54

  

Директор детского театра Наталья Сац, с которой Про-

кофьев работал над созданием симфонической сказки "Пе-

тя и волк", подтверждала, что "предусмотреть его реакцию 

обычно было трудно: то неожиданно кроток, то ещё более 

неожиданно строптив". Познакомившись с Прокофьевым 

ближе, она узнала, что у него бывают "резко континен-

тальные характеры и настроения". Прокофьев соглашался с 

таким выводом. Однажды Сац сказала ему: 

"Вчера вы были кротки, как агнец, сегодня… 

                                                 
51 Т.1., с. 275. 
52 Вишневецкий, с. 120. 
53 Там же, с. 47. 
54 Simon Morrison. The Love and Wars of Lina Prokofiev. London: 

Random House, 2013, p.15. (Далее – Morrison). 
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– Договаривайте: как дьявол, злой, – буркнул он в от-

вет. – Да, я – резко континентальный, и это тяжело не толь-

ко для окружающих".
55

 

Личный секретарь композитора, Георгий Горчаков се-

товал, что не поздоровиться могло каждому, кто случайно 

нарушал рабочую рутину композитора. В такие моменты 

любое вторжение внешнего мира, включая членов его се-

мьи, "провоцировало сильную, иногда жестокую реакцию": 

"Горе тому, кто осмелится побеспокоить его, приоткрыв 

дверь!"
56

 Не раз Горчаков наблюдал, как вспыльчивость 

Прокофьева проявлялась и в его музыке, когда "блоки фан-

тастических диссонансов сотрясали квартиру". 

Знаменательно, что те же черты характера, которые 

мешали композитору в личной жизни, обогащали его па-

литру, отражаясь в его творчестве оперного композитора: 

"Прокофьев во всем ищет 'странности' – предельные ду-

шевные состояния героев или предельные рубежные си-

туации в их жизни, когда выплескивается на поверхность и 

становится зримым самое существо явления. Как правило, 

'взрыв' происходит по многим и разным направлениям, в 

нем участвуют все выразительные компоненты данной 

сцены, создавая некую 'гармонию хаоса'".
57

 

 

Причастность к рождению новых парадигм 

В 1914 году Прокофьев писал: "Несомненно, что со 

временем меня  будут считать самым заядлым классиком, 

но теперь, говорящий это – открывает Америку".
58

 История 

подтвердила его правоту. Вершины, достигнутые в мино-

вавшем году Феникса (1398-1891) и считавшиеся в нём 

"классикой", больше не казались таковой новым поколени-

ям. Пятая фаза – фаза Золотого века просвещения завер-
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шающегося года Феникса, длившаяся около столетия, – 

слышалась тривиальностью в свете новых прозрений. 

Уроженцы часа Феникса не ощущали принадлежности ни к 

одной из эпох, а черпали свои познания из "среза времен". 

Прокофьев говорил: "Я не стесняюсь заявить, что по суще-

ству являюсь учеником своих собственных идей".
59

 

В 1905 году, будучи 13-летним подростком и самым 

молодым студентом Петербургской консерватории, Про-

кофьев писал отцу: "Концерт был удивительно неинтере-

сен: играли скучнейшую и длиннейшую моцартовскую 

вещь". Впоследствии Прокофьев не понимал, "как можно 

любить Моцарта с его простыми гармониями". Показа-

тельно, что параллельно Пастернак (1890-1960) вспоминал 

о годах своего становления: "Слух у меня был испорчен 

выкрутасами и ломкою всего привычного, царившими во-

круг. Всё нормально сказанное отскакивало от меня". 

Родившимся в час Феникса часто приходилось делать 

едва ли не самый сложный выбор – стать ли частью разру-

шительных сил, ломавших отжитые устои, или принимать 

участие в созидании новых парадигм. Чаще всего они вос-

принимались окружающими как люди, сочетавшие оба ти-

па поведения. Так случилось и с Прокофьевым. В глазах 

преподавателей Петербургской консерватории его новше-

ства выглядели недопустимыми. Таким композиторам ухо-

дящего года Феникса, как Римскому-Корсакову или Лядо-

ву, сложность ритмов Прокофьева казалась непостижимой, 

пугающей и неоправданной. В 1909 году Лядов после оче-

редного экзамена Прокофьева возмущённо говорил о раз-

рушительной сути его музыки: "Ни гармонии, ни формы, 

ни музыки – ничего нет! Драконы какие то! ......Это какое-

то шествие слонов!.......Прокофьев – это несомненный та-

лант, а пишет… чёрт знает что!"
60
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В 1915 году о разрушительной способности музыки 

Прокофьева говорила ему его первая невеста Нина Мещер-

ская: "Вот под эту музыку можно застрелиться".
61

 В 1917 

году композитор Николай Метнер возмущался на концерте 

Прокофьева: "Если это музыка, то я не музыкант".
62

  

В противовес им, в 1918 году нарком просвещения 

Анатолий Луначарский рассмотрел в молодом композиторе 

человека-созидателя. В период гражданской войны, он го-

ворил Прокофьеву: "Я узнаю в вас то, что, в то время, ко-

гда все занимаются разрушением, вы созидаете".
63

 

Обе стороны таланта Прокофьева сумели рассмотреть 

его друзья, уроженцы часа Феникса и поэты Илья Эренбург 

и Георгий Оболдуев. Эренбург писал: "Сергей Прокофьев 

умел не только строить, но и ломать. В этом внешне спо-

койном, как бы северном человеке, жила необычайная 

внутренняя страстность. Один из первых он передал в му-

зыке бурю своего века". Оболдуев поэтически усиливал 

сказанное: 

 

Гражданин Прокофьев душит  

Наши пасквильные души: 

Надо им помереть, 

Чтоб потом жить и петь. 

 

Оригинальность отличала всё творчество Прокофьева. 

Ансимов не переставал удивляться тому, что каждую из 

своих восьми опер Прокофьев писал, используя новые 

приёмы, так, как будто "не зная о музыкальном театре, и 

вообще пишет оперу впервые".
64

 И – главное – он оставал-

ся во всем впереди тех, кто родился до часа Феникса. Ранее 

уже говорилось о разнице между Прокофьевым и Стравин-
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ским. Она была не случайной. Всего лишь 10 лет разделяли 

Прокофьева с его ближайшим другом и сокурсником Н. Я. 

Мясковским (1881-1950), впоследствии завоевавшим из-

вестность выдающегося композитора и музыкального кри-

тика.  Тем не менее, Мясковскому эта разница казалась 

пропастью: "Человечески мне Сережа 'адский друг', но как 

музыкант он для меня недосягаем.  <…> Такие гении рож-

даются раз в сто лет или раз в пятьдесят лет. Мы должны 

быть счастливы, что живем в одно время с ним. Он с ран-

них лет – и всегда оригинален <…> Я не всегда понимал 

его. Он идет впереди времени".
65

  Мясковский родился в 

седьмой фазе года Феникса, и потому, как и Стравинский, 

принадлежал уходящей эпохе. Впоследствии их общий 

друг Саминский психологически точно определил особую 

притягательность Мясковского: "музыкальный мудрец и 

<...> натура, полная личной муки, он благосклонно внимает 

как голосу сего дня, так и повторениям прошлого".  

Вишневецкий сравнивал свойства трёх друзей – Асафь-

ева, Мясковского и Прокофьева – двое первых из которых 

принадлежали эпикурейской эре: "Асафьев воплощал сло-

весно оформленную мысль о музыке, Мясковский – глуби-

ну переживаемого в звуке чувства и острый дар музыкаль-

ного наставничества, Прокофьев же – интенсивность соб-

ственно композиторского творчества".    

Такое ощущение новизны зарождающегося мира отли-

чало ранее творцов Ренессанса, а до них – все поколения 

творческих личностей часа Феникса. 

 

О жизненной философии 

Для поэтов часа Феникса высшей ценностью была не 

сама по себе поэзия, а стремление к проявлению филосо-

фии и мудрости в ней. Аналогично, с ранних лет Прокофь-

ев любил философию и с интересом читал работы Шопен-
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гауэра, Канта, Фейербаха, Маркса и Ленина. В Париже он 

увлекся Христианской наукой, и долгие годы оставался её 

последователем. В этом учении его притягивали постула-

ты, помогавшие преодолевать жизненные трудности и под-

держивать внутреннюю гармонию. 

Из Дневников Прокофьева видно, что мир в его глазах 

был заполнен духовным началом. Характерно, что его, как 

и Жан Жака Руссо, немало занимал вопрос – в чём состоит 

роль оперного композитора – в отражении жизненных об-

разов или в воспитании чувств? Не случайно, что героями 

его опер стали средневековый доктор Фауст и злая колду-

нья Фата Моргана, дающие принципиальные ответы на во-

прос о фатальности жизни и о границах свободы выбора 

самого человека. 

 

Раннее осознание особенности своей миссии и душев-

ная зрелость 

Прокофьев рано осознал, к чему он стремится. Оперы 

он начал сочинять в возрасте девяти лет, опередив на два 

года Моцарта, написавшего первую оперу в 11 лет. Первый 

учитель Прокофьева композитор Рейнгольд Глиэр вспоми-

нал: "характерное для творческого метода Прокофьева 

стремление планировать свою работу на месяцы и годы 

вперед проявляется уже в детском возрасте".
66

 Успешному 

развитию таланта способствовали и родители будущего 

композитора, которые рано осознали незаурядную одарен-

ность сына.   

С детства Прокофьев кардинально отличался от других 

композиторов тем, что сам работал над либретто. Не слу-

чайно Ансимов относился к Прокофьеву, прежде всего, как 

к "композитору-драматургу". По его мнению, особый та-

лант Прокофьева заключался в том, что при создании опер 

он живо воссоздавал образы реальных людей, полагаясь 
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лишь на самого себя: "Всё сам – и композиция, и конструк-

ция сюжета, и драматургия, и, конечно, музыкальные ре-

шения".
67

 Особенно поражает недетская серьёзность его 

первых опер и решение с 12 лет вести подробные хроноло-

гические записи. В Автобиографии Прокофьев отмечал, 

что для него "традиционным сюжетом была человеческая 

драма", а "детские сюжеты, с волшебниками, чудовищами 

и другими сказочными персонажами, совершенно отсутст-

вовали и даже не приходили в голову".
68

 В 13-летнем воз-

расте Прокофьев уже полностью дал волю своему миро-

ощущению. Он вспоминал: "я вдруг ударился в свободное 

сочинение. Надоели все эти гармонии, контрапункты, ак-

компанементы и песенки с симметричным повторением 

тактов, хотелось сочинять что-нибудь размашистое, чтобы 

тебя никто не держал за фалды".
69

  

 

Создание и назначение школы 

Может казаться преувеличением говорить о создании 

школы Прокофьева в полном смысле этого слова. Тем не 

менее, под его влиянием росло и воспитывалось не одно 

поколение композиторов, писавших музыку для кино и для 

опер. Эйзенштейн считал, что Прокофьев "не только один 

из великолепных композиторов современности", но и "са-

мый прекрасный кинокомпозитор". В книге американского 

автора Кевина Бартига Композитор для Красного экрана: 

Прокофьев и советское кино говорится, что на фильмах 

"Александр Невский" и "Подпоручик Киже" учатся искус-

ству синхронизации студенты многих консерваторий мира. 

Музыкальнее сопровождение Прокофьева к кинофильму 

Эйзенштейна "Александр Невский", на основе которого 

Прокофьев позднее написал  свою одноимённую кантату, 
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стало едва ли не первым в истории кинематографа случаем 

написания музыки непосредственно для фильма компози-

тором такого уровня.
70

 

Гудолл констатировал: "После 'Александра Невского', 

ставшего в 1938 году плодом новаторского сотрудничества 

Прокофьева с российским кинорежиссером Сергеем Эй-

зенштейном, выяснилось, что крупномасштабная оркестро-

вая музыка становится мощным фактором в создании более 

увлекательных, более страшных и более эмоциональных 

фильмов. Если кто-то вам скажет, что классическая музыка 

умерла в двадцать первом веке, это лишь означает, что он 

не смотрит кино".
71

 

Искусство Прокофьева вынуждало новые поколения 

артистов и зрителей мыслить и чувствовать по-иному. Ан-

симов отмечал, что "Оперы Прокофьева требуют опреде-

лённого типа исполнителей. Не вокалистов, а певцов-

актеров, умеющих думать об образе, о том, почему герой 

поёт именно так, и именно это. Это новый взгляд на оперу 

вообще".
72

 

 

Высокие нравственные качества 

Прокофьев неоднократно отмечал, что с детства роди-

тели следили за его нравственностью. В своих детских 

произведениях он всегда стремился привести сюжеты к 

финальному торжеству справедливости. На протяжении 

многих лет пребывания в эмиграции он посылал продукто-

вые посылки нуждающимся друзьям и помогал попавшим 

в беду родственникам. В Христианской науке он ценил не 

только целительную и познавательную, но и моральную 

сторону.  
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Одним из главных положительных качеств человека 

Прокофьев считал труд. По воспоминаниям второй его же-

ны – Миры, "для Сергея Сергеевича жить – означало рабо-

тать". Он работал в любых условиях и при любых обстоя-

тельствах, и его отношение к работе в чем-то напоминало 

религиозное служение. В 1928 году он писал: "Я уже давно 

решил, что сочинять нужно совсем иначе, и что именно 

так, по-новому, я и буду работать <...> Если Бог есть един-

ственный творец и единый разум, а человек его отражает, 

то совершенно ясно, что человек тем лучше будет творить, 

чем ближе он отражает Творца (приближается к нему). Об 

этом надо неустанно помнить во время работы. Нельзя ра-

ботать, когда не чувствуешь себя достаточно чистым".
73

 

Илья Эренбург поражался, что в тяжёлые дни репрес-

сий 1937 года Прокофьев, продолжал постоянно работать. 

"Он был печален, даже суров", но при этом убеждал, что 

"Теперь нужно работать. Только работать! В этом спасе-

ние".  

Едва ли стоит при этом полагать, что нравственные 

нормы того периода остаются незыблемыми и сегодня. За-

частую во имя работы Прокофьеву приходилось жертво-

вать очень многим.  И это подводит нас к следующей его 

особенности:  

 

Композитор и власть 

Власть, особенно тоталитарная власть, заинтересована 

в том, чтобы её воспевали. Поэты издавна слагали оды им-

ператорам и были мобилизованы ими на поддержку суще-

ствующего строя. Уроженцам часа Феникса, творившим в 

периоды крушения социальных устоев, зачастую приходи-

лось противостоять тиранам. На примере Прокофьева вид-

но, что музыку постигла та же судьба. 
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Как бы отчаянно Прокофьев не пытался избежать вме-

шательства политики в его жизнь и творчество, жизнь вы-

нуждала его приспосабливать музыкальные вкусы и худо-

жественные замыслы к политическим требованиям в кон-

кретных обстоятельствах. В ту пору каждому пришлось, 

так или иначе, делать свой выбор. Необыкновенно высокое 

число наград и орденов, которыми власти наградили Про-

кофьева, свидетельствуют о том, что по большому счету, 

политическое чутьё у него было развито очень сильно. 

В статье Прокофьева, напечатанной 28.1.1936 в "Ве-

черней Москве", композитор комментировал основную 

идею своей Кантаты к 20-летию Октября, поясняя, что 

впервые в истории слова Ленина послужат основой круп-

номасштабного музыкального произведения. Символично, 

что дата этой публикации совпадала с печально известной 

анонимной статьей "Сумбур в музыке", обрушившей в 

"Правде" сокрушительную критику на Шостаковича за 

формализм в его опере "Леди Макбет Мценского уезда".  

В тяжелые годы чисток и репрессий в окружении Про-

кофьева постепенно образовывался вакуум. Люди исчеза-

ли. В 1937 году была арестована и сослана в ГУЛАГ Ната-

лья Сац. В том же году были расстреляны:  

Владимир Мутных – директор Большого театра, заказав-

ший балет "Ромео и Джульетта";  

Адриан Петровский – соавтор либретто "Ромео и 

Джульетта"; 

Сергей Динамов – шекспировед, помогавший писать 

либретто;  

Михаил Тухачевский – маршал, ранее покровительст-

вовавший Прокофьеву.  

В 1939 году был арестован режиссер Всеволод Мейер-

хольд. Ему Прокофьев был обязан идеей оперы "Любовь к 

трём апельсинам", принесшей композитору мировую из-

вестность. Вскоре была зверски убита жена Мейерхольда 

Зинаида Райх, а затем погиб и сам Мейерхольд.  
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Положение Прокофьева было незавидным. С конца 

1936 года его подростки сыновья стали "невыездными" за-

ложниками в СССР, и на ночные мольбы его первой жены 

Лины вернуться в Париж, композитору нечем было отве-

тить. 

С этого часа Прокофьев перестал исповедоваться днев-

никам. Дальнейшая история его жизни лишена точности 

датировки, откровенности признаний и проницательного 

личного взгляда. Далее можно судить о жизни Прокофьева 

лишь по оценкам его окружения. Эти оценки по-разному 

относятся к взаимоотношениям Прокофьева с властями.  

Такие биографы, как Саймон Моррисон или Виктор 

Серов, описывают пребывание Прокофьева в СССР как 

период перерождения блестящего своенравного компози-

тора в крепостного артиста при дворе Сталина. Служение 

власти началось в 1939 году, когда Прокофьеву пришлось 

срочно сочинять заказную "Здравицу" Сталину. Этот про-

цесс приблизился к кульминации, когда в 1943 году компо-

зитору была присуждена первая в его жизни Сталинская 

премия, а в 1944 году ему присвоили звание заслуженного 

артиста РСФСР. Он заслужил официальное признание со-

ветских властей и самого Сталина, но не стоила ли ему 

слава живого классика репутации конформиста? 

Ансимов видел это несколько иначе. Последние годы 

жизни Прокофьева представлялись ему отчаянной борьбой 

композитора за целостность своего искусства. Чем больше 

стараются об этом умолчать, "тем сильнее будет слышаться 

хруст костей под идеологическим прессом, и всё виднее 

будет та драма, которая не была описана, но которая, к со-

жалению, была".
74

 Такое положение привело Прокофьева в 

1945 году к "разбазариванию" сил, к физическому падению 

и сотрясению мозга, к первому инсульту и к состоянию, 

                                                 
74 Ансимов, с. 14.  
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близкому к смертельному. Долго так продолжаться не мог-

ло.  

10.2.1948 грянуло постановление Политбюро ЦК 

ВКП(б), заклеймившее Прокофьева в числе других "компо-

зиторов-формалистов" врагом народа, наносящим вред 

своей музыкой. Но…и тут парадокс! Власти не были заин-

тересованы избавляться от своих талантливых служителей. 

Как с удивлением отмечал Саймон Моррисон, в тот же са-

мый день 10.2.1948 в Кремле Прокофьева повысили в зва-

нии – он стал народным артистом России! 

Затем парадоксальность положения только обостря-

лась. В том же 1948 году была арестована и сослана в ГУ-

ЛАГ Лина Прокофьева. Предчувствовал ли Прокофьев в 

своих трагических симфониях или в опере "Огненный ан-

гел" ощущение собственной беспомощности, когда он бу-

дет стоять в стороне, зная, что его первую жену и мать его 

сыновей допрашивают в застенках Лубянки? Какими бы 

сложными и многоплановыми не были взаимоотношения 

Сергея и Лины Прокофьевых, они, как и отношения Ру-

прехта и Ренаты из "Огненного ангела", не таили взаимной 

ненависти или желания нанести смертельные раны друг 

другу. Зла Прокофьев и Лина друг другу не желали. В лич-

ной жизни, Прокофьев, как и Орфей, не смог спасти свою 

Эвридику. После страшных девяти месяцев допросов, про-

ведённых на Лубянке, Лина Прокофьева была обвинена  в 

шпионаже и измене Родине. Её приговорили к 20-ти го-

дам лагерей строгого режима. Прокофьев не дожил до того, 

как в 1956 году она была освобождена "за отсутствием со-

става преступления". 

Похоже, что власти временно добились своего – удар 

по композитору был нанесен в самое сердце. Как пишет 

Ансимов: "Потом вдруг 'прокофьевское' начинает коле-

баться, вянуть. Переделки, метания, постепенное иссякание 

'прокофьевского', особенно в последней опере 'Повесть о 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
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настоящем человеке'. Будто 'Повесть' писал кто-то дру-

гой".
75

 

 

Превратности жизни и вера в лучшее будущее 

Для уроженцев часа Феникса характерен взгляд, обра-

щенный в будущее. Несмотря на то, что их жизнь протека-

ет в условиях тяжёлых катаклизмов, их не покидает вера в 

обновление времён, в то, что посеянные ими семена взой-

дут и на себе испытают циклический порядок смены эпох. 

Может быть, именно поэтому, чтобы укрепить их веру и 

придать им силы инициировать перелом в жизни всего че-

ловечества, Небеса и посылают им духовную поддержку в 

форме вдохновения.  

Как отмечала Елена Кривцова в статье "Испанские свя-

зи Сергея Прокофьева", композитора характеризовало 

весьма редкое свойство – "лучезарность как божественный 

свет гармонии и мелодического совершенства". Даже в са-

мых трагических его сочинениях "нет победы мрака над 

светом!"  

В Дневниках он неустанно внушал себе: "Но надо пом-

нить, что всякое испытание есть задача, которую надо раз-

решить и через это подвинуться вперёд".
76

  

"Моё творчество вне времени и пространства", – уверял 

Прокофьев. Он знал, что его имя будет вписано в историю. 

Как будто в унисон с Золушкой, Прокофьев неустанно по-

вторял основную идею своей сказки – сказки волшебной 

Птицы Феникса: "Хоть часы и пробили полночь, но новый 

день Жизни уже начался".  

 

Судьба предтечи  

Поэты часа Феникса характеризуются образом томяще-

гося в земле зерна – им не дано увидеть при жизни сверше-

ние своих мечтаний и проектов. Или словами Пастернака: 

                                                 
75 Ансимов, с.14. 
76 Т.2, с. 724. 
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Другие по живому следу 

Пройдут твой путь за пядью пядь, 

Но пораженья от победы 

Ты сам не должен отличать. 

  

 Более шестидесяти лет прошло со смерти Прокофь-

ева, но его полный вариант оперы "Война и мир" всё ещё 

ждёт своего постановщика. Прокофьеву не довелось уви-

деть реализации многих его проектов. Например, неудачи 

преследовали любые попытки поставить оперу "Игрок". Её 

первое концертное исполнение в России состоялось в 1963 

году, через 10 лет после смерти композитора. Премьера его 

оперы "Огненный ангел", завершенной в 1927 году, со-

стоялась в Венеции в 1955 году, а в России опера впервые 

была поставлена лишь в 1991 году. Не дошла до слушате-

лей музыка Прокофьева к постановкам "Пиковая дама", 

"Евгений Онегин", "Борис Годунов". В этих произведениях 

Прокофьев противопоставлял Чайковскому новую трак-

товку Пушкина. Эти и многие другие сочинения компози-

тора ждут своих исполнителей, критиков и слушателей.  

 

МУЗЫКА КАК КЛЮЧ  
К ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ ЯЗЫКУ БУДУЩЕГО 
 

С детства Прокофьев любил литературу. В юношестве 

писал стихи и рассказы. Его либретто и переводы поэзии 

отличались красивым слогом и высоким мастерством. Ко-

гда в 1917 году Прокофьев показал вдове Достоевского 

свое либретто к опере "Игрок", она призналась: "Я думала, 

что можно сделать хорошо, но никогда не ждала, что до 

такой степени!"
77

 Но на выбор Прокофьева такое трога-

тельное признание не повлияло – его сердце принадлежало 

музыке. 

                                                 
77 Т.1, с. 633. 
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Спор между первенством поэзии и музыки, между ра-

зумом и чувствами ведётся издавна. Всемирно признанный 

мастер слова Гёте, возводил музыку на недостижимый пье-

дестал: "Музыка стоит так высоко, что разум не в силах 

приблизиться к ней, она оказывает действие, подчиняющее 

себе всё, и никто не в состоянии точно уяснить себе его 

природу". 

В наши дни, когда универсальная нотная запись, на-

стройка инструментов и использование метрономов позво-

ляют воспроизводить тональную и ритмичную последова-

тельность оригинального звукоряда, всё равно что-то не-

уловимое неизбежно меняется от исполнения к исполне-

нию. Обертоны музыкальных инструментов, акустика зала, 

эмоциональный настрой исполнителя и публики, случайная 

фальшь или преднамеренная смена ритмов и техники виб-

рато – всё это кардинально меняет характер музыки и про-

изводимого ею эффекта. Дирижёр Мравинский писал: "Я 

полагаю, что музыка – это такая стихия, которая в сущест-

ве своем не открыта. Не сформулировано существо музы-

ки".
78

 

Прокофьев всю свою жизнь посвятил прояснению при-

роды музыки. Делал он это не на словах, а на практике. В 

основе его музыки всегда был поиск гармоничного сочета-

ния внутренней логики, динамичной экспрессии и эмоцио-

нального настроя. Сергей Эйзенштейн писал:  

"Прокофьев экранен в том особенном смысле, который 

дает экрану раскрывать не только видимость и сущность 

явлений, но ещё и особый их внутренний строй. Логику их 

бытия. Динамику их становления. В самой природе явле-

ний Прокофьев умеет ухватить ту структурную тайну, ко-

торая эмоционально выражает, прежде всего, именно ши-

рокий смысл явления. Раз ухватив структурную тайну яв-

ления, он облекает её звуковыми ракурсами инструментов-

                                                 
78 Мравинский E. А. Записки на память. Дневники. 1918-1987. —  

"Искусство-СПБ", 2004.  
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ки, заставляет её сверкать тембровыми сдвигами и вынуж-

дает непреклонную суровость структуры расцветать эмо-

циональной полнотой оркестровки". 

Появление новых технологий звукозаписи открывали 

широкие просторы для поиска новых звучаний. Эволюция 

музыки шла параллельно с развитием электронной техни-

ки, и новые поколения зачастую раздраженно реагировали 

на звуки старины. Им нужны были иные музыкальные ин-

струменты, чем те, которые использовались в Средневеко-

вье. Прокофьев одним из первых понял это и успешно 

применил в своей музыке к кинофильмам.  

В операх Прокофьева эмоциональный уровень прояв-

лялся в его отношении к оркестровой музыке. Как подчер-

кивал Ансимов, у Прокофьева музыка в опере перестала 

быть сопровождением: "оркестр – не аккомпаниатор, а дей-

ствующее лицо. Не сопровождение – участие в драме. До-

говаривание, подсказка, раскрытие многосложных процес-

сов существования человека".
79

    

Прокофьев  писал сложную оркестровую музыку и 

приучал к её пониманию новые поколения детей. Не слу-

чайно во всем мире его имя, прежде всего, известно как 

автора сказки "Петя и волк", написанной им в 1936 году. 

Сразу после войны, в 1946 году киностудия Уолта Диснея 

экранизировала одноименный мультфильм. С тех пор слава 

Прокофьева стала воистину мировой. По словам Натальи 

Сац: "Нет сейчас во всем мире детского симфонического 

произведения, которое было бы более популярно, чем 'Петя 

и волк'. Миллионные тиражи грампластинок на всех язы-

ках, лучшие оркестры, знаменитейшие дирижеры, слуша-

тели – не только дети, но и взрослые". 

В чём секрет этого сказочного успеха? В сказке "Петя и 

волк" Прокофьев задался целью познакомить младших 

школьников с различными музыкальными инструментами. 

                                                 
79 Ансимов, с. 30. 
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Для этого в сказке были введены зверюшки, соответст-

вующие звучанию того или иного инструмента. Например, 

флейта ассоциировалась с птичкой. А что с человеком? У 

Прокофьева был чёткий ответ:  

"Но если на 'роль' каждого зверя или птицы назначим 

по одному инструменту, то образ человека будет испол-

нять, скажем, струнный квартет – ведь у него граней боль-

ше".
80

  

Ранее предполагалось, что "изучение динамики года 

Феникса уподобляется изучению небесной полифонии. Ес-

ли до сих пор мы главным образом фокусировались, говоря 

словами Пифагора, на изучении 'небесных мелодий' от-

дельных планет, то отныне возникает потребность рас-

сматривать музыку 'небесных аккордов', т. е. многоголос-

ного хора нескольких планет".
81

  

Музыку принято связывать с чувствами. Гудолл писал: 

"Для большинства современных любителей музыки, музы-

ка – это нечто таинственное, непредсказуемое, чувственное 

и, прежде всего, эмоциональное".
82

 Музыка – это язык эмо-

ций, а их природа и законы нами ещё не изведаны. По мо-

дели часов Феникса, только к началу следующего Зодиа-

кального цикла мы впервые сможем подойти к пониманию 

и систематическому исследованию эмоций, к появлению 

"чувствующего" человечества. Можно надеяться, что через 

два тысячелетия, с наступлением первого года Феникса в 

Раке, человечество в целом сумеет открыть для себя табли-

цу элементарных чувств и систематизировать язык эмоций. 

Надеюсь, что к тому часу вклад Прокофьева и его сверст-

ников будет оценен в полной мере.  

 

 

 

                                                 
80 Сац Н.И. Новеллы моей жизни. Том 1. —  М.: "Искусство". 1984. 
81 Часы Феникса 
82 Goodall, p. 75. 
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УВЕРТЮРА К ОПЕРЕ ПРКФВ:  
"ЕСТЬ ДРУГИЕ ПЛАНЕТЫ" 

 

…как ни поют звезды в небесах, какие бы от них  

ни текли мелодии, суть этих мелодий, песен  

и самых звезд – гармония.  

                          Фёдор Шаляпин  

 

В возрасте девяти лет, после первого визита в Москву и 

первого посещения Большого театра Прокофьев избрал 

свой жизненный путь оперного композитора. Свою первую 

оперу под названием "Великан" он написал весной 1900 

года. В то время юному композитору казалось, что обяза-

тельными элементами оперы должны быть марш, вальс и 

увертюра.  

Как отмечал биограф Прокофьева Виктор Серов, в ту 

пору мальчик не знал, что увертюры обычно пишутся по-

следними, после того, как в либретто завершены основные 

сюжетные линии всех героев, а в музыке записаны основ-

ные темы (лейтмотивы) и арии каждого из них.
83

  

До начала занятий с профессиональными композито-

рами, такими как Сергей Танеев и Рейнгольд Глиэр, пред-

ставления Сережи об опере ограничивались его знакомст-

вом с "Фаустом" Гуно. Его познания в гармонии, голосове-

дении и оркестровке частично были сумбурными, а час-

тично отсутствовали вовсе. Мальчику казалось естествен-

ным, чтобы слушатели в зале воспринимали оперу в той же 

                                                 
83 Seroff Victor. Sergei Prokofiev: a Soviet tragedy. Frewin, 1969. p. 

34. (Далее – Seroff). 
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последовательности, в какой она создавалась композито-

рами. Ему, как и многим уроженцам часа Феникса, хоте-

лось, чтобы вначале сочинялась увертюра, а уже из неё 

развивались бы и ответвлялись остальные музыкальные 

темы.   

При написании этой главы о циклах и закономерностях 

в жизни Прокофьева я столкнулась с подобной дилеммой: в 

какой последовательности должен работать автор над кни-

гой, и в какой последовательности она лучше воспринима-

ется читателями? Все, кто когда-либо занимались музыкой, 

сталкивались с подобными трудностями. Если начинающе-

го музыканта сразу знакомить с гаммами и сольфеджио, 

вряд ли у него разовьется устойчивая любовь к музыке. 

Если же сразу перейти к сложным мелодиям, у него может 

пострадать исполнительская техника. Поиск золотой сере-

дины между общим восприятием целого и уточнением 

конкретных деталей был и остается одной из основных 

проблем при усвоении нового материала.  

Работая над темпорологическим представлением био-

графии Прокофьева, сама я провела несколько лет, деталь-

но изучая объемные биографии и Дневники композитора. 

Часами я вслушивалась в его музыку и выделяла в ней те-

мы различных возрастных и планетарных периодов. Пона-

чалу предполагалось отдельно изложить азы циклических 

процессов, т. е. написать хрестоматию "темпорологических 

гамм и этюдов", а затем проследить последовательность 

вплетений отдельных тем в сложных циклах в жизни ком-

позитора. По мере работы над книгой всё чаще возрастало 

желание сначала познакомить читателя с увлекательней-

шей биографией Прокофьева, и лишь потом постепенно 

иллюстрировать её выявлением законов времени. В итоге 

родился средний путь, отчасти продиктованный самим 

Прокофьевым и его первой учительницей музыки – его ма-

терью, Марией Григорьевной Прокофьевой.  
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Ещё до появления на свет, находясь в материнской ут-

робе, будущий композитор часами слушал классические 

музыкальные произведения в любительском исполнении 

матери. Играла она не слишком технично, но зато обладала 

утончённым художественным вкусом. Удачным выбором 

исполняемых ею произведений она прививала ещё не ро-

дившемуся ребенку любовь к серьёзной музыке. Когда 

впоследствии мальчик проявил желание учиться, мать де-

лала ударение не на правильности постановки рук и не на 

долгих часах технических упражнений, а на пробуждении в 

ребёнке интереса к чтению с листа. Вместо строгих требо-

ваний к изучению этюдов, Мария Григорьевна поощряла 

мальчика самостоятельно выбирать и разучивать полю-

бившиеся ему музыкальные темы. В отличие от многих 

преподавателей музыки, успешно отбивших охоту своих 

учеников заниматься этим сложным предметом, мать Про-

кофьева сумела поддержать сына в его выборе любимого 

занятия.  

Глядя на этот успешный опыт обучения, мне захоте-

лось и в книге о Прокофьеве пойти подобным путем. Воз-

можно, технические детали будут порой оставаться за ка-

дром, но уже сразу, в увертюре к Опере ПРКФВ хотелось 

бы, чтобы читатель расслышал музыку небесных сфер и 

познакомился с лейтмотивами основных героев космиче-

ских драм – с картиной звездного неба и с согласованным 

движением планет по своим орбитам.    

Картина освещённости звездного неба меняется еже-

дневно, и за всю историю человечества не было двух дней, 

для которых она бы в точности повторялась. В жизни се-

зонная ритмичность, месячные и суточные периоды при-

дают каждому дню уникальный оттенок. Известный био-

физик С. Э. Шноль обнаружил, что даже результаты любых 

физических экспериментов меняются в зависимости от из-

менений картины звездного неба. Он говорил: "Мы видим 
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портреты времени. И пока не знаем, что с этим делать. И я 

не знаю. У меня нет знаний, я вижу, читать не умею". 

Портреты времени… Задача научиться "читать с листа" 

карту звёздного неба в её взаимосвязи с "духом времени" 

издавна возбуждала интерес многих ученых. О существо-

вании своеобразного звёздного кода Вселенной и возмож-

ностях его расшифровки писал ещё Фрэнсис Бэкон. Носи-

телем информации в такой астрофизике могли, по его мне-

нию, служить колебания освещенности, вызванные сменой 

взаимного расположения планет, отражающих свет Солнца 

и далеких звёзд. Если бы существовал сверхмощный ком-

пьютер, хранящий картины ночного небосклона, запечат-

лённые с высокой резолюцией на протяжении миллионов 

лет, он мог бы сравнивать промежутки между историче-

скими событиями на Земле посредством сравнения углов 

(так называемых "аспектов") между различными светила-

ми. Если бы при этом были выявлены циклические ритмы в 

появлении тех или иных аспектов, мы бы смогли понять и 

осознать закономерности такого своеобразного кода жиз-

ни.  

Идея того, что наш мир представляет собой сложный 

организм, где всё – от движения звёзд до поступков чело-

века – сплетено единой паутиной жизни, появлялась как у 

поэтов (например, у Велимира Хлебникова), так и у физи-

ков (например, у Фритьофа Капра). Футуролог и фантаст 

Станислав Лем в Гласе Господа писал о возможности рас-

шифровки подобных посланий Вселенной: "Если спросить 

естествоиспытателя, с чем ассоциируется у него понятие 

циклического процесса, он, скорее всего, ответит: с жиз-

нью. Мысль о том, что нам прислали описание чего-то жи-

вого, и мы сможем это реконструировать, ошеломляла и 

захватывала воображение". 

Чтение Дневников Прокофьева, в которых чётко про-

сматриваются циклические процессы, совпадающие с пла-

нетарными циклами и с их традиционными лейтмотивами, 
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наводит на мысль о возможности реконструировать его 

жизнь в свете набора универсальных космических часов. 

Поначалу эта мысль казалась невероятной. Написать книгу 

о жизни одного человека так, чтобы по ней можно было 

распознавать и читать звездный язык? Учитывая, что каж-

дый, даже самый простой, объект содержит потенциально 

бесконечное количество информации, рассмотрение жизни 

такой гениальной и многоплановой личности, как Про-

кофьев, выглядит непосильной задачей. И всё же, не зря 

современный британский композитор и музыковед Дже-

рард Макберни уверяет, что "как композитор, Прокофьев 

чувствовал время".  

Музыка Прокофьева в сочетании с его Автобиографи-

ей и уникальными Дневниками позволяет глубже раскры-

вать не только видимость и сущность явлений, но и их ло-

гику, особый внутренний строй и динамику становления. 

Эйзенштейн не переставал поражаться тому, как 

"В самой природе явлений Прокофьев умеет ухватить 

ту структурную тайну, которая эмоционально выражает 

прежде всего именно широкий смысл явления <…> Я го-

ворю не о музыкальной технике Прокофьева. Я вычитываю 

стальной скок дроби согласных, выстукивающих ясность 

мысли там, где у многих других смутные переливы нюан-

сов стихии гласных". 

Первая часть этой книги служила экспозицией. Взаим-

ное положение Плутона-Нептуна и положение точки их 

относительно недавнего соединения на эклиптике опреде-

ляло историческую эпоху и фазу года Феникса, вызвавшую 

к жизни гения такого масштаба, как Прокофьев. В этой 

главе (увертюре) будет рассмотрены начальные условия 

окружения, на фоне которых постепенно начинала просту-

пать, вырисовываться и формироваться линия личной жиз-

ни Сергея Прокофьева, ее лейтмотивы и динамика их раз-

вития.   
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В Часах Феникса я писала, что "изучение динамики го-

да Феникса уподобляется изучению небесной полифонии". 

Если до сих пор астрология главным образом фокусирова-

лась, говоря словами Пифагора, на изучении 'небесных 

мелодий', связанных с движением отдельных планет, то в 

наши дни возникает потребность в более усовершенство-

ванном подходе темпорологии, рассматривающей музыку 

'небесных аккордов', т.е. многоголосного согласованного 

хора нескольких планет.  

В экспозиции внимание фокусировалось на одном та-

ком небесном "аккорде" – на 493-летнем цикле Нептуна-

Плутона, значительно превышающем продолжительность 

жизни нынешних поколений людей. Такие циклы могут 

служить референтными часами для рассмотрения эволю-

ции культуры человечества в целом, но они не подходят на 

роль часов для измерения жизни одного человека. 

 

В самом начале профессионального пути Прокофьев 

написал романс на стихи поэта Константина Бальмонта 

"Прерывистый шелест", вошедшей в список его произведе-

ний под номером "опус 9" и известный по своей первой 

строчке "Есть другие планеты":  

 

Есть другие планеты, где ветры певучие тише, 

Где небо бледнее, травы тоньше и выше, 

Где прерывисто льются 

Переменные светы. 

… 

В Дневниках Прокофьева не указана точная дата напи-

сания романса, но он датируется приблизительно 1910-

1911 годами. В тот период в карте 20-летнего композитора 

доминировали, вдобавок к чертам Нептуна и Плутона, чер-

ты третьей отдалённой планеты – Урана. Её "прерывистые" 

звуки ураганом врывались в жизнь Прокофьева, оповещая 

о резких переменах, о необходимости приспосабливаться к 
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ним и отражать их в различной степени "певучести", силы 

звука и "мимолётности" его музыки.  

 

ЛЕЙТМОТИВ УРАНА 
 

Я никогда не хотел что-либо делать только 

потому, что этого требуют правила. 

                                     Сергей Прокофьев  

 

Американский астролог Изабель Хикки так писала об 

особенностях характера поколения, рожденного в 1885-

1891 годах:   

"Созиданию всегда предшествует разрушение. Возник-

новение новых форм в искусстве. Хаотическая музыка, 

ужасные цвета, психоделические формы искусства прихо-

дят для того, чтобы сломать выкристаллизовавшиеся фор-

мы, но не для того, чтобы оставаться. По завершении своей 

миссии, они исчезнут. Рождённые с Ураном в Весах (1885-

1891), будут более раскрепощёнными, чем прежние поко-

ления, и принесут новые формы гармонии и красоты".
84

                                                

В недавних исследованиях всё чаще сообщается о ко-

лебаниях в рождаемости творческих личностей в зависи-

мости от года или месяца рождения. Говоря словами Вла-

димира Петрова, данные свидетельствуют о различиях 

шансов человека 'войти в историю' (данного вида искусст-

ва) в зависимости от времени его рождения".
85

 

Подобную мысль, хотя и иными словами ранее выска-

зывал известный израильский поэт Хаим Нахман Бялик в 

статье 1927 года "О нашей поэзии и о группе поэтов": 

                                                 
84 I. M. Hickey, Astrology, A Cosmic Science, USA, CRCS Publica-

tions, 1992, p.186. (Далее – Hickey). 
85 Петров  В. М. Социальная и культурная динамика: быстротеку-

щие процессы (информационный подход) . – СПб. : Алетейя, 2008. с. 

128. 
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"Однажды я высказал это намеками, но кто знает, мо-

жет быть, те же самые причины, управляющие миром со-

звездий, доминируют также в мире духовном…".  

Те особенности эпохи, которые поэты воспринимали 

своим внутренним чутьем, а статистики подмечают в коле-

баниях рождаемости творческих личностей, астрологи и 

темпорологи могут описать на языке планет и знаков Зо-

диака. В экспозиции мы уже видели, как судьба Прокофье-

ва привела его к появлению на свет в час Феникса, в тот 

особый и редкий период с 1885 по 1900 год, когда мир 

проходил стадию глубинных метаморфоз. Естественно, что 

одного факта принадлежности к поколению часа Феникса 

было бы мало, чтобы охарактеризовать яркий и необычный 

феномен гения Прокофьева. 

Дополнительный долгий цикл, сыгравший значитель-

ную роль в жизни Прокофьева, был связан с планетой ре-

волюционных перемен, новаторства и оригинального под-

хода, Ураном. Ключевыми гармоничными качествами, ко-

торые символизируют  проявление в жизни людей свойств, 

ассоциируемых с Ураном, являются: 

оригинальность, уникальность, прогрессивность, сво-

бода, индивидуализм, находчивость, творческие способно-

сти, революционность идей, новаторство, изобретатель-

ность, реформы, независимость характера, нестандарт-

ность мышления.  

Ключевыми напряжёнными качествами, которые сим-

волизирует активизация в жизни людей этой планеты, яв-

ляются: 

анархизм, сарказм, импульсивность, вспыльчивость, 

резкость, эксцентричность, бунтарство, мятежный дух, 

риск, острота ощущений, кризис, крушение моральных ус-

тоев, шок, нервные срывы, бескомпромиссность, нетер-

пимость, деспотичность, сумасшедшие идеи.  

Прокофьев родился как раз в том поколении 1885-1891 

годов, которому суждено было наиболее явно проявить 
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мятежный дух и пройти через экспериментирование с хао-

тическими звуками и кричащими цветами. О нём писали: 

 "Сергей Прокофьев вошёл в музыку как enfant terrible, 

дерзко нашумел, набуянил, смахнул карточные домики 

унылых академиков-традиционалистов и очаровал слух 

поколений новыми, небывалыми звучаниями".
86

 Говоря о 

творчестве композиторов того периода в целом, Нестьев 

отмечал, что в нём назревали кризисные черты. "Кое-кому 

из непосредственных наследников 'Могучей кучки' и осо-

бенно Беляевского кружка угрожала перспектива застоя, 

академического склероза, и молодое поколение композито-

ров не без оснований бунтовало против мертвящей рути-

ны".
87

 На смену высшим утонченностям уходящего года 

Феникса в России приходило "искусство первозданно-

'варварское', эстетизирующее древний народный примитив, 

неотесанно грубые образы 'скифства' и языческих ритуа-

лов".
88

 

Стремление взорвать устоявшиеся в искусстве каноны 

пронизывало параллельно поэзию и музыку. Асафьев в 

своих мемуарах ставил музыку Прокофьева в один ряд с 

поэзией Хлебникова и добавлял: "'Сарказмы' Прокофьева, в 

сравнении со стихами раннего Маяковского, дразнили 

больнее, ещё хлеще, а жуть от них страшнее и властнее 

вливалась в сознание".
89

 

В 1911 году Мясковский, обсуждая оперу Прокофьева 

"Маддалена", писал  что его "поражает вулканичность его 

[Прокофьева] темперамента".
90

 В 1916 году, говоря о "Сар-

казмах", критик Каратыгин писал: "дьяволы прокофьевской 

                                                 
86 Д. Смирнов, Музыка Олега Прокофьева. 
87 Нестьев, с. 10. 
88 Нестьев, с. 11. 
89 Нестьев, с. 121.  
90 Нестьев, с. 72. 
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необузданной фантазии предаются оргиастической пляске 

на могилах всяческих 'основ' музыкально-прекрасного...".
91

 

Вряд ли можно считать случайностью, что первые от-

зывы о начинающем композиторе Прокофьеве носили ти-

пично "урановский" характер. Газеты Санкт-Петербурга 

относили Прокофьева "к крайнему направлению модерни-

стов", полагая, что "он заходит в своей смелости и ориги-

нальности гораздо дальше современных французов".
92

  

В юности Прокофьев всячески старался освободиться 

от чувствительности и изнеженности в музыке. Как отме-

чает Морозов, его влекла "динамика, сила, логика, ясность, 

точность; влекли ритмы. Он становился всё самостоятель-

нее во взглядах, всё деспотичнее. Требовал повиновения 

своим вкусам от тех, кто его не понимает".
93

 К 1908 году 

Прокофьев настолько отдалился от классических канонов, 

что отказывался показывать свои сочинения большинству 

преподавателей, отрицательно относившихся к "резким 

новаторским крайностям", к "эпатирующим эксцентриз-

мам" и дразнящим бравадам молодого композитора.  

В 1912 году, после премьеры Первого фортепьянного 

концерта, с легкой руки музыкального критика Леонида 

Сабанеева за Прокофьевым прочно укрепилось "спортив-

ное" прозвище музыканта "футбольного поколения". В те 

дни это имя, действительно, метко отражало моторность и 

новизну музыки и манеры поведения Прокофьева.  

Прокофьев родился в день, когда Уран находился в Ве-

сах, противостоял Солнцу (Уран-180º-Солнце) и был в со-

единении с Луной (Уран-0º-Луна). Такое расположение 

говорило о том, что черты, связанные с Солнцем и Луной, в 

его сознании неразрывно сплетались в едином аккорде с 

чертами Урана – планеты революционных начинаний и 

                                                 
91 Цит. по Нестьев, с. 121. 
92 Морозов С.А. Прокофьев. – М.: Молодая гвардия, 1967, c. 31. 

(Далее – Морозов).  
93 Там же, с. 34. 
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перемен. Солнце в астрологии связано, с одной стороны, с 

формирующимся эго человека, а с другой стороны, с ролью 

отца в этом процессе. Луна в астрологии символизирует, с 

одной стороны, чувства человека, а с другой стороны, роль 

матери в их формировании. Тесная взаимосвязь Солнца и 

Луны с Ураном предполагает наличие яркой индивидуаль-

ности, как у самого человека, так и у обоих его родителей. 

Действительно, о самом Прокофьеве Мясковский уже в 

1912 году писал, что тот обладает "одним качеством, никем 

не оспариваемым – могучей индивидуальностью".
94

 С дру-

гой стороны, по словам самого Прокофьева, стремление к 

прогрессу в сочетании с чертами особенности и ориги-

нальности были присущи обоим его родителям и лелеялись 

ими в будущем композиторе с младенчества. Прокофьев 

гордился тем, что "такие понятия, как 'просвещение', 

'прогресс', 'наука', 'культура', почитались у родителей выше 

всего и воспринимались как Просвещение, Прогресс, Нау-

ка, Культура – с заглавной буквы".
95

 По свидетельству 

композитора Глиэра, который дважды проводил лето в де-

ревне у Прокофьевых, обучая мальчика композиции и ор-

кестровке, "отец и мать Серёжи были по-настоящему про-

свещённые люди. В доме было много книг, выписывались 

столичные журналы и газеты".
96

 

Свойства, приписываемые Урану, сближали между со-

бой родителей Прокофьева, и именно этими свойствами 

оба родителя отличались в его глазах от других родных: "в 

её семье мать была самой интеллектуальной; то же в своей 

семье был отец". Эти же свойства роднили их в отношении 

к сыну, и "оба родителя обращали большое внимание на 

общее образование ребенка".
97

 

                                                 
94 Нестьев, с. 96. 
95 Автобиография, с. 22. 
96 Глиэр, Воспоминания о Прокофьеве. 
97 Автобиография, с. 36. 
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Прежде, чем рассмотреть динамику проявления ура-

новских черт в жизни композитора, остановимся на том, 

как Уран подчеркивал противостояние Луны и Солнца в 

карте рождения Прокофьева, и как проявлялся этот аккорд 

противостояния в реальной жизни и отношениях между 

родителями до рождения сына.  

 

РОДИТЕЛИ ПРОКОФЬЕВА, КАК ДВА  
ПОЛЮСА ЕГО МИРОВОСПРИЯТИЯ 

 

Согласно Изабель Хикки, противостояние Луны и 

Солнца (полнолуние) в момент рождения зачастую сопро-

вождается тем, что родители такого человека олицетворя-

ют два разных мира, два полюса его существования. Не 

всегда таким полюсам удается уживаться в мире. 

В жизни Прокофьева родители, действительно, были во 

многом диаметрально противоположными людьми. С точ-

ки зрения астрологии, показательно, что Мария Григорьев-

на Житкова и Сергей Алексеевич Прокофьев, действитель-

но, родились, когда Солнце стояло в противоположных 

знаках – в Козероге и Раке, соответственно. Это противо-

стояние сопровождало всё детство Прокофьева в Сонцовке. 

День рождения отца (8 июля по старому стилю) всегда от-

мечался летом. К этому торжеству, как правило, съезжа-

лись родственники, а в имении поспевали сладкие дыни.
98

 

Напротив, мать не любила говорить о своем дне рождения, 

совпадавшем с Рождеством, т. е. 25 декабря по старому 

стилю.
99

 В период проживания в Сонцовке день рождения 

матери всегда сопровождался её отъездом и с её желанием 

отдалиться от провинциального дома, чтобы выйти в свет в 

Москве и Санкт-Петербурге. 

                                                 
98 Там же, с. 9.  
99 Т.1, с. 199.  
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О разнице характеров отца и матери, а также о том, что 

роман между ними протекал "не совсем гладко", Прокофь-

ев неоднократно упоминал в Автобиографии. По его мне-

нию, различия между ними возникли в их детстве и укре-

пились от контакта с той средой, в которой каждый из них 

рос и воспитывался. Перечислю некоторые из различий 

между семьями матери и отца Прокофьева: 

1. Прокофьевы были люди с достатком; 

мать родилась в семье без средств. 

2. Прокофьевы "были приятные, но малоинтересные 

люди"; 

Житковы были "много тоньше и развитее". 

3. Семья, из которой происходила мать, была очень ре-

лигиозной. 

В семье отца религия, по-видимому, находилась на 

втором плане, поступление же в университет приобщило 

его к атеистическим настроениям, господствовавшим тогда 

в среде русской интеллигенции.
100

 

4. Мать Прокофьева была намного моложе отца. К мо-

менту знакомства с будущим мужем в доме у школьных 

подруг Мария считалась весёлой, смешливой и остроумной 

девочкой. Сергей Алексеевич был в её глазах полной про-

тивоположностью: взрослым серьёзным студентом сель-

скохозяйственной академии, учившимся на агронома и по-

стоянно сидевшим за книгами. Девочка тянулась к нему, но 

побаивалась его сурового вида, бороды и золотых очков. 

Только окончив гимназию, она переборола в себе страх и 

решилась заговорить с Сергеем.
101

  

5. Мария была бесприданницей, и зажиточные родст-

венники Прокофьева противились их браку. Это привело к 

тому, что она возненавидела их достаток. В письме к сво-

ему избраннику Мария писала: "меня не манит твоё буду-

                                                 
100 Автобиография, с. 173. 
101 Там же, с. 12. 
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щее богатство, мне оно противно, потому что теперь раз-

лучает меня с тобой".   

 

 
 

Сергей с родителями. 1892 год. 

 

6. После женитьбы родители Прокофьева поселились в 

деревне Сонцовке, где отец получил должность управляю-

щего имением. В отдалении от города разница в характерах 

остро проявилась в том, что у пары не завязывались зна-

комства с соседями. По Прокофьеву, виной тому был замк-

нутый немногословный характер отца, "который не очень 

стремился к обществу".
102

 Это соответствовало тому, что 

Сергей Прокофьев-старший родился в Раке – в наиболее 

                                                 
102Автобиография, с. 22. 
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ранимом и домашнем знаке Зодиака, девизом которого 

служат слова "я чувствую". Действительно, Мария неодно-

кратно характеризовала мужа, как "одного из таких очень 

застенчивых людей, которые, несмотря на свои способно-

сти испытывать глубокие чувства, редко высказывают свои 

мысли".
103

  

7. Прокофьев писал, что в противоположность отцу, 

мать "любила знакомства, живую и интересную беседу и 

очень томилась в своем медвежьем углу".
104

 Она произво-

дила впечатление "женщины умной и умевшей шармиро-

вать",
105

 и потому, "поставленная волею судеб в постоян-

ный контакт с крестьянской массой, тогда некультурной и 

темной, она тосковал по людям, умеющим мыслить и вы-

ражать свои мысли возвышенно".
106

  

Разница в характерах Прокофьевых бросалась в глаза 

Глиэру: "Мария Григорьевна – высокая женщина с пре-

красными умными глазами – оказалась очень интересной и 

живой собеседницей. <…> Отец – Сергей Алексеевич – 

большую часть дня проводил вне дома, в разъездах по об-

ширной территории поместья, ведя непосредственное на-

блюдение за полевыми работами. Он был очень замкну-

тым, внешне суровым, молчаливым человеком".  

8. Несмотря на внешне суровый вид, отец Прокофьева, 

будучи рожденным в Раке, наиболее материнском знаке 

Зодиака, привык обращаться к крестьянам мягко, по-

семейному называя их словом "братец". Им руководило 

желание заботиться о вверенном ему хозяйстве, как о соб-

ственном доме. 

Мать, напротив, несмотря на внешнюю общительность, 

отличалась властным характером. Рожденная в Козероге – 

знаке, устремленном к карьере и к руководящим должно-
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стям – она с детства слыла застрельщицей среди подруг, 

"над которыми любила доминировать". Это не раз служило 

причиной разрывов, так как они не любили подчиняться.
107

 

Позднее мать не разделяла гуманного отношения отца 

к подчиненным. Ей претил запанибратский тон мужа; она 

предпочитала дистанцироваться от крестьян и всегда зани-

мать руководящую позицию по отношению к ним. Хотя 

она организовала школьное обучение в деревне и лечила 

современными средствами больных, но "людей с низшим 

развитием так низшими и считала. Отсюда – какой же он 

тебе братец!"
108

 

9. Различия между отношениями родителей к людям 

сохранялись и позднее, в их отношении к сыну. Отец во 

всем придерживался либеральных взглядов. В отличие от 

матери, сам не наказывал, и её наказаниям и "экзекуциям" 

не сочувствовал. Прокофьев вспоминал случаи, когда во 

время обеда отец "нетерпеливо выходил из-за стола, если 

мать слишком настойчиво отчитывала" сына.
109

 

10. С годами отношение родителей к религии изменя-

лось.  

У матери "охлаждение сменилось чувством горечи и 

даже враждебности". 

Отец же стал уважать в религии её моральную сторону. 

"Полагая, что церковь может служить сдерживающим на-

чалом, он не говорил против религии и в большие праздни-

ки для приличия появлялся в церкви".
110

 

У читающего записи Прокофьева или слушающего его 

музыку, создается впечатление, будто споры между роди-

телями продолжались и в нем самом. Эти контрасты, с од-

ной стороны, совпадали с противостоянием Солнца с Лу-

ной и Ураном в его карте рождения. С другой стороны, они 
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вошли в арсенал его привычек, усилив контрасты, описан-

ные в предыдущей главе и связанные с часом Феникса. 

 

ДИНАМИКА ПРОЯВЛЕНИЯ  
ПЛАНЕТАРНЫХ ЧЕРТ 

 

Всякие несчастья всегда сменяются радостями,  

как за дождем всегда бывает солнце. 

        Сергей Прокофьев
111

  

 

Любые черты, как и контрасты между ними, проявля-

ются в нашей жизни не постоянно, а волнообразно. Перио-

дически наступают отливы и приливы, дни временного за-

стоя сменяются месяцами бурной деятельности. Так и в 

жизни Прокофьева – семена Урана были посеяны ещё в 

материнской утробе, но последующая их активизация про-

исходила периодически на фоне взлетов и спадов других 

планетарных черт.   

Период обращения Урана составляет около 84 земных 

лет. Подобно сменам освещенности в различное время су-

ток или сезонной температурной периодичности, черты, 

связанные с Ураном, то активизируются, то ослабевают. 

Для нас, жителей Земли, основные различия между плане-

тарными циклами сводятся, прежде всего, к разнице в про-

должительности этих циклов, и к соответствующим дли-

тельностям максимальной активизации связанных с ними 

качеств. Например, на фоне короткой человеческой жизни 

84-летний цикл Урана остается порой за рамками нашего 

восприятия, в то время как 24-часовый циркадный или ме-

сячный лунный циклы порой кажутся нам мгновенными 

мимолетностями. В жизни людей периоды наиболее интен-

сивного проявления черт, связанных с Ураном, приходятся 

                                                 
111 Цит. по Сергей Прокофьев: Жизнь и творчество / Сост. и авт. 
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на годы, когда Уран подходит на эклиптике к тому градусу, 

где в момент рождения находилось Солнце. Близки им по 

силе проявления те годы, когда Уран на эклиптике отстоит 

на 90º или 180º (аспекты квадрата и противостояния, соот-

ветственно) от положения Солнца в момент рождения (так 

называемого "натального Солнца"). В итоге периоды по-

вышенной активности черт, связанных с Ураном, длящиеся 

порядка 4-5 земных лет, проявляются приблизительно раз в 

21 год, начиная с первого значительного периода активиза-

ции.  

В жизни людей периоды активизации Урана зачастую 

связаны с острыми, драматическими и переломными мо-

ментами. Такие перемены, как правило, возникают внезап-

но, когда их никто не ждёт, и зачастую сопровождаются 

шоком или стрессом. После такого "взрывного" перелома 

возврат к прошлому невозможен. Часто люди испытывают 

подобные периоды как нечто непоправимое, ибо с переме-

нами Урана уходит целая эпоха, и на этом фоне, подобно 

смене декораций на театральной сцене, меняется всё окру-

жение. В творчестве такие моменты связаны с неожидан-

ными взлётами и падениями, с успехом или провалом, с 

минутами вдохновения и потоком озарений. 

До недавнего времени мало кто проживал полный цикл 

(год) Урана, длящийся порядка 84 лет. При нынешней 

средней продолжительности жизни порядка 80 лет, люди 

могут переживать "проход Урана над Солнцем" (Уран-0º-

Солнце) только раз в жизни. У Прокофьева такой период 

максимальной активизации черт Урана длился с 1933 по 

1938 годы. Предшествовал ему проход квадрата (Уран-90º-

Солнце) с 1910 по 1915 годы. Показательно, что как рос-

сийские, так и западные критики признают оба этих перио-

да пиками творческого расцвета Прокофьева. 

 Прокофьев прожил менее трех четвертей года Урана, 

не дожив до 62 лет. Он умер в 1953 году, на самом пороге 
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следующего периода активизации (Уран-90º-Солнце), на-

чинавшегося в 1955 году.  

Рассмотрим подробнее все периоды активизации Урана 

в жизни Прокофьева, начиная с младенчества, когда Уран 

противостоял в его карте Солнцу (Уран-180º-Солнце). 

  

ОТ НУЛЯ ДО ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ. 
1891-1893 ГОДЫ (УРАН – 180º – СОЛНЦЕ) 
 

До двух с половиной лет у Прокофьева Уран на эклип-

тике находился в соединении с положением Луны в Весах в 

момент рождения Прокофьева и в противостоянии к поло-

жению Солнца в Тельце. Изабель Хикки так характеризо-

вала проявление подобного небесного "аккорда" в характе-

ре людей, родившихся в период его "звучания":  

"Это динамит, которым возможно пользоваться конст-

руктивно или разрушительно. Сильное эмоциональное на-

пряжение и беспорядочные внезапные порывы могут соз-

давать сложности. Такой человек не любит ничего рутин-

ного. Сильный личный магнетизм. Большое упрямство и 

решимость. Должен научиться контролировать эмоции, в 

противном случае нервная система будет создавать про-

блемы. В сфере взаимоотношений будут неожиданные раз-

луки и разрывы".
112

  

Это описание урановского аккорда, записанное Хикки 

вне всякой связи с Прокофьевым, может пролить дополни-

тельный свет на возможные причины нервных головных 

болей, мучавших Прокофьева всю его сознательную жизнь 

и ставших впоследствии предполагаемой причиной ранней 

смерти. Оно также вызывает особый интерес в сравнении с 

характеристикой "нагромождения несовместимых эмоций" 

в творчестве Прокофьева, данной режиссером Ансимовым: 

"…эпизоды пика эмоциональных перегрузок – прокофьев-
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ская особенность. В создании таких моментов Прокофьев 

уникален. Ему нет равных. Потрясающие до неожиданно-

сти острые музыкально-драматические повороты, блиста-

тельная полифония в переплетении сюжетных линий”.
113

 

Известно ли что-нибудь в биографии композитора, что 

могло бы послужить импульсом к созданию подобной му-

зыки?    

В свете публикации Дневников и Автобиографии Про-

кофьева становится заметным, что далеко не всё в жизни 

композитора интересовало его биографов. Многого они не 

освещали в его судьбе, мимо многого проходили, не обра-

щая внимания, о многом умалчивали по согласию и многое 

были готовы затушевать преднамеренно. При этом возни-

кало впечатление, будто целые пласты переживаний, на-

дежд, чаяний, эмоциональных срывов и взлетов позволи-

тельно отделять от личности и от музыки композитора.  

Традиция написания биографий, в которых значитель-

ная часть личных переживаний остается за кадром, ведёт 

свое начало издавна. Прежде всего, она относится к описа-

нию раннего детства, которое чаще всего воспевается как 

счастливая и идиллическая пора пребывания в утопиче-

ском раю. До недавнего времени личная жизнь человека, 

тем более маленького ребенка, не казалась историкам за-

служивающей внимания. О детстве многих известных лю-

дей, как и о детских годах большинства людей, рожденных 

в периоды Средневековья и Ренессанса, истории не извест-

но практически ничего. В науке и в медицине господство-

вал подход Локка, согласно которому младенец рождается 

на свет "белым листом". А кого интересовало существо, 

лишенное собственной значимости? 

Первыми психологами, обратившими взгляды к исто-

кам жизни, стали уроженцы часа Феникса 1885-1900 годов. 

Поколения пассионариев, рожденных на рубеже между 
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двумя последовательными годами Феникса, стали творца-

ми парадигм грядущего цикла не только в поэзии, музыке, 

науке и политике, но и в психологии.
114

 Швейцарский пси-

холог Густав Ганс Грабер (1893-1982) первым поднял во-

прос о психической жизни на начальной стадиях развития 

человека, в пренатальной и перинатальной фазе. Затем по-

следовала работа американского психиатра Томаса Верни 

Тайная жизнь ребенка до рождения. В ней собрано много 

данных о том, как эмбрион начинает мыслить и чувство-

вать задолго до рождения. По мнению автора, то, что про-

исходит с нами и с нашими родителями до и во время ро-

дов, способно оказать влияние на то, какими людьми мы 

станем.
115

 

Поначалу эти идеи, как и большинство других новатор-

ских идей нового часа Феникса, наталкивались на сопро-

тивление научного мира. Но сегодняшние исследователи 

мозга, такие как, например, профессор Дик Свааб, не со-

мневаются в том, что мозг новорожденного несёт к момен-

ту рождения практически полную информацию о будущих 

тенденциях развития личности.
116

 Во многом этой инфор-

мацией ребёнок обязан взаимодействию с материнским 

организмом в период беременности. Те чувства, настрое-

ния, мысли и питание, которыми мать живет в период бе-

ременности, во многом предопределяют характер и склон-

ности к различным заболеваниям ребёнка. Пора года, когда 

ребёнок появится на свет, и качество освещённости, темпе-

ратуры и витаминов, доступных ему в первые месяцы жиз-

ни, во многом определят здоровье и поведение индивидуу-
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ма. То, как мать относится к беременности, а затем к ново-

рожденному, и чем она вскармливает его, во многом пре-

допределит, какие душевные травмы будут омрачать даль-

нейшую жизнь ребенка. В итоге современная наука о мозге 

семимильными шагами приближается к классическим 

взглядам астрологии. Конкретный пример анализа жизни 

Прокофьева, родившегося в час Феникса и наделённого 

уникальным для своего периода чувством времени, может 

наиболее ярко продемонстрировать совпадения классиче-

ских астрологических подходов с анализом личного миро-

восприятия конкретного человека.  

Обратимся к его Автобиографии и оттуда почерпнем 

сведения о жизни семьи Прокофьевых в период, предшест-

вовавший рождению будущего композитора.  

Родители Прокофьева поженились в 1877 году. Отцу 

был 31 год. Точный возраст матери оставался неизвестным, 

но, по подсчётам Прокофьева, ей тогда шёл 21-ый год. Их 

первый и единственный сын родился лишь 13 лет спустя. 

Его рождению предшествовали две трагедии – одна за дру-

гой умерли две дочери Прокофьевых. Мария – старшая – 

умерла в два года, а младшая Любовь прожила всего лишь 

9 месяцев.
117

 Родители были уверены, что обе дочери умер-

ли от осложнений, связанных с прорезыванием молочных 

зубов, и что обе унаследовали от матери особое проблема-

тичное строение челюсти. Мать поверила, что у нее была 

дурная наследственность, и серьёзно опасалась потерять и 

третьего ребенка. Трудно себе даже представить, в каком 

напряжённом душевном состоянии она пребывала весь пе-

риод третьей беременности. На фоне этих страхов, после 

рождения сына она была готова пойти на отчаянные шаги, 

лишь бы не перенести ещё одну страшную потерю. С зами-

ранием сердца, ради выживания ребенка, женщина готова 

была прибегнуть к самым диковинным средствам. Одна из 
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соседок сказала ей, что проблема была в грудном молоке 

самой Марии, и что для ослабления угрозы заболевания, 

лучше бы не выкармливать мальчика материнским моло-

ком, а взять для него кормилицу. Помня о том, что Уран 

ассоциируется порой с самыми нелепыми идеями, прочи-

таем, как сам Прокофьев писал о случившемся: 

"Мне наняли здоровую деревенскую девушку, имев-

шую незаконного ребёнка. Молока у неё было на двоих, но 

своего ребёнка она не любила и, желая извести, держала за 

ноги головою вниз. Зубы мои прорезались благополучно, 

но не впитал ли я с чужим молоком и некоторую жесто-

кость характера?"
118

  

Взрослый Прокофьев в Автобиографии осуждал жес-

токость своей кормилицы. Но грудной младенец не был в 

состоянии осознать и запомнить детали поведения окру-

жающих. Возникает вопрос: как относились к поведению 

кормилицы его родители; почему их выбор пал на эту 

женщину, что они сделали для пресечения её издевательств 

над младенцем, и кто посвятил Прокофьева во все эти де-

тали?       

Так или иначе, ощущал ли младенец страхи и чувства 

родителей или нет – острая реакция Прокофьева не замед-

лила проявиться. "В шестинедельном возрасте я едва не 

умер от кровавого поноса; откормили мукою Нестле. Роди-

тели едва не потеряли третьего ребёнка". 

Драмы Урана на этом не кончались. В Автобиографии 

Прокофьев описывал как в декабре 1891, несмотря на всю 

свою "горячую" любовь к ребёнку, мать томилась тем, что 

"зима в Сонцовке была скучна и монотонна". "По устояв-

шейся традиции" мать собралась на два месяца в Петер-

бург, оставив меня на хранение отцу и бабушке". 

Что при этом должке был испытать младенец, которо-

му едва минуло 8 месяцев? Какой вечностью должна была 
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ему казаться разлука с матерью, покинувшей его на два 

долгих месяца, составляющих на тот момент четверть всей 

его жизни? Напомню, что в таком возрасте, когда ребёнок 

готовится сделать первые шаги и произнести первые слова, 

трудно переоценить важность его симбиоза с матерью.  

Отчасти можно услышать реакцию ребёнка в воспоми-

наниях самого Прокофьева: 

"Младенец я был противный, лупил мать по физионо-

мии, когда не нравилось её пенсне, и пронзительно кричал 

'макака!', что означало 'молока'".
119

 

Вновь возникают вопросы: кто из взрослых внушил ре-

бенку, что он был "противным"? Почему матери казались 

"скучными" элементарные основы материнства: обучение 

желанного сына первым важнейшим навыкам? Почему она 

отказалась стать свидетелем первых слов и первых его ша-

гов во имя выезда в свет и посещения театров?   

Из Дневников видно, как эхо первой разлуки с матерью 

проходило рефреном через всю жизнь Прокофьева. Его 

амбивалентное отношение к собственным детям, его рез-

кость и нетактичность, а также многочисленные ссоры и 

периодические разрывы с близкими и любимыми были как 

бы продолжением процесса, начавшегося в раннем (не-

осознанном) детстве, когда приведшая его в этот мир мать 

неожиданно покидала его в решающие моменты формиро-

вания его личности.  

 

ЮНОШЕСТВО.  
1910-1915 ГОДЫ  (УРАН – 90º – СОЛНЦЕ) 

 

В марте 1910 года ход жизни юного Прокофьева, тогда 

преуспевающего студента петербургской консерватории, 

был резко изменён внезапным заболеванием отца – главы 

семьи Сергея Алексеевича. С болезнью отца, служившего 
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управителем имения и агрономом в Сонцовке, закончились 

поездки Прокофьева в деревню, в которой он родился и 

вырос. О внезапности и силе наступавших перемен можно 

судить по записям самого Прокофьева, сделанным в 1910 

году:  

"Конец июня. Дни идут на убыль. А я всё ещё сижу в 

Петербурге. Предскажи мне кто-нибудь это раньше – я 

пришёл бы в ужас. А между тем это так. Папа всё ещё бо-

лен и, кажется, безнадёжно <…>. Такая хорошая была зи-

ма! – лучшие же месяцы года не увенчали зиму".
120

 

Отец заболел раком печени и скоропостижно скончался 

летом того же года. После его смерти материальное поло-

жение семьи резко пошатнулось, и отныне 19-летнему Сер-

гею предстояло самостоятельно заботиться о заработке. 

Это было нелегко. Значительная часть его произведений, 

написанных до 1911 года, считалась незрелой, и до того 

периода Прокофьев не получал никаких доходов от своих 

сочинений. Но все поменялось внезапно с активизацией 

напряжённого аспекта Урана 1911 года.  

Этот период сопровождался настолько стремительны-

ми переменами, что Прокофьев признавался в "потере ду-

ховного равновесия", длившейся с марта по июнь 1911 го-

да. В эти месяцы он прекратил вести записи в дневниках, и 

впоследствии ни он, ни его многочисленные биографы ни-

когда не объяснили, в чём крылась причина его нервного 

срыва.  В конце июня 1911 года Прокофьев суммировал: 

"Я не писал дневник четыре месяца. 'Человек отбился 

от рук', – говорят. А я – я отбился от дневника. Случилось 

это потому, что у меня были кой-какие ennuis, неизбежные 

в жизни, вследствие которых я несколько потерял моё 

обычное духовное равновесие. Оно заколебалось, а с ним 

заколебалось и настроение, а когда настроения меняются, 
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не хочется писать дневник, всё равно правды не напишешь; 

в данном случае тем более я не был бы искренним".
121

 

Отголоски тех волнений можно услышать в Первом 

концерте Прокофьева, начиненном "взрывчатыми" музы-

кальными темами.   

По словам Нестьева, 1911 год стал знаменательной ве-

хой в жизни Прокофьева. Он впервые начал печататься, 

впервые выступил в открытом симфоническом концерте и, 

наконец, написал Первый фортепианный концерт, ставший 

своего рода манифестом его юношеских устремлений.
122

  

Премьеры Первого и Второго концертов (1912 и 1913 

годы) вызвали подлинную сенсацию. Громкому успеху 

Прокофьева также способствовала поддержка новаторско-

го кружка В. В. Держановского и К. С. Сараджева. Они 

предоставили ему – впервые в его жизни – большую кон-

цертную трибуну, поддержав в печати его многообещаю-

щие новации.
123

 

Если до 1910 года Прокофьев тщетно добивался изда-

ния своих произведений, то с началом периода перемен 

Урана "лёд тронулся", и на протяжении 1911-1916 годов 

нотное издательство Юргенсона выпустило в свет первые 

две сонаты Прокофьева, более двух десятков его фортепи-

анных пьес и Первый концерт.
124

 

Более того, в июле 1911 года Прокофьев начал работу 

над оперой "Маддалена". В дни активизации аспекта Уран-

90º-Солнце ему работалось удивительно быстро. К началу 

сентября 1911 клавир оперы был закончен и показан Мяс-

ковскому. Николай Яковлевич оценил музыку исключи-

тельно высоко: "Чувствуется, как вырос его талант <...> Не 

говоря о совершенно необычном и местами поразительном 
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по свежести и мрачной силе гармоническом письме, пора-

жает вулканичность его темперамента". 
125

 

Период активизации Урана длился несколько лет, и 

1912 год продолжал поражать Прокофьева переменами и 

сенсационными успехами. В марте 1912 года он уже пока-

зывал Мясковскому первые наброски Токкаты. У Мясков-

ского "дух захватывало" от властного натиска, от взмета 

звуков, вырывающихся из-под сильных рук его юного дру-

га.
126

  

1912 год биографы называют знаменательнейшим в 

творчестве Прокофьева.
127

 "Имя Прокофьева неожиданно 

засверкало на музыкальном небосклоне России".
128

 В этот 

год впервые прозвучал с большой сцены его Первый фор-

тепьянный концерт, а 7.8.1912 Прокофьев впервые солиро-

вал с оркестром. В Дневниках он записал, что очень боялся 

дебюта на сцене, "но оказалось, что это не страшно, а на-

оборот – чрезвычайно приятно".
129

  

Тем не менее, будучи Урановской по духу, его премье-

ра была слишком оригинальной и оставалась многими не-

понятой. Прокофьев играл "отчаянно жёстко"; в зале цари-

ло недоумение, раздавались смешки.
130

 Как оказалось, 

Прокофьев направлял свои звуки не в зал, а в будущее. 

Впоследствии Первому концерту суждено было войти в 

репертуар не только самого автора, но и всех талантливей-

ших пианистов мира. По сей день, поколение сменяет по-

коление, но Первый концерт Прокофьева остается одним 

из излюбленных произведений на международных конкур-

сах музыкантов. 
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В 1913 году проход Урана продолжал сопровождаться 

резкими, и далеко не всегда приятными переменами. В те 

годы не только музыка Прокофьева носила вулканический 

характер, но и сам он жил, как на вулкане. В частности, 

9.5.1913 на Прокофьева обрушился очередной тяжелейший 

удар судьбы. Он получил записку от своего ближайшего 

друга, Максимилиана (Макса) Шмидтгофа, сообщающую о 

его намерении застрелиться. Самоубийство Шмидтгофа 

стало глубочайшим потрясением для молодого композито-

ра и второй внезапной потерей в период активизации Ура-

на. Второй концерт, над которым Прокофьев работал всю 

зиму 1912 года, перерос в реквием по погибшему другу. 

Премьера в исполнении автора под управлением дирижёра 

А. П. Асланова состоялось в Павловске 5.9.1913. Как свой-

ственно Урану, премьера стала ошеломляющим событием. 

"Дикий" темперамент Второго концерта, насыщенного 

контрастами, вызывал у одних слушателей восхищение, у 

других испуг. "Музыкальная грязь", "завывания", "да от 

такой музыки с ума сойдешь!" – возмущались рецензенты. 

Многим слушателям каденция казалась лишенной всякого 

смысла.
131

 

Восемь из двенадцати опубликованных отзывов были 

написаны в резко отрицательном тоне. Критик Ю. Курдю-

мов в "Петербургском листке" назвал концерт "царством 

каких-то неистовых звуков, без складу и ладу нагромож-

дающихся один на другой".
132

 Бульварные газеты поспе-

шили объявить Прокофьева "сумасшедшим", требуя надеть 

на него "смирительную рубаху".
133

 

С положительной стороны, Борис Асафьев расслышал 

во Втором концерте отражение беспокойной, "сгнетённой" 

до духоты атмосферы кануна мировой войны. Так или ина-

че, этот концерт оказался для Прокофьева "входным биле-

                                                 
131 Морозов, с. 52. 
132 Нестьев, с. 88. 
133 Там же, с. 76. 
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том" в высшие круги российского модернизма, завоевав 

ему признание Дягилева и Стравинского.
134

  

В те дни бунтарские черты Урана превалировали не 

только в творчестве Прокофьева, но и в его личном пове-

дении, в быту, в манере изъясняться и т. п. Как подчёрки-

вает Серов, в тот период, некоторые его сочинения приво-

дили к тому, что даже мать Прокофьева не понимала и не 

принимала их. Споры заходили так далеко, что она не раз-

говаривала с сыном по несколько дней.
135

 К примеру, 

18.12.1912 Прокофьев сетовал:  

"Сегодня утром, когда я сочинял фортепианный Кон-

церт, мама сказала: 

– Какая у тебя фальшь, как будто у тебя совсем нет 

слуха! 

Я в ответ закрыл дверь. Она совсем не понимает мою 

музыку".
136

  

Согласно Нестьеву, к 1913 году, "Облик Прокофьева, 

вполне сложившийся к этому времени, отмечен парадок-

сальными контрастами. Пытливость и трудолюбие сочета-

лись в нем с дерзостным фрондёрством, нежеланием под-

чиняться любым авторитетам".
137

 В те дни ему претило в 

жизни и в искусстве все гладкое, прилизанное, благонрав-

ное; он ненавидел спокойные, испытанные шаблоны. Бун-

туя против них, юный Прокофьев во всем стремился быть 

оригинальным, не похожим на других. Позднее, после 

окончания прохода Урана, он сам оценивал эту тенденцию 

как "юношескую дурь".  

Показательно, что в 1914 году у Прокофьева стреми-

тельный темп жизни продолжал нарастать. Он с блеском 

выиграл первый и единственный в жизни конкурс испол-

нителей, познал первую большую любовь, впервые сделал 

                                                 
134 Там же, с. 87. 
135 Seroff, p. 41. 
136 Т. 1, с. 185. 
137 Нестьев, с. 92. 
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предложение любимой девушке, впервые спланировал по-

хищение невесты из родительского дома, побег с нею и 

тайное венчание. Затем он испытал большое разочарование 

в любви, впервые побывал заграницей и познакомился с 

Дягилевым. Со всеми этими драматическими событиями 

мы познакомимся подробнее позднее, при рассмотрении 

быстрых циклов Марса. А пока завершим это описание на-

пряжённого периода активизации Урана тем, что в августе 

1914 все планы Прокофьева разрушились, по-урановски 

резко, мощно и в одночасье, когда вспыхнула Первая ми-

ровая война. Начался новый период в его жизни. С этими 

кардинально отличными годами мы также познакомимся 

позднее, а пока, двигаясь "шагами Урана", перенесемся 

сразу в кульминационный период "прохода Урана над 

Солнцем", когда Уран на эклиптике приблизился к поло-

жению Солнца в момент рождения Прокофьева.  

 

ПИК ПЕРЕМЕН И ТВОРЧЕСТВА.  
ПЕРЕЕЗД В СССР, 1934 – 1937 ГОДЫ  

(УРАН – 0º – СОЛНЦЕ) 
 

После долгих лет пребывания на Западе возврат Про-

кофьева в Россию, а точнее, его решение переехать в 

СССР, вызвало недоумение у многих тогдашних его дру-

зей. По сей день, оно продолжает озадачивать многих био-

графов и поклонников его таланта. Принятие этого слож-

ного решения длилось не один год, а продолжалось в тече-

ние всего периода активизации Урана с 1934 по 1937 год. 

Все эти годы проходили на фоне бивуачной жизни, частых 

гастролей и полной ломки привычного жизненного уклада. 

Поразительно, но тяжелейшая физическая и моральная на-

грузка не только не замедляла темпы творчества, а наобо-

рот, сопровождалась безумно быстрым и мощным сочини-

тельством. Биограф Прокофьева Дэвид Найс не переставал 

удивляться "поразительной плодовитости" Прокофьева ле-
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том 1935 года, в Поленово, притом, что, помимо творче-

ской работы, композитору нужно было заниматься устрой-

ством переезда семьи в СССР и полётами по работе в Ба-

ку!
138

 

Одно за другим, из-под пера Прокофьева выходили в 

эти годы гениальные сочинения, принесшие ему мировую 

славу, и среди них такие разные по жанру и стилю произ-

ведения, как балет "Ромео и Джульетта", детская симфони-

ческая сказка "Петя и волк" и Второй концерт для скрипки 

с оркестром.  

О той невероятной скорости, с которой Прокофьев тво-

рил в эти дни, писала в своих воспоминаниях Наталья Сац, 

по инициативе которой была написана сказка "Петя и 

волк": "Подумать только – всё написание 'Пети и волка' 

заняло у Сергея Сергеевича немногим более двух недель. 

Почти невероятно! А как ярко звучит 'Петя' в оркестре, это 

– праздник! Огромный праздник!"  

В 1938 году, подводя итоги этого периода, Прокофьев 

находил сходство в своем творчестве "со стрельбой по 

движущимся мишеням: только взяв прицел вперед, в зав-

трашний день, вы не останетесь позади, на уровне вчераш-

них требований".
139

 

Как и в прошлом напряжённом периоде активизации 

Урана, "стрельба" Прокофьева "по движущимся мишеням" 

нередко оставалась вне поля зрения и понимания совре-

менников. Первое авторское исполнение музыки к балету 

"Ромео и Джульетта" вызвало отторжение и сопротивление 

со стороны артистов балета. Слушатели демонстративно 

покидали зал Большого театра, а музыка Прокофьева была 

объявлена "нетанцевальной".
140

 

                                                 
138 David Nice. Prokofiev- A Biography: From Russia to the West 1891-

1935, New Haven and London: Yale University Press; First edition, 2003, p. 

331. (Далее – Nice). 
139 Морозов, с. 194. 
140 Там же, с. 181. 
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Тем не менее, будущее было за Прокофьевым, и произ-

ведение, написанное им за считанные месяцы 1935 года, 

стало одним из любимейших балетов во всем мире. 

При рассмотрении этих этапов творческих взлетов 

Прокофьева может возникнуть впечатление, что вся жизнь 

композитора проходила в бешеном темпе искрометного 

творчества. Но это далеко не так. Например, бурному ура-

новскому взлету 34-37 годов предшествовал у Прокофьева 

кардинально иной стиль творчества и иной темп жизни. 

Как с удивлением писал Нестьев: 

"О трудностях творческой эволюции Прокофьева на 

рубеже тридцатых годов в особой степени свидетельствует 

серия его новых фортепианных миниатюр, таких как 

'Мысли' или 'Пейзаж'. Многое в этих внешне простых и 

невыигрышных миниатюрах казалось непривычным для 

автора "Наваждения", Токкаты, Третьего концерта: куда 

девались его былая импульсивность, виртуозный задор, 

парадоксальность образных контрастов. Пианистический 

стиль стал намеренно аскетическим, бурная эмоциональ-

ность и упругость ритмов сменились тихими раздумьями, 

холодноватым лиризмом. Исчезла тембровая многокрасоч-

ность, уступив место скудной графике".
141

 

Что это? Другой человек или другой период в жизни? 

Для ответа на эти вопросы необходимо ознакомиться с ка-

чественно иным лейтмотивом – с лейтмотивом Сатурна.  

 

ЛЕЙТМОТИВ САТУРНА 
 

В отличие от Урана, открытого в 1781 году в преддве-

рии французской революции, Сатурн был известен с дав-

них времен. Эта наиболее отдаленная планета, наблюдае-

мая невооруженным глазом, символизировала в астрологии 

                                                 
141 Нестьев, с. 339. 
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всё, что дисциплинирует, упорядочивает, устанавливает 

рамки, придаёт форму и поддерживает её.   

Во многом Сатурн является противоположностью и 

дополнением Урану. Уран символизирует будущее и рево-

люционные силы прогресса; он разбивает отжившие устои 

и концепции. Если силы Урана не ограничить, то они дей-

ствуют разрушительно, уничтожая все заскорузлые формы. 

В противовес ему, роль Сатурна состоит в кристаллизации 

форм, структур и норм. Сатурн символизирует устойчивое 

прошлое, традиции, хладнокровность и трезвость, трудо-

любие и терпение, закон и порядок. В то время как без ура-

новских перемен развитие бы застыло и жизнь прекрати-

лась, без сатурновской стабильности и традиций жизнь бы 

потеряла всякий смысл, превратившись в первозданный 

хаос. Для поддержания гармонии эти два универсальных 

принципа должны находиться в равновесии и соизмеримо-

сти. 

Важным различием между Ураном и Сатурном служит 

различная скорость их обращения вокруг Солнца. Один 

оборот (год) Урана в 2.8 раза дольше, чем оборот (год) Са-

турна. В дни Римской Империи средняя продолжитель-

ность жизни не многим превышала период оборота Сатур-

на, равный приблизительно 29.5 земным годам. На протя-

жении долгих столетий один год Сатурна оставался преде-

лом жизненных возможностей и символизировал процессы 

старения. К примеру, в XVIII веке Гёте так писал в Фау-

сте:  

 

Да, старость – просто злая лихорадка, 

Бессилие, болезненный озноб! 

Как человеку стукнет три десятка, 

Его клади сейчас хоть прямо в гроб. 

Вас убивать бы, как пора приспела! 
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В наши дни понятие "старости" резко сдвинулось. 

Средняя продолжительность жизни возросла более чем в 

два раза, и большинство людей Западного мира выходят на 

пенсию по прошествии не одного, а двух лет Сатурна (по-

рядка 60 лет). Более того, уже не редкость встретить тех, 

кто передвинул понятие старости на три года Сатурна (что 

составляет порядка одного года Урана).
142

 Для Прокофьева 

старость надвинулась около 54 лет. До начала третьего го-

да Сатурна он не дожил.  

Так же, как для Урана и для всех других планет, дина-

мика колебаний черт, связанных с Сатурном, проходит 

волнами. Так как Сатурн намного ближе к Земле, чем 

Уран, скорость его движения по эклиптике намного быст-

рее Урана, и потому периоды его активизации намного ко-

роче. Раз в семь лет, когда образуются аспекты в 0º, 90º, 

180º и 270º с точкой положения Солнца в момент рожде-

ния, наступает смена настроений человека, и каждый пери-

од такой перенастройки ("активизации Сатурна") длится 

порядка года. Периоды активизации Сатурна в жизни кон-

кретного человека сопровождаются усилением основных 

сатурнинских настроений и черт. В гармоничном плане, 

ключевыми словами к таким периодам являются:  

дисциплина, чувство долга, обязанность, ответствен-

ность, серьёзность, строгость, суровость, порядок, тре-

бовательность, трудоспособность, традиционность.   

В напряжённом проявлении ключевыми словами Са-

турна становятся: 

 педантичность, холодность, сухость, скука, моно-

тонность, подавленность. 

 Для тех, у кого отсутствует чувство меры, кто не при-

вык трудиться или не готов считаться с законами матери-

ального мира, напряжённые периоды активизации Сатурна 

                                                 
142 См. например: Левин Э. Особенности индивидуального разви-

тия и эффект селестиальных близнецов // Интегративная перспектива в 

гуманитарных науках,  2016 (2), с. 32-46. 
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могут давать много поводов для подавленности, депрессии, 

раздражения и даже отчаяния.  

Конкретный случай Прокофьева позволяет рассмотреть 

ещё одну особенность различных групп небесных аккор-

дов. Подобно тому, как в музыке аккорды бывают консо-

нансными и диссонансными, совместное "звучание" планет 

может сочетаться гармонично или напряжённо. В рассмот-

ренном случае Урана в карте рождения Прокофьева, его 

аспект (угол) с Солнцем был напряжённым, и потому дол-

гие периоды активизации урановских черт служили стиму-

лом, заставлявшим Прокофьева резко менять свои планы в 

поисках оригинальных решений.   

Активизация сатурновских черт в жизни Прокофьева 

зачастую оставалась менее заметной, так как в момент его 

рождения Сатурн находился в гармоничном сочетании с 

Солнцем (Сатурн-120º-Солнце). Прирожденная железная 

дисциплина Прокофьева отмечались, например, Эйзен-

штейном, восхищавшимся его умением держать музыку "в 

стальной узде". По воспоминаниям сына Прокофьева, Свя-

тослава: 

"Отец принадлежал к той категории людей, которые 

работают размеренно, спокойно, методически, даже хлад-

нокровно". 

Прокофьев рос в семье, где уважали труд, и с детства 

он привык трудиться. Тем не менее, и у него, как мы уви-

дим далее, сатурновские периоды далеко не всегда прохо-

дили гладко. Порой его чрезмерная "хладнокровность", 

"тяжеловесность" и несколько грубоватое чувство юмора 

доставляли ему немало проблем. Порой в периоды активи-

зации Сатурна возникало впечатление, что всепоглощаю-

щее чувство долга подавляло в Прокофьеве любые прояв-

ления теплоты. В отношениях с близкими и даже в творче-

стве в такие периоды любовь и радость вытеснялись ощу-

щением необходимости и обязанности. Общее ощущение 

от таких лет – это холод во всём: в душе, в общении, в ок-
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ружающем мире. Это чувство нередко сопровождало Про-

кофьева в его последнем жилище – холодной даче на Ни-

колиной Горе. Но оно также ярко проявилось в период 

жаркого августа 1909 года, когда в 18 лет он впервые прие-

хал на курорт в Ессентуки. Толпы отдыхающих нарядно 

гуляли по городу. Был самый разгар жары, так что Про-

кофьев даже получил солнечные ожоги, но … Но в период 

активизации Сатурна "… чувствовался какой-то холод, 

лёгкая скука оттого, что вся эта толпа – чужая, чуждая, 

чувствуешь себя одиноким без знакомых".
143

  

Не менее характерной для такого периода была и за-

пись о вечере, устроенном 16.2. 1911 в честь именин Анны 

Есиповой – прославленной пианистки и преподавательни-

цы Прокофьева. Тут уж жаловаться на отсутствие знако-

мых не приходилось, но Прокофьев, первый раз пригла-

шенный на такое торжественное событие, писал: "Любо-

пытно, но в большой дозе – скучно".
144

  

Последующее краткое описание шагами Сатурна про-

бегает по жизни Прокофьева, высвечивая периоды, когда 

Сатурн проходил над положением Солнца Прокофьева в 

момент его рождения. Порой периоды активизации Сатур-

на накладывались на периоды активизации урановских 

черт, а затем они вновь проявлялись в разные годы, и тогда 

легче различить их отдельные темы в жизни Прокофьева.   

 

РАННЕЕ ДЕТСТВО 
 

Рождение Прокофьева сопровождалось гармоничным 

аспектом (120°) между Сатурном в Деве и Солнцем в Тель-

це. По Хикки, подобное положение планет можно сжато 

охарактеризовать одним абзацем: 
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"Трудности в достижении целей, но они смогут быть 

достигнуты, если человек будет терпелив, трудолюбив и 

настойчив. Способен достигнуть всего своими усилиями и 

трудом. Если он это сделает, то награда будет велика. Упо-

рядоченное, критическое, аналитическое мышление, но 

жизнь воспринимается слишком серьёзно, и потому жела-

тельно развивать чувство юмора. Такому человеку подхо-

дит работа, требующая большого внимания к деталям. Ха-

рактерна склонность к повышенной раздражительности, и 

потому трудности в жизни могут порождать нарушения 

нервной системы".
145

 

Действительно, всё выше сказанное точно описывает 

отношение Прокофьева к сотрудникам и друзьям, к труду, 

к аранжировке и записи своих сочинений.  

Следуя Хикки, мы также могли бы ожидать, что черты 

Сатурна должны были ярко проступать как в укладе роди-

тельского дома, так и в образе его отца. Действительно, 

первый учитель Прокофьева Глиэр, знавший его с детских 

лет, ценил в укладе жизни Прокофьевых основные качест-

ва, ассоциируемые обычно с гармоничными проявлениями 

Сатурна. Он вспоминал, что с первых дней пребывания в 

Сонцовке "почувствовал твёрдый и очень разумный распо-

рядок жизни в доме Прокофьевых". По его словам, отец, 

так же, как и мать, "был очень требователен ко всему, что 

относилось к занятиям Серёжи, добивался порядка и дис-

циплины в труде". 

В самом Серёже Глиэр отмечал кажущееся противоре-

чие между первым впечатлением мягкости и последующим 

ощущением жёсткости. При более близком знакомстве с 

Прокофьевым Глиэр "почувствовал, что он обладает силь-

ным характером и волей к труду, большим самолюбием, 

особенно проявляющимся в работе". Глиэр подмечал "ха-

рактерное для творческого метода Прокофьева стремление 
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планировать свою работу на месяцы и годы вперед прояв-

ляется уже в детском возрасте". 

 

ОСЕНЬ 1894 – ОСЕНЬ 1895  
(САТУРН – 180º – СОЛНЦЕ) 

 

Период первого противостояния Сатурна Солнцу длил-

ся около года, с октября 1894 до конца октября 1895. Под-

робности этого периода малоизвестны, но есть одна веха, 

дающая намёк или ключ к мировосприятию Прокофьева.  В 

Автобиографии он писал:  

"К этому времени, то есть к трём годам, относится моё 

первое воспоминание. Я кувыркаюсь на постели отца. Во-

круг стоят родные. В передней звонок, приехали гости. Все 

бегут встречать. Я продолжаю кувыркаться и, слетев с по-

стели, ударяюсь лбом о железный сундук. Нечеловеческий 

рёв, все бегут обратно". 

Казалось бы, тривиальная сценка. Но дополнение хро-

нологических деталей позволяет глубже осознать её влия-

ние на последующую жизнь:  

"Удар был здоровенный – шишка на лбу оставалась на 

всё детство и юность и сравнялась лишь к тридцати го-

дам".
146

 

Прокофьев не был уверен, было ли это травматическое 

событие его первым воспоминанием, но при этом добав-

лял: "Во всяком случае, хочется, чтобы оно было первым: 

уж очень шикарно проснуться к жизни от удара в лоб!"  

Так или иначе, указание на то, что следы этого удара 

продержались до 30 лет – т. е. один год Сатурна – намекает 

на возможность сатурновского характера этого воспомина-

ния. Тем, кто не дисциплинирован, тем, кто не подчиняется 

законам, Сатурн преподает свои уроки со всей жёсткостью 

ограничений.  
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ЯНВАРЬ 1903 – ЯНВАРЬ 1904  
(САТУРН – 90º – СОЛНЦЕ) 

 

До этого периода Прокофьев обучался дома, в деревне 

Сонцовке. Поначалу музыке и языкам Серёжу обучала 

мать, а затем иностранным языкам его обучали гувернант-

ки. Позднее всем точным наукам мальчика начал обучать 

отец, и его стиль преподавания в точности соответствовал 

темам Сатурна: "В своем преподавании отец был медлите-

лен, педантичен, но иногда скрашивал моё существование 

кусочком шоколада…". 
147

  

В 1903 году возникла острая потребность в получении 

формального образования. Именно в этот период юный 

Прокофьев стал заниматься с профессиональным компози-

тором, Глиэром. В период активизации Сатурна неуклонно 

возрастали требования среды подчиняться правилам и дис-

циплине. Обратной стороной освоения школы композиции 

и усвоения сложных технических приёмов игры станови-

лось ограничение непосредственности. Говоря о компози-

торских опытах Прокофьева тех лет и о его опере "Пир во 

время чумы" по Пушкину, Глиэр в своих "Воспоминаниях 

о С. С. Прокофьеве" сожалел, что "кое-что было сухова-

тым, музыке порой недоставало тепла, лирики". Впослед-

ствии подобные замечания будут относиться и к сочинени-

ям, написанным в последующие периоды активизации Са-

турна.  

Зимой 1903 года встал серьёзный вопрос, в какую гим-

назию отдавать подростка. Ответственность за принятие 

решения, и без того непростого по тем годам, осложнялась 

глубинными различиями в характерах родителей. Споры 

между ними по этому поводу омрачали атмосферу в доме, 

и однажды 12-летний Прокофьев проснулся от удручаю-

щей сцены, когда услышал отца, говорящего в запале пере-
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палки: "В таком случае остаётся застрелиться". Прокофьев 

эти слова "принял всерьёз и заревел. Родители смутились, 

взяли меня в спальню и пытались успокоить. В конце кон-

цов, отец заплакал тоже, затем встал и ушёл к себе в каби-

нет".
148

 

Показательно, что в карте Прокофьева Луна, символи-

зирующая мать, находилась в Воздушном знаке Весов, в 

соединении с Ураном. В глазах сына Мария Григорьевна 

постоянно жаждала новых знаний, она искала новизны 

впечатлений, нуждалась в периодических переменах и еже-

годно интересовалась театральной и музыкальной жизнью 

Москвы и Петербурга. В молодости переезд с мужем в де-

ревню воспринимался ею как приключение, но необходи-

мость постоянно жить в деревне не позволяла ей удовле-

творять свои интеллектуальные запросы. Она томилась и 

скучала в провинции и искала повода и возможности пере-

ехать в столицу.  

Солнце, символизирующее образ отца, находилось в 

Тельце в противостоянии к Луне и Урану, но в гармонич-

ном аспекте к Сатурну. В действительности Сергей Про-

кофьев-старший любил сельскохозяйственные работы, 

свой дом и свою семью. Он чувствовал себя комфортно в 

деревне, где его уважали за ответственность и серьёзное 

отношению к делу. Конфликт между родителями Прокофь-

ева отражал различия их основных врожденных потребно-

стей. В сложившейся ситуации, отца Прокофьева раздира-

ли противоречивые чувства. С одной стороны, чувство 

долга и привязанность к обжитому месту не позволяли ему 

покинуть работу в Сонцовке. С другой стороны, он не ви-

дел будущего без жены и сына.  

Прокофьев-младший тоже чувствовал себя раздирае-

мым противоречивыми чувствами, потому что своей по-

требностью в образовании, он становился невольной при-
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чиной распада семьи. С одной стороны, его переезд в сто-

лицу давал возможность матери присоединиться к нему, и 

потому "это означало оживление в жизни матери". С дру-

гой стороны, эти перемены означали "долгие месяцы оди-

ночества для отца".
149

   

Проблема выбора гимназии длилась около года. В 

дальнейшем обстоятельства складывались так, что во вре-

мя традиционной зимней поездки в Петербург, мать тяжело 

заболела. По словам Прокофьева, "ценой своей болезни она 

выиграла важную карту" и сумела переубедить мужа.
150

 К 

завершению этого периода активизации Сатурна Серёжа 

был определен в консерваторию Петербурга, а мать полу-

чила долгожданную возможность жить в северной столице. 

С тех пор семья соединялась лишь на каникулах или в те 

редкие периоды, когда отец мог ненадолго оставить имение 

без присмотра. Продолжение этой драмы не замедлило по-

следовать уже в следующем периоде активизации Сатурна.  

Но прежде, чем перейти к этому периоду, хотелось бы 

подчеркнуть ещё одну особенность Сатурна  – его связь с 

Хроносом, со временем. В первый период активизации Са-

турна Прокофьев начал вести свой первый детский днев-

ник. Начало ведения дневника было радостным актом 

взросления. Мальчик подражал своему учителю Глиэру и 

хотел стать, как он, аккуратным и дисциплинированным во 

всем. Но у Сатурна была и обратная сторона медали. Роди-

тели не считались с сокровенными чувствами сына и нача-

ли тайком заглядывать в его Дневник, чтобы лучше контро-

лировать его. Это, в свою очередь, привело к тому, что по-

давленный и разочарованный мальчик прекратил вести за-

писи.  Первый этап ведения детского дневника закончился 

с концом активизации Сатурна в конце 1903 года.
151

  Затем, 

для того, чтобы сохранить право на личную жизнь, Про-
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кофьев в 13 лет изобрел свой первый шифрованный алфа-

вит, напоминавший "китайские письмена". Впоследствии 

он не раз будет его усовершенствовать для краткости запи-

сей воспоминаний и нот. Сжатая, сухая, – как того диктует 

Сатурн!  – запись слов без гласных станет его девизом, его 

подписью, его символом –  ПРКФВ. 

  

МАЙ 1910 – АПРЕЛЬ 1911  
(CАТУРН – 0º – СОЛНЦЕ) 

 

В рассмотренном ранее лейтмотиве Урана, проявив-

шемся уже в марте 1910 года, ярче всего звучал мотив 

удивления. В восприятии Прокофьева, в марте отец неожи-

данно заболел, но поначалу казалось, что всё скоро прой-

дет и вернется на круги своя. Но если Уран поражал резко-

стью перемен, то Сатурн добавлял к ним элемент долга, 

подавленности и безысходности. В июне 1910 года Про-

кофьев уже с горечью осознавал:  

"Папа всё ещё болен и, кажется, безнадёжно. Мама из-

мучилась, не покидая его ни на минуту, ни днём, ни ночью 

с самого марта, а я, хоть и не оказываю помощи, всё же 

кисну в городе".
152

  

Постепенно Прокофьев свыкся с новой действительно-

стью и перестал удивляться происходящему. В его записях 

начал преобладать хладнокровный тон Сатурна. В конце 

концов, в преддверии смерти отца он уже ни на что не на-

деялся и думал лишь о том, как жить дальше:  

"Кончина его не была для меня ударом. Удар был два-

дцать седьмого марта, когда после первой операции докто-

ра признали положение папино безнадёжным. С тех пор 

было столько уклонений в ту или другую сторону, что я 
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уже не верил в выздоровление и временами даже желал 

скорейшей развязки".
153

  

 "Наступило тяжёлое время панихид, похорон, – ох, не-

хорошее время.  Только в такое время оцениваешь безза-

ботное житьё". 
154

 

На смерть отца Прокофьев сделал запись в Дневнике, 

которая могла бы послужить классическим описанием 

трезвости и сухости активизации аспектов Солнца-

Сатурна: 

"Любил ли я его? – не знаю. 

Если бы его кто-нибудь обидел, я полез бы на стену, 

заступаясь за него. Что же касается любви, то за последние 

шесть лет я отвык от него. У нас было мало общего, а ин-

тересов – ни одного. 

Зимой я видел его только в те короткие промежутки, 

когда он приезжал в Петербург, раза четыре в зиму. А по-

том главной точкой соприкосновения были наши занятия 

алгеброй, геометрией и рисованием, которые были иногда 

приятны, а иногда и нет, виной тому – излишняя папина 

педантичность. 

Во всяком случае, я чувствую, что в настоящее время я 

ещё недостаточно оцениваю всю, безусловно, высокую 

личность моего отца, много мне послужившего, как своему 

единственному сыну, и своим упорным трудом надолго 

меня обеспечившего материально".
155

 

 

ЛЕТО 1917 И ВЕСНА 1918  
(CАТУРН – 90º – СОЛНЦЕ) 

 

К началу этого периода Прокофьев уже познал первые 

успехи и завоевал первое признание. Но с началом рево-

люционных перемен в России всё переменилось, и его по-
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ложение становилось всё более угрожающим. Временами 

ему грозил призыв в армию, временами он попадал в опас-

ные ситуации. По инициативе матери он вместе с ней ре-

шил переждать кризис вдали от Петербурга и Москвы. Но, 

как мы уже видели ранее, периоды активизации Сатурна 

всегда воспринимались Прокофьевым, как нечто ограничи-

вающее, давящее и тянущееся невыносимо долгое. Говоря 

словами Нестьева, к сожалению, в 1917 году "доброволь-

ное 'пленение' композитора на курортах Кавказа оказалось 

слишком затяжным".   

В итоге, если в прошлом проходе Сатурна Прокофьев 

распрощался с Сонцовкой и с отцом, то в этом проходе он 

после длительных и мучительных колебаний принял реше-

ние расстаться с Россией и с матерью, чтобы заграницей 

начать новую карьеру, полную трудностей и невзгод.  

   

ОСЕНЬ 1923 – ОСЕНЬ 1924  
(САТУРН – 180º – СОЛНЦЕ). 

 

Прошло семь лет, и вновь Прокофьев, уже достигнув 

заметных успехов в США, вынужден был всё покинуть и 

провести год в уединении, в провинциальном городке Эт-

тале, в Германии.  

Всё, что происходило в тот период, было окрашено по-

давленностью Прокофьева и тем, что он ощущал свои дей-

ствия вынужденными. Весь год он ухаживал за больной 

матерью, присоединившейся к тому времени к нему в Ев-

ропе. Летом 1923 года у Прокофьева постоянно болело 

сердце, и он считал это осложнением от перенесенной им в 

1918 году скарлатины. К тому же добавилось безденежье, и 

Прокофьев просил у своего американского стоматолога 

отсрочки оплаты долгов за лечение зубов. 

В тот период трудно было назвать романтическими его 

отношения с будущей женой Линой. Хотя пара встречалась 

и жила вместе уже несколько лет, Прокофьев писал в Днев-
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никах типично сатурновскую фразу о том, что женитьба 

казалась ему "камнем, привязанным к ноге".
156

 Решение 

обвенчаться стало вынужденным и пришло лишь тогда, 

когда Лина забеременела.  

Этот проход Сатурна оставил и свой глубокий след на 

творчестве композитора в его работе над Второй ("сталь-

ной") симфонией. Прокофьев назвал процесс её создания 

"девятью месяцами бешеного труда". После премьеры 

Прокофьев писал Мясковскому: "ничего, кроме недоразу-

мения, симфония не вызвала: так намудрил, что и сам, 

слушая, не всюду до сути добрался".
157

 

Позже он признавался, что после премьеры этого про-

изведения впервые засомневался в своих композиторских 

способностях: "Это, может быть, единственный случай, 

когда у меня начала закрадываться мысль: а не суждено ли 

мне сойти на второстепенную роль?"
158

 Для сравнения с 

урановским периодом творчества Прокофьева, приведем 

описание Мартынова:  

"Трудно себе представить больший контраст, чем тот, 

который существует между Первой ("Классической") и 

Второй симфониями Прокофьева. Во Второй симфонии 

ощущается стремление к монументальности усложненно-

сти гармонического и оркестрового письма, к плакатности, 

сменившей тщательность отделки деталей партитуры 

'Классической' симфонии'" В итоге "могучая сила полного 

оркестра, объединенного единством ритма и акцентами, 

падающими на каждую ноту, буквально подавляет слуша-

теля".
159

 

В конце этого периода активизации Сатурна Прокофьев 

покинул Этталь, переехал в Париж, где вскоре похоронил 

мать, умершую в декабре 1924 года. Дэвид Найс в биогра-

                                                 
156 Т.2, с. 153. 
157Мартынов, с. 231.  
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159 Там же, с. 232-235.  
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фии Прокофьев. Из России на Запад. 1891-1935 поражался 

отсутствию выражения каких-либо эмоций со стороны 

Прокофьева по поводу кончины матери: "Его сдержанное 

поведение в этом случае, как и по поводу смерти его отца 

14 лет тому назад, не следует, однако, истолковывать как 

полное отсутствие чувств".
160

 В оправдание Найс приводил 

описание того, что мать уже долго болела, и что об её 

смерти нельзя было сообщать её больной сестре в России. 

Но и в личных Дневниках Прокофьев не выразил никаких 

чувств по поводу смерти матери. Сатурн охладил его чув-

ства настолько, что они казались в тот период такими же 

стальными, как и музыка Второй симфонии.  

Старший сын Прокофьева, Святослав, родился 

27.2.1924, как раз в этот период активизации Сатурна.  При 

первом же взгляде на младенца Прокофьев почувствовал, 

будто ничего в нём ему не по душе, ни его вид ("очень 

уродливый", "лиловый"), ни его имя (он мечтал назвать 

сына Аскольдом).
161

  По словам Лины Прокофьевой, реак-

ция молодого отца на рождение первенца была "смесью 

зависти и безразличия. 'Он ведь ещё не человек', – проком-

ментировал это сам Прокофьев.  'Когда-нибудь с ним ста-

нет интереснее'".
162

 Святославу так и не удалось когда-либо 

в полной мере насладиться любовью отца.  

Добавим, однако, что не следует пренебрегать и поло-

жительной стороной активизации Сатурна, связанной с 

медленной, глубинной работой над собой. В тот период 

Прокофьев много раздумывал о смысле жизни, о пробле-

мах добра и зла. Он занялся философией и начал практико-

вать Христианскую науку. Говоря о критике его недавно 

вышедшей Пятой сонаты и как бы подводя итоги этого 

долгого периода активизации Сатурна, Прокофьев 9.2.1925 

                                                 
160 Nice, p. 209. 
161 Т.2, с. 242. 
162 Nice. 
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сформулировал в Дневниках своё отношение к необходи-

мости поиска меры в новаторстве и в постоянстве:  

"Дурак Шлёцер пишет, что я толкусь на месте и не раз-

виваюсь. Рассуждение о перемене взглядов: раньше охали, 

что что-то новое; теперь же так привыкли, что всё время 

новое, что ставят композитору в упрёк, если в его послед-

них сочинениях нет открытий и новшеств по сравнению с 

предыдущим. Между тем история учит, что часто компози-

торы вырабатывали свою манеру и затем держались её всю 

жизнь – и считалось хорошо: есть своё лицо и свой язык. 

Таковы Гайдн, Шуман, Шопен".
163

 

И ещё один парадокс. Этот период в жизни Прокофьева 

часто называли сложным из-за его оторванности от родной 

земли, от своих корней. Иную причину его подавленности 

можно рассмотреть, если сравнить его состояние с парал-

лельными переживаниями его ближайшего друга, Мясков-

ского, тоже родившегося в Тельце, но никогда не покидав-

шего родные края. Оказывается, что в те дни тема Сатурна 

ярко проявилась и в письмах Мясковского к Прокофьеву. 

Например, 23.12.1923 Мясковский сетовал: "у меня сейчас 

такое ощущение, что я совсем обездарел – потерял почву 

под ногами". Мясковского в те годы раздирали чувства 

"долга" занять свою личную идеологическую позицию и 

требования среды писать ту музыку, которую диктовало 

окружение. Это приводило его в состояние "полного бес-

плодия".
164

 Оказывается, представители Земной стихии мо-

гут терять почву под ногами, не переезжая в другие стра-

ны!  

В этом плане, значителен и ответ Прокофьева другу: "Я 

счастлив прочесть в Вашем последнем письме, что Вы чув-

ствуете себя без почвы под ногами: это значит, что Вы в 

глубине переживаете что-то близкое к тому, что и я чувст-

вовал, глядя на пятую симфонию. Куда идти?" 

                                                 
163 Т. 2, с. 305.  
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ЗИМА 1932 – ЗИМА 1933  
(CАТУРН – 90º – СОЛНЦЕ) 

 

Спустя 14 лет после тяжелых колебаний перед выездом 

из советской России, годы, связанные с очередной активи-

зацией Сатурна, вновь стали такой же значительной линией 

водораздела в жизни Прокофьева. 

Произведения, написанные Прокофьевым в этот пери-

од, не завоевали широкой популярности, как и другие про-

изведения, написанные в предыдущие периоды активиза-

ции Сатурна. По словам Мартынова, Пятый концерт для 

фортепиано с оркестром оказался очень трудным для ис-

полнения. Он подавлял виртуозностью исполнения и неук-

ротимостью волевых импульсов.
165

 Последовавшие за ним 

Сонатины принадлежали "к тем произведениям Прокофье-

ва, где видны черты творческого кризиса, осознававшегося 

композитором самим".
166

 

По словам Нестьева, о трудностях творческой эволю-

ции Прокофьева на рубеже тридцатых годов "в особой сте-

пени свидетельствует серия его новых фортепианных ми-

ниатюр, таких как 'Мысли' или 'Пейзаж'. Многое в этих 

внешне простых и невыигрышных миниатюрах казалось 

непривычным для автора 'Наваждения', Токкаты, Третьего 

концерта". Критики недоумевали: куда девались его былая 

импульсивность, виртуозный задор, парадоксальность об-

разных контрастов? "Пианистический стиль стал намерен-

но аскетическим, бурная эмоциональность и упругость 

ритмов сменились тихими раздумьями, холодноватым ли-

ризмом. Исчезла тембровая многокрасочность, уступив 

место скупой графике".
167
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В этот период Прокофьев недоумевал, почему "новые 

черточки" его фортепианного лиризма не доходят до мно-

гих слушателей? Среди "непонимающих" оказались даже 

такие поклонники его таланта и верные друзья, как Асафь-

ев, Держановский, Дукельский, Нейгауз и Пуленк.
168

 Твор-

ческое одиночество давило и угнетало. Оглядываясь назад 

и анализируя причины этого кризиса Прокофьева, Нестьев 

предельно точно разгадывал в них основные уроки Сатур-

на: "В новом прокофьевском пианизме сказывались поиски 

большей серьёзности, попытки самоуглубления, отказа от 

внешних эффектов".
169

 

Размышляя о проблемах своего творчества, Прокофьев 

в беседах со своим французским другом Сержем Морё 

приходил в 1933 году к пугающим его самого выводам: 

"Я должен вернуться. Я должен снова вжиться в атмо-

сферу родной земли. Я должен снова видеть настоящие 

зимы и весну, вспыхивающую мгновенно. В ушах моих 

должна звучать русская речь, я должен говорить с людьми 

моей плоти и крови, чтобы они вернули мне то, чего мне 

здесь недостает: свои песни, мои песни".
170

 

Эта тема довлеющего "долженствования" напоминала 

прежнюю "обязанность" Прокофьева жениться на Лине в 

прошлом проходе Сатурна. При этом обострённое чувство 

долга в этот период вытесняло любые проявления радост-

ной и беззаботной лёгкости.  

 

ЛЕТО 1939 – ЗИМА 1941  
(САТУРН – 0º – СОЛНЦЕ) 

 
В эти годы, в начале периода наиболее мощного прояв-

ления активизации Сатурна, дошедшего по эклиптике до 
положения Солнца в момент рождения Прокофьева, ком-
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позитор окончательно прекратил вести дневники. Нам не 
дано узнать, какие чувства он испытал, когда в разгар ра-
боты над постановкой оперы "Семён Котко" в Ленинграде 
20.6.1939 был арестован её постановщик Всеволод Мейер-
хольд. Для Прокофьева Мейерхольд был не только другом 
и наставником, а в значительной мере духовным отцом его 
первой успешной оперы "Любовь к трём апельсинам". Если 
поначалу, как при известии о болезни отца 29 лет тому на-
зад, у Прокофьева могла теплиться надежда на то, что 
судьба смилуется над Мейерхольдом, то после июльского 
известия о зверском убийстве супруги Мейерхольда, 
3инаиды Райх, больше надеяться было не на что. День за 
днем проходил, и к февралю 1940 года оставалось только 
смириться с безвременной гибелью одного из наиболее 
значимых в жизни Прокофьева людей.  

Все произведения Прокофьева, написанные в тот пери-
од, окрашены в мрачные тона подневольного сочинитель-
ства. Особенно явно это относится к "Здравице" – кантате, 
заказанной Всесоюзным радио в октябре 1939 года к пред-
стоявшему 60-летию Сталина. О чём именно думал Про-
кофьев, когда писал диссонансную устрашающую музыку 
к припеву: "Он всё слышит-видит, видит-слышит, слышит-
видит"? Не вспоминал ли он, как его родители тайком чи-
тали его первый Дневник, чтобы контролировать его мысли 
и чувства? О чём думал этот эстет, блестяще переводивший 
стихи французского поэта Жозе Мария де Эредиа и писав-
ший музыку на стихи Бальмонта и Ахматовой, когда сочи-
нял кантату на якобы "народные" слова? 

 
За околицу Аксинью провожали мы. 
С нею Сталину привет посылали мы 
… 
Твои думы – наши думы, до одной! 
Нашей крепости высокой – знамя ты! 
Мыслей наших, крови нашей – пламя ты, 

Сталин, Сталин!  
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В каких стальных рукавицах нужно было держать свою 

музыку и волю, чтобы ничем не выдавать своих былых 

мечтаний и дум? К тому времени, Прокофьев уже знал, что 

стал "безвыездным". Ещё в 1938 году он вывез свои Днев-

ники на хранение в сейфе американского банка и понимал, 

что стал пленником, и что не в состоянии выполнить дан-

ное Лине обещание в любой момент вернуться на Запад. Да 

и возвращаться было более некуда – 3.9.1939 Франция 

вступила в войну с Германией.  

В тот страшный период ко всем этим переменам доба-

вились ещё гнетущие обстоятельства в семье. Прокофьев 

чувствовал, что больше не в силах продолжать жить с Ли-

ной. С одной стороны, он не мог расстаться с ней и с двумя 

сыновьями. С другой стороны, он не мог расстаться со сво-

ей новой любовью, Мирой Мендельсон, угрожавшей по-

кончить с собой, если он не бросит жену и не уйдет к ней. 

В своих воспоминаниях Мира Мендельсон-Прокофьева 

приводит строчку, написанную Прокофьевым в письме к 

ней от 18.7.1939: "Даже небо с тоски сегодня заплакано".
171

 

В этих словах Прокофьева вылилась вся тяжесть его 

переживаний в дни активизации этого напряжённого ас-

пекта Сатурн-0º-Солнце.  

  

ДЕКАБРЬ 1946 – ИЮЛЬ 1947  
(САТУРН – 90º – СОЛНЦЕ) 

 

Если принять за точку отсчёта положение Солнца на 

эклиптике в момент рождения Прокофьева, то можно ска-

зать, что второй цикл Сатурна по отношению к этой точке 

отсчёта начался тяжело, а протекал ещё тяжелее. Очеред-

ной напряжённый период активизации Сатурна подошёл 

после семи лет постоянных потерь, скитаний и лишений. 

                                                 
171 Мендельсон, с. 35. 



 

114 

Годы войны и эвакуации не прошли бесследно. И хотя в 

них было много торжественных моментов, связанных с 

признанием, славой и получением многочисленных наград 

и премий, к концу 1946 года Прокофьев пришёл полностью 

истощённым продолжительной болезнью. Зиму 1946-47 

года, лето и осень 1947 года Сергей Сергеевич почти без-

выездно проводил в затворничестве, в уединении на своей 

даче на Николиной Горе. Существенным минусом этого 

дома было то, что, как это часто случается на подмосков-

ных дачах, дом в зимние холода целиком не протапливался 

– холодный дом Сатурна… 

Следующий период активизации напряжённого аспекта 

Сатурна, Сатурн-180º-Солнце, должен был бы начаться 

летом 1953 года. Прокофьев до него не дожил.  

Зимой этого 1953 года, ровно 29 лет спустя после Этта-

ля (один год Сатурна) вновь замаячило гнетущее бездене-

жье. К тому времени, по словам его сына Святослава, Про-

кофьев очень изменился: "Это был уже другой человек, с 

печальным и безнадежным взглядом". 

В феврале 1953, перед самой смертью Прокофьев за-

труднялся объяснить Мире, что именно мучит его больше 

всего. "Душа болит", – говорил он ей.
172

 Он умер в марте 

1953, когда Сатурн подошёл к положению его Луны в мо-

мент рождения. 

От первого воспоминания – удара по лбу – до послед-

него переживания – рокового удара инсульта – прошло 2 

года Сатурна.  

После такого грустного финала, может сложиться впе-

чатление, что вся жизнь Прокофьева протекала в тоске и 

труде, в тяготах и заботах, в принуждении и бедности. 

Можно подумать, что он постоянно контролировал свои 

чувства и никогда не познал веселья и беззаботности. Но 
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это далеко не так, и развеет этот густой туман лейтмотив 

ещё одной отдаленной планеты – Юпитера.  

В те давние времена, когда люди ещё не знали о суще-

ствовании Урана, именно Юпитер с его традиционной 

жизнерадостностью служил противоположным началом 

Сатурну. Юпитер с его 12-летнм коротким периодом об-

ращения естественно разделял всю жизнь Прокофьева на 

пять различных этапов, каждый из которых мог бы слу-

жить законченным самостоятельным действием в опере его 

жизни. Я назвала эту оперу созвучно подписи, которую 

Прокофьев выбрал себе с ранних лет: "Опера ПРКФВ". 

Итак, что скрывается за печатью из пяти согласных, став-

ших символом одного из корифеев оперы двадцатого века? 

 

ЛЕЙТМОТИВ ЮПИТЕРА ИЛИ ОПЕРА ПРКФВ 
 

Эйзенштейн разглядел особый символизм в лаконизме 

подписи Прокофьева – ПРКФВ. Эту подпись, которой 

Прокофьев подписывал свои письма и документы, как и 

краткую манеру письма без гласных букв Прокофьев выра-

ботал в юношестве. Эйзенштейн был уверен, что в ней был 

весь Прокофьев: "Ничего случайного. Все отчётливо, точ-

но, совершенно". Пять согласных букв, первые две из ко-

торых, как это подметил Ансимов, являются также единст-

венными согласными в слове оПеРа, обозначающем люби-

мый жанр Прокофьева. Те же две первых буквы являются 

первой и последней согласной буквой в названии планеты 

ЮПитеР, символизирующей традиционно стремление к 

росту, блеску, расширению, успеху и признанию.  

Думается, что Эйзенштейн не случайно придавал 

большое значение психологии подписи Прокофьева. Тяга к 

мифам, к лаконичности была характерной чертой урожен-

цев часа Феникса, которым суждено было стать творцами 

новых парадигм и семенных идей. Им хотелось выразить и 

передать так много важного, что разработку деталей и под-
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робностей они оставляли последующим поколениям. В 

свете этого можно сказать, что основные темы передаются 

согласными корневыми звуками. Именно корневые соглас-

ные очерчивают, как в иврите, границы информации и де-

лают её узнаваемой. Гласные звуки при этом воспринима-

ются как певучие украшения, придающие содержанию ме-

лодичность и приятность, но не меняющие сути и ритма. 

Взгляд на подпись ПРКФВ, как на своеобразную пе-

чать одного из корифеев оперы двадцатого века, позволяет 

выделить в жизни композитора пять основных периодов, 

каждый из которых длился около 12 лет, т.е. один год 

Юпитера. Это становится возможным, благодаря тому, что 

на протяжении каждого такого этапа Прокофьев писал хотя 

бы одну значительную оперу, по смыслу и характеру кото-

рой можно судить о происходящих переменах в мировоз-

зрении композитора.  

Кроме того, в этой подписи можно рассмотреть и скры-

тое противоборство тем Юпитера и Сатурна. В целом, 

краткость её отражала сжатый характер Сатурна, но в каж-

дой букве внутри её раскрывались богатство тем Юпитера. 

С древних времен 12-летний цикл Юпитера считался особо 

важным, так как Юпитер в своем вращении вокруг Солнца 

пребывал по одному году в каждом знаке Зодиака. Тради-

ционно черты Юпитера противоположны Сатурну, и в гар-

моничном плане его ключевыми словами являются:  

расширение горизонтов, успех и богатство, жизнера-

достность и веселье, путешествия, философия, опти-

мизм; признание, образование, система моральных и рели-

гиозных ценностей общества. 

В напряжённых проявлениях черты Юпитера характе-

ризуются ключевыми словами: 

избыток, излишества, азарт в игре или спорте, про-

жигание жизни, сибаритство, преувеличения, опухоли, 

ожирение.  
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 В конкретном случае Прокофьева противоборство черт 

Юпитера и Сатурна в его жизни усиливалось тем, что в 

момент его рождения Юпитер в Рыбах противостоял Са-

турну в Деве. Это противостояние двух контрастных пла-

нет, в сочетании с ранее описанным противостоянием Лу-

ны и Солнца, ещё более усиливало ощущение "раскола 

сознания" Прокофьева и противоречивости его характера. 

В его карте пары противостоящих друг другу планет созда-

вали впечатление "качелей". На этом фоне его жизнь, с её 

чередующимися взлетами и падениями, порой качалась на 

волнах раздвоенной судьбы.  

По словам Хикки, "Юпитер напротив Сатурна: две 

жизни в одной. Одна из них носит характер Юпитера, вто-

рая – Сатурна. Пропасть, раскол между двумя половинами 

жизни породит у человека чувство, будто он прожил две 

абсолютно разные жизни. … Обычно этот раскол происхо-

дит около сорока лет. Человек разрывается между желани-

ем расширять горизонты и чувством необходимости уда-

литься от мира и уйти в себя".
173

 

В жизни Прокофьева действительно произошёл именно 

такой перелом и именно в возрасте сорока лет. Раздирае-

мый противоречивыми чувствами, композитор метался 

между желанием переезда из Франции в США и необходи-

мостью возврата в Россию. Но если первая половина его 

жизни носила преимущественно характер Юпитера, то во 

второй половине он все глубже и глубже входил в  мрачное 

царство Сатурна. Разница в характере жизни Прокофьева 

до 40 лет, описанной им в Дневниках, по сравнению с жиз-

нью, наступившей после переезда в СССР и описанной в 

Воспоминаниях его второй жены Миры, разительна. Она 

перекликается с суждением Мартынова о различиях в ха-

рактере частей Шестой симфонии Прокофьева, где, не-

                                                 
173 Hickey, p. 230. 
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смотря на "равномерность ритмической пульсации в раз-

личных частях", характер "мелодии совсем иной".
174

    

В музыке Прокофьева едва ли не самой яркой иллюст-

рацией этому противостоянию Юпитера и Сатурна служи-

ли признания самого композитора, который ещё в консер-

ваторские годы разделил все свои сочинения на две катего-

рии: "громоздкие" (Сатурн)  и "весёленькие" (Юпитер). Как 

замечает Нестьев, с тех пор действительно у Прокофьева 

рядом с драматически усложненными "громоздкими" про-

изведениями периодически рождались лёгкие и улыбчиво-

нежные опусы.
175

 К примеру, верится с трудом, что один и 

тот же композитор мог стать автором Второй (стальной) 

симфонии, называемой порой "монстром" в музыке, и за-

дорного галопа Принца из балета "Золушка". Но это так, и 

хронологическая разница в том, что Вторая симфония была 

написана в период активизации Сатурна, а "Золушка" – 

Юпитера.  

По мнению Георгия Ансимова, Прокофьева можно 

охарактеризовать как "композитора-драматурга".
176

 Оказы-

вается, что в жизни, как и в операх, у него каждая картина 

воспринимается как целостное произведение, построенное 

по законам классической драматургии. Прокофьев прожил 

около 61 года, и в его жизни каждый 12-летний цикл Юпи-

тера выглядел завершенным действием. Примечательно, 

что вне всякой видимой связи с 12-летним циклом Юпите-

ра, музыковед Семён Шлифштейн в биографии Прокофье-

ва приводил общепринятое деление его жизни на те же 

пять этапов: "Биографию Прокофьева обычно делят на пе-

риоды: 'Детство', 'Юные годы', 'По окончании 

консерватории', 'Годы странствий',  'Снова в России'".
177

 

Как мы увидим далее, эти пять общепринятых этапов жиз-

                                                 
174 Мартынов, с. 492. 
175 Нестьев, с. 478. 
176 Ансимов, с. 38. 
177 Ред. С. Шлифтейн, Сергей Прокофьев, - М: Музыка, 1965, с.14. 
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ни Прокофьева полностью соответствуют пяти годам 

Юпитера в его жизни.  

Об оперном творчестве Прокофьева Ансимов писал: 

"Герои – реальные люди. Из жизни. Из драмы жизни. И 

никаких либреттистов. Сам. Всё сам – и композиция, и 

конструкция сюжета, и драматургия, и, конечно, музы-

кальные решения".
178

 В последующем повествовании по-

пробуем связать каждый 12-летний период Юпитера с цен-

тральными темами основных опер, написанных Прокофье-

вым в соответствующие годы.  

 

1. П = ПРЕЛЮДИЯ. 
ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ. 

ПРЕДВИДЕНЬЕ, ПРЕДЧУВСТВИЕ  
ИЛИ ПРЕДНАЧЕРТАНИЕ? 1892-1904 

 

Первый период активизации Юпитера-0º- Солнце про-

исходил у Прокофьева в возрасте одного года. В те дни 

Прокофьев уже рано заговорил, причём, по свидетельствам 

семьи, сразу целыми предложениями.  

В последующий год Юпитера, с 1892 по 1904 годы 

длился период его детства в Сонцовке. В этот период Про-

кофьев написал свою первую оперу детскую оперу "Вели-

кан" и первую профессиональную оперу "Пир во время чу-

мы" по повести Пушкина. В обеих операх были нехарак-

терные для ребенка либретто, притом, что во многом они 

оказались пророческими.  

Вкратце, в центре событий Великана находилась под-

руга детских игр Прокофьева, деревенская девочка Стеня, 

которую в опере звали Устиньей. Опера начинается тем, 

что, когда Устинья сидит и читает книгу, мимо неё прохо-

дит Великан, Девочка испуганно спрашивает, "кто там 

идет?" "Это я", – говорит Великан и хочет ее поймать. От 

                                                 
178 Там же, с. 30. 
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ужаса Устинья теряет сознание, но на помощь ей приходит 

автор, которого в опере зовут Сергеевым. Вместе со своим 

другом Егоровым им удаётся прогнать Великана, но из 

скромности спасатели не решаются показаться Устинье на 

глаза, а как бы нечаянно оставляют на месте свои визитные 

карточки.  

 

 
 

Во втором акте страшный Великан  продолжал пресле-

довать бедную Устинью. Его ненависть к ней проявилась в 

арии: 

      

Я всем царь 

И государь 

Только здесь одна 

Ослушалась меня.  

 

Юному автору было невдомёк, как, в чём и кого ослу-

шалась героиня, но сам факт, что Великан преследует её, 
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казался ему несправедливым. В образе героя-спасателя 

Сергеева автор выходил на сцену с арией: 

 

Как? Нет, за что 

Дать убить её? 

 

Затем Сергеев обратился за помощью к Королю и рас-

сказал ему о Великане, приехавшем "из незнакомых стран". 

Вопреки всякой логике, этот разговор подслушал сам Ве-

ликан, непонятно как оказавшийся во дворце Короля. Сце-

на выглядела при этом многоуровневой. На верхнем этаже 

балкона Сергеев в ожидании встречи с Королем задумчиво 

говорил сам с собой, спрашивая "что это такое? место здесь 

плохое".  Параллельно с ним, внизу, под балконом, как бы 

"случайно" находился Великан, который всё видел и всё 

слышал, и пел дуэтом с Сергеевым (полифония) "они хотят 

убить меня".  

В следующей сцене оперы происходило лесное сраже-

ние между Великаном и отрядом Сергеева. Великан без 

труда разбил наголову горе-спасателей. На поле боя оста-

лось несколько убитых солдат и раненый друг Сергеева, 

Егоров, исполняющий горестную арию о том, как друг 

бросил его на поле брани. Тут вновь появился Сергеев, 

уходивший лишь на время, чтобы позвать подкрепление.  

В последнем действии драма приняла неожиданный 

для самого автора оборот, когда на бал к Устинье были 

приглашены Сергеев и Егоров. Все присутствующие тан-

цевали вальс, но танец прервался внезапным появлением 

Короля, выглядящего разбитым и подавленным. Он при-

знался, что более не в силах бороться с Великаном и на 

глазах у потрясенных гостей заколол себя ножом.  

Родители просили Прокофьева изменить концовку Ве-

ликана, но их уговоры были бесполезными.  9-летний ком-

позитор настоял на своем, и летом 1901 года опера была 

поставлена в Покровском, во время визита к семье сестры 
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Марии Григорьевны. Устинью играла двоюродная сестра 

Прокофьева Катя, а Егорова играл его двоюродный брат 

Шурик.  

Впоследствии всем участникам этого спектакля при-

шлось повторить судьбы своих протагонистов. Катя – Ека-

терина Александровна Раевская, в замужестве Игнатьева 

(1881-1943) – подверглась гонениям со стороны Сталина, 

"Великана", пришедшего из "незнакомых стран". Её аре-

стовали в 1928 году, а затем сослали в Кадников.  Как пе-

лось в опере, её арест и ссылка были без представления 

каких-либо обвинений.  

Прокофьев был во время ареста за границей, и мало 

чем мог помочь кузине. Поначалу он по мере возможности 

поддерживал её продовольственными посылками, но во 

время войны её положение продолжало ухудшаться. В по-

следние годы жизни она лишилась памяти и скончалась в 

1943 году в психиатрической больнице.  

Александр Александрович Раевский (Шурик) (1885-

1942) тоже не мог помочь сестре, потому что как бывший 

офицер царской армии был арестован ещё ранее по делу 

Александровского лицея. В свой первый приезд на гастро-

ли в СССР Прокофьев затратил много усилий, чтобы не 

оставить "раненого" друга на поле брани и вызволить кузе-

на из заключения. Для этого он обращался за помощью в 

фонд Пешковой, к Мейерхольду и ко всем, кто готов был 

его выслушать. Ему удалось добиться смягчения пригово-

ра. Облегчение пришло, но было недолгим; и в начале Вто-

рой мировой войны Раевского вновь арестовали. На сей раз 

его послали в ГУЛАГ на лесозаготовки, и там он погиб ле-

том 1942 года. 

Дополнительным элементом драмы Раевских стал в се-

мейной традиции рассказ о том, как арестованная Катя, 

попав в Бутырскую тюрьму, случайно столкнулась с Шу-

риком, отбывавшим там свой срок. Эпизод казался невоз-
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можным, особенно для тех, кто знал о бесконечных пере-

ходах в огромном здании Бутырки.  

Так или иначе, никто не смог помочь ни Устинье, ни 

Егорову, ни Раевским. Россия осталась без царя, да и герой 

Сергеев не сумел спасти от Великана никого. 

Может, именно в предчувствии своей будущей беспо-

мощности,  юный Прокофьев летом 1903 года завершал 

первый год Юпитера  обращением к сюжету Пушкина 

"Пир во время чумы":   

 

Итак, – хвала тебе, Чума, 

Нам не страшна могилы тьма, 

Нас не смутит твое призванье! 

Бокалы пеним дружно мы 

И девы-розы пьём дыханье, – 

Быть может... полное Чумы! 

 

Не смог Прокофьев спасти от преследований Великана 

и свою будущую жену Лину Прокофьеву, свою Linette, ко-

торую он привык нежно называть Пташкой. Вспоминал ли 

он о Великане, когда 25.6.1933 записал в Дневниках о един-

ственной случайной встрече на концерте со Сталиным:  

"В левой ложе, полузадёрнутой шторами, правительст-

во. В зале шепчут, что также Сталин. Мы сидим во втором 

ряду, я не оглядываюсь. Пташка по окончании антракта, 

взглянула на ложу и встретилась глазами со Сталиным, ко-

торый как раз туда входил. Взгляд его был настолько воле-

вой, что она сейчас же отвернулась".
179

  

Взгляд Сталина испугал Лину, но не настолько, чтобы 

она отказалась поддержать намерения мужа переехать в 

СССР. Как Устинья и Сергеев, они оба стали участниками 

бала, неизвестно в честь чего устроенного. Затем, когда 

бесследно исчезали их близкие и были зверски убиты Мей-

                                                 
179 Т. 2, с. 834. 
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ерхольд и Зинаида Райх, чете Прокофьевых оставалось 

лишь повторять слова Пушкина из "Пира во время чумы":  

 

Безбожный пир, безбожные безумцы! 

Вы пиршеством и песнями разврата 

Ругаетесь над мрачной тишиной, 

Повсюду смертию распространенной! 

 

В итоге, вместо победы героя Сергеева, Прокофьев в 

своей "Здравице" 1939 года воспел превращение гордой 

Устиньи в раболепную Аксинью, приветствующую Вели-

кана, который все "видит-слышит, слышит-видит". Затем в 

сонате для скрипки и фортепиано, получившей Сталин-

скую премию первой степени 1947 года, композитор вос-

произвел "ветер, гуляющий по кладбищу". Вспоминал ли 

он при этом свои первые оперы –  детскую "Великана" и 

профессиональную "Пир во время чумы"?  

 

Средь ужаса плачевных похорон, 

Средь бледных лиц молюсь я на кладбище, 

А ваши ненавистные восторги 

Смущают тишину гробов – и землю 

Над мертвыми телами потрясают! 

 

2. Р = РАЗВИТИЕ ТЕМЫ. РОСТ И РАСЦВЕТ.  
РАДУЖНЫЕ НАДЕЖДЫ. 1904-1916 

  

С наступлением второго года Юпитера читаем в Авто-

биографии Прокофьева: "23 августа (5сентября) 1904 года 

мать привезла меня в Петербург. Я поступил в консервато-

рию, и тем открывался новый период моей жизни – петер-

бургский". Иными словами, закончился период детства. 

Сформировалась личность, и заложены были основные пу-

ти её развития. Впереди ожидал петербургский период 
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учёбы, продлившийся около 12 лет до следующего соеди-

нения Юпитера с Солнцем в 1916-1917 годах.  

В самом начале этого периода Прокофьев по предло-

жению петербургской поэтессы Марии Григорьевны Ве-

селковой Кильштетт (1861-1931), увлекся идеей написать 

музыку к опере "Ундина".
180

 Либретто, включавшее пять 

актов и десять картин, вызвалась написать сама поэтесса, и 

в 1904 году Прокофьев начал работать над оперой. Эта ра-

бота продолжалась с перерывами полный год Юпитера, до 

самого отъезда из России. В отнюдь недетском сюжете 

оперы главной героиней была одна из так называемых Ун-

дин – прекрасных женских духов воды. В мифологии счи-

талось, что юноши с музыкальными способностями склон-

ны увлекаться ундинами, потому что те сочиняют замеча-

тельные мелодии и наигрывают их на своих арфах. В ми-

фах предлагалось будущим музыкантам остерегаться ил-

люзий и вырабатывать в себе крепкие связи с реальным 

миром. Иначе пение и музыка ундины могут заворожить 

так, что пропадает желание вернуться к действительности. 

О чём хотела предупредить подростка поэтесса, и по-

нял ли он её намёки? Возможно, что с годами он настолько 

оторвался от действительности, что впоследствии не захо-

тел, да и не смог услышать предупреждения друзей не под-

даваться на уговоры властей вернуться в Россию для того, 

чтобы  превратить его в "придворного композитора"?  

 

3. К = КУЛЬМИНАЦИЯ.  
КОЧУЮЩИЙ КОМПОЗИТОР  

И "ИГРОК". 1916-1928 
 

1917 год, совпавший с годом революции, составил яр-

кую кульминацию, едва ли не вершину во всем творческом 

развитии молодого Прокофьева. С необъяснимой одержи-

                                                 
180 Автобиография, с 139. 
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мостью он создавал опус за опусом, помечая в списке со-

чинений одно название за другим. В 1917 году были за-

вершены "Мимолётности" и Первый скрипичный концерт, 

Классическая симфония и кантата "Семеро их", Третья и 

Четвертая сонаты. Тогда же были задуманы Третий кон-

церт (сочиненный в эскизах) и опера "Любовь к трём 

апельсинам!"
181

  

В 1917 году также началась работа над оперой "Игрок", 

продлившаяся весь последующий год Юпитера, связанный 

с многочисленными переездами и 12-летним периодом 

скитаний. В эти дни Прокофьева можно считать Игроком 

жизни. Зачастую он рисковал и шёл ва-банк, переезжая из 

страны в страну и из города в город.  

 

4. Ф = ФАТАЛЬНЫЙ ФИНАЛ СТРАНСТВИЙ:  
"ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА".  

1928-1940 
 

С 1928 по 1940 годы наступил 12-летний период вжи-

вания Прокофьева в Советскую Россию. Этот период на-

чался в Париже работой над балетом "Блудный сын"; он 

заканчивался известием 30.12.1938 о премьере спектакля 

"Блудный сын" с декорациями Ж. Руо в Австралии в Сид-

нее. С начала 1929 года начались регулярные поездки Про-

кофьева в Россию, а в 1939 году завершилось поэтапное 

возвращение блудного сына на родину. 

Четвертый акт Оперы ПРКФВ  представляет собой 

вмешательство Фатума – судьбы, подводящей к фатально-

му выбору, о котором спорят прокофьевоведы всего мира. 

Один за другим вступали вихревые темы Урана, штормо-

вые предупреждения Плутона, и все вместе разрешалось в 

новом аккорде Сатурна-Юпитера – отголоске того проро-

чества в увертюре, когда пифия прорицала о резком разде-

                                                 
181 Нестьев, 155. 
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ле жизни новорожденного на две части в возрасте около 40 

лет. 

На этом переломе судьбы родилась Третья Симфония – 

музыка Прокоофьева стала абстрактным искусством. Ос-

нованная на сценических идеях сюжета оперы "Огненный 

ангел", Третья симфония отвлекалась от диалогов, слов и 

речитативов, непосредственно обращаясь к эмоциям и  

звукам. Конец этой симфонии символизировал победное 

шествие сил зла. "Мечта, возникающая среди наваждений, 

гибнет, сметенная шквалом скерцо и железным потоком 

финала".
182

 

 

5.  В = ВЕНЕЦ ЖИЗНИ:  
ВЕРА ИЛИ ВЕРНОПОДДАННОСТЬ?  

ЛАВРОВЫЙ ВЕНОК ИЛИ ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ? 
1940-1952 

  

Пятое действие Оперы ПРКФВ: "Венец жизни" или 

"Война и мир" состоит из сплошных каденций и представ-

ляет собой печальный закат судьбы.  

Перед возвращением в СССР Прокофьев вспоминал 

одну из своих последних бесед с Дягилевым по поводу 

"Блудного сына": "вся ставка Дягилева была на последний 

номер, и если я на нём опозорюсь, то балет пропал – без 

венца".
183

 

С 1940 до самой смерти наступил советский 12-летний 

безвыездный период. Это были 12 лет работы над цен-

тральным замыслом композитора – оперой по одноимен-

ному роману Толстого Война и мир. С 1940 года были так-

же 12 лет жизни Прокофьева вдали от его первой семьи, 

когда место Лины Прокофьевой заняла юная Мира Мен-

дельсон, ставшая его второй женой.  

                                                 
182 Мартынов, с. 269. 
183 Т.2, с. 653. 
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Работа над оперой "Война и мир" стала для Прокофьева 

не только потребностью отреагировать на события Второй 

мировой войны, разрухи, голода и эвакуации, но и необхо-

димостью разобраться в своих противоречивых чувствах и 

запутанных семейных отношениях. Вопросы жизни и 

смерти, поднятые Толстым в его романе, относились и к 

семейной драме, к борьбе за право на любовь, на верность 

и преданность. Кому и чему должен был композитор хра-

нить Верность? Своей первой жене, заключенной в сталин-

ских лагерях, или своей любви ко второй жене, помогав-

шей ему писать либретто к опере "Война и мир"? Своей 

Вере в Творца или своим убеждениям Христианской Нау-

ки? Оставаться верноподданным своей страны или верой и 

правдой служить Сталину и правящей коммунистической 

партии?   

 

 
 

Сцена из оперы "Война и мир" 

 

Нашёл ли Прокофьев ответы на эти вопросы? Известно, 

что очень часто Прокофьев с годами вносил значительные 

изменения в свои произведения. Его последнюю оперу 
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"Война и мир" принято считать незавершённой, потому что 

в силу ряда причин существует много различных авторских 

версий её первой части, а её вторая часть никогда целиком 

не была поставлена ни на одной сцене мира. К окончатель-

ному варианту этой оперы Прокофьев, по-видимому, так 

никогда и не пришёл. Тем не менее, по мнению француз-

ского музыковеда и биографа Прокофьева Клода Самюэля, 

именно в опере "Война и мир" проявляется вершина гени-

альности Прокофьева.
184

 

Возможной причиной такому ощущению может слу-

жить то, что конфликт, описанный Прокофьевым, лежал 

глубже, чем это кажется, и выходил за пределы плоскости 

видимых внешних обстоятельств конкретной жизни. Воз-

можно, чтобы ответить на этот вопрос нужно понять смысл 

стихов одногодки Прокофьева и уроженца часа Феникса, 

поэта Бориса Пастернака: "Мы были людьми, мы стали 

эпохами"… 

 

6. ПОСЛЕСЛОВИЕ. ЦИКЛ ЗАМКНУЛСЯ.  
1952-1964 

 

Следующий год Юпитера в жизни Прокофьева совпа-

дал с началом 1952 года. 

22.4.1952 Совет Министров СССР – по ходатайству 

Союза композиторов – принял решение о назначении Про-

кофьеву персональной пенсии. Тогда же был решён вопрос 

об издании четырехтомника его избранных фортепианных 

сочинений.
185

 Перспектива издания четырехтомника заста-

вила Прокофьева заново пересмотреть свое огромное на-

следие и отсеять все, что не выдерживало испытания вре-

менем. 

                                                 
184 Claude Samuel. Prokofiev, Calder and Boyars, 1971, p. 143. 
185Нестьев, c. 584.  
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11.10.1952 состоялась последняя премьера Прокофьева. 

Это была премьера Седьмой симфонии, о которой подроб-

нее будет рассказано в следующей части.  

Прокофьев умер в марте 1953 года, в самом начале это-

го цикла Юпитера, но жизнь его музыкальных произведе-

ний продолжала идти по установленному ритму.  

Вскоре после его смерти Музыкальное издательство 

приступило к капитальному многотомному изданию важ-

нейших его опусов, включая партитуры опер, балетов и 

ораторий. Работа по изданию 20 томов завершилась в 1966 

году, в начале следующего цикла Юпитера.
186

 

Подходит к концу увертюра. Завершается представле-

ние лейтмотивов отдаленных планет, которые широкими 

мазками обрисовали основные темы, звучавшие в период 

жизни Прокофьева. На этом этапе настало время вернуться 

ещё раз к двум наиболее отдаленным планерам Нептуну и 

Плутону, чтобы на новом уровне рассмотреть по отдельно-

сти динамику каждой из них в жизни композитора.   

 

ЛЕЙТМОТИВЫ НЕПТУНА И ПЛУТОНА 
 

В отличие от Юпитера и Сатурна,  периоды обращения 

Нептуна (~ 164 года) и Плутона (~ 248 лет) вокруг Солнца 

слишком длинны, чтобы люди могли пережить целиком 

хотя бы один полный цикл. На данном этапе каждому из 

нас дано стать свидетелями лишь отдельных фаз этих цик-

лов. Потребность охарактеризовать характер каждой фазы 

цикла приводит к более сложным задачам и требует по-

строения более сложных моделей, чем были использованы 

для ознакомления с циклами Юпитера, Сатурна и Урана.  

С давних времен удобной аналогией для упрощенного 

рассмотрения фаз долгих циклов служила сезонная модель 

солнечного года. Так как за один год Солнце возвращается 

                                                 
186 Нестьев, c. 586. 
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в изначальную точку на эклиптике, и так как вся окруж-

ность эклиптики равна 360º, то за время каждого из четы-

рёх времен года (четырёх фаз одного цикла) Солнце сме-

щается в среднем на угол 90º.  

 

 
Рис. 1 

 

Наблюдая за изменениями, происходящими в природе 

по мере удаления Солнца от точки весеннего равноденст-

вия, древние математики сравнивали их как с суточным 

циклом смены дня и ночи, так и с жизненными циклами 

людей. Согласно римскому астроному, поэту и астрологу 

Манилию: 

"Дуга, идущая от восхода к вершине, определяет пер-

вые годы после рождения. Та, что спускается с верхней 

точки к закату, властвует над отрочеством и юностью. Зре-

лые годы с их перипетиями лежат на дуге, идущей от зака-

та к дну мира. Дуга, служащая дорогой к восходу, по кото-

рой медленно, как бы через силу совершается подъем, ве-

дает старостью, поздними годами, исходом жизни". 

Аналогичный принцип уподобления циклических про-

цессов сменам времен года или возрастным переменам в 

жизни человека может быть применен и к анализу различ-

ных фаз, возникающих по мере удаления небесных светил 

от какой-либо начальной точки отсчёта. Со времен Астро-



 

132 

номики Манилия и до возникновения астрономии и совре-

менной темпорологии углы между небесными телами или 

определенными точками эклиптики называются "аспекта-

ми". Наиболее изученными стали те аспекты, которые об-

разуются между точками эклиптики, служащими вершина-

ми правильных многоугольников: квадрата, треугольника 

или шестиугольника. С динамической точки зрения, эти 

аспекты, получившие соответственные названия "квадрата" 

(90º), оппозиции (180º), "трина" (120º)  и "секстиля" (60º), 

характеризуют различные фазы циклического процесса.  

  

 
Рис.2 

  

Рисунок 2 иллюстрирует такие углы, образуемые пла-

нетами с начальной точкой отсчета, по мере отдаления от 

нее. При этом точки a, b, c, d (соединение, растущий квад-

рат, противостояние или оппозиция и убывающий квадрат) 

традиционно соответствуют переломным моментам про-

цесса.  

Чтобы лучше прочувствовать суть этих переломов, об-

ратимся к древнеримскому поэту Овидию, который в своих 

Метаморфозах уподобил смены времен года возрастным 

переменам в жизни человека. По его словам, в момент ве-
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сеннего равноденствия, в нулевой точке отсчета, год лишь 

начинается: "Маленький он, сосунок, младенческим летам 

подобен". Постепенно отдаляясь от точки начала года, 

Солнце приближается к 90º с ней и образует аспект "рас-

тущего" квадрата.  И вот уже: 

 

В лето потом переходит весна, в могучую пору; 

Сильным стал юношей год, – мощнее нет времени года, 

Нет плодовитей его, бурнее в году не бывает.  

  

Ещё на 90º сдвинется Солнце, и вот уже удалилось оно 

на 180º от начальной точки, то есть, образует с ней аспект 

"оппозиции". А это, по Овидию, пора осени:  

 

Осень наступит затем, отложившая юную пылкость, 

Зрелая, кроткая; год – не юноша, но и не старец– 

Станет умерен, – меж тем виски сединою кропятся. 

 

Продолжит Солнце свой путь и сдвинется ещё на 90º, и 

вот оно отдалится на 270º от начала года и образует аспект 

"убывающего" квадрата, постепенно приближаясь к завер-

шению старого года и к началу нового:   

   

После старуха зима приближается шагом дрожащим, 

Вовсе волос лишена иль с седыми уже волосами... 

 

Если в качестве начальной точки отсчёта вместо точки 

весеннего равноденствия взять положение Солнца в мо-

мент рождения человека, а ход Солнца заменить движени-

ем любого небесного светила по отношению к этой точке 

отсчёта, то приведённое описание сможет послужить путе-

водной звездой для характеристики ряда циклических про-

цессов, соотносимых с движениями той или иной планеты. 

В конкретном случае Прокофьева мы уже видели, как каж-

дый раз, когда Сатурн или Уран по мере своего продвиже-
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ния попадали в зоны активизации напряжённых аспектов, 

отмеченные как a, b, c или d, в жизни Прокофьева происхо-

дили переломные события, связанные с традиционными 

характеристиками соответствующих планет.  

При рассмотрении движения более медленных планет 

мы сталкиваемся с тем, что на протяжении всей жизни 

Прокофьева лишь часть напряжённых аспектов могла быть 

активизирована, да и то лишь один или два раза за всю 

жизнь. В таких случаях становится не менее важным рас-

смотрение дополнительных точек a', b', c', d' ( Рис.2.), отме-

чающих зоны гармоничных аспектов, соответствующих 

аспектам секстилей и тринов. Гармоничными они считают-

ся потому, что в этих точках, как правило, события, хотя и 

достигают максимальной интенсивности, но носит скорее 

эволюционный, чем революционный характер.   

Диаграмма на рис.3 схематически изображает измене-

ния аспектов далеких планет от Солнца, начиная с момента 

рождения и до конца жизни Прокофьева. Из неё можно уз-

нать, какие зоны активизации гармоничных или напряжен-

ных фаз, связанных с планетными часами Нептуна или 

Плутона, порой доминировали в жизни Прокофьева.  

 

 
 

Рис 3 
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Познакомимся сначала с периодами жизни Прокофье-

ва, в которых доминировал лейтмотив Плутона. Ключевы-

ми гармоничными качествами, которые символизирует ак-

тивизация этой планеты, являются: 

перерождение, трансформация, метаморфозы, реге-

нерация, возрождение.  

Ключевыми напряжёнными качествами, которые сим-

волизирует  активизация этой планеты, являются: 

Свержение, принуждение, насилие, смерть.  

Прокофьеву пришлось только дважды столкнуться с 

активизацией принципа Плутона в его жизни.  

Между июлем 1914 и 1919 годами Плутон трижды 

приближался и отдалялся от точного гармоничного аспекта 

в 60° (a') по отношению к положению Солнца в момент 

рождения Прокофьева. Весь этот период проходил на фоне 

Первой мировой войны, двух революций, гражданской 

войны, угрозы мобилизации, необходимости кардинальной 

смены образа жизни, желания уехать в эмиграцию и реше-

ния покинуть мать в период гражданской войны.  

Между концом 1937 и началом 1946 годов Плутон был 

в напряженном аспекте 90° (квадрат) по отношению к по-

ложению Солнца в момент рождения Прокофьева. Этот 

период в жизни Прокофьева проходил на фоне сталинских 

чисток, Второй мировой войны, решения покинуть жену и 

сыновей, эвакуации, постоянной необходимости менять 

места жительства, смены всего образа жизни.   

В обоих случаях при первых признаках приближении 

грозовых периодов Прокофьев немедленно пытался обес-

печить сохранность своих сочинений, записей и архивов, 

которые он считал своими детищами или духовными тво-

рениями, и, которые ему были даже дороже, чем его зем-

ные дети. Не случайно в переписке с Мясковским он по-

стоянно относился к своим произведениям как к своим "де-

тям", а своих сыновей называл всего лишь "опусами". 
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В середине июля 1914 года, в преддверии входа темы 

Плутона в его карте, Прокофьев первым делом поместил 

свои архивы на хранение в Волжско-Камский банк. В 1938 

году, при первом приближении Плутона к напряжённому 

аспекту, у Прокофьева состоялись последние гастроли на 

Западе. В тот выезд ему уже не удалось взять с собой де-

тей, но самое ценное для него – его архивы, дневники и 

письма – он сумел вывезти в США и передать их на хране-

ние в банковский сейф. 

Разница между природой обоих периодов активизации 

Плутона – гармоничного секстиля и напряженного квадра-

та – проявилась, главным образом, в типе перемен, проис-

ходивших с Прокофьевым. В первом случае активизации 

гармоничных принципов Плутона, Прокофьев, родившийся 

в провинциальном поместье, стремительно перерождался 

из Гадкого утёнка в прекрасного Лебедя и завоевывал ми-

ровое признание.   

Во втором случае активизации напряжённого аспекта 

Плутона перемены в Прокофьеве носили иной характер. О 

том, что Прокофьев стал другим, в 1940 году писала его 

жена Лина Прокофьева: "По мере того как он вживался в 

эту жизнь, он стал меняться: поведение, вкусы. По утрам 

он стал поздно одеваться, поздно ходил в халате. 'Оставьте, 

наплевать'– таким стало поведение в личной жизни, 'всё 

равно'".
187

  

Разница видна и в том, что с переездом в Россию Про-

кофьев перестал вести Дневники. Он с головой погрузился 

в новый жанр – написание Автобиографии. С одной сторо-

ны, в этом жанре Прокофьеву удалось воссоздать яркие 

живые сцены своего детства и юности. Но, с другой сторо-

ны, он всё больше погружался в переживание своих преж-

них воспоминаний и всё меньше был готов переосмысли-

вать своё нынешнее создавшееся положение.   

                                                 
187 Чемберджи, В. Рядом с Прокофьевым, XX век Лины Прокофье-

вой, – М. 2008, с 12, с. 208. 
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Контрасты между гармоничным и напряжённым пе-

риодом Плутона видны и в разнице двух знаковых сказок, 

написанных Прокофьевым в эти периоды.  

В 1914 году гармоничная природа секстиля указывала 

на возможность преодоления внешних препятствий путем 

внутреннего роста, изменений и трансформации. Симво-

личным произведением того периода стал "Гадкий утёнок" 

(сентябрь-октябрь 1914) по мотивам одноименной сказки 

Андерсена. Прокофьев очень любил это своё раннее произ-

ведение и не возражал, когда восхищённый "Утёнком" 

Горький высказал догадку: "...а ведь это он про себя напи-

сал, про себя!" Действительно, Прокофьев начал 1914 год в 

России, будучи мало кому известным амбициозным юно-

шей. Закончил он этот период в США, превратившись в 

1919 году в многообещающего композитора, на пороге ми-

ровой славы.  

В 1937 году на фоне напряжённого аспекта квадрата, 

требования метаморфоз скорее диктовались развитием со-

бытий извне, чем вытекали из внутренней потребности 

роста. В Золушке, в отличие от Гадкого утенка, без вмеша-

тельства фей никакие метаморфозы бы не происходили. По 

правилам сказок, всем волшебным трансформациям неиз-

бежно приходит конец. В Золушке волшебство свободной 

жизни исчезало, как только часы били полночь. Сама Зо-

лушка (Прокофьев) успевала убегать, но при этом она ос-

тавалась босиком и в прежних затрапезных одеждах. 

Период перерождения блестящего своенравного ком-

позитора Прокофьева в крепостного артиста при дворе 

Сталина начался в 1939 году, когда ему после ареста Мей-

ерходьда пришлось срочно сочинять заказную "Здравицу" 

Сталину. Этот процесс приблизился к завершению, когда в 

1944 году Прокофьеву присудили звание заслуженного ар-

тиста РСФСР. Он был с почётом, как Золушка, отправлен 

на кухню в качестве прислуги для выпечки очередных од и 

кантат на злобу дня.   
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Создавшаяся ситуация привела Прокофьева в 1945 году 

к "разбазариванию" сил, к приступам гипертонии, потери 

равновесия, а на этом фоне и к физическому падению, со-

провождавшемуся сотрясением мозга. Характерна и разни-

ца в характере головных болей, которыми Прокофьев часто 

страдал, начиная с юных лет. В период гармоничной акти-

визации Плутона Прокофьев, как правило, искал причину 

болей в своём распорядке дня и старался избавиться от них 

путём уменьшения взятых на себя обязательств и перерас-

пределении нагрузок. В период напряжённой активизации 

Плутона в жизни Прокофьева речь уже шла об острых го-

ловных болях, сопровождавшихся кровотечениями из носу 

и потерями сознания. В 1945 году эти симптомы переросли 

в первый инсульт, сопровождавшийся бредовыми галлю-

цинациями. В течение нескольких месяцев Прокофьев на-

ходился в сумеречном состоянии между жизнью и смер-

тью.  

На память о вольном прошлом осталась лишь золотая 

туфелька воспоминаний и веры в нереальность и иллюзор-

ность зла.  Как оказалось, этого хватило, чтобы укрепить 

веру в жизнь и помочь Прокофьеву в 1945 году преодолеть 

болезнь. 

Как будто в дуэте с Золушкой Прокофьев неустанно 

повторял основную идею своей сказки – сказки птицы Фе-

никса: "хоть часы и пробили полночь, но новый день Жиз-

ни уже начался..." 

Как уже указывалось в прошлой главе, этот миф воз-

рождения Феникса с наибольшей силой проявляется тогда, 

когда к принципам метаморфоз Плутона добавляются 

принципы возвышенной веры Нептуна. 

Рассмотрение лейтмотивов Нептуна в жизни Прокофь-

ева было оставлены напоследок, так как характер Нептуна 

расплывчатый, неуловимый, иллюзорный и порой незамет-

но ускользающий и обманчивый, как мираж в пустыне. Его 

проявления связаны непосредственно с миром эмоций. 
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Ключевыми гармоничными качествами, которые символи-

зирует  активизация аспектов этой планеты, являются: 

вера, вдохновение, утонченность, очарование, зачаро-

ванность, духовность, обостренное чувство  красоты и 

гармонии, поэтичность, музыкальность.  

Ключевыми напряжёнными качествами, с которыми 

ассоциируется  активизация этой планеты, являются: 

Заблуждение, наваждение, экстаз,  потерянность, са-

мообман, слабость.  

Темы Нептуна в жизни Прокофьева активизировались 

трижды.  

В детстве, с 1902 по 1903 годы наблюдался гармонич-

ный аспект активизации секстиля (Нептун-60º-Солнце). 

Летом и осенью 1902 года в возрасте  11 лет Прокофьев 

настоял на сочинении своей первой детской симфонии. Во 

время зимней поездки в Москву 3.12.1902 он показал эту 

симфонию обожаемому им композитору Танееву. Танеев 

похвалил: " – Браво, браво! Только вот гармонизация до-

вольно простая. Все больше… хе-хе…первая да пятая да 

четвертые ступени!". В Автобиографии Прокофьев отме-

чал, что маленькое "хе-хе" Танеева сыграло решающую 

роль в его жизни. Оно проникло в организм и потребовало 

"длительного инкубационного периода" в его музыкальном 

развитии.
188

 Как отмечает Серов, это обсуждение первой в 

жизни симфонии с Танеевым посеяло в ребёнке зерно но-

вого, только ему свойственного музыкального языка, вы-

ражавшего его собственные чувства.
189

  

В годы становления 1913-1920 Прокофьев переживал 

долгий период активизации напряжённого аспекта квадра-

та (Нептун-90º-Солнце). К 1914-1915 годам относится 

сближение Прокофьева с литературным кружком молодого 

поэта Бориса Николаевича Башкирова, известного под 

псевдонимом Бориса Верина. По понедельникам в доме 

                                                 
188 Автобиография, с. 99-100. 
189 Seroff, p. 41. 
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Башкировых устраивались художественные вечера с уча-

стием молодых поэтов, философов, музыкантов. В тот пе-

риод Прокофьев много времени уделял вокальной лирике; 

"Я теперь расписался на романсы", – писал он. Первое ис-

полнение его романсов состоялось в феврале 1917 года в 

Москве, в камерном "Концерте современной музыки". Пела 

3. Артемьева. После бурного урановского дебюта компози-

тора московские критики приветствовали его обращение к 

чистому лиризму. Музыковед Йоэль Энгель удивлялся: 

"Трудно ожидать от музыки Прокофьева нежности, тепло-

ты, прочувствованности – словом, лирического обаяния. 

Иные говорят, что его у молодого композитора и вовсе нет, 

но, прослушав романсы на слова Ахматовой (особенно 

'Память о солнце'), с этим трудно согласиться".
190

 

В личном плане в этот период напряженной активиза-

ции Нептуна в жизни Прокофьева царил полный сумбур.  

Это были дни первой большой влюбленности, безумного 

романа с Ниной Мещерской и состояния полной неопреде-

лённости перед выездом из России. 

В последний раз период гармоничной активизации 

Нептуна (Нептун-120º-Солнце) совпал у Прокофьева с его 

пребыванием в Париже (1928-1931). В те годы он углубил-

ся в занятия философией и Христианской наукой. К сочи-

нениям того периода принадлежит, например, Первый 

квартет Прокофьева, о котором его друг композитор Нико-

лай Набоков писал: "Квартет принадлежит к лучшему в 

творчестве Прокофьева. Замечательны его особенная, ка-

кая-то девственная простота и ясность, его строгое сдер-

жанное письмо, <...> его тихо печальная романтика, кото-

рой мы за Прокофьевым не знали. Это совершенно новый 

путь и путь очень нужный".
191

  

К концу этого периода начался долгий период поэтап-

ного переезда Прокофьева в СССР. Как и перед переездом 

                                                 
190 Нестьев, с. 149. 
191 Там же, с. 316. 
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в США в прошлом периоде активизации Нептуна, Про-

кофьев находился в состоянии полной неопределённости. 

Но на сей раз, в начале 1932 года, он, глядя на голод в 

СССР, как будто сознательно смотрел на происходящее 

через розовые очки иллюзий Нептуна. Выбор был сделан, и 

оставалось только верить и надеяться, что он был верным.  

В 1914 году, в период активизации Нептуна в жизни 

Прокофьева, поэт Башкиров восхищённо написал  ему: "Вы 

в совершенстве владеете языком богов".
192

  В те дни увле-

чение Прокофьева астрономией, поэзией и языком стихий 

и планет отразилось в цикле "Мимолётности", навеянным 

стихами Бальмонта: 

 

В каждой мимолетности вижу я миры,  

полные изменчивой радужной игры.   

  

Продолжим и мы знакомиться с азами языка стихий и 

планет, и сделаем это, начиная  с той "мимолётности", ко-

гда в деревне Сонцовке 23 апреля 1891 года в 17.30 в семье 

Прокофьева впервые зазвучал голос новорожденного. На 

этой ноте рождения главного героя заканчивается увертю-

ра, поднимается занавес, и зрители смогут  войти в личный 

мир композитора. В этом нам поможет знакомство с Мар-

сом – одной из более быстрых планет, короткие периоды 

активизации которой выстраиваются в жизни Прокофьева в 

ритмичный причудливый узор динамики его земного пути. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
192 Т.1, с. 516. 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: ЧАСЫ МАРСА 
 

 

Прокофьев работает как часы.  

         Сергей Эйзенштейн  

 

 …"он никогда не менял темпа…  

Ритм Прокофьева был неумолим.  

Ровный и без всяких изменений… 

 "Его темп не-у-мо-лим!" 

  Франсис Пуленк 

 

…мы звали его между собой "марсианин" 

           Нина Мещерская - Кривошеина  

 

Подобно морю, человеческая жизнь постоянно дышит 

и колеблется в такт с множеством различных волн. Часть 

этих волн подобна легкой зыби, а часть напоминает бу-

шующий ураган. В периоды, напоминающие гладь моря в 

штиль, нам легче подметить "рябь", соответствующую спо-

койному дыханию сонного ребёнка или суточным колеба-

ниям дневной активности и ночного отдыха. В ветреные 

дни, когда море вздымается ровной чередой гребней, мы 

меньше думаем о ряби на них, а задерживая дыхание, 

стремимся ритмично подниматься и скатываться с волн в 

заданном ими темпе. В дни грозовых штормов или цунами 

нам уже не до любования брызгами или гребнями волн, а 

все силы и помыслы направлены на поиски способов, как 

оседлать волну и выжить. Чтобы заметить такие ритмично 

повторяющиеся пики в жизни человека, нужно наблюдать 



 

   143 

за ними в соответствующих им временных масштабах – от 

одних суток до десятков лет.  

В прошлых главах рассматривалась роль длительных 

циклов в истории музыки в целом и в жизни Прокофьева в 

частности. Мы познакомились с лейтмотивами и фазами 

часов Плутона, Нептуна, Урана, Сатурна и Юпитера. Как 

правило, более короткие циклы, характеризующие периоды 

активизации аспектов, связанных с быстрыми планетами, 

остаются малоизученными в силу своей мимолетности и 

расплывчатости. Подробные Дневники Прокофьева, кото-

рые он регулярно вел до возвращения в СССР, уникальны 

тем, что позволяют обращать внимание не только на смену 

длительных циклов, но и на чередование пиков более ко-

ротких циклов, характеризующих резкие всплески его лич-

ной энергичности и активности. Собранность и точность 

Прокофьева, его любовь к хронологии в сочетании с уни-

кальным трудолюбием позволяют выявить в его записях 

ритмичность там, где в воспоминаниях других людей мы 

видим лишь размытую зыбь.  

В прошлых главах неоднократно упоминалась контра-

стность в характере Прокофьева, связанная с противостоя-

нием Луны и Солнца в день его рождения. Мы видели, что 

с детства контрастность характеров его родителей, родив-

шихся в противостоящих знаках Зодиака, сопровождалась 

сезонной контрастностью того, как они отмечали свои дни 

рождения. Летом, в дни рождения отца семья проводила 

время дома, в уютной атмосфере Сонцовки. Зато зимой, в 

дни рождения матери, темп жизни ускорялся. Начинался 

театральный сезон, и семья выезжала в столичную сутоло-

ку. Эта тяга к сезонной перемене мест и периодической 

смене образа жизни сопровождала Прокофьева всю жизнь. 

В подростковом периоде он проводил лето в Сонцовке или 

на курортах Минеральных Вод. Во Франции он с семьей 

ежегодно проводил летний отпуск в уединенных живопис-

ных местах или на морском побережье. Напротив, зимы 
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Прокофьева часто совпадали с периодами интенсивных 

гастрольных поездок в столицах мира.  

Контрастность характера Прокофьева также проявля-

лась и в более долгих циклах, соответствующих противо-

стоянию Юпитера и Сатурна в день его рождения в апреле 

1891 года. Такое противостояние происходит раз в прибли-

зительно 20 лет, и тогда принципы расширения и сжатия, 

удовольствия и долженствования, наслаждения и необхо-

димости приходят в видимое противоборство. В момент 

рождения Прокофьева, действительно, его родители испы-

тывали противоречивые чувства радости рождения сына и 

страха потерять его, подобно тому, как они потеряли двух 

предыдущих дочек.      

В плане более частых колебаний, оказалось, что вспле-

ски повышенной активности Прокофьева соответствовали 

ритмам Марса, видимый период оборота которого вокруг 

Земли в шесть раз короче, чем у Юпитера.  

Традиционно ритмы Марса связаны с колебаниями 

энергичности, активности, мотивации и готовности к дей-

ствию. Эти колебания можно проиллюстрировать записью 

Прокофьева, сделанной им в один из периодов максималь-

ной активизации Марса в его личной карте рождения: "Тя-

нуло сесть за работу, что-нибудь сделать, подвинуть себя, 

погрузиться в другую область".
193

 

В дни активизации напряжённых аспектов Марса по 

отношению к положению Солнца в момент рождения, дея-

тельная энергия Прокофьева била через край, зачастую 

приводя к переутомлению и даже нервной истощенности. 

В такие дни характерна запись: "Вчера так находились, что 

сегодня решили умерить пыл".
194

 Напротив, в дни, когда 

были активизированы гармоничные аспекты Марса, запи-

си, соответственно, говорили о том, что работа исполня-
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лась с удовольствием: "Время текло очень деловито и при-

ятно".
195

  

Как выясняется, необходимость смены обстановки и 

рода занятий была не случайностью, а острой потребно-

стью, характерной для Прокофьева во все недели, сопутст-

вовавшие каждому очередному периоду активизации Мар-

са.  

В музыке, как известно, важны не только звуки, но и 

тишина пауз. Оказывается, что паузы также важны в музы-

ке небесных сфер. В отличие от насыщенных событиями 

периодов активизации гармоничных или напряжённых ас-

пектов планет, в дни, когда не было никаких мажорных 

аспектов к Солнцу, у Прокофьева наступала пора затишья, 

когда по его словам, он был доволен своим "безделием".
196

 

Например, в сентябре 1909 года, он признавался Мясков-

скому, что после отдыха на Кавказе симфоньетта не дви-

жется, "и лень даже поиграть написанное".
197

 В другие по-

добные дни Прокофьев писал: "День относительно спокой-

ный"
198

 или: "Сегодня мало работал".
199

 Даже на гастролях 

в такие дни мы читаем: "целый день сидели дома".
200

 Или с 

удивлением: "Где же моя скорость с глотанием двадцати 

страниц в день? По-видимому, она разовьётся дальше".
201

    

Младший сын Прокофьева, известный художник и поэт 

Олег Прокофьев, воспринимал музыку отца как волшеб-

ную энергию, пробуждающую импульс к творчеству: 

"Музыку моего отца я слушал регулярно, иногда и без 

особого на то повода. Я люблю многие из его сочинений, и 

они определенно служат стимулом для моей поэзии – или 

живописи. Обычно они пробуждают во мне желание 

                                                 
195 Там же, с. 349 (Марс-120º-Солнце). 
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'браться за дело', создавать, и посылают мне некую волну 

волшебной энергии, что поднимает на поверхность поэти-

ческий или художнический импульс".  

В чём был секрет этого волшебства? Одним из ключей 

к ответу на этот вопрос может служить дополнительный 

звёздный аккорд, звучавший в небесных сферах в день ро-

ждения Прокофьева. Планета, указывающая на характер 

энергии человека, а также на периодичность, частоту и 

размах периодов его активизации, – это Марс. Рождение 

Прокофьева совпало с соединением этой планеты на эк-

липтике с парой Нептун-Плутон, также наблюдавшейся в 

соединении между собой. Иными словами, планета личной 

энергичности находилась в близком соединении с вехой 

часа Феникса, служащей пульсом эпохи и задающей новые 

парадигмы. В итоге вся энергия Прокофьева, направленная 

в его музыку, была созвучна эпохе. Он общался с эпохой 

посредством необычных ритмов, заложенных как в его ис-

полнительском таланте, так и в его новаторских музыкаль-

ных композициях.  

Прокофьев с детства любил наблюдать за звёздным не-

бом. Переплывая на корабле из Японии в США в августе 

1918 года, в день, когда Марс в очередной раз находился в 

противостоянии (180º) к его Солнцу в момент рождения, 

Прокофьев особенно долго любовался Марсом вблизи 

звезды Антареса. Глядя на "самую красную планету и са-

мую красную звезду", он приходил к философскому выво-

ду: "Кто ярче и кто краснее, решить не могу, но Антарес 

живёт, а Марс лишь отражение".
202

 Знаменательно, что в 

этой фразе ёмко выражена суть планет как "индикаторов", 

"зеркал" или "небесных стрелок", а не как источников 

энергии, самостоятельно влияющих на наше бытие. 

В прошлых главах мы уже видели, как отдаленные 

планеты служили небесными стрелками и дирижировали 

                                                 
202Т.1, с 721.  
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сменой декораций на жизненной сцене композитора. Тогда 

же говорилось о том, что Прокофьев был не столько ком-

позитором-мелодистом, сколько композитором-

драматургом. Оказывается, что, подобно операм или кино-

сценариям, каждая картина в его личной жизни тоже напо-

минает целостное произведение, построенное по законам 

классической драматургии. Мы уже видели, как каждый из 

пяти годов (циклов) Юпитера воспринимался в его жизни 

завершенным действием (или актом).  

Более того, начало каждого этапа в жизни Прокофьева 

хронологически совпадало с тем годом, когда Юпитер в 

очередной раз подходил к точке положения Солнца в мо-

мент рождения композитора. Иными словами, ключевые 

моменты в жизни Прокофьева соответствовали волне с 12-

летним периодом Юпитера. Жизнь Прокофьева, отмерян-

ная по годам Юпитера, как бы представлялась схематиче-

ской ступенчатой картинкой возрастной и творческой пе-

риодизации. Это создавало иллюзию того, что каждый из 

этапов жизни Прокофьева протекал равномерно, наподобие 

гладкой поверхности воды. В действительности, подобно 

тому, как в опере каждый акт состоит из ряда сцен, каждый 

период в жизни Прокофьева состоял из цепочки логически 

взаимосвязанных между собой, но, тем не менее, раздель-

ных событий, каждое из которых хронологически сопоста-

вимо с неравномерными по отношению к солнечно-

лунному календарю циклами Марса, составляющими при-

близительно 1,88 земных лет. Ключевыми гармоничными 

качествами, которые символизирует период активизации 

этой планеты, являются: 

действие, импульс, порыв, движущая сила, инициати-

ва, энергичность, смелость, настойчивость, воля к победе, 

целеустремленность, физическая сила, решительность, 

мужество, преодоление препятствий, спорт. 

Ключевыми напряжёнными качествами, проявления 

которых колеблются в ритме часов Марса, являются: 
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соревнование, борьба, раздражительность, негодова-

ние, гнев, агрессивность, насилие, воинственность, опро-

метчивость, драки, аварии, травмы, ожоги, воспалитель-

ные процессы, операции. 

В жизни людей периоды максимального проявления 

напряженных черт, связанных с Марсом, активизируются 

каждый раз, когда Марс приближается на эклиптике к гра-

дусу, где в момент рождения находилось Солнце. Близки-

ми им по интенсивности становятся те недели, когда Марс 

на небосклоне отстоит на 90º или 180º (аспекты квадрата  и 

противостояния) от положения Солнца в момент рождения. 

Периоды максимальной активизации напряжённых черт, 

связанных с Марсом, чередуются приблизительно раз в 

полгода, начиная с первого значительного периода активи-

зации. При этом периоды напряжённой активизации Марса 

(a, b, с, d) зачастую связаны с повышенной деятельностью, 

с поездками, со спортом, с травмами, с новыми начина-

ниями. В творчестве такие моменты связаны с дерзаниями, 

с минутами вдохновения, с успехом или провалом. 

Волновые колебания гармоничных качеств, связанных 

с Марсом, достигают максимума, когда Марс, двигаясь по 

эклиптике, находится на отдалении 60º, 120º, 240º, или 300º 

от точки положения Солнца в момент рождения, (т.е. в ас-

пектах секстиля  или трина, a', b', с', d').  Основным разли-

чием в активизации гармоничных и напряжённых аспектов 

Марса является то, что в первом случае человек ощущает 

прилив энергии, вытекающей из его внутренней потребно-

сти, а во втором случае возрастающие усилия диктуются и 

стимулируются напряжёнными внешними обстоятельства-

ми. 

Скорость движения Марса по эклиптике значительно 

превышает скорости движения дальних планет, и потому 

каждый период активизации качеств, связанных с ним, 

длится всего лишь порядка двух-трех недель. В силу крат-

ковременности, такие проходы сложно проследить по двум 
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причинам. Во-первых, наличие разных стилей календарей 

затрудняет установление точной хронологии. В этом плане 

важно подчеркнуть что все даты в этой книге приводятся 

по новому стилю. Вторая причина относится к самой при-

роде явлений:  зачастую события, связанные с Марсом, как 

бы блекнут и растворяются в свете более длительных пе-

риодов активизации черт, связанных с дальними планета-

ми. Тем не менее, благодаря скрупулезности записей в 

Дневниках Прокофьева удается восстановить пики его ки-

пучей активности на протяжении большей части его жизни, 

включавшей в себя 32 цикла (года) Марса.  

Прежде чем перейти к краткому описанию каждого 

цикла, важно рассмотреть, как сам Прокофьев ощущал 

волновые колебания, связанные с периодическими двух- 

или трёхнедельными всплесками активности. Поражает, 

как в записи, сделанной 21.1.1910, в период активизации 

Марс-0º-Солнце, 19-летний юноша лаконично выразил са-

мую суть колебаний энергии, связанной с  Марсом: "… я 

работаю периодами. …. Такой период длится приблизи-

тельно дней десять-двадцать. За это время я себя много 

подвигаю вперёд, но затем наступает некоторое охлажде-

ние и интерес переносится на что-нибудь другое. <…> Но 

спектакль или концерт проходит, чувствуется усталость от 

безделья, не пресыщение, но сытость – тогда тянет за рабо-

ту, которая остановилась; тогда прилив энергии к работе и 

с удовольствием засаживаешься за неё. Ну разве это не хо-

рошо?"
203

  

Семь лет спустя, в сентябре 1917 года, в очередной пе-

риод активизации Марса, Прокофьев все силы направил на 

сочинение кантаты "Семеро их" на слова халдейского ма-

гического заклинания в переводе Константина Бальмонта. 

В тот период, он особенно остро ощущал неравномерность 

времени, позволявшей "очень много думать", но не позво-
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лявшей ему "работать" более получаса в день, да и то не 

ежедневно. Возвращаясь к своим предыдущим записям в 

Дневниках, Прокофьев замечал, что стадии зарождения 

идеи происходили в иной временной шкале, чем этапы 

оценки масштабов работы, необходимой для воплощения 

идеи в жизнь. 

Сопоставляя его записи с ритмом часов Марса, можно 

заметить, что желание сочинить кантату возникло у Про-

кофьева в феврале 1917 года, в период активизации гармо-

ничного аспекта Марс-60º-Солнце. Всё началось с того, что 

после своего удачного концерта Прокофьев пообещал 

Бальмонту написать заклинание "Семеро их". По словам 

Прокофьева, в те дни, кроме желания, "ничего конкретного 

ещё не существовало".
204

 Затем идея подспудно жила, вы-

нашивалась, формировалась и созревала семь месяцев, за-

полненных иными событиями, делами, поездками, забота-

ми. Но вот наступил очередной период активизации Марса, 

и 17.9.1917 (Марс-90°-Солнце) начался процесс воплоще-

ния идеи в жизнь. Аспект Марса был в те дни напряжён-

ным, и Прокофьев сочинял неистово, "со страшным напря-

жением". В считанные дни "общий скелет был сочинён 

сразу, раз и навсегда и впоследствии не подвергался ника-

кому изменению".
205

 

По сравнению с периодом "зачатия" или вынашивания 

идеи её "роды" были стремительно быстрыми.  Они дли-

лись всего лишь 12 дней, но, как и у рожениц, они не про-

текали равномерно, а сопровождались волнами родовых 

схваток и передышек: "Увлекался я безумно и иногда, до-

ходя до кульминационного пункта увлечения, должен был 

останавливать работу и идти гулять, чтобы успокоиться, а 

то сжималось сердце".
206
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В итоге из 12 дней сочинения, пять дней прошли без 

единой записи нот. Тем не менее, к концу периода активи-

зации Марса Прокофьев был доволен сочинением: "Хотя 

предстояла ещё огромная работа, но там вопрос техники и 

изобретательности, главный же замысел со страшным на-

пряжением был зафиксирован скелетом. Без меня никто бы 

не разобрался в нём, зато для меня главное уже было гото-

во".
207

 

Семь лет спустя, 4.8.1924, в другой период активизации 

Марса (Марс-60º-Солнце), когда у Прокофьева зарожда-

лась идея Второй симфонии, он вернулся к размышлениям 

об этапах творчества: "Композитор создаёт симфонию, она 

уже написана, но ни для кого не существует, кроме самого 

автора. Ей надлежит пройти через ряд стадий, быть распи-

санной на партии, разученной музыкантами, и только то-

гда, может быть через несколько месяцев или лет, она 

предстанет перед слушателями".
208

 

Прокофьев уже тогда предчувствовал, что от сочинения 

его произведений до их публичного исполнения или сце-

нической постановки будут проходить годы и годы. Мы 

ещё вернёмся к тернистому пути кантаты и Второй симфо-

нии, а пока добавим, что ритмичное чередование напря-

жённых и гармоничных периодов, связанных с часами 

Марса, проявлялись не только в творчестве Прокофьева, но 

и в других сферах его жизни и, в частности, в любви. 

Как подчёркивалось ранее, часы Марса не всегда за-

метны, так как порой их ход слишком тих на фоне громы-

хания звучных аккордов тяжёлых планет, задающих общий 

тон и ритм всей жизни человечества. Для того, чтобы ха-

рактер различных аспектов или фаз Марса стал ощутимым, 

желательно сравнить их на фоне одинаковых аспектов 

медленных отдалённых планет. 

                                                 
207 Там же, с. 671. 
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Характерной иллюстрацией таких событий в жизни 

Прокофьева служат пять эпизодов, фиксирующих в Днев-

никах 1916-1817 годов его бурное, но короткое увлечение 

юной Полиной Подольской. Каждый из этих эпизодов про-

исходил в различных городах, а различных фазах часов 

Марса и при различных обстоятельствах. Хотя между раз-

личными звеньями этой истории проходили долгие месяцы 

интенсивного становления во многих областях жизни, ро-

мантическая линия повествования связала все эпизоды в 

единый сюжет, в котором каждый последующий эпизод 

был последующим звеном в цепочке развития отношений 

между двумя любящими людьми.  

Начало этих взаимоотношений остается в тумане. О да-

те и обстоятельствах их знакомства Прокофьев не счёл 

нужным писать подробно, так как тогда Полина была пух-

ленькой девочкой, которая не особо интересовала 22-

летнего музыканта. Второй раз в его жизнь Полина вошла 

необычно, почти как в приключенческом романе. В ноябре 

1916 года, в дни активизации гармоничного аспекта Марс-

120º-Солнце Прокофьев наслаждался редким в его юности 

триумфальным успехом концертной поездки в Киев. После 

удачного выступления в консерватории его внимание не-

ожиданно привлекла корзина белых хризантем. Он чудом 

догадался, что цветы были посланы из Харькова его давней 

знакомой, с которой он не виделся 4.5 года, и которая не 

смогла приехать в Киев на концерт. Дальнейшее происхо-

дило как во сне. К удивлению всех и самого себя, Про-

кофьев сменил планы поездки и немедленно отправился в 

Харьков. Рыжеволосая изящная 17-летняя студентка, 

встречавшая его на перроне вокзала, мгновенно пленила 

его сердце. Прокофьев был покорён ею. Она ему отвечала 

взаимностью, и, вернувшись в Петроград, Прокофьев стал 

ходатайствовать о её переводе на первый курс столичного 

мединститута. 
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Но пора активизации гармоничного аспекта Марса ми-

новала, темп отношений замедлялся, возникали преграды, 

связанные с еврейским происхождением Полины, затруд-

нявшим её перевод в столицу.  Прокофьев даже обращался 

за помощью к своему другу, известному адвокату Иосифу 

Гессену, но всё безрезультатно. Наступал очередной пери-

од напряжённой активизации Марса, возникли новые неот-

ложные обстоятельства, и роман с Полиной отступил на 

задний план. 

Второй эпизод этого романа наступил через четыре ме-

сяца, при гармоничном аспекте Марс-60º-Солнце. С 22 по 

26.2.1917 Полина приехала на каникулы в Петроград. В 

этот период её отношения с Прокофьевым отличались не-

обычной теплотой и легкостью. По его инициативе она да-

же остановилась у него на квартире, и на удивление, это не 

вызвало порицания со стороны его окружения или матери. 

Прокофьев записал: "Полина была очень мила и уже сни-

скала расположение мамы, которая втайне враждебна ко 

всем женским лицам, появляющимся в моей жизни".
209

 Но 

как только мимолётный период активизации Марс-60º-

Солнце окончился, Полина должна была вернуться в Харь-

ков. 

Всё, что происходило в третьем эпизоде, в период ак-

тивизации наиболее интенсивного аспекта Марс-0º-Солнце, 

по словам Прокофьева, граничило с мистикой. С одной 

стороны, сбои в доставке почты в дни революционной су-

мятицы нарушили возможность общения между Питером и 

Харьковом. С другой стороны, неразбериха  в работе поез-

дов привела к тому, что 1.5.1917 Прокофьев случайно ока-

зался в Харькове именно тогда, когда Полина случайно 

пришла на тот же перрон вокзала. После бурных восклица-

ний и объятий последовали феерические сцены первомай-

ских праздников, как будто взятые из романтических ки-

                                                 
209 Т.1, с. 638. 
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нофильмов. Весь день влюбленная пара бродила по городу, 

в котором никто не работал. "Улица, залитая ярким солн-

цем, была запружена народом, шли процессии с красными 

флагами, среди которых мелькали голубые еврейские и 

чёрные анархические".
210

 В отличие от прошлого эпизода 

лёгких, ни к чему не обязывающих отношений с Полиной, 

на этот раз, в начале нового цикла Марса, Прокофьев был 

убеждён, что обстоятельства вынуждают его принимать 

неотложные решения. Он требовал от Полины немедленно-

го ответа, готова ли она ехать с ним на Сэндвичевы остро-

ва. Девушка колебалась, а Прокофьев вернулся в Петроград 

и стал напряжённо ждать её ответа. Он почувствовал об-

легчение лишь 8 мая, когда получил телеграмму, в которой 

Полина сообщала, что ей, как несовершеннолетней, не вы-

дадут заграничного паспорта. Заканчивалась активизация 

Марс-0º-Солнце, остывал любовный ажиотаж, и Прокофье-

ва волновали другие темы. Решив, что Полина "предпочла 

не прямой отказ", а "увёртку", 
211

 он написал ей "настолько 

резко и издевательно",
212

 что даже впоследствии вспоми-

нал, как письмо было написано "не чернилами, а ядовитой 

слюною".
213

 Прокофьев считал это финалом отношений. 

Но…  

Спустя три месяца, 4.8.1917, когда Марс вновь был в 

гармоничном аспекте Марс-60º-Солнце, Прокофьев ехал в 

поезде отдыхать на юг. На 10-минутной остановке в Таган-

роге он заскочил в привокзальный буфет. Каково же было 

его удивление, когда напротив него за столиком он увидел 

Полину! Девушка окликнула его. Она "была мила и про-

ста", как будто и не было разрыва. Все происходило так 

                                                 
210 Там же, с. 648. 
211 Т.1, с. 649. 
212 Там же, с. 661. 
213 Т.2, с. 213.  
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быстро, что Прокофьев, забыв об обидах, пообещал Поли-

не продолжить переписку.
214

   

Последнее упоминание Полины Подольской в Дневни-

ках было 13.8.1918, в напряженный период активизации 

аспекта Марс-180º-Солнце, когда по пути в Америку Про-

кофьев случайно провел несколько часов в Гонолулу. 

Мысли о том, как было бы "упоительно" пожить на острове 

с Полиной, не покидали его. В тяжёлом настроении он 

бродил по городу, "вспоминая Полину", и их несбывшиеся 

планы вместе провести тут лето.
215

 Прощаясь с Гонолулу, 

Прокофьев ощущал, как будто вновь расстается с любимой 

женщиной. На сей раз прощание было окончательным. 

В дальнейшем мы увидим, как многие жизненные ли-

нии Прокофьева состояли из подобных сюжетных звеньев, 

нанизанных на стрелки часов Марса, словно бусинки на 

ожерелье. Каждый такой эпизод сталкивал Прокофьева с 

серией значимых встреч, с очередными этапами в творче-

стве или с новыми поворотами повторяющихся испытаний.  

В 1925 году, в дни активизации напряжённого аспекта 

Марса (Марс-90º-Солнце), когда у Прокофьева зародилась 

идея балета "Стальной скок", он писал: "Известно, что вре-

мя иногда протекает бесцветно, когда, оглянувшись назад, 

трудно сказать, сколько это было, неделя или месяц; быва-

ет и наоборот – в какой-нибудь час впечатлений столько, 

что от них потом не опомнишься целый год. Нельзя ли это 

рассматривать как намёк на большую или меньшую тол-

щину времени? А если допустить такой намёк, то от него 

можно много фантазировать, представляя себе движение во 

времени в таком направлении".
216

  

 Экклезиаст учил, что все хорошо своевременно, в свой 

срок. В последующем тексте, вслед за Прокофьевым, про-

следуем в его размеренный мир, и попытаемся, насколько 

                                                 
214 Т.1, с. 662. 
215 Там же, с. 772.  
216 Т.2, с. 336. 
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позволяют его Дневники, уловить ритмичный перестук 

метронома Марса, сопровождавший его на протяжении 

всей сознательной жизни.  
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П – ПРЕЛЮДИЯ. 
ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ ОПЕРЫ ПРКФВ. 

ШЕСТЬ ЦИКЛОВ МАРСА, 
СОСТАВЛЯЮЩИХ ДЕТСТВО 

В СОНЦОВКЕ 
 

О младенческом периоде (первый цикл Марса) Про-

кофьева мы можем судить лишь по воспоминаниям других, 

и в нём трудно выделить точные даты знаковых событий 

для будущего композитора. 

Ситуация резко изменилась в возрасте 3,5 лет, когда в 

карте Прокофьева совпали периоды первой в жизни акти-

визация цикла Юпитера с началом очередного (второго) 

цикла Марса. Началось осознанное детство. Начиная с 1894 

года, последующие пять циклов Марса протекали в Сон-

цовке, на фоне первого года Юпитера, служившего "обо-

лочкой", эпохой "детства" или первым актом Оперы 

ПРКФВ. 

На фоне той Сонцовской эпохи ритмично проявлялись 

пики активности, при наступлении которых происходили 

знаковые события, менялся распорядок дня, и в жизнь ре-

бёнка входили новые действующие лица.   

Кратко эти колебания и пики активности можно оха-

рактеризовать словами биографа Прокофьева Феликса Ро-

зинера: "Энергии в нём всегда был избыток, и, как можно 

понять, это приводило к повышенной утомляемости и к 

недетской нервности. Вдруг он чувствовал слабость; вдруг 
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неожиданная, не оправданная ничем ссора, взрыв детского 

чувства и горечь обиды…".
217

   

 

ЦИКЛ ВТОРОЙ, 1894-1896:  
РАСШИРЕНИЕ ГОРИЗОНТОВ.  

ПЕРВЫЕ ПОЕЗДКИ 
 

Первый осознанный цикл Марса начался с активизаци-

ей аспекта Марс-0º-Солнце в августе-ноябре 1894 года 

(5.8.1894-1.11.1894). В октябре 1894 года, в возрасте 3,5 лет 

Прокофьев впервые выехал из Сонцовки.
218

 Первая поездка 

в Севастополь и в Ялту по приглашению подруги матери 

Екатерины Лященко навсегда врезалась в память Прокофь-

ева. Железная дорога, путешествие на пароходе, знакомст-

во с семьей Екатерины Лященко, ночная езда в фаэтоне, 

запряженном четверкой, а рядом с ним всадник, скакавший 

с факелом, светившимся красным пламенем – все это вол-

новало воображение, возбуждало, а порой и немного пуга-

ло ребенка.    

 

ЦИКЛ ТРЕТИЙ, 1896-1898:  
ОТ ПЕРВОЙ ЗАПИСИ НОТ  

К ПЕРВОЙ ПАРТИТУРЕ  
И К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ  
ДЕТСКИХ СОЧИНЕНИЙ 

 

Начиная с пяти лет, воспоминания Прокофьева стано-

вятся более подробными, что позволяет рассмотреть внут-

реннюю структуру циклов Марса. Подобно тому, как фазы 

Луны делят месяц на четыре равных периода (новолуние, 

растущая луна, полнолуние и убывающая луна), так серия 

напряжённых аспектов (соединения, растущего квадрата, 

                                                 
217 Розинер, с. 13. 
218 Автобиография, с. 28. 
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противостояния и убывающего квадрата) делит каждый 

цикл Марса на четыре его фазы. Ранее мы уже назвали для 

краткости периоды активизации этих аспектов буквами a, 

b, c, d, соответственно.   

(a) Марс-0º-Солнце. 22.6.1896-19.7.1896. Первый им-

пульс к музыкальному творчеству  
В июне 1896 года, пятилетний Прокофьев наиграл пер-

вую в своей жизни пьесу, названную им "Индийский га-

лоп". Ноты этой пьесы, записанные его матерью, сохрани-

лись по сей день. Считается, что это "первый камешек, за-

ложенный в здание прокофьевской музыки".
219

 

Процесс записи нот произвел на мальчика большое 

впечатление, и вскоре он сам начал овладевать им. Понача-

лу было тяжело: "Мысли не всегда укладывались в такты, и 

ритмические фигуры давались с трудом, но пьесы кое-как 

записывались, и их можно было разобрать".
220

 .  

(с) Марс- 180º-Солнце. 30.9.1897- 29.10.1897. Рожде-

ние Лины Кодина. 

События этого противостояния Марса Солнцу развива-

лись вдали от Прокофьева и находились вне поля его зре-

ния. 20.10.1897 в Мадриде родилась будущая супруга Про-

кофьева, Лина Ивановна Кодина (известная также под сце-

ническим псевдонимом Лина Любера, в замужестве Лина 

Прокофьева, а в Дневниках нежно именуемая Linette или 

Пташка). Её отец Хуан Кодина был испанским профессио-

нальным вокалистом, женившимся на певице-сопрано из 

Одессы Ольге Немысской.  

В астрологии противостояние символизирует, в частно-

сти, диалог, парность, принцип дополнения. Впоследствии 

Лина станет женой композитора, матерью его двоих сыно-

вей, а также первой исполнительницей ряда его романсов. 

В её честь Прокофьев назовет Линеттой одну из героинь 

оперы "Любовь к трём апельсинам". 
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 (d)  Марс- 90º-Солнце.   2.2. 1898 –27.2.1898. Первая 

партитура 

В феврале 1898 года в Сонцовку приехала Екатерина 

Лященко, у которой Прокофьевы гостили в начале этого 

года Марса. Мальчику очень понравилось, как мать играла 

с ней на рояле в четыре руки, и он решил сочинить четы-

рехручный марш. До тех пор он сумел записать три сочи-

нения (Вальс, Марш и Рондо). В дни последней активиза-

ции Марса в этом цикле был готов к новому прыжку в ос-

воении нотной записи.   

Аспект был напряжённым, и на пути Серёжи возникали 

препятствия. Его мать была уверена, что это недетская за-

тея, и уговаривала сына отказаться от неё. В Автобиогра-

фии Прокофьев с гордостью вспоминал, как не испугался и 

не послушался отговоров матери: "тем не менее, я сел под-

бирать, и марш вышел. Приятно было сыграть его в четыре 

руки и слышать, как звучит вместе подобранное отдельно. 

Как ни так, это была первая партитура!"
221

  

Эта партитура привела в восторг тётю Прокофьева, и та 

отвезла его первые пьески профессиональному переписчи-

ку в Петербурге. Затем они были переплетены в альбом, на 

котором были вытесненные золотом буквы: "Сочинения 

Серёженьки Прокофьева". 

Отметим, что с этого времени, необходимость преодо-

левать сомнения в своих силах, будет проходить красной 

линией по всей дальнейшей жизни Прокофьева.     

 

ЦИКЛ ЧЕТВЁРТЫЙ, 1898-1900:  
НАЧАЛО СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

 (a) Марс- 0º-Солнце .  28.5.1898- 24.6.1898. Первые 

уроки с матерью.   

                                                 
221 Там же. 
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Четвёртый цикл Марса совпал с началом систематиче-

ских уроков, поначалу сводившихся к занятиям с матерью 

музыкой и французским. Прокофьев вспоминал, как сперва 

мать ограничивала уроки фортепьяно 20 минутами в день, 

и только к девяти годам (к концу этого цикла Марса) по-

степенно довела их до часу.  

 (b) Марс-90º-Солнце. 15.10. 1898-3.2.1899. Первая 

гувернантка     

21.1.1899, в дни активизации Марса, в сонцовской сто-

ловой появилась молоденькая гувернантка, мадмуазель 

Луиза Роблан, ставшая для Прокофьева первой преподава-

тельницей французского языка.
222

  

Предшествовали этому долгие безуспешные поиски гу-

вернантки в Москве и Петербурге. Только после поездки в 

Варшаву мать, наконец, сумела найти подходящую канди-

датуру. Как показала жизнь, долгие поиски были не на-

прасны. У Прокофьева сложились добрые отношения с 

Луизой, привившей ему любовь к французскому языку. Со 

временем она также помогала переписывать первые пьесы 

Серёжи. Впоследствии она приезжала к нему на первые 

концерты в Петербурге, а когда у Прокофьева родился пер-

вый сын, она приезжала в Париж помогать растить Свято-

слава. 

   (d)  Марс-90º -Солнце. 13.1.1900 - 6.2.1900. Первый 

выезд в Москву 

В январе 1900 года родители впервые решились взять с 

собой Серёжу на несколько недель в Москву. По словам 

Прокофьева, эта поездка начала "новый этап в его музы-

кальной жизни".
223

 Мальчик впервые побывал в оперном 

театре, где на него произвела неизгладимое впечатление 
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опера "Фауст" Гуно. Затем его водили на оперу "Князь 

Игорь" и балет "Спящая красавица", что привело его к ре-

шению написать свою собственную оперу.  

Один, казалось бы, незначительный эпизод из этой по-

ездки, записанный Прокофьевым, может иллюстрировать 

как напряжённый характер активизации Марса, так и кон-

трасты в характерах родителей Прокофьева. По дороге в 

Москву на одной из железнодорожных станций родители 

купили три ломтя аппетитной осетрины и в поезде приго-

товили по бутерброду на каждого члена семьи. Серёжа был 

перевозбужден, и мать пыталась приструнить его, преду-

преждая: "Уронишь об пол". Сын не слушался. Энергия 

переполняла его (период активизации Марса!), и он под-

прыгивал на диване. В итоге его кусок осетрины соскольз-

нул на грязный пол, и ребёнок горько заплакал. В ответ 

мать продолжала журить его, приговаривая, что так она и 

знала. Отец (полная противоположность матери; его Солн-

це в Раке напротив Солнца матери в Козероге!) протянул 

мальчику свой бутерброд со словами "только осторож-

но".
224

   

Этот эпизод проливает и свет на обстоятельства напи-

сания первой оперы Прокофьева "Великан". В ответ на 

первое сообщение сына о желании сочинить оперу, мать, 

как всегда, скептично отнеслась к его затее и возразила 

"без всякого уважения" к нему: "Как ты можешь написать 

оперу? Зачем говорить такие вещи, которые ты исполнить 

не можешь!"  

Но это был период активизации Марса, и мальчик от-

важился дерзнуть: "А вот увидишь", – пообещал он и 

сдержал слово в следующем цикле Марса.  
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ЦИКЛ ПЯТЫЙ. 1900-1902.   
ОТ ПЕРВОЙ ОПЕРЫ К ПЕРВОЙ  

ВСТРЕЧЕ С ТАНЕЕВЫМ 
 

(а) Марс-0º-Солнце. 9.5.1900-3.6.1900. Первый показ 

"Великана" 

Несмотря на ряд сложностей, поджидавших юного 

композитора, летом 1900 года, в начале пятого цикла Мар-

са, Прокофьев с гордостью протянул матери партитуру 

своей первой оперы "Великан", говоря при этом: "Мама, ты 

сказала, что я оперу не напишу, а я вот написал!" Мать не 

могла поверить, что Сережа способен сочинять с такой 

скоростью. "Когда же ты успел это сделать?" – изумилась 

она. (С тех пор на подобный вопрос Прокофьеву придется 

часто отвечать во все последующие периоды активизации 

Марса!)  Затем в матери заговорил привычный скепсис: "не 

стоит увлекаться, чтобы потом не разочаровываться", – 

решила она перед прослушиванием.
225

 И все же, в который 

раз её опасения не оправдались, и музыка ей понравилась. 

 (b) Марс-90º- Солнце. 15.9.1900-17.10.1900. Сочине-

ния "именинных" пьес 

В сентябре 1900 года Прокофьев сочинил на именины 

отцу "довольно пространную пьесу в две руки". Это было 

начало долгой традиции писать пьесы на именины родите-

лей и родственников.   

Той же осенью активизация Марса проявилась в трав-

матическом инциденте, одном из многих, которые будут 

периодически сопровождать Прокофьева всю жизнь. 9-

летний Серёжа чуть не лишился глаза, когда пытался защи-

тить свою любимую собачку Жужу от нападок сторожево-

го пса Рябчика. Разгневанный пёс впился зубами в лицо 

Сергея, но по счастью, глаз не был задет. Шрам был заме-
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тен ещё несколько лет, а страх к собакам остался на всю 

жизнь.
226

      

 (с) Марс-180º-Солнце. 21.8.1901- 20.9 1901. Первая 

постановка оперы  

Час "Великана" настал летом 1901 года, когда Марс 

дошел до противостояния с Солнцем, и Прокофьевы от-

правились погостить в Покровское к Раевским – к семье 

сестры Марии Григорьевны. Вся семья Раевских очень лю-

била музыку и с радостью приняла участие в домашней 

постановке оперы. Несмотря на поддержку близких, Серё-

жа, как и в другие периоды активизации напряжённых ас-

пектов Марса, так нервничал, что мать опасалась, как бы 

он не заболел.    

Постановка "Великана" удалась на славу. Дядюшка был 

доволен и просил, чтобы Серёжа не забывал, когда его бу-

дут ставить на сцене имперского театра, что дебют его 

оперы состоялся на сцене дома Раевских. Прокофьев за-

помнил это на всю жизнь.  Двадцать лет спустя, когда его 

первая опера была поставлена в Чикаго, он вспоминал этот 

день и эти слова. 

 (d) Марс-90º-Солнце. 25.12.1901-18.1.1902. Первая 

судьбоносная встреча с известным композитором Та-

неевым и любовь к шахматам.  

 В декабре 1901 года Прокофьевы отправились в оче-

редную короткую поездку в Петербург и Москву. В Петер-

бурге тётя Таня Раевская познакомила Серёжу с серьёзным 

шахматистом, членом шахматного клуба. За хорошую игру 

он подарил мальчику переплетённый том старых шахмат-

ных журналов. Шахматы стали второй любовью Прокофь-

ева, и партии Чигорина, Тарраша, Стейница и Ласкера, 
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приведенные в этой подборке, оставались свежи в его па-

мяти до конца жизни.
227

  

В январе 1902 года вся семья приехала Москву. По 

словам Прокофьева: "это пребывание открыло новый этап 

в моем развитии; я соприкоснулся с профессиональной 

композиторской средой".
228

 

В тот приезд по просьбе знакомого пианиста Юрия Ни-

колаевича Померанцева состоялась судьбоносная встреча 

Серёжи со знаменитым и влиятельным композитором Сер-

геем Ивановичем Танеевым. Чтобы лучше понять масшта-

бы этой удивительной личности, приведу краткое описание 

Морозова:    

"Танеев! Имя-легенда в московском музыкальном ми-

ре. Любимый ученик Чайковского, он стал учителем Рах-

манинова и Скрябина. Поклонник великих мыслителей в 

музыке – Баха и Бетховена, он сам стал композитором-

мыслителем. Танеев понимал тайну смены музыкальных 

эпох, умел вслушиваться в молодые голоса своей эпохи, в 

предвестия искусства будущего".
229

  

При первой же встрече Танеев разглядел в десятилет-

нем мальчике огромный потенциал и предложил ему не-

медленно начать систематическое музыкальное образова-

ние. Для Прокофьевых эта встреча выглядела чудом. Цикл 

Марса, начавшийся у Прокофьева сочинением первой опе-

ры, завершился тем, что знаменитый композитор оценил 

его талант и взял мальчика под свое покровительство. 

По дороге в Сонцовку не обошлось и без напряжённых 

проявлений избыточной энергии, и Серёжа оказался в по-

езде, потерпевшем аварию. Пострадавших не было, но пе-

реполох был большой, и на всю жизнь Прокофьев запом-

нил впечатления от первого "настоящего крушения"!
230
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ЦИКЛ ШЕСТОЙ. 1902-1904.  
МОСКОВСКОЕ ВЛИЯНИЕ 

  
 (а) Марс-0º-Солнце. 19.4.1902-16.5.1902.  Глиэр и 

новые горизонты в музыке  
Решение о занятиях с профессиональным музыкантом 

созрело в Москве, в период уходящего цикла Марса. Но, 

как и в случае с гувернанткой Луизой Роблан, потребова-

лось несколько месяцев, чтобы найти подходящего учите-

ля, готового ехать в провинциальную глушь. Лишь в нача-

ле следующего цикла Марса, в мае 1902 года молодой ком-

позитор и скрипач Рейнгольд Морицевич Глиэр согласился 

обучать Серёжу гармонии и теории музыки. Рожденный в 

Козероге, как и мать Прокофьева, Глиэр гармонично про-

должил ее традиции. Всё лето он провел в  Сонцовке и, 

благодаря этому, по словам Мартынова, "Все детские про-

изведения Прокофьева довольно отчетливо распадаются на 

две группы – написанные до лета 1902 года и в последую-

щее время".
231

  

Как и свойственно Козерогам, Глиэр "внушил своему 

ученику, что композиция – трудное и серьёзное дело, тре-

бующее большого и усердного труда для овладения мас-

терством".
232

 Сам Прокофьев записал: "Пребывание Глиэра 

в Сонцовке оказало огромное влияние на моё музыкальное 

развитие <…> важен был переход из рук матери, хотя и 

прирожденного педагога, но и дилетантки и не композито-

ра, в руки профессионала, который совсем по-иному обра-

щался с музыкой и, сам того не замечая, открывал мне но-

вые горизонты".
233

 

 (b) Марс-90º-Солнце.  26.8.1902- 24.9.1902 

В этот период точной датировки нет. К концу лета Гли-

эр уехал, и начались уроки с ним по переписке. Параллель-
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но возобновились уроки французского, так как вернулась 

Луиза, уезжавшая в отпуск домой.  

(с) Марс-180º-Солнце.  26.7.1903-27.8.1903. Владыка 

времени, первые Дневники и "Пир во время чумы" 

В июне 1903 года Глиэр приехал на второе лето в Сон-

цовку. Обучение Прокофьева композиции продолжилось, 

как будто и не миновал год. Тем не менее, в отличие от 

прошлого лета, в жизни Серёжи уже вступил лейтмотив 

Сатурна, описанный в прошлой главе (29.6.1903-1.1.1904). 

На фоне активизации напряжённого аспекта Сатурна все 

начинания и периоды повышенной активности Серёжи ок-

рашивались дисциплинирующим, требовательным и сдер-

живающим началом. Иными словами, активность Марса 

искала выхода в сфере качеств, связанных с Сатурном.  

В греческой мифологии Сатурн назывался Хроносом и 

считался Владыкой времени. Символично, что 25.7.1903, 

когда наступил первый период активизации Марса в сфере 

Сатурна, Серёжа впервые обратил внимание на то, что 

Глиэр вёл ежедневные записи в своем дневнике. Подросток 

загорелся идеей вести свой дневник, замечая при этом, что 

для "ребёнка важнее указать точное время, чем записать, 

кто и зачем пришёл".
234

 Так, 28.7.1903 Прокофьев начал 

свою долгую, длиной в половину жизни, миссию летопис-

ца.  

Уже назавтра, 29.7.1903, начался подъём на следую-

щую ступень занятий Прокофьева в композиции: он взялся 

писать и оркестровать увертюру к опере "Пир во время чу-

мы" по сюжету Пушкина.
235

 Весь дальнейший период этой 

активизации Марса скрупулезно записан самим Прокофье-

вым. Его записи рассказывают о крокете, шахматах, лоша-

дях и шутливых дуэлях с Глиэром. В период активизации 

Марса избыток энергии, как и ранее, приводил к травмам и 

авариям. 22.8.1903 Прокофьев ездил на станцию провожать 
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гостившую у них тётю Таню. По дороге он неловко повер-

нулся к кучеру, стукнулся зубами о железный прут, окайм-

лявший его сидение, и ему отбило кусочек от верхнего пе-

реднего зуба.
236

 С этого дня травмы и проблемы с зубами 

будут периодически преследовать Прокофьева в дни акти-

визации Марса.    

  В конце противостояния Марса Солнцу, 28.8.1903, в 

день отъезда Глиэра, Прокофьев окончил сочинять оперу 

"Пир во время чумы". Он отмечал "замечательную точ-

ность, с которой окончание оперы было пригнано к отъезду 

Глиэра".
237

 Не менее впечатляет "замечательная точность", 

с которой окончание первой взрослой оперы, а также окон-

чание уроков с Глиэром в Сонцовке совпали с окончанием 

активизации аспекта Марс-180º-Солнце.  

  (d)  Марс- 90º- Солнце. 3.12.1903-29.12.1903. Оче-

редная встреча с Танеевым 
30.11.1903, во время очередного зимнего приезда в Мо-

скву возобновились ежедневные занятия с Глиэром. В це-

лом эта короткая поездка в Москву была богата массой не-

забываемых впечатлений: первым посещением симфониче-

ских концертов Зилоти и Изаи, шахматными соревнова-

ниями с композитором Гольденвейзером, первыми в жизни 

походами к профессиональной портнихе и в магазины иг-

рушек. 

Новизна пронизывала все уровни жизни. 4.12.1903 в 

Москве Серёжа записал яркое впечатление от первой бесе-

ды по телефону: "Это был мой первый телефонный разго-

вор и вообще событие".
238

 

25.12.1903 состоялся очередной визит к Танееву, встре-

тившему мальчика очень радушно. В конце встречи, длив-

шейся более двух с половиной часов, Танеев сказал матери 
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Прокофьева напутственную фразу, которую она впоследст-

вии никогда не забывала: "берегите силы вашего сына!"
 239

 

30.12.1903 завершился визит в Москву, а 1.1.1904 по 

возвращении Прокофьевых в Сонцовку закончился и его 

первый детский дневник.
240

 

Занавес в первом акте Оперы ПРКФВ опускается на 

той ноте, когда в жизни Прокофьева наступал первый пе-

риод завершений: кончалось детство в Сонцовке с его иг-

рами и занятиями с родителями, Луизой и  Глиэром. Кон-

чался очередной год Марса, но впереди уже маячил новый 

период Юпитера. Примечательно, что этот акт кончается 

напутствием Танеева, связанным с совместными ключевы-

ми словами Марса и Сатурна: "берегите (Сатурн) силы 

(Марс) вашего сына!" 

Перед тем, как занавес поднимется в следующем акте, 

нужно приготовиться к смене декораций. Ещё в 1909 году 

Прокофьев писал Мясковскому о необходимости вводить в 

длинных музыкальных произведениях небольшие отрывки 

для отдыха, так называемые "Интермеццо". По его мне-

нию, они должны быть не длинными и не пёстрыми, чтобы 

не заставлять слушателя напрягать внимание.
241

 В 1921 го-

ду перед парижской премьерой балета "Шут" Прокофьев 

перенес этот приём в балет и сочинил особые музыкальные 

антракты для заполнения неизбежных пауз. Последуем его 

примеру и объявим Антракт в Опере ПРКФВ, заполнив 

его коротким Интермеццо.  
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АНТРАКТ 
ИНТЕРМЕЦЦО:  

ТЕЛЕЦ КАК ВЕЛИКИЙ ТРУЖЕНИК 
 

Работа есть работа 

работа есть всегда  

хватило б только пота  

на все мои года. 

    Булат Окуджава 
242

  

 

Прокофьев сам писал либретто к своим операм, и ему 

хотелось познать секреты привлечения неослабевающего 

внимания слушателей к сценическому действию. С одной 

стороны, опера – это зрелищное и драматическое искусст-

во, и потому нуждается в динамичном действии. С другой 

стороны, опера относится к музыкальному жанру, в кото-

ром слушатели ценят арии и искусство вокала. Хотя долгие 

статические арии тормозят развитие сюжета, композиторы 

и публика любят их, потому что именно они передают 

эмоциональный и психологический образ героев. В итоге 

опера становится удачной тогда, когда удается отыскать 

правильную пропорцию между активными действиями и 

перемежающими их сольными ариями главных героев. По-

добная ситуация складывается и в Опере ПРКФВ. Если 

продолжить жизнеописание Прокофьева в ритме Марса, 

                                                 
242 Булат Окуджава родился в Тельце, как и Прокофьев. В даль-

нейшем, для краткости в фигурных скобках будут введено название 

знака, в котором человек родился, и той Стихии, к которой этот знак 

традиционно относится. Например, Окуджава {Телец, Земля}.  
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может создаться впечатление, что вся его жизнь разверты-

валась как непрерывная цепь переходов от одного начина-

ния к другому. Но это далеко не так. Как было видно в 

прошлой части, в темпах и в силе выражения творчества 

Прокофьева периодически наблюдалась резкие колебания. 

Биографы задавались вопросом: случайно ли предсказыва-

лось время от времени, что Прокофьев "иссяк", что он по-

вторяется, "что он живет переделками старого", и случайно 

ли, что "вдруг он писал музыку, которая опрокидывала 

весь этот вздор"?
243

 Ответ на это можно получить, если 

рассматривать жизнь Прокофьева не в свете единичного, а 

многих циклов. Тогда более выпукло проступают постоян-

ные врождённые черты композитора, на фоне которых чёт-

че вырисовываются пики повышенного творческого тону-

са.  

В этом первом антракте начнём знакомство с теми от-

личительными чертами характера Прокофьева, которые с 

завидным постоянством сохранялись на протяжении всей 

его жизни, начиная с того мгновения, когда в деревне Сон-

цовке 23.4.1891 в 17.30 в семье управляющего имением 

впервые раздался голос новорожденного. 

К этому моменту супруги Прокофьевы были уже не 

молодыми людьми, прожившими в браке 13 лет. О том, как 

они шли к этой вехе в их жизни, и с какими смешанными 

чувствами страха и надежды они прожили девять месяцев 

ожидания рождения сына, нам поведала увертюра к Опере 

ПРКФВ. В увертюре, так же, как и в экспозиции повество-

вание велось ретроспективно, как бы от третьего лица, роль 

которого исполнял хор отдаленных планет, задававший 

темпы развития событий в далеком и ближнем окружении 

главного героя.  

Но вот занавес поднялся, и на сцену впервые вышел 

главный герой. С первых звуков его младенческого крика 

                                                 
243 Розинер, с. 100. 
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мы знакомимся с целым миром уникальных возможностей, 

заключённых в его первой сольной арии. В момент первого 

крика новорожденного на Земле впервые прозвучал его 

голос, с его неповторимым тембром, силой, диапазоном, 

окраской, звонкостью, резкостью, выразительностью, ин-

тонацией, теплом, насыщенностью, протяжностью и мане-

рой придыхания. Песня его жизни только зародилась, но её 

мелодия уже начала выстраиваться в особом ключе. Говоря 

языком теории музыки, в её начале был уже и её конец, так 

как окончание мелодии обычно задается одним из опорных 

звуков, характерных для заданной тональности.  

Чуткое ухо музыканта могло бы уловить в первых ин-

тонациях новорожденного не только высоту его основного 

тона (тоники), но и предугадать тот лад, который станет в 

будущем организующим началом высотного соотношения 

звуков, характерных для него. Иными словами, начало 

арии уже определяло звукоряд, доступный голосу героя, а 

значит, и возможности его гармоничного сочетания с дру-

гими звукорядами, доступными его эпохе. Начало "личной 

арии" Прокофьева было написано в ключе Земного Знака 

Тельца.
244

 По мере развития событий в жизни Прокофьева 

у нас будет возможность поближе познакомиться со мно-

гими особенностями этого знака и его стихии, но в первом 

антракте начнем с одной из наиболее характерных его черт, 

а именно работоспособности.   

Действительно, незаурядная работоспособность Про-

кофьева с самого раннего детства поражала как его совре-

менников, так и последующих биографов. По словам Мо-

розова, Прокофьев являл собой пример великого тружени-

ка, "предельно методичного, не знавшего и отдыха без тру-

да".
245

 Эта черта его характера, отрицающая право на 

                                                 
244 Подробно о стихиях см. Левин. Э. Картография эмоций. – Там-

бов – Москва – С-Петербург – Баку – Вена – Гамбург – Стокгольм – 

Буаке – Варна: Изд-во МПНЦ "Нобелистика", 2019. 
245 Морозов, с. 6. 
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праздность, усиливалась наставлениями матери, которая 

родилась в Земном знаке Козерога, и которая с младенче-

ства, ежедневно спрашивала Серёжу перед сном: "А что 

сделано тобою за день?"
246

  

Первая невеста композитора Нина Мещерская (в заму-

жестве Кривошеина) вспоминала: "он обладал громадной 

работоспособностью: если он своё рабочее расписание не 

выполнил, то никуда не выходил, и ему редко приходилось 

'нагонять' упущенное время: таких пропусков у него, соб-

ственно, почти и не было".
247

  

Сам Прокофьев позднее писал о том, что не смог бы 

долго жить на Ривьере, так как "уж очень раздражало бы 

несносное количество бездельников. В этом отношении у 

меня 'социалистические' взгляды!"
248

 

Личный секретарь Прокофьева Георгий. Николаевич 

Горчаков вспоминал, как его собственная жизнь и повсе-

дневная жизнь членов семьи композитора были всецело 

подчинены его работе: "он буквально устроил музыкаль-

ный завод". Доставалось и маленькому сыну Прокофьева: 

"если пятилетний Святослав слишком шумел в своей 

спальне, которая была далеко от кабинета, Прокофьев от-

крывал дверь и кричал Горчакову по-русски: 'Грогжи, при-

неси мне свежую розгу для хорошего шлепка по заду'. Свя-

тослав вопил по-французски: 'Нет, нет! ' – и замолкал".
249

 

О жёсткости в характере, сопровождавшей трудолюбие 

Прокофьева, писал его парижский друг, музыкант Серж 

Морё, наблюдавший, как порой Прокофьев мог работать по 

14 часов в день. Если в такие часы его маленькие сыновья 

мешали ему, слишком шумно резвясь в соседней комнате, 

                                                 
246Там же, с. 14. 
247 Кривошеина Н А. Четыре трети нашей жизни. RuLIT.Net., с. 

16. 
248 Т.2, с. 223. 
249 Mann, N. Georgii Gorchakov and the Story of an Unknown Prokofi-

ev Biography // Three Oranges Journal. May 2006. № 11. 
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он мог в состоянии раздраженности взять линейку и "вос-

становись покой двумя-тремя ударами по штанишкам".
250

 

Замечу, что удары-то были не "по штанишкам", а по жи-

вым детям, нуждавшимся в тепле и заботе отца, который 

большую часть жизни проводил вдали от сыновей.  

Вторая жена композитора Мира Прокофьева-

Мендельсон писала: "Волевой и целеустремленный, он ра-

ботал, работал и работал"
251
. И она добавляла: "для Сергея 

Сергеевича жить – означало работать". Он работал в лю-

бых условиях. Ему даже холод не мог помешать, и он убе-

ждал: "Я же, когда работаю – 'кипю'''
252

. 

Как суммирует Нестьев, трудовой режим Прокофьева 

был строг и систематичен. "Любые отклонения от установ-

ленного расписания, вызванные чьей-либо навязчивостью, 

вызывали у него приливы ярости".
253

 

Пианист Виктор Серов описывал, как летом 1944 года, 

отдыхая в Доме композиторов в Иваново, Прокофьев по-

ражал всех "своими привычками методической работы и 

почасовым планированием дня".
254

 Как будто возвращаясь 

к детским наставлениям матери, за ужином он спрашивал 

всех, "что они сделали за день, и были ли они удовлетворе-

ны результатами проделанной дневной работы".
255

  

Тема работоспособности, заложенная в звуковом ряду 

карты рождения Прокофьева, продолжала звучать до самой 

его смерти. Вплоть до последних дней жизни Прокофьева 

влекли новые замыслы, и жизнь оставалась заполненной 

непрерывным трудом, Об этом свидетельствовала его вдо-

ва Мира: "Сергей Сергеевич и раньше называл день без 

занятий пустым, не дающим удовлетворения: в последнее 

                                                 
250 Розинер, с. 121. 
251Мендельсон, c. 416. 
252 Там же, с. 160.  
253 Нестьев,  с. 300. 
254 Seroff, p. 297. 
255 Ibid, p. 299.  
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же время малейший перерыв в занятиях переживался им 

все более мучительно".
256

 

В значительной степени именно работа – один из лейт-

мотивов Тельца – была для Прокофьева едва ли не самым 

важным фактором в жизни, подменившим собой даже по-

нятия морали и чести: "Я честен перед собой и поэтому 

буду работать, так как это лучшее выражение честности 

перед собой".
257

 Понимание важности этого фактора в пси-

хологии Прокофьева поможет лучше понять те мотивы, 

которые двигали им в различные периоды его жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
256 Мартынов, с. 505. 
257Bз записной книжки, цитируется по Сергей Прокофьев. - М.: 

Музыка, 1965, с.5.  
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ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ.  
Р = РАЗВИТИЕ ТЕМЫ.  

РОСТ И РАСЦВЕТ. 1904-1916.  
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПЕРИОД 

 

ЦИКЛ СЕДЬМОЙ. 1904-1906. ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ШКОЛА КОМПОЗИЦИИ 

 

 (a) Марс-0º-Солнце. 28.3.1904-23.4.1904. Первые 

уроки контрапункта в Петербурге   

К началу седьмого цикла Марса назрел вопрос о полу-

чении формального образования. Как уже упоминалось, 

поиск гимназии давался нелегко. После долгих перипетий 

и манипуляционной болезни матери, отец сдался и 

27.3.1904 согласился с её предложением определить сына в 

консерваторию в Петербурге.
258

   

Новый период в музыкальной жизни Прокофьева на-

чался интенсивной подготовкой к осенним вступительным 

экзаменам в петербургскую консерваторию. По рекомен-

дации директора консерватории, Александра Константино-

вича Глазунова, немедленно начались первые уроки кон-

трапункта с молодым композитором Михаилом Черновым.  

Следующей важной вехой в развитии Прокофьева ста-

ло знакомство с поэтессой Марией Григорьевной Веселко-

вой-Кильштетт (1861-1931), которая 30.3.1904 предложила 

ему написать музыку к опере "Ундина".
259

 Уже на следую-

                                                 
258 Автобиография, с 136. 
259 Там же, с 139. 
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щий день 31.3.1904 она совместно с Серёжей составила 

план будущей оперы.   

К этому периоду жизнь Прокофьева вышла из сферы 

активизации Сатурна. На смену сухому долженствованию 

пришёл новый стиль сочинения: "Кроме маршей, я вдруг 

ударился в свободное сочинение. Надоели все эти гармо-

нии, контрапункты, аккомпанементы и песенки с симмет-

ричным повторением тактов, хотелось сочинять что-

нибудь размашистое, чтобы тебя никто не держал за фал-

ды".
260

 

К возвращению из Петербурга в Сонцовку 5.4.1904 

Прокофьев мог по праву гордиться первым признанием, 

так как сам Глазунов подарил ему ноты с надписью: "Лю-

безному собрату Серёже Прокофьеву от А. Глазунова". Это 

надпись особенно импонировала отцу Прокофьева, высоко 

ценившему заслуги маститого композитора Глазунова, 

имевшего докторскую степень Оксфордского и Кембридж-

ского университетов. 

 (b)  Марс- 90º-Солнце. 5.8.1904-5.9.1904.  Начало 

формального образования   
В августе 1904 года первый акт "Ундины" был успешно 

закончен, а к вступительным экзаменам в консерваторию 

Прокофьев хорошо подготовился по всем предметам. Он с 

радостью уезжал в столицу, покидая Сонцовку без особого 

огорчения: "в конце концов я мало любил ее.
261

 Новая 

жизнь манила новыми возможностями, и в Автобиографии 

Прокофьев вспоминал: "5 сентября 1904 года мать привез-

ла меня в Петербург. Я поступал в консерваторию, и тем 

открывался новый период моей жизни – петербургский".
262

 

 (с-I) Марс-180º-Солнце 1.1.1905-11.2.1905. Заряд 

бодрости в Москве  

                                                 
260 Там же, с. 139. 
261 Там же, с 149. 
262 Там же, с 150. 
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(с-II)  Марс-180º- Солнце  22.5.1905-15.7.1905. Воз-

вращение в Сонцовку 

До очередного периода активизации Марса в начале 

1905 года Петербург не оправдывал ожиданий матери и 

сына. Мать страдала от того, что жила по-прежнему "изо-

лировано" и к тому же была "не довольна консерватори-

ей".
263

 Обоим казалось, что преподаватели в консерватории 

проявляют безразличие, а среди студентов не было ровес-

ников Серёжи, с которыми он мог бы общаться. Мать и 

сын почувствовали, наконец, облегчение и прилив энергии, 

когда в конце декабря 1904 года выехали на каникулы в 

Сонцовку. 
264

  

Новый 1905 год начался бурно, под знаком революции. 

20.1.1905 проездом в Петербург после короткого рождест-

венского отпуска в Сонцовке Серёжа с матерью заехали в 

Москву. На фоне недовольства занятиями в Петербурге, 

визит к Глиэру и восстановление связей с московскими му-

зыкантами оказался очень важным. Глиэр одобрил "Унди-

ну", и у Прокофьева вновь появилась пропавшая было охо-

та писать.  

21.1.1905 порадовал и очередной визит к Танееву. Се-

рёжа играл ему "Ундину", а Танеев, как всегда, "очень 

вдохновил" мальчика и поднял ему настроение. 
265

 

 Получив новый заряд энергии, 25.1.1905 мать и сын 

вернулись в Петербург. В городе продолжались революци-

онные беспорядки, и консерваторская жизнь Прокофьева, 

едва успев начаться, была нарушена студенческими сход-

ками и забастовками. Подал в отставку ряд профессоров 

консерватории. В мае оставаться в Петербурге стало бес-

смысленным, и Прокофьевы вернулись в Сонцовку.  

В этом цикле активизация противостояния Марса 

Солнцу затянулось необычно долго из-за ретроградного 

                                                 
263 Там же, с.178. 
264 Там же, с.182. 
265 Там же, с 189. 
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движения Марса. Так как это происходило на фоне активи-

зации революционного Урана (Уран-120º-Солнце в карте 

Прокофьева), характерно звучит запись его матери 

13.4.1905: "Осенью отдали мы сына в консерваторию, а 

весной берём его обратно. Могли ли мы это думать?"
266

  

Избыток энергии Сергей, как всегда, выводил в заняти-

ях спортом. В Петербурге он занимался изобретением шес-

тиугольных шахмат, а в Сонцовке к его любимым ходулям 

добавилась езда на велосипеде, который он к концу мая 

получил в подарок от отца. Не обошлось и без травм. Се-

рёжа быстро научился ездить на велосипеде, но вскоре по-

терял осторожность, вылетел из седла и "рассёк себе место, 

о котором не совсем удобно говорить". Пришлось вызы-

вать врача и накладывать швы.
267

 

В Сонцовке, благодаря отцу, Серёжа впервые увлекся 

чтением взрослой художественной литературы. В будущем 

это помогло ему сформировать литературный вкус и под-

готовило к написанию либретто.  

Даже в отдаленной и тихой Сонцовке к Серёже доно-

сились отголоски революции. Его отец получил 12.7.1905 

анонимное письмо с угрозой революционеров, а вскоре 

начались ночные поджоги, волна которых спала к концу 

этого затянувшегося периода активизации напряжённого 

аспекта Марса.  

d)  Марс-90º-Солнце. 9.11.1905-5.12.1905. Интерес к 

консерваторским занятиям 

Хотя революционная волна начала стихать, и к началу 

осеннего семестра Прокофьев смог вернуться в Петербург, 

интересных занятий в консерватории не было до начала 

ноября. Желанная перемена произошла, наконец, 8.11.1905, 

когда композитор Анатолий Лядов начал проходить со 

своими учениками контрапункт. Прокофьев как будто по-
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лучил новый заряд энергии, и у него "создавалась иллюзия, 

что год не пропал".
268

 

 12.11.1905 Прокофьеву впервые в Консерватории за-

дали сочинить пьесу. В тот день он обрадовался: "Как 

только дело переходило от задач к сочинению, я оживлялся 

и становилось 'интересно'". 
269

 

В конце седьмого цикла Марса в Прокофьеве проснул-

ся, наконец, интерес к занятиям в консерватории, утрачен-

ный при переезде в Петербург.  

 

ЦИКЛ ВОСЬМОЙ. 1906-1908.  
ОТ ПОСЕЩЕНИЙ КОНЦЕРТОВ ЗИЛОТИ  

ДО КУРСА ДИРИЖЁРСТВА 

 

 (a) Марс-0º-Солнце.  8.3.1906-4.4.1906. Композитор 

сам для себя 

В начале марта 1906 Прокофьев посещал все репетиции 

"Божественной поэмы" Скрябина и ему врезалась в память 

её премьера 8.3.1906. Под её влиянием в марте 1906 он со-

чинил большую "песенку" №51 романтически-балладного 

характера. Её главной особенностью было то, что впервые 

она никому не была посвящена. Он писал её не по заказу 

родителей к их именинам, а "для самого себя".
270

 Позднее 

её новые темы были использованы в работе над "Ундиной", 

возобновленной в марте 1906. 

 (b)  Марс-90º-Солнце.   17.7.1906-16.8.1906. Неуме-

ренные занятия спортом 

Летние каникулы в Сонцовке были посвящены работе 

над последним актом "Ундины". Музыка, ходули, органи-

зация турнира в шашки и шахматные матчи с другом се-

мьи, ветеринаром Моролёвым, общеобразовательные 
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предметы с родителями, велосипед и верховая езда запол-

няли все дни Прокофьева. Усиленные занятия спортом – 

езда на велосипеде и лошадях – как всегда в периоды акти-

визации Марса, были неумеренными и травмирующими. 

На этот раз они вызывали у Прокофьева боли в боку.  

 (с) Марс-180º-Солнце.  7.12.1906-7.1.1907. Первая 

дружба 

В этот период Прокофьев впервые воспротивился тре-

бованиям матери, вменявшей ему в обязанность сочинение 

песенок на заказ. С Рождества 1907 года он прекратил эту 

традицию, объявив матери: "Я хочу сочинять, когда мне 

хочется, а не к именинам".
271

  

В конце декабря – начале января 1907 года у Прокофь-

ева завязалась крепкая дружба с однокурсником Николаем 

Мясковским, ставшим для него верным другом на всю 

жизнь. По словам композитора Кабалевского, это была во-

истину "чудесная дружба", и "трудно назвать двух других 

музыкантов, которые были бы связаны такой же глубокой 

и длительной дружбой, какой были связаны Николай 

Яковлевич Мясковский и Сергей Сергеевич Прокофьев".
272

 

Это были первые и самые стабильные взрослые взаимоот-

ношения в жизни Прокофьева.  

 (d) Марс-90º- Солнце. 2.10.1907-3.11.1907. Первые 

уроки дирижёрства    

Осенью 1907 года, по возвращении в Петербург после 

летних каникул в Сонцовке, Прокофьев возобновил веде-

ние упорядоченных записей, ставших впоследствии осно-

вой первого тома его Дневников. 

По традиции Прокофьев ежегодно отмечал две знаме-

нательные даты: 23 апреля (Телец) – день рождения, а 8 

октября (Весы) – именины. В 1907 году он получил ко дню 

именин особо ценный подарок: 9.10.1907 начались его уро-

ки дирижёрства у композитора Николая Черепнина, кото-
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рого он считал самым живым и интересным музыкантом из 

всех преподавателей.
273

 

23.10.1907 Прокофьев был впервые избран одним из 

распорядителей на рождественский бал. С этого периода у 

него начала расти популярность среди соучениц и возрас-

тать желание общения с девушками. 

Параллельно, в те же дни обострились проблемы с зу-

бами. 3.10.1907 Прокофьев вынужден был обратиться к 

врачу, и тот "заткнул два дупла".
274

 

 

ЦИКЛ ДЕВЯТЫЙ. 1908-1909.  
РАСШИРЕНИЕ СВЯЗЕЙ С ВНЕШНИМ МИРОМ 

 

 (a) Марс-0º-Солнце. 14.2.1908-13.3.1908. Прокофьев 

первый раз дирижирует оркестром и участвует в серь-

ёзном шахматном турнире  

Прокофьев приближался к 18 годам, но каждый оче-

редной период активизации Марса продолжал удивлять его 

новизной впечатлений. 19.2.1908 года он записал в Дневни-

ке: "В понедельник, наконец, первый раз дирижировал". 

Он сам не смел поверить в то, что Черепнин разрешит ему 

дирижировать "Трагическую" Симфонию Шуберта. Но это 

произошло и, как сказал Черепнин, "для начала очень не-

дурно". Сокурсники поздравляли Прокофьева с успешным 

дебютом, говоря, что "не ожидали от него такой прыти".
275

  

Периоды активизации Марса характеризовались и 

судьбоносными встречами. Так, 27.2.1908 Прокофьев слу-

чайно встретил своего бывшего преподавателя Михаила 

Чернова, и тот предложил ввести его в петербургское об-

щество "Вечеров современной музыки". Для Прокофьева 

знакомство с этой группой, в которую входил влиятельный 

музыкальный критик Вячеслав Каратыгин, открыло дорогу 
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на большую сцену. Впоследствии члены этого кружка сыг-

рали важную роль в поддержке первых творческих шагов 

Прокофьева. По словам Мартынова, именно "Современни-

ки" помогли Прокофьеву "найти путь к широкой публике и 

проверить на эстраде жизненность своих творческих иска-

ний".
276

  

Параллельно музыке, значительную роль в жизни Про-

кофьева продолжала играть любовь к шахматам. 18.2.1908 

он записал об исполнении давней мечты детства: в этот 

день он впервые в жизни участвовал в серьёзном шахмат-

ном турнире, проводившемся в Шахматном собрании.
277

  

 (b) Марс-90º-Солнце.  28.6.1908-28.7.1908. Первая 

самостоятельная поездка и первое сочинение симфонии 

Возвращение в Сонцовку на летние каникулы 1908 года 

задержалось до очередного периода активизации Марса и в 

конце июня ознаменовалось первой самостоятельной по-

ездкой Прокофьева по железной дороге.
278

 В начале лета 

мать впервые взяла с собой сына на курорт в Сухум. Не-

смотря на общение с родственниками, Прокофьев там то-

мился от скуки, и мать впервые согласилась отпустить его 

домой без сопровождения взрослых. Эта поездка стала не 

только очередной вехой взросления, но и расставанием с 

отрочеством, так как в дороге Прокофьев узнал о смерти 

Римского-Корсакова. Ушёл самый значительный компози-

тор старшего поколения; наступала пора перенимать эста-

фету.  

В конце июня 1908 года в Сонцовке к Прокофьеву вер-

нулся интерес к жизни, и он с головой окунулся в сочине-

ние своей первой самостоятельной консерваторской сим-

фонии. В письмах к Мясковскому, написанных в эти дни, 

Прокофьев делился новыми замыслами. Эти письма о му-
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зыке положили начало многолетней переписке, опублико-

ванной впоследствии отдельной книгой. 

Как и ранее, в периоды активизации Марса, сочинялось 

Прокофьеву быстро. В августе 1908 он сообщал Мясков-

скому, что симфония уже почти готова.
279

 В этот же период 

были написаны пьесы "Отчаяние" и "Наваждение".   

 (с) Марс-180º-Солнце. 15.11.1908-16.12.1908. Первое 

исполнение симфонии и переход в другой исполнитель-

ский класс 

Симфония, задуманная в начале прошлого периода ак-

тивизации Марса, теперь просилась быть исполненной. 

23.11.1908 Прокофьев гордился тем, что сумел, наконец, 

привлечь к ней внимание преподавателей и попросить ис-

полнить её в ученическом оркестре: "после десяти набегов 

на Глазунова, на одиннадцатом я, наконец, показал ему 

симфонию". Уговорить Глазунова было тяжело, но Про-

кофьев не сдавался, и не позднее 20.12.1908 Глазунов со-

гласился: "Исполнение симфонии, слава Богу, было реше-

но".
280

    

Другое событие, ставшее вехой в музыкальном разви-

тии Прокофьева, было его первое выступление на учениче-

ском вечере 18.12.1908. На том концерте присутствовала 

Анна Есипова – пианистка с мировым именем, слывшая 

лучшим педагогом консерватории. Успех этого выступле-

ния открыл перед Прокофьевым возможность перейти из 

исполнительского класса Адольфа Винклера в престижный 

класс Есиповой. Тем не менее, с моральной точки зрения 

принятие решения давалось Прокофьеву нелегко. С одной 

стороны, он писал, что "пока я был у Винклера на младшем 

курсе, я был вполне доволен им, он очень хорошо учил ме-

ня гаммам и этюдам. Но теперь, перейдя на высший курс, 

на художественный, я им не удовлетворён". В то же время 

он считал неприличным уходить от преподавателя, когда 
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тот мог, наконец, получить заслуженное признание за ус-

пехи ученика. Отец Прокофьева был против перехода и 

предупреждал сына об опасностях "шагания по трупам". 

После долгих колебаний Прокофьев решился всё же перей-

ти. Он мотивировал это решение необходимостью приоб-

ретения качественно иной техники выражения: "У меня 

вообще страсть двигаться вперёд, я вообще люблю обще-

ство тех, кто стоит в чём-либо выше меня, у кого я поуча-

юсь; но когда я догоняю, то это общество становится мне 

уже менее интересно".
281

 

Интерес к новизне, страсть к соревнованиям и избыток 

энергии в новом периоде активизации Марса гнали Про-

кофьева вперёд, а Винклер оставался у него в прошлом.  

В этот же период началась многолетняя дружба с со-

ученицей Верой Алперс. Первые записи об их знакомстве 

появились 14.12.1908 в Дневниках Алперс, приведенных в 

Автобиографии.
282

  

 (d) Марс-90º-Солнце. 31.3.1909-29.4.1909. Окончание 

класса композиции и переход в исполнительский класс 

Есиповой  

К концу девятого цикла Марса, 8.4.1909, Прокофьев, 

подводя итоги занятий в консерватории, удивлялся пере-

менам, произошедшим в его отношении к ней: "Последнее 

время я очень привык к Консерватории и сильно её полю-

бил".
283

 Он обрёл друга в Мясковском, по-дружески привя-

зался к Вере Алперс, и полюбил встречи и беседы с ней.   

Пасхальные каникулы Прокофьев проводил в Сонцов-

ке. где вновь вернулся к опере "Пир во время чумы", чтобы 

закончить очередную сцену. Мясковскому в те дни он пи-

сал, что занимался "развитием себя в эстетическом отно-

шении".
284
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В апреле Прокофьев вернулся в Петербург и успешно 

сдал заключительные экзамены по композиции. В эти дни 

он принял окончательное решение продолжить занятия в 

самом престижном классе Есиповой. Впереди ждал новый 

этап жизни.  

 

ЦИКЛ ДЕСЯТЫЙ. 1910-1911.  
ПРЫЖОК В МУЗЫКАЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ –  

ОТ ПЕРВОГО ХОРА ДО ЗАМЫСЛА ОПЕРЫ 
"МАДДАЛЕНА" 

  

 (a) Марс-0º-Солнце. 11.1.1910-14.2.1910. Прокофьев 

становится автором, написавшим "очень красивый" 

хор. 

Ровно через 12 лет после записи первой партитуры 

(один год Юпитера), 19-летний Прокофьев к началу деся-

того цикла Марса был воодушевлен новыми планами: "Моя 

жизнь богата интересами. Я чувствую, что я живу полной 

жизнью, что я беру от неё всё, что могу. За эту осень инте-

рес жизни вырос колоссально. Всё пошло вдруг кверху: и 

рояль, и сочинительство, и композиторская карьера, и зна-

комства".
285

 

На этой точке повествования хочу прервать на миг ли-

нию Марса, порождающую иллюзию непрерывной интен-

сивной активности Прокофьева. Подчеркну, что это ощу-

щение кипучей деятельности выглядело постоянным про-

цессом только тогда, когда между различными звеньями 

этого процесса пропускались целые месяцы, разделявшие 

последовательные периоды активизации Марса. А чем бы-

ли заполнены дни и месяцы, разделяющие эти звенья? Как 

показывают, например, письма Прокофьева к Вере Алперс, 

написанные летом 1909 года, он не мог в этот период пи-

сать музыку, и в его жизни всё пришло в состояние застоя. 
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Несмотря на то, что он ездил в Ессентуки и был в окруже-

нии музыкантов, он скучал от вынужденного "бездейст-

вия".
286

 Будь он на Кавказе или в Сонцовке, в одиночестве 

или в кругу близких, обстоятельства не позволяли ему за-

ниматься тем, чем ему бы хотелось. Но лето прошло, и ми-

новала осень, и к зиме пришёл новый период активизации 

Марса.  

Необычней прилив "марсианской" энергии Прокофьева 

в те дни замечал не только сам Прокофьев, но и все окру-

жающие. Глаголева – одна из соучениц, которой он был 

увлечён в те дни, – сказала ему 16.1.1910: "В вас столько 

жизни и молодости, что мне хоть немножко надо набраться 

её от вас!"
287

 

В этот период Прокофьев восторгался первыми балами. 

Избыток энергии, высвобождавшийся до сих пор в спорте 

или в играх, стал проявляться в растущем интересе к де-

вушкам и к танцам. 16.1.1910 Прокофьев с восторгом писал 

о новизне ощущений: "Кажется, в первый раз в жизни, 

именно теперь, я танцевал с увлечением, наслаждаясь са-

мим процессом танцевания, и понял тех, которые способны 

танцевать долго, не проронив ни слова".
288

  

Значительному росту его самооценки как композитора 

способствовало в те дни написание первого произведения 

для консерваторского хора. Прокофьев поражался той ско-

рости, с которой преподаватели одобрили его хор "Белый 

лебедь", созданный им на Рождество: "И никогда мои со-

чинения не устраивались так быстро и легко, как в этот 

раз".
289

 (Впоследствии эта фраза будет периодически мель-

кать в записях и пройдет рефреном по отношению к "Гад-

кому утёнку", к "Пете и волку", к "Еврейской увертюре" – 
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ко всем произведениям, записанным, как и "Семеро их", в 

дни активизации Марса).    

Всего лишь за неделю Прокофьев получил одобрение 

Черепнина и Глазунова. Более того, автора пригласили ра-

зучивать с хористками новый хор. Уже 4.2.1910 начались 

первые репетиции. Консерваторкам хор понравился, и 

Прокофьев не без гордости записал в Дневнике: "я стал 

'композитором', 'маэстро', фонды мои на консерваторском 

рынке быстро повысились, и я стал весьма известен. Слу-

чилось то, о чём я мечтал перед сочинением 'Лебедя'. Я 

стал 'автором', написавшим 'очень красивый' хор".
290

 

В этот период было ещё одно знаменательное событие, 

точную датировку которого Прокофьеву важно было вос-

становить в Автобтографии. Первая редакция его Симфо-

ниетты была завершена 3.1.1910,
291

 а уже 5.2.1910 по хода-

тайству видного петербургского деятеля Александра Ос-

совского было решено включить её в абонемент следующе-

го концертного сезона. Радость переполняла Прокофьева: 

"На будущий сезон моё дитя идёт в настоящем абонемент-

ном концерте!! Вот сюрприз!"
292

 

Знаменательно, что именно сообщением об окончании 

Симфониетты заканчивается Автобиография Прокофьева, 

опубликованная в 1952 году.  

Возвращаясь в 1910 год, переполненный радостным 

ожиданием успеха, Прокофьев ещё не догадывался, что он 

стоял на пороге вступления нового лейтмотива, значитель-

но более мощного и трагичного, чем всё, что ему проходи-

лось испытать до тех пор.   

 (b)  Марс-90º-Солнце. 8.6.1910-7.7.1910. Внезапная 

болезнь отца  

Как указывалось в прошлой части, в этот период стало 

известно о смертельной болезни отца Прокофьева. В апре-
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ле 1910 года впервые в жизни Прокофьева Сатурн подхо-

дил к той точке, где Солнце стояло в момент его рождения. 

Первая активизация Сатурн-0º-Солнце выпадала у него на 

возраст 20 лет, то есть на период взросления, расставания с 

беззаботностью и роста ответственности.  Параллельно с 

этим у Прокофьева возрастали ощущения холода, пустоты, 

утрат. 4.6.1910 в Дневниках появляются записи о том, что 

он "заставлял" себя что-то делать, но ему часто "станови-

лось скучно", "становилось тоскливо",  "становилось невы-

носимо". 
293

 

3.7.1910 Прокофьев писал, что болезнь отца, начавшая-

ся этой весной, быстро прогрессировала. Понимая, что его 

состояние безнадёжно, мать постоянно находилось возле 

мужа в больнице. Впервые в жизни Прокофьев не уезжал 

на лето в Сонцовку. В эти каникулы, когда все сокурсники 

разъехались по домам, он чувствовал себя  особенно оди-

ноко: "Петербург опустел. Один камень, людей нет".
294

   

Отдушина, как всегда, была в работе и в шахматах. С 

одной стороны, Прокофьев гордился, что впервые само-

стоятельно организовал турнир по переписке. С другой 

стороны, немало было сделано и в музыке: Прокофьев пи-

сал сонатины, а 29.6.1910 окончил партитуру "Снов". Он 

также задумал сочинять Концерт и сочинил много мате-

риала для него. "Задуманное получалось очень эффект-

ным", но настроение Сатурна довлело даже в период акти-

визации Марса, и Прокофьев добавлял: "А всё же атмосфе-

ра-то не та".
295

 

Дальнейшее сочинение концерта было отложено. 

 (с)  Марс-180º-Солнце. 29.10.1910-24.11.1910. Первое 

дирижёрство оперой  
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На фоне активизации Сатурна ключ к этому периоду – 

самодисциплина во всем – в дирижёрстве и в регулярных 

посещениях гимнастического общества "Сокол",  

После смерти отца в августе 1910 года и после завер-

шении семейных дел в Сонцовке, Прокофьев, наконец, 

вернулся в октябре к занятиям в консерватории и начал 

осваивать сложную технику оперного дирижерства.  

3.11.1910 он по указаниям Черепнина завершил пере-

делку "Снов", а 14.11.1910 записал: "Ужасно я занят и мил-

лион времени уходит на дирижёрский класс <…> прихо-

дится постоянно посещать оперный класс, что совершенно 

необходимо, если я решил изучить технику оперного ди-

рижёрства. Техника нелёгкая и временами прескучная, 

особенно если часами приходится сидеть над такой сквер-

ной музыкой, как в 'Ромео', но я думаю, что мне скоро уда-

стся её до некоторой степени постигнуть".
296

  

В этот период активизации противостояния Марса 

Прокофьев, помимо участия в шахматных турнирах, запи-

сался в гимнастическое общество "Сокол" и сформулиро-

вав свою оригинальную формулу счастья: "Чем я бодрей, 

тем я счастливей. Идеал бодрости, по-моему, – муха в сол-

нечный день".
297

 

В этот период повышенной активности и раздражи-

тельности Прокофьев был увлечен параллельно несколь-

кими сокурсницами сразу, но при этом часто с ними ссо-

рился. В частности, 19.11.1910 он особо отмечал, что "с 

Тоней Рудавской мы в последние дни невероятно часто 

грызёмся". На фоне этого Прокофьев в 19 лет записал свою 

первую теорию оправдания ссор и разрывов, сопровож-

давших его всю дальнейшую жизнь: "если два человека не 

только живут всегда в ладах, но иногда и ссорятся, то через 

это они гораздо больше оценивают друг друга".
298
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 (d) Марс-90º-Солнце. 5.3.1911-1.4.1911. Блеск нового 

света и нервный срыв  

5.3.1911 неожиданно обрываются Дневники, и записи 

прекращаются на долгих четыре месяца. Что произошло в 

этот период, когда в жизни Прокофьева параллельно зву-

чали темы активизации Марса и Урана? До сих пор об этом 

не писал никто. Записи возобновились только в следующем 

периоде активизации Марса, 2.7.1911. О причинах потери 

"обычного духовного равновесия" Прокофьев боялся даже 

намекать, так как "всё равно правды не напишешь; в дан-

ном случае тем более я не был бы искренним".
299

  

Впоследствии, в августе 1911 года, отдыхая в Кисло-

водске, Прокофьев пытался разобраться в своих запутан-

ных отношениях с друзьями, и в частности, в чередовав-

шейся серии "нежностей" и раздоров с пианистом Борисом 

Захаровым, бывшим на четыре года старше его. В ходе 

воспоминаний хронология порой сбивалась, и Прокофьев 

огорчённо признавался, что даты путались в его голове.
300

 

При этом он особо выделял поездку к Захарову на дачу в 

Териоки (курортный город на Карельском перешейке, пе-

реименованный позднее в Зеленогорск), состоявшуюся на 

масленицу, приходившуюся в 1911 году на первую неделю 

марта. У Захарова собралась шумная компания студентов. 

"В этот день я был на редкость весел. Я мало помню таких 

весёлых дней".
301

 Молодежь хохотала, танцевала, играла в 

снежки, и на дровнях спускалась с гор. Прокофьев был в 

восторге, когда его лошадь мчались стрелой, но вскоре её 

полет стал неуправляемым, и дровни врезались в бревно, а 

затем и перевернулись. К счастью, он отделался испугом и 

ушибами. Вечером он продолжил свое буйное веселье, и по 

его словам, "проявил наибольший ураганизм из всех".
302

 В 
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1912 году, после разрыва с Захаровым, Прокофьев вновь 

вспоминал новизну своих впечатлений в Териоки: "дотоле 

я проводил время в скучных оковах своей семьи, летом в 

однообразной Сонцовке, зимой в Петербурге. Тут я попал к 

любимому товарищу на великолепную дачу – полная сво-

бода, всевозможные развлечения, славные барышни и сам 

Захаров ко всему – всё это вместе блеснуло мне совсем но-

вым светом".
303

  

Из других событий, произошедших в этот заключи-

тельный период года Марса, выделяется яркое описание 

зарождения идеи оперы "Маддалена":  

"Как-то в марте в оперном классе зашёл разговор об 

операх, которые будут разучиваться в будущем году в Кон-

серватории. Штейман, шутя, бросил: 

– Вот Прокофьев напишет нам оперу, мы её и поста-

вим! <...> 

А на меня подействовало это как удар электрического 

тока".
304

 

"Как удар электрического тока" – это наиболее подхо-

дящее описание совместного проявления активности Марса 

и Урана. Молниеносно, в тот же день Прокофьев принял 

решение написать одноактную оперу, и закончить её до 

осени. Идея настолько поглотила его, что он признавался: 

"Давно я не был так увлечён предстоящей работой, как те-

перь".  Сюжет для оперы отыскался быстро, когда тенор 

Мариинского театра Андреев прочёл Прокофьеву одноакт-

ную пьесу баронессы Ливен – "Маддалену". Примечатель-

но, что в 1911 году, в период предреволюционного зати-

шья, Прокофьев как бы предчувствовал назревающие тен-

денции в мировой политике и в искусстве. Его волновала 

философия "красивого зла", и выразить её он собирался в 

стиле едва зародившегося жанра кино. Он писал: "Идея 

'красивого зла' – идея пьесы – интересна сама по себе, а вся 
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пьеса написана с такой 'кинематографической' быстротой 

действия, что не будет ни одного места, которое было бы 

скучно писать для автора и скучно слушать".
305

 

 

ЦИКЛ ОДИННАДЦАТЫЙ. 1911-1913.   
НАЧАЛО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
 

(а) Марс-0º-Солнце. 6.7.1911-4.8.1911. Первые сим-

фонические премьеры 

Одиннадцатый цикл Марса начинался первыми пре-

мьерами крупных оркестровых произведений Прокофьева. 

Сначала были сыграны "Сны": 14.7.1911 в Москве, в Со-

кольниках под управлением дирижера К. С. Сараджева, а 

затем в Павловске 22.7.1911 под управлением А. И. Канка-

ровича.
306

 Затем 1.8.1911 в Москве состоялась премьера 

симфонического эскиза для малого оркестра "Осеннее", 

прошедшая под управлением А. К. Метнера.
307

 

Эти первые исполнения ранних симфонических произ-

ведений Прокофьева подготовили его к дальнейшему твор-

честву. "Он услышал их в живом звучании, познакомился с 

мнением публики и исполнителей, смог посмотреть на сде-

ланное как слушатель, что было невозможно при исполне-

нии собственных фортепианных произведений".
308

  

В Дневниках 1911 года Прокофьев вспоминал, что ос-

новная работа над сочинением "Маддалены" началась ле-

том: "Я увлёкся 'Маддаленой' и присочинял её всё лето 

1911 года".
309

 

Знаменательно, что начало профессиональной жизни 

Прокофьева совпадало с написанием первой оперы, удо-

стоившейся впоследствии сценического исполнения.  Путь 
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этой оперы, задуманной в период активизации Сатурна, 

был необычайно долог и сложен. Написанная в Петербурге 

между 1911 и 1913 годами (один цикл Марса), рукопись 

"Маддалены" пролежала долгие годы в Париже. Первое 

сценическое исполнение оперы после её инструментовки 

английским дирижером Эдвардом Даунсом состоялось в 

сезон 1981/82 года, через 28 лет (один год Сатурна) после 

смерти композитора. Даунс дирижировал сценической 

премьерой оперы в Граце, а позже она вошла в репертуар 

театра Сент-Луиса (США) и Национальной оперы Хель-

синки (дирижер Г. Рождественский). 

Вдобавок к музыкальным успехам, Прокофьев, как все-

гда, искал выхода дополнительной энергии в физической 

нагрузке. На сей раз, в июле 1911 года Прокофьев отпра-

вился в путешествие по Кавказу: в Сухум, Новороссийск и 

Ессентуки.  

 (b) Марс-90º-Солнце. 17.5.1912-18.6.1912. Партитура 

первой сцены "Маддалены" 

В этот период записи не велись, но из последующих 

ноябрьских записей можно частично восстановить хроно-

логию. В июне 1912 года Прокофьев успел сделать 40 

страниц партитуры "Маддалены", и таким образом закон-

чить первую сцену оперы. После этого он до конца лета 

вел бивуачную жизнь, ничего не сочиняя и исполняя Кон-

церт в разных городах.  

(c) Марс-180º-Солнце. 8.10.1912-5.11.1912   
В этом периоде активизации Марса записей не сохра-

нилось. Интересно, что параллельно в жизни Прокофьева 

активизировались Уран и Плутон, что могло привести как к 

неожиданным событиям, так и к повышенной секретности.  

(d) Марс-90º-Солнце. 10.2.1913-9.3.1913. Бешеная ез-

да и судьбоносное знакомство с Кусевицким 

Четыре недели 1913 года, подводящие итоги уходящего 

года Марса, напоминали красочную киноленту, пронося-

щуюся перед глазами Прокофьева в ускоренном темпе. В 
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эти считанные дни он как бы тренировал всю гамму на-

строений, раскачивавшихся как маятник между мгнове-

ниями мимолетных отчаяний и триумфов.  

Предшествовала этому периоду внезапная смена пла-

нов, когда 2.2.1913 дирекция Консерватории сообщила об 

отмене студенческих представлений из-за непредвиденной 

необходимости сдавать свой зал Художественной опере. 

Прокофьев был раздосадован и тут же решил, что надо уе-

хать "на неделю-две из Петербурга: в Крым иль на Кавказ. 

Надо переменить атмосферу, прокатиться, проветриться – 

и только тогда можно снова бодро приняться за труд".
310

 

Так началось неожиданное "урановское" приключение. 

Переизбыток энергии Прокофьева достиг апогея во 

время его короткого путешествия со своим новым другом 

Максом Шмидтгофом в Крым. Их маршрут проходил через 

Симферополь – Алушту – Ялту – Алупку – Харьков – Пе-

тербург. Как и ранее в Масленицу, Прокофьев приходил в 

восторг от опасных гонок, и уже в самом начале поездки, 

10.2.1913 они с Максом "испытали жуткое наслаждение 

бешеной езды по крутым поворотам нависшего над пропа-

стью шоссе".
311

  

Домой Прокофьев вернулся 16.2.1913. Он ощущал но-

вый прилив сил, позволявший ему 20.2.1913 преодолеть 

себя и возобновить уроки Есиповой, занятия с которой он 

забросил уже месяца два назад.
312

 Этот перерыв в занятиях 

частично вызывался его неудовлетворенностью Есиповой, 

не понимавшей особенностей Прокофьева, а частично 

страхом того, что она не допустит его к выпускным экза-

менам. Оглядываясь назад, Прокофьев пересматривал ре-

шение, принятое в 1908 году, в период напряжённой акти-

визации Марса: "я пришёл к заключению, что в конце кон-

цов Есипова принесла мне гораздо больше вреда, чем поль-
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зы, отодвинув меня от эстрады и много отбив у меня любви 

и желания к инструменту".
313

  

27.2.1913 настроение Прокофьева поднялось, и у него 

появился новый всплеск оптимизма: Есипова неожиданно 

похвалила его и допустила к экзаменам. Параллельно Про-

кофьев получал первые похвалы и как дирижёр. Вечером 

2.3.1913 состоялся концерт, на котором он должен был ди-

рижировать консерваторским оркестром. Утром, на гене-

ральной репетиции на Прокофьева впервые нахлынули 

размышления о карьере дирижёра: "Мне пришло в голову, 

что много раз в жизни мне придётся и играть концерты, и 

дирижировать. Интересно, что из двух больше?!"
314

  

В эти дни у Прокофьева исчез страх стоять у пульта, и 

он пригласил на концерт маму, Луизу Роблан и Макса 

Шмидтгофа. Дирижировал он удачно; Черепнин был дово-

лен, впервые говоря, что теперь с Прокофьевым "можно 

разговаривать на языке дирижёра". В очередной период 

активизации Марса Прокофьев вновь доказал, что способен 

добиваться успеха вопреки скептицизму со стороны окру-

жающих. В Дневнике он приходил в упоение от победы: 

"Всё это отлично, тем более, что мне столько раз приходи-

лось слышать, что дирижёра из меня не выйдет: и от Мяс-

ковского, и от Захарова, и не так давно от того же Череп-

нина – ото всех с холодной, продуманной уверенностью!"
 

315
  

Из записей Прокофьева в эти недели создается впечат-

ление, что время для него перестало существовать, и он 

успевал за день столько, сколько иной раз не делал и за 

год. Помимо фортепьяно и дирижерства, он преуспевал в 

композиции. Ему легко работалось, и хорошо продвигался 

финал Концерта. За одну неделю он восстановил по памяти 

и переписал пьесу "Отчаяние", так что 3.3.1913 мог с удов-
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летворением заключить: "вообще кончил Ор.4 для печати. 

Приятно сидеть и медленно перелистывать такую готовую 

тетрадку!"
316

 

Параллельно Прокофьев не забывал спорт и развлече-

ния с друзьями. Энергия била через край, и 23.2.1913 он 

ездил в Финляндию с дочкой виолончелиста Рузского, 

Ирой. В Юкках они "прекрасно летали с гор", но, как 

обычно, не обошлось и без приключений. После завтрака 

пошли кататься. "Заблудились и попали в Парголово. Пу-

тались час, замёрзли и, найдя вновь Юкки, отогрева-

лись".
317

 

Интересно, что в периоды активизации аспектов Марса 

неожиданно в жизнь Прокофьева возвращались персонажи 

из прошлых циклов. Так, 1.3.1913 Прокофьев, как ни в чем 

не бывало, отмечает, что "Сидел играл в шахматы с Mlle 

Roblin, моей давнишней гувернанткой, приехавшей к маме 

погостить на несколько дней".
318

 

В такие же периоды завязывались новые знакомства, 

которые ещё должны были проявить себя в последующих 

циклах. На сей раз 22.2.1913 Прокофьев "в десять часов 

одел фрак и поехал к Мещерским. У них оказался целый 

большой бал". Прокофьев ещё не знал, что скоро влюбится 

без ума в младшую дочку Мещерских, Нину. Это произой-

дет в следующем цикле Марса. Пока же он увлеченно со-

ставлял списки хорошеньких учениц консерватории и да-

вал им оценочные баллы по красоте и уму.  

24.2.1913 Прокофьев также не догадывался, какие по-

трясения готовит ему близкая дружба с Максом Шмидтго-

фом. В тот вечер, сидя с Максом в театре-кабаре "Кривое 

зеркало", Прокофьев впервые услышал от него сигнал SOS; 

слышал, но не понял. Макс жаловался, что "недоволен 
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жизнью", и что "шикарно было бы застрелиться".
319

 Про-

кофьев смеялся, думая, что это шутка. Впоследствии, когда 

Шмидтгоф действительно застрелился, воспоминания того 

вечера не стирались из памяти Прокофьева, и эта травма 

преследовала его всю жизнь. 

Символично, что заканчивался этот цикл Марса оче-

редной поездкой в Москву. 9.3.1913 ученик Глиэра компо-

зитор А. Юрасовский познакомил его с известным дириже-

ром и издателем Сергеем Кусевицким, и это знакомство 

переросло в одно из наиболее значительных и долгих со-

дружеств в жизни Прокофьева. Символично также, что 

день этот и 11-ый цикл Марса завершились дружеским ви-

зитом Прокофьева к своему любимому учителю Глиэру. 

 

ЦИКЛ ДВЕНАДЦАТЫЙ. 1913-1914. 
ПЕРВЫЙ ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ. 

ОТ ЗНАКОМСТВА С ДЯГИЛЕВЫМ 
ДО ПЕРВОГО ДОГОВОРА С НИМ 

 

(a)  Марс-0º-Солнце.  8.6.1913-4.7.1913.   Первый вы-

езд заграницу 

Новый цикл Марса начался в атмосфере Урана, когда 

вновь все планы могли смешаться в одночасье. После са-

моубийства Макса Шмидтгофа (10.5.1913) рушились все 

планы проведения летних каникул с ним. Будущее пугало 

непредсказуемостью, порой приводя в отчаяние, а порой 

обольщая новыми надеждами. Жизнь напоминала катание 

на Американских горках. Как бы усиливая это ощущение, 

Прокофьев в начале этого года Марса ходил в Петербурге 

именно на эти аттракционы со своей соученицей Соней 

Эше.
320
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В эти дни Прокофьев пытался увлечь Глазунова своими 

двумя Концертами. Глазунов слушал, а принять решение 

отказывался: "но музыка... Странная... Непонятная... Ко-

нечно, у вас уши другие... Но всё же...".
321

 

Петербург не мог больше предложить ничего нового 

молодому композитору, и мать Прокофьева решила впер-

вые вывезти его заграницу. Поначалу он отказывался, но на 

фоне продолжающейся активизации Урана начинался 12-

ый цикл Марса, и с ним манили новые возможности.  

Уже с первого дня поездки 12.6.1913 Прокофьев был 

поражен новизной ощущений при переезде через границу: 

"Неожиданно я почувствовал необычайное удовольствие, 

что я заграницей. Это было совсем новое чувство радости, 

интереса и любопытства к оригинальной окружающей об-

становке, имеющей совершенно иную окраску, чем в Рос-

сии".
322

 

Путешествие вело в Берлин, Кёльн, Париж, Лондон. 

"Пейзажи мелькали с кинематографическою скоростью, а 

поезд, казалось, всё ускорял и ускорял свой ход, приводя 

меня в дикий восторг".
323

 

Так, спустя ровно 12 лет (один год Юпитера) после 

судьбоносной встречи с Танеевым, состоялся первый выезд 

Прокофьева заграницу, подаривший ему не менее судьбо-

носное знакомство с группой Дягилева. В начале июня 

Прокофьев впервые видел "Петрушку" Стравинского – ба-

лет, который ещё не дошёл тогда в Россию. Затем в Лондо-

не, во время слушания сцены в корчме из "Бориса Годуно-

ва", ему впервые пришла идея будущей сказки "Гадкий 

утёнок".  

Несколько недель в Париже и Лондоне пресыщали во-

ображение Прокофьева и открывали новые возможности 

для дальнейших планов. К концу этого периода, не позд-
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нее, чем 3.7.1913, Прокофьев в поисках тишины добрался 

до французского городка Руая, где погрузился в разучива-

ние своего фортепьянного концерта.
324

  

 (b)  Марс-90º-Солнце.  18.4.1914- 25.5.1914. "Боль-

шой день": победа на конкурсе выпускников и шах-

матный турнир. 

Этот месяц Прокофьев по праву считал кульминацией 

своей юности. Новый период активизации напряжённого 

аспекта Марса, совпавший с днём рождения Прокофьева, 

достоин отдельного киносценария и заслуживает того, что-

бы о нём писали более подробно. Два самых любимых за-

нятия в жизни Прокофьева – музыка и шахматы – парал-

лельно пришли к точке максимального накала спортивных 

страстей, когда в те же самые дни Прокофьев сдавал выпу-

скной экзамен по классу фортепьяно и ходил на крупней-

ший международный шахматный турнир. В те незабывае-

мые для него дни всё проходило интенсивно, многолюдно, 

празднично, "парадно", и порой Прокофьев ощущал себя, 

как будто попал в "зачарованное царство", постоянно твер-

дя непривычные для него слова: "я очень доволен".
325

 Не-

смотря на усталость, он выкраивал время наносить визиты 

друзьям и вести записи в Дневнике:  

"Вообще же чувствую себя утомлённым, когда утром 

просыпаюсь – руки, ноги болят. И турнир, и экзамен – всё 

вместе подкатило. Я давно не был в таком увлекательном 

водовороте: когда я в Консерватории или дома за роялем, 

то я погружаюсь в мой Концерт и экзамен; попадаю же в 

Собрание – тамошняя жизнь так захватывает, что забываю 

обо всём и экзамен кажется ерундой по сравнению с борь-

бой шахматных титанов".
326

  

Этот период активизации Марса начинался для Про-

кофьева подготовкой к выпускному экзамену по классу 
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фортепьяно. Лучшие выпускники Консерватории также 

участвовали в конкурсе исполнителей имени Рубинштейна, 

победитель которого получал в награду дорогой рояль 

фирмы "Шрёдер". Прокофьев полагал, что на карту было 

поставлено его будущее, и чтобы поразить экзаменаторов, 

пошёл на риск, решив исполнить свой Первый концерт. 

Для этого ему необходимо было успеть в сжатые сроки по-

лучить копии отпечатанного Концерта. К счастью, изда-

тельство Юргенсона доставило их в петербургские магази-

ны в срок.  

19.4.1914, в первый день Пасхи Прокофьев нанес де-

вять визитов. Он побывал у своих старых друзей Рузских, 

заехал к Мещерским, но особенно интересно ему было в 

гостях у семьи известного юриста и журналиста Иосифа 

Гессена, где он в тот вечер познакомился с академиком 

Александром Бенуа – одним из пионеров русского искус-

ства за границей (вместе с Дягилевым и Бакстом)". Бенуа 

похвалил пьесы Прокофьева и предложил создать из них 

"балетную сюиту".
327

 Так состоялась очередная судьбонос-

ная встреча, а Бенуа заронил в душе Прокофьева желание 

испытать себя в жанре балета.   

20.4.1914 Прокофьев поехал в Шахматное собрание на 

торжественное открытие турнира, проходившего в Петер-

бурге с 21.4.1914 по 22.5 1914. Это был едва ли не самый 

грандиозный турнир в истории шахмат, на котором при-

сутствовали все великие шахматисты мира. Торжественная 

атмосфера, фраки, корреспонденты, вспышки фотоаппара-

тов, мелькание лиц Алёхина, Нимцовича, Тарраша. Про-

кофьев восторженно писал: "Словом, если во время этого 

турнира Петербург провалится, то на свете не останется ни 

одного великого шахматиста!"
328

 Особый интерес вызывала 

первая встреча тогдашнего чемпиона Эммануила Ласкера и 
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его будущего преемника молодого кубинца Хосе Рауля Ка-

пабланки.  

С 21.4.1914 дни Прокофьева разбивались на две части. 

Первая половина отводилась подготовке к "большому дню" 

– к конкурсу выпускников Консерватории, а во вторую по-

ловину дня Прокофьев спешил в Шахматное собрание.   

22.4.1914 настал день первого выступления Прокофье-

ва на выпускных экзаменах в составе камерного ансамбля. 

В тот же день Прокофьев получил пять авторских экземп-

ляров Концерта и по совету Черепнина раздал их профес-

сорам Консерватории.
329

  

23.4.1914 Прокофьеву исполнилось 23 года. После 

смерти отца он перестал отмечать дни рождения, но про-

должал о них писать и получать поздравления. 

Подготовка к конкурсу продолжалась, и 28.4.1914 на-

стал, по словам Прокофьева, "большой день": во-первых, 

демонстрация Концерта перед профессорами, а во-вторых: 

партия Капабланка-Ласкер. 

Идея предварительного показа Концерта возникла 

спонтанно, в последний момент, когда Глазунов посовето-

вал Прокофьеву не исполнять сразу свой Концерт на кон-

курсе, а сначала ознакомить с ним профессоров, входящих 

в судейское жюри. Предложение понравилось, и на первом 

показе Концерта присутствовал почти весь преподаватель-

ский состав по фортепиано. Вдобавок в зале набралось 

много учащихся, и слушание Концерта Прокофьева приоб-

рело "характер целого события".
330

 Аккомпанировал соуче-

ник Прокофьева Владимир Дранишников. Забегая вперед, 

отметим, что, через 12 лет (один год Юпитера), в 1926 году 

Дранишников будет дирижировать первым исполнением 

оперы "Любовь к трём апельсинам" в Ленинграде.
331

 Это 

будет потом, а пока после первого исполнения Концерта 
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озадаченные члены жюри попросили Прокофьева повто-

рить весь концерт по второму разу. 

Целью прослушивания было выяснение, можно ли по-

зволить Прокофьеву включить свой Концерт в программу 

конкурса. После долгих обсуждений профессора сочли 

Концерт нежелательным для экзамена. Но всё же, комиссия 

пошла на компромисс: Прокофьеву предложили сыграть 

два произведения: "Тангейзер" Вагнера и Концерт. Про-

кофьев, считавший, что это было для него самым выгод-

ным решением, "чувствовал себя героем".
332

 Энергия пере-

полняла его; вторую половину дня он провел в Шахматном 

собрании, а затем поехал на спортивную тренировку в гим-

настическое общество "Сокол".  

5.5.1914  стал особенным днем в жизни Прокофьева. 

Это был первый и единственный в его жизни конкурс ис-

полнителей. Никто не верил в его силы, а его конкуренты 

считались более сильными пианистами. И всё же, Про-

кофьев продолжал удивлять себя и других: "исполнение 

удалось на редкость. По окончании – аплодисменты, шика-

нье и страшный шум".
333

 

"Да, это была победа, дорогая мне тем, что она про-

изошла в столь любимой мною Консерватории, и ещё тем, 

что я не был поглажен по головке, как исправный ученик, а 

одержал победу новым словом, моим словом, поставлен-

ным наперекор рутине и закаменелым традициям Консер-

ватории".
334

  

6.5.1914 темп событий продолжал нарастать. Немед-

ленно после победы у Прокофьева родилась идея поехать в 

Лондон и лично познакомиться с Дягилевым, а вечером 

того же дня Прокофьеву сообщили, что дирижер Зилоти 
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согласился включить его Симфониетту под управлением 

самого автора в осеннем концерте.
335

 

14.5.1914 Прокофьев серьёзно отнёсся к подготовке по-

ездки в Лондон. Он нашёл преподавательницу и принялся 

за изучение английского языка.    

24.5.1914 Заключительный день периода активизации 

Марса совпал с заключительным актом в Консерватории. 

На сей раз Концерт (первый) с большим успехом испол-

нялся автором в сопровождении оркестра под управлением 

Черепнина.  

На этой громкой ноте триумфа завершились годы уче-

бы Прокофьева в консерватории. 

Сразу после Концерта, Прокофьев кинулся "как сума-

сшедший" в Шахматное собрание на сеанс одновременной 

игры Капабланки.    

Победа на конкурсе пианистов, присутствие на гранди-

озном турнире шахмат, знакомство с Капабланкой, начало 

их дружбы, победа в одной из партий с ним – Прокофьев 

полагал, что это были воистину большие дни! Он был прав: 

такое стечение радостных событий было в его жизни толь-

ко раз.  

Но на фоне переутомления уже замаячили незваные 

гости – головные боли, на которые он стал жаловаться с 

начала этого цикла, 26.4.1914.
336

   

 (c) Марс-180º-Солнце. 26.9.1914-10.10 1914. Первая 

любовь и рождение "Гадкого Утёнка" 
Очередной период активизации противостояния Марса 

начался возвращением Прокофьева в Петербург после по-

ездок по Европе (Швеция и Англия) и летнего традицион-

ного отдыха в Кисловодске. 

И сразу же – как будто и не прошли четыре месяца, или 

не началась за это время мировая война – Прокофьев от-

правился в магазин выбрать рояль фирмы Шрёдер, выиг-
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ранный им на весеннем конкурсе! При этом его особенно 

радовала "серебряная дощечка, свидетельствующая о пре-

мии". 30.9.1914 он записал: "В восемь часов привезли на-

конец мой премированный рояль. Я был очень доволен, 

горд и что хотите".
337

  

Тем не менее, повышенная возбужденность опять со-

провождалась головными болями, проявившимися уже в 

начале прошлой активизации Марса. Несмотря на радость 

от получения нового рояля, "мешала начинавшая болеть 

голова".
338

 С этого периода головные боли и тяжесть в го-

лове станут мешать Прокофьеву всё чаще и чаще.  

В Консерватории новый период начался на грустной 

ноте кончины Есиповой: не стало более "есиповского" 

класса. 

В личной жизни Прокофьева происходили пережива-

ния совершенно иного плана. В начале очередного периода 

активизации Марса в письме к своей доброй знакомой и 

соученице Элеоноре Дамской Прокофьев признавался, что 

он впервые сражается "как сумасшедший". Война идет ус-

пешно, хотя один небольшой город оккупирован – Имя то-

го маленького городка – "моё сердце".
339

 Покорительницей 

его сердца стала "милая плутовка" Нина Мещерская. Их 

отношения нельзя было назвать любовью с первого взгля-

да. Нина была на четыре года младше Прокофьева, и пона-

чалу, приходя в дом к Мещерским, он не обращал на неё 

внимания. Впоследствии их общение протекало по-

разному. Например, летом 14-го года, когда Прокофьев 

решил предаваться "безделью" в Кисловодске, они с Ниной 

"встретились никак". Прокофьев писал, что они "иногда 

ссорились, иногда были очень нежны", но "после долгого 
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отсутствия, малорослая Нина показалась мне не очень ин-

тересной".
340

  

Новый период активизации Марса начинался в Петер-

бурге на иной ноте. 27.9.1914 Прокофьев вновь таял: "Нина 

была нежно мила моему сердцу".
341

  

Ещё летом Прокофьев обещал Нине написать романс, 

выразив в нём характер их взаимоотношений. Нина доро-

жила этим обещанием, но его выполнение постоянно от-

кладывалось. И вдруг 29.9.1914 у Прокофьева возникла 

идея написать романс на "сокращённый текст 'Гадкого 

утёнка' Андерсена, это ли не будет её [Нины] характери-

стика?"
342

  

Назавтра, в день получения рояля Прокофьев попросил 

Нину написать слова для "Гадкого утёнка". 3.10.1914 с 

большим удивлением (Уран-90º-Солнце!) Прокофьев полу-

чил письмо от Нины с её сокращённым изложением этой 

сказки. Текст понравился Прокофьеву, и он без промедле-

ния принялся за музыку. Как обычно, в такие периоды со-

чинялось легко; Прокофьев ощущал, что обрел свой осо-

бый стиль – "и он найдёт воплощение в опере, которую я 

напишу".
343

 

Всё утро 4.10.1914 Прокофьев продолжал сочинять 

"Утёнка".  При этом у него крепло ощущение, что он по-

дошёл к порогу чего-то нового: "Этот стиль – новый в моих 

сочинениях. Но он назревает уже больше года. Идея при-

шла полтора года назад в Лондоне, во время слушания сце-

ны в корчме из 'Бориса Годунова'" (т. е., в период Марс-0º-

Солнце 8.6.1913 – 4.7. 1913!)  

8.10.1914, в день своих именин Прокофьев уже наиграл 

Мещерским первые наброски "Гадкого утёнка". Они никак 

не ожидали, что выйдет "так хорошо", и временами были 
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"прямо в восторге". Ещё через два дня 10.10.1914 Про-

кофьев с матерью были у Мещерских, и там он исполнил 

законченную сказку.
344

 

В отношениях с Ниной, рожденной в Козероге, так же, 

как и его мать, у Прокофьева всё ярче проявлялась двойст-

венность попеременных периодов нежности и ссор, разры-

вов и сближений. Прокофьева это огорчало, и он сожалел, 

что "у Нины удивительный талант дёргать во все сторо-

ны".
345

  

К концу периода активизации противостояния Марса 

13.10.1914 энергия Прокофьева резко ослабла, и он огор-

чался, что доработка сказки "идёт менее горячо и вообще 

хуже. В начале фабула носила шутливый характер и писа-

лась шутя, а к концу сказка сказывается всерьёз и как-то не 

удаётся приноровиться с музыкой".
346

 В итоге премьера 

была отложена до следующего периода активизации Мар-

са.    

Как и ранее, перенапряжение и перевозбуждение всё 

чаще приводило к головным болям. Прокофьев пытался 

разобраться в их природе, но каждый раз выискивал им 

различные причины. Так, 7.10.1914 он винил в головных 

болях то, что в "Соколе" он перезанимался гимнастикой до 

изнеможения. 

В этот период Прокофьев также сблизился с поэтом 

Борисом Башкировым, впоследствии принявшим псевдо-

ним Верина. Прокофьев начал давать ему уроки музыки, а 

тот вдохновил его идеей кататься по миру на собственном 

автомобиле.
347

 Эта мечта Прокофьева о вождении собст-

венного автомобиля сбудется через 12 лет (один год Юпи-

тера) в один из очередных периодов активизации Марса.  
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Заканчивался этот период на драматической ноте, теле-

граммой Дягилева от 14.10.1914, в которой он предлагал 

Прокофьеву приехать в Рим, сыграть там свой Второй кон-

церт и привезти на показ свои ноты нового балета "Ала и 

Лолий".
348

  

 (d) Марс-90º-Солнце. 26.1.1915-16.2.1915. Решение 

венчаться и первые зарубежные гастроли 

С начала января 1915 года Прокофьев всё чаще заду-

мывался над своими отношениями с Ниной, и всё чаще за-

давался вопросом, что означает для него "свадьба". 

26.1.1915 внезапно и неожиданно для самого себя, у него 

произошёл перелом. Ещё утром того дня он был твёрд в 

решении окончательно прекратить чрезмерно разросшийся 

флирт и порвать с Ниной, но к вечеру того же дня он сме-

нил ход мыслей и решил незамедлительно повенчаться: "Я 

сам был поражён своему решению, настолько до сих пор во 

мне была непоколебима уверенность, что до сорока лет я 

буду холостым". И удивительное совпадение – Нина, кото-

рая в эти дни была именинницей, тоже думала о разрыве, и 

тоже находила его невозможным. Оба видели единствен-

ным решением свадьбу.
349

 

Никто из них не предполагал, что вне поля их зрения, в 

этом месяце (и тоже в Козероге, как Нина и Мария Гри-

горьевна) в Москве родилась будущая вторая жена Про-

кофьева, Мира Мендельсон-Прокофьева (8.1.1915), о сход-

стве которой с Ниной будет ещё говориться не раз.    

Несмотря на войну, музыкальные вечера в "Современ-

нике" проходили "всё бойче и оживленнее".
350

 Имя Про-

кофьева всё чаще мелькало на афишах. Премьера "Гадкого 

утёнка" в исполнении оперной певицы Анны Григорьевны 

Жеребцовой-Андреевой состоялась 30.1.1915 в Малом зале 

Консерватории. Аккомпанировал автор. А на следующей 
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неделе 6.2.1915 Прокофьев исполнял свой Второй концерт 

в сопровождении оркестра под управлением Николая 

Малько.  

В тот же день Прокофьева ждало очередное судьбонос-

ное сообщение: Дягилев устроил Прокофьеву первые в его 

жизни зарубежные гастроли. Заботясь о юноше, Дягилев 

пригласил его к себе в Палермо, оплатил все расходы и да-

же предложил ему в попутчики русского консула в Риме. 

Как и всё, что происходило в периоды активизации Марса, 

решение принималось молниеносно, и уже в конце недели 

14.2.1915 Прокофьев отбыл в Италию.
351

  

Круг замыкался. 12-ый цикл Марса, начинавшийся 

первым выездом Прокофьева за границу и его первым по-

сещением балета Дягилева, заканчивался первыми загра-

ничными гастролями, организованными Дягилевым.  

 

ЦИКЛ ТРИНАДЦАТЫЙ. 1915-1916.  
КОНЕЦ ПЕТЕРБУРГСКОГО ПЕРИОДА.  
ИДЕЯ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО  

КОМПОЗИТОРА 
 

 (a) Марс-0º-Солнце.  17.5.1915-11.6.1915. Первый 

серьёзный разрыв. Балет "Шут"  

Прокофьев провёл в Италии более двух месяцев и за 

это время ознакомился с взглядами Дягилева на свою роль 

как национального русского композитора. Дягилев угова-

ривал его не возвращаться в Россию, а оставаться на Запа-

де. Он также предлагал Прокофьеву хорошие условия ра-

боты в Швейцарии, но тот был "твёрд, как камень, или – с 

его [Дягилева] точки зрения – упрям, как осёл".
352

 В отсут-

ствии активизации аспектов Марса дела замедлялись, и как 

признавался Прокофьев в письмах к Элеоноре Дамской, он 

                                                 
351Т.1, с. 542. 
352 Там же, с. 551. 



 

210 

"устал от Рима".
353

 В итоге Прокофьев не поехал в Швей-

царию, а вернулся в Россию, и немаловажную роль в этом 

решении сыграли "сердечные дела".   

С самого начала 13-ого цикла Марса, отношения Про-

кофьева с Ниной стремительно приближались к кризису. 

По возвращении домой Прокофьев 22.4.1915 поспешил к 

Мещерским. К его удивлению, при первой же встрече с 

Ниной он ничего не мог поделать с собой, признавая, что 

вел себя "странно и жестоко": дерзил её матери, а с ней са-

мой шутил как с человеком, совсем ему "чуждым".
354

  

Частично его поведение объяснялось опасениями при-

зыва в армию. Положение на фронтах мировой войны обо-

стрялось, и опасность мобилизации толкала его как можно 

быстрее вернуться в Италию к Дягилеву, чтобы к концу 

лета переехать в США. О возможных сроках последующе-

го возвращения в Россию Прокофьев не загадывал, и пото-

му ставил Нине ультиматум: либо немедленно венчаться и 

ехать вместе с ним, либо не мучить друг друга неопреде-

лённостью и расстаться сразу.
355

  

Дальнейшие события разворачивалась с эмоциональ-

ным накалом, которому бы позавидовала любая опера. Ро-

дители Нины не были готовы отпустить в неизвестность 

болезненную и слабую дочь. Сама Нина готова была пойти 

на риск ради любви, но её беспокоили отношения с мате-

рью Прокофьева. Как уже не раз говорилось, у Марии Гри-

горьевны всегда находились доводы против ошибочных, по 

ее мнению, решений сына. Как потом будет свидетельство-

вать Лина Прокофьева, Мария Григорьевна редко отзыва-

лась положительно о девушках, с которыми встречался её 

сын. Нина не была исключением, и потому перед приняти-

ем предложения венчаться она решилась прийти 18.5.1915 

к Прокофьевым для откровенного разговора. Мария Гри-
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горьевна с трудом сдерживала недовольство. Уверенная, 

что сын делает колоссальную глупость, она обронила перед 

приходом Нины: "Не такую жену я ждала для тебя". 

После этой встречи 19.5.1915 Нина ещё раз обратилась 

к родителям с просьбой согласиться на свадьбу, но они бы-

ли неумолимы в своем отказе на благословение. В ответ 

Прокофьев предложил Нине побег и тайное венчание.  

Всё утро 20.5.1915 Прокофьев с Башкировым безус-

пешно прождали появления Нины, а 22.5.1915 Прокофьев 

получил от её матери записку, что на его насилие над волей 

Нины она не может ответить ничем иным, как увезти дочь 

из Петрограда. Далее шла приписка самой Нины: "Жизнь 

зла, я ничего не могла поделать, надеюсь не прощайте, а до 

свидания, до осени".
356

 

Несколько дней Прокофьев безрезультатно пытался 

отыскать Нину. Тем временем росла опасность призыва, и, 

казалось бы, нужно было немедленно уезжать, но Про-

кофьев уже был поглощен новым приливом творческих сил 

и новым балетом "Шут". У него настал период удивитель-

но быстрого сочинительства, подобный тому, что он пере-

жил при создании "Утёнка": "К моему удивлению, темки 

сыпались, как из рога изобилия. С такой лёгкостью мне 

давно не приходило ничего в голову".
357

  

Прокофьев подходил к роялю несколько раз в день, 

присаживался минут на пять и почти каждый раз что-

нибудь заносил в тетрадь. "Неожиданно по прошествии 

двух-трёх майских недель, получился совсем приличный 

результат: свыше пятидесяти лоскутков для будущего ба-

лета – огромный материал". Впервые Прокофьев почувст-

вовал, что его музыка обрела национальный оттенок, и это 

открывало ему "совсем новую, непочатую область для 

сочинения'".
358
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Чтобы снять нервное напряжение и залечить душевные 

раны, Прокофьев, как обычно, занимался спортом. И все 

же, к концу этого периода активизации Марса его нервы 

были на пределе, пока "вдруг", 5.6.1915 у него "внезапно 

произошло важное решение", и он посмел ясно предста-

вить себе полный разрыв с Ниной. "Тогда я заметил, как с 

меня полетел целый ряд цепей, о которых я это время не 

думал".
359

  

7.6.1915 Прокофьев принял окончательное решение 

порвать с Ниной. Это решение в конце периода активиза-

ции Марса было столь же скоропалительным, как и перво-

начальное решение венчаться в начале активизации этого 

цикла Марса. Прокофьев чувствовал, будто "смотрел на 

мир какими-то другими глазами", и его решение не изме-

нилось даже тогда, когда пришло длинное послание от Ни-

ны. В ответ Прокофьев объявил ей заказным письмом о 

полном окончании отношений, и тем оборвал роман, кото-

рый останется незавершённым всю жизнь.
360

  

В годовщину решения венчаться с Ниной, 27.1.1916, в 

день её именин, Прокофьев напишет: "Как я смотрю на 

прошлый год? Пожалуй, как на интересную сказку. Я был, 

конечно, храбр. Нина – притягательна. Сейчас я снова убе-

ждённый холостяк, но выгори вся история, было бы, ко-

нечно, мило".
361

 

Раз за разом, год за годом будут мелькать в Дневниках 

записи о мимолетных видениях, когда дороги Нины Ме-

щерской и Прокофьева почти пересекались. Её образ будет 

сопровождать его до конца дней, но встреч больше не про-

изойдет.   

9.6.1915 Прокофьев уехал в Сестрорецк на генераль-

ную репетицию пьесы "Сны", которую он впервые слышал 

в новой редакции. На вечернем представлении, помимо 
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"Снов" Прокофьев исполнял свой Второй концерт. Его 

принимали хорошо, и он с удивлением записал: "Кажется, 

первый случай, что никто не шикал".
362

 

В конце этого периода, 19.6.1915 умер Танеев. "Сергей 

Иванович был первый человек, который меня толкнул на 

серьёзные занятия музыкой и заставил меня брать уроки 

сначала у Померанцева, потом у Глиэра. Он меня всегда 

называл 'Серёженькой'. И только, кажется, последний год 

Сергей Сергеевич ".
363

  

С конца июня, с концом периода активизации Марса 

вся атмосфера кардинально поменялась. Прокофьев пере-

думал уезжать в Италию. Все знакомые разъехались на ле-

то, и он "остался совсем без друзей". 
364

 

Закончился ещё один период активизации Марса. Ушёл 

из жизни верный покровитель и старший наставник Про-

кофьева. Закончился первый бурный роман.  А вместе со 

всем этим на полгода прекратились и записи в Дневниках.  

 (b-I) Марс-90º-Солнце.  26.9.1915- 1.11.1915. Либрет-

то "Игрока" 
В октябре 1915 года Прокофьев составил краткий кон-

спект либретто оперы "Игрок" в трёх действиях по одно-

именному роману Достоевского.  

(b-II) Марс-90º-Солнце. Возврат после ретро. 

1.3.1916-12.4.1916. Первые акты "Игрока"   
Прошёл почти год с того дня, когда в прошлом периоде 

активизации Марса Прокофьев сообщал Дягилеву о про-

движении своего балета "Шут". За время войны Прокофьев 

"про Дягилева забыл и думать", решив, что деньги в луч-

шем случае получит после войны.
365

  

 Но... У шагов времени свои законы, и в очередном пе-

риоде активизации Марса Дягилев вспомнил о Прокофьеве 
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и выслал в аванс за балет 1500 рублей. 1.3.1916 Прокофьев 

их получил и с восторгом записал, что теперь он "богатый 

человек", способный расплатиться с долгами. С поступле-

нием денег пришёл и новый прилив энергии; "Живее по-

шёл и 'Игрок'".
366

 

Как обычно, прилив энергии совпадал у Прокофьева с 

шахматными состязаниями, со спортивными тренировками 

и с прибавившимися к ним головными болями. Так, Про-

кофьев назвал день 3.3.1916 "шахматными сутками": нахо-

дясь у Бориса Верина, он сутки беспрерывно и до головной 

боли играл в шахматы с петербургским журналистом Бори-

сом Николаевичем Демчинским.  

При таком образе жизни приступы головной боли уча-

щались. Порой Прокофьев приписывал их шахматам, по-

рой тренировкам в "Соколе", порой перенапряжению в 

композиции. Ранее он пытался бороться с ними сменой за-

нятий или прогулками, но в эти дни ничего не помогало, и, 

начиная с 5.3. 1916, он стал принимать таблетки.
367

 

Хотя 14.3.1916 у Прокофьева опять болела голова, он 

впервые показал два акта оперы "Игрок" Альберту Коутсу, 

бывшему в то время главным дирижером Мариинского те-

атра. Интересная деталь: хотя Коутс был на девять лет 

старше Прокофьева, оба родились в Тельце, 23 апреля. 

Сыграло ли это роль в том, что впоследствии Коутс спо-

собствовал распространению музыки Прокофьева? Об этом 

позднее, в финале, а пока возвратимся к первому показу 

отрывков "Игрока": Коутс пришёл в восторг и "кричал, что 

опера должна быть моментально поставлена". И что совсем 

ново – Прокофьев привёл на прослушивание свою мать, и 

она поверила в его силы: "Мама осталась очень довольна 

'Игроком' и, кажется, в первый раз, не без удивления пове-

рила, что всё это состоится и удастся".
368

  

                                                 
366 Там же. 
367 Там же, с. 560. 
368 Там же, с. 593. 



 

   215 

Заранее отметим, что на сей раз она была права. Ошиб-

ка была только в сроках. Коутс искренне намеревался по-

ставить "Игрока", но труппа театра воспротивилась его 

планам, и дебют отложился на целых 12 лет, т.е. на один 

год Юпитера.
369

 С 1916 года у Прокофьева как раз начи-

нался новый цикл Юпитера, и он возвращался к опере и 

дорабатывал её на протяжении 12 последующих лет.   

Работа над либретто стимулировала интерес Прокофье-

ва к литературе. 15.3.1916 он сообщил друзьям о рождении 

идеи создать Деревянную книгу, в которой все, с кем он 

встречался, должны были сделать запись своей рукой и от-

ветить на один вопрос: "что вы думаете о солнце?" Первую 

запись в Деревянной книге Прокофьева сделал 22.3.1916 

Демчинсктй. Впоследствии эта уникальная книга автогра-

фов знаменитых знакомых Прокофьева собиралась на про-

тяжении многих лет, и её факсимильное воспроизведение 

было издано в 2009 году. 

Параллельно с творческими начинаниями Прокофьев 

не прекращал авторские концерты как исполнитель. Так 

17.3.1916 он был приглашен на торжественный ужин у 

французского посла, на котором присутствовали такие це-

нители его музыки как Бенуа и Каратыгин. В тот день Про-

кофьев поразил всех своими "Сарказмами". 

Обратной стороной прилива энергии была эскалация 

физической перегрузки. На сей раз 21.3.1916 перенапряже-

ние в спорте привело к тому, что в "Соколе" у Прокофьева 

впервые разболелась поясница, и его "совсем скрючило". 

Ему стало так плохо, что к концу этого периода активиза-

ции Марса он 30.3.1916 окончательно прекратил трениров-

ки в "Соколе".
370

 

Символично, что в те "дни Марса" Прокофьев особо 

отметил в Дневниках "забавное" приглашение на представ-
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ление, на котором под его сонату "какая-то артистка Кари-

на танцует астрономический танец 'Марсианка'".
371

 

Символично и то, что сюрпризы в жизни Прокофьева 

продолжались до последних дней этого периода активиза-

ции Марса. 6.4.1916 Дягилев, находясь в Нью-Йорке, вновь 

вспомнил о Прокофьеве и по своей инициативе выслал ему 

дополнительную сумму в 1500 рублей.  

(с) Марс-180º-Солнце.  29.8.1916- 23.9. 1916. Третий 

акт "Игрока" 

Характерно, что, как и ранее, в отсутствии активизации 

Марса наступали передышки в работе Прокофьева. Об 

этом говорили его письма к Элеоноре Дамской, в которых 

он описывал летнее путешествие по Волге и Кавказу.
372

  

Тем не менее, с приходом нового периода активизации 

Марса пасторальное настроение улетучилось вмиг, и с 

конца августа 1916 года Прокофьеву, вернувшемуся в Пет-

роград, не терпелось увидеть "Игрока" на сцене. По мере 

того, как работа над постановкой затягивалась, он стано-

вился всё более раздражительным. Задержки с подготовкой 

нот для оперы привели его в те дни к затяжному раздору с 

дирижёром Малько, которого Прокофьев винил в недос-

татке требовательности. "Наконец я возмутился непоряд-

ками и сказал, что литографистку Семечкину надо не про-

сить, а просто повесить. В ответ Малько повесил не лито-

графистку, а телефонную трубку, и с того момента отно-

шения с Малько приняли враждебный характер".
373

  

Так или иначе, с активизацией аспекта Марса работа 

над оперой вновь ускорилась, и инструментовка третьего 

акта "Игрока" была закончена в сентябре 1916.
374

 

Прежде, чем перейти к заключительному периоду три-

надцатого цикла Марса, отметим, что 28.11.1916 Прокофь-
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ева ждал редкий подарок судьбы  –  гастрольная поездка в 

Киев, организованная Глиэром в дни активизации гармо-

ничного аспекта Марс-120º-Солнце. В такие периоды все 

начинания проходили намного спокойнее и радостнее, без 

раздражений и ссор. 

(d) Марс -90º-Солнце. 1.1.1917- 25.1.1917. Встреча с 

Достоевской  

В начале января 1917 года над Прокофьевым вновь на-

висала угроза мобилизации, и на сей раз его спас от армии 

А. С. Танеев – высокопоставленный чиновник и родствен-

ник композитора Сергея Танеева.  

Ещё одно препятствие, которое Прокофьев сумел обой-

ти в те дни, было связано с необходимостью получить раз-

решение на постановку "Игрока" у вдовы Достоевского, 

обладавшей правами на его роман. Прокофьеву пришлось 

ехать к ней на встречу в Сестрорецк, и эта встреча произ-

вела на него неизгладимое впечатление.
375

  

Символично, что этот период активизации Марса за-

канчивался на той раздраженной ноте, за которую Про-

кофьева долгие годы будут считать "высокомерным" и 

"надменным" человеком. Иллюстрацией такого его поведе-

ния служит небольшая сценка, описанная им по следам ав-

торского исполнения Первого концерта в Императорском 

Российском Музыкальном Обществе под управлением 

Малько. Концерт проходил с большим успехом, но Про-

кофьев не хотел разделять свою радость, ни с дирижером, 

ни с публикой. Вместо благодарности за поддержку он 

предпочитал мстить всем за свои прошлые обиды. С одной 

стороны, Прокофьев принципиально отказывался разгова-

ривать с Малько:  

"Малько пробовал быть со мной приватным и даже ска-

зал: 
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– Вы не можете себе представить, как удобно вам ди-

рижировать, вы так ритмичны! 

Но я был холоден и враждебен".
376

 

С другой стороны, Прокофьев не мог простить публике 

её прошлых насмешек, и когда его вызывали на бис, он 

принципиально отказывался играть то, что от него ожидали 

слушатели: "Я решил, что вообще bis'ы следует вывести из 

употребления, ибо это, по существу, несерьёзно. И лишь 

после того, как меня очень долго вызывали, сыграл две 

пьески из Ор.22. Главным образом для немногих истинных 

музыкантов, ждавших от меня новинок. Публика не поняла 

их и скоро унялась".
377

 

Напомню, что 13-ый цикл Марса начинался размышле-

ниями Прокофьева о свадьбе с Ниной Мещерской. Симво-

лично, что и заканчивался он воспоминаниями о Нине. Не-

смотря на окончательный разрыв, мысли о ней не оставля-

ли Прокофьева. Новый 1917 год он встречал у Бенуа, где 

ему приглянулась дочь хозяев дома. Но, глядя на неё, Про-

кофьев вновь возвращался к воспоминаниям о Нине: "В 

ней есть также что-то от Нины Мещерской".
378

 Те же вос-

поминания всплывали после концерта с Малько. Возвра-

щаясь домой, Прокофьев записал, что проезжал мимо ярко 

освещённого дома Мещерских, где "справлялись именины 

Нины".
379

 

Но ход небесных часов шёл своим чередом, и период 

активизации напряжённого аспекта Марса сменялся корот-

кими неделями активизации гармоничного аспекта Солнце-

60º-Марс, длившегося с 15.2.1917 по 26.2.1917. Этот гар-

моничный аспект совпадал с началом Нового, третьего по 

счёту, года Юпитера в жизни Прокофьева.  
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У композитора начинался взрослый этап познавания 

мира. Расставаясь с юностью, с Петербургом и с Россией, 

Прокофьев подводил итоги двух лет Юпитера и стоял на 

пороге больших перемен. Новый год Юпитера начинался у 

него новыми удачными гастролями. В феврале 1917 года 

он выступал в Саратове. Затем отправился в Москву, где на 

его концерт "собрались решительно все: Рахманинов, Мет-

нер, Кусевицкий, Купер, Бальмонт, Маяковский, Боров-

ский, Игумнов, Кошиц, словом – вся музыкальная Москва. 

Говорят, такой публики здесь давно не видели".
380

 Сочине-

ния Прокофьева были приняты хорошо, и вечером на 

встрече с Бальмонтом Прокофьев пообещал написать за-

клинание "Семеро их".  

20.2.1917 Прокофьев вернулся в Петроград. В дни сме-

ны циклов Юпитера при отсутствии активизации Марса 

характерна запись: "я решил первое время дать себе отпуск 

от собственных дел и подарить себе досуг <…> я решил 

сделаться на некоторое время свободным человеком – ни-

чего не сочинять, ничего не учить и ни о чём не заботить-

ся".
381

  

Сделаем и мы здесь короткий антракт перед началом 

следующего, третьего действия.   
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ВТОРОЙ АНТРАКТ. 
ИНТЕРМЕЦЦО. ХОР ТЕЛЬЦА:  

"СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ" 
 

В музыке принято говорить о родстве тональностей. 

Оно определяется количеством общих звуков. Чем больше 

общих звуков, тем ближе друг к другу тональности. 

Шлифтейн писал: "Для Прокофьева жить – значило со-

чинять музыку".
382

 В этом Интермеццо мы увидим, как 

представители знака Тельца готовили его к этой миссии, 

как они помогали ему осуществить ее, и как их голоса гар-

монично сливались с сольной мелодией жизни Прокофье-

ва.    

Знаменательно, что любимым композитором Прокофь-

ева был Чайковский, тоже родившийся в Тельце (р. 

7.5.1840). Прокофьев подробно изучал его биографию; 

Чайковский приходил к нему во снах, и молодой компози-

тор считал его своим идеалом для подражания в работо-

способности и в лёгкости сочинительства. Всех остальных 

композиторов он мерил по Брамсу (р. 7.5.1833).    

В Тельце родились и первые педагоги Прокофьева в 

Петербургской консерватории – Михаил Михайлович Чер-

нов (р. 22.4.1879), Анатолий Константинович Лядов (р. 

12.5.1855) и Николай Николаевич Черепнин (р. 15.5.1873). 

Отношениям с этими преподавателями уделяется много 

внимания в Автобиографии и в Дневниках.   

                                                 
382 Сергей Прокофьев: Жизнь и творчество / Сост. С. И. Шлиф-

штейн, — М: Музыка, 1965, с.5. 



 

   221 

Композитор и педагог Чернов вошёл в жизнь Прокофь-

ева в 1903 году, в начале его петербургского периода.  Гла-

зунов считал, что Чернов наиболее подходил Серёже, что-

бы заполнить прорехи в его эклектических знаниях. Солн-

це в картах Прокофьева и Чернова было почти на том же 

градусе и, по словам Мартынова, его уроки "несомненно 

помогли в подготовке к консерваторскому экзамену".
383

 

Помимо того, что Чернов обучил Прокофьева основам гра-

мотной композиции, впоследствии именно он ввёл его в 

петербургское общество "Вечеров современной музыки".  

Показательно и то, что в 1927 году, в первый визит Про-

кофьева в СССР Чернов передал ему несколько отрывков 

детских рукописей "Великана", которые сумел спасти во 

время революции и бережно сохранить для автора.   

Отношения Прокофьева с композитором Анатолием 

Лядовым были сложными. Этого профессора отличала 

строгая методичность, аккуратность и удивительная спо-

собность находить и искоренять ошибки в студенческих 

работах, и всё это при полном безразличии к студентам и 

их творчеству. Прокофьев не раз жаловался на него: "Сво-

им брюзжанием и насмешничеством Лядов может, сам того 

не замечая, вытравить всякое желание работать".
384

 

В письмах к Мясковскому Прокофьев сравнивал влия-

ние Лядова с "одеревенелыми кандалами", которые тому 

удалось наложить на студентов.
385

 Тем не менее, как позд-

нее признавался Мясковский, строгость и придирчивость 

Лядова прочно укрепили технику и развили чувство стиля 

у студентов.
386

 Более того, несмотря на разницу в поколе-

ниях и в восприятии музыки, Лядов в разговорах с Асафье-

вым осознавал всю сложность новизны в задачах, постав-

ленных перед Прокофьевым: найти свое голосоведение и 
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свою технику. По мнению Лядова, Прокофьеву было суж-

дено, чтобы его долгое время не исполняли, и чтобы свои 

сочинения он должен был поначалу играть сам. Асафьев 

подчеркивал, что в итоге Лядов оказался "метким проро-

ком". 
387

   

Композитор Черепнин привил Прокофьеву умение ди-

рижировать. "Среди моих преподавателей Черепнин был 

самый живой и интересный музыкант", – признавался Про-

кофьев
388
; "польза от соприкосновения с ним была огром-

ная".
389

 Именно Черепнин сумел одним из первых разгля-

деть в Прокофьеве оригинального и самостоятельно мыс-

лящего творца. В 1911 году Прокофьев проигрывал ему 

отрывки из своего первого одночастного концерта. Впо-

следствии это сочинение, начиненное "взрывчатыми" му-

зыкальными темами и чуждое сентиментальности, было 

посвящено Черепнину. Дружба и общение с Черепниным 

продолжались и в эмиграции, в Париже.  

Самая продолжительная дружба Прокофьева, длившая-

ся более 45 лет, тоже была с уроженцем знака Тельца – с 

композитором Н. Я. Мясковским (р. 20.4.1881). Они по-

встречались ещё в консерватории. Поначалу их тесная 

дружба казалась необъяснимой: двадцатипятилетний офи-

цер, с необычайной серьёзностью относящийся к искусст-

ву, и пятнадцатилетний подросток, слывший дерзким на-

смешником. Но им нравилось играть в четыре руки, а в 

летние каникулы вести содержательную переписку. В ран-

них письмах Мясковский обращался к Прокофьеву "Драго-

ценность моя", "свет очей моих"; он нежно называл друга 

"обожаемым Серёжей", Серёженькой, "любезным сердцу 

Сергеем Сергеевичем". Прокофьев ласкательно звал Мяс-

ковского НЯМой, Нямочкой, "мимозным Коко", "нена-

глядным Колечкой", и уверял, что переписка с Мясковским 
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принесла ему больше пользы, чем сухие уроки Лядова. 

Прокофьев с радостью признавался Мясковскому: "мы с 

Вами друг на друга взаимоободряюще действуем".
390

 Пере-

писка друзей, начатая в 1907 году и насчитывающая около 

450 писем, не прерывалась все годы Прокофьева заграни-

цей. Для историков она стала ценнейшим источником све-

дений о музыкальных событиях тех лет. 

Считается, что Мясковский был единственным челове-

ком, чьи критические замечания заставляли Прокофьева 

порой переделывать свою музыку.
391

 В 1928 году Прокофь-

ев посвятил Мясковскому свою Третью симфонию. По воз-

вращении Прокофьева в СССР их дружба оставалась не-

разрывной до самой смерти Мясковского в 1950 году.  

В Тельце родился академик Александр Бенуа (р. 

3.5.1870), подавший в 1914 году юному Прокофьеву идею 

использовать свои пьесы для создания балетных сюит. 

Впоследствии Бенуа сыграл значительную роль в жизни 

Прокофьева.  

В Тельце родился дирижер Николй Малько (р. 

4.5.1883), под управлением которого исполнялись первые 

оркестровые произведения Прокофьева.   

В Тельце, и даже на том же градусе Солнца, родился и 

уважаемый Прокофьевым дирижер Мариинского театра 

Альберт Коутс (р. 23.4.1882), Именно с ним первым Про-

кофьев делился своим необычным замыслом написать опе-

ру "Игрок" по роману Достоевского. Коутс поддержал на-

чинающего композитора в его стремлении написать оперу 

в декламационном стиле оригинала и в отказе от традици-

онного стиля рифмованных текстов. "Пишите вашего 

'Игрока', мы его поставим", – убеждал Прокофьева Коутс. 

В Тельце родился американский предприниматель 

Сайрус МакКормик (р. 16.5.1859) – любитель музыки, по-

знакомившийся с Прокофьевым в Петрограде летом 1917 
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года. Он финансировал поездку Прокофьева в США и по-

могал ему там на первых порах.    

В Тельце родился дирижёр Самуил Самосуд (р. 

14.5.1884). Всего лишь на год младше Коутса, он был ху-

дожественным руководителем Большого театра, поддер-

жавшим оперу "Война и мир", и первым исполнившим её в 

сокращенном варианте.  

В Тельце родился личный секретарь Прокофьева ком-

позитор Михаил Федорович Астров (р. 25.4.1907). 

В период партийных нападок на формализм во время 

первого прослушивания оперы "Повесть о настоящем че-

ловеке" (посвященной рожденному в Тельце Алексею Ма-

ресьеву, р. 20.5.1916) нашёлся лишь один композитор, от-

крыто ставший на защиту Прокофьева. Это был рожден-

ный в Тельце Василий Соловьёв-Седой. Он родился 

25.4.1907 года в Санкт-Петербурге. 3.12.1948 на разгром-

ном обсуждении формализма Соловьёв-Седой не побоялся 

сказать, что с самого детства любил Прокофьева, в котором 

ценил русского человека.
392

  

Блестящим исполнителем фортепианной музыки Про-

кофьева стал другой его друг, родившийся в Тельце, та-

лантливый пианист Владимир Софроницкий (р. 8.5.1901).  

В годы болезни Прокофьева ему помогал записывать 

партитуру Седьмой симфонии пианист Анатолий Ведер-

ников (р. 3. 5.1920). Ведерников также сделал переложе-

ние Седьмой симфонии для фортепиано в четыре руки и 

исполнил её в Союзе композиторов в первом прослушива-

нии.
393

 

После смерти Прокофьева одним из самых активных 

пропагандистов его творчества стал дирижёр Геннадий 

Рождественский (р. 4.5.1931). Он записал практически все 

крупные произведения Прокофьева – симфонии, оперы, 

оратории, сюиты, театральную музыку. В частности, бла-
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годаря Рождественскому, семь произведений Прокофьева, 

никогда не исполнявшиеся при его жизни, впервые прозву-

чали после смерти композитора. Вдобавок, в 1968 году, 

благодаря усилиям Рождественского, в России впервые 

прозвучали "Семеро их".
394

 Не удалось лишь полностью 

записать оперу "Огненный ангел" – Рождественский дири-

жировал её фрагментами.  

Впоследствии оперы "Огненный ангел", "Семён Кот-

ко", музыкальная драма "Египетские ночи" и многие дру-

гие произведения Прокофьева были поставлены и записа-

ны молодым талантливым дирижером, родившимся в 

Тельце, в год смерти Прокофьева, 2.5 1953 года – Валери-

ем  Гергиевым.  
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ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ. 1917-1929. 
К= КУЛЬМИНАЦИЯ.   

КОЧУЮЩИЙ КОМПОЗИТОР ИЛИ "ИГРОК" 
 

Повесть о заграничных скитаниях Прокофьева "пестра 

и богата событиями творческого и личного характера".
395

 

Начиналась она бурным и переломным во всех отношениях 

14-ым циклом Марса.  

 

ЦИКЛ  14-ЫЙ. 1917- 1919.  
ПЕРЕЛОМНЫЙ ПЕРИОД И ПЕРЕЕЗД В США 

   

 (a)  Марс-0º-Солнце.   1.5.1917-16.5.1917. Замысел 

"Классической симфонии"  

14-ый цикл Марса начался в аккорде с Плутоном-60º-

Солнце и Нептун -90º-Солнце. Мир вокруг Прокофьева, с 

одной стороны, резко менялся (Плутон), а, с другой сторо-

ны, был полностью затуманен (Нептун). В апреле Про-

кофьеву исполнилось 26, и он непроизвольно сравнивал 

себя с Онегиным, дожившим до этого возраста "Без цели, 

без любви, без дел" (sic!).
396

 В период активизации нового 

цикла Марса ему особенно трудно было смиряться с неоп-

ределённостью и хотелось немедленных действий и пере-

мен.  

29.4.1917 Прокофьев случайно достал билет на поезд в 

Киев, но вместо этого оказался в Харькове, где случайно 

встретился с Полиной Подольской и провёл с ней феериче-

ски сумбурный и безумно романтический день.  

Говорят, что, повторяясь, драма превращается в фарс. 

Трудно решить, как относиться к предложению Прокофье-

ва жениться на Полине. Было ли это повтором отношений с 

Ниной? Так или иначе, как и в прошлый раз, при мысли об 
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установлении стабильных отношений он испытывал про-

тиворечивые чувства. Облегчение пришло лишь 8.5.1917, 

когда Прокофьев получил телеграмму, в которой Полина 

сообщала о невозможности принять его предложение не-

медленно уехать с ним. Как и ранее с Ниной, Прокофьев 

предпочел не бороться за свою любовь, а рассердиться на 

Полину, считая, что та предпочла "увёртку", а "не прямой 

отказ" принять его предложение.
397

  

Как в прошлый раз с Ниной, и как в предыдущие пе-

риоды начала каждого нового года Марса, Прокофьеву хо-

телось "что-нибудь сделать, подвинуть себя, погрузиться в 

другую область". Он купил телескоп. Ему не терпелось ра-

ботать над сочинениями, читать, "заниматься астрономией, 

гулять среди весенних ландшафтов".
398

  

К тому же "в музыкальном отношении – важное реше-

ние": Прокофьев решил "Классическую" симфонию писать 

без фортепиано. Символично, что к концу этого года Марса 

он решит писать русскую музыку вдали от российской 

почвы.  

По завершении этого периода активизации Марса, 

17.5.2017 Прокофьев писал Мясковскому: "Кончив 20 

'Мимолётностней'  и набросав 'концертный скрипич', я ны-

не скис и, купив телескоп, смотрю на звёзды".
399

  

(b) Марс-90º-Солнце. 1.9.1917-3.10.1917. Первый вы-

воз архивов. Классическая Симфония и "Семеро их"  
Началу этого напряжённого периода активизации Мар-

са предшествовала летняя передышка. Получив отсрочку 

от призыва, Прокофьев путешествовал по Волге и Каме, 

вёл астрономические наблюдения, учил итальянский, читал 

философию Шопенгауэра. В августе 1917 года он приехал 

в Ессентуки, где наслаждался спокойствием курортного 

города, читал, беседовал с Шаляпиным, Бальмонтом и Ни-

                                                 
397 Т.1, с. 649. 
398 Там же, с. 650. 
399 Переписка, с. 147. 



 

228 

ной Кошиц. Постепенно в нём созревали идеи будущей 

работы над музыкой к халдейскому заклинанию "Семеро 

их". Прокофьев отмечал в Дневниках, что "это одна из са-

мых страшных вещей, которая когда-либо была написана. 

И недаром она после тысячелетий вышла из-под земли, в 

виде загадочных клинообразных знаков, чтобы снова за-

звучать, и быть может, ещё грознее, чем некогда!"
400

  

29.8.1917 Прокофьев вернулся в Петроград, и его фи-

лософское спокойствие духа сменилось столичной сумато-

хой военного времени. 5.9.1917 Рига была взята немцами, и 

Прокофьев ощущал, как опасность нависла над Петрогра-

дом. В эти дни активизации Марса (а также Нептуна и 

Плутона) Прокофьев, прежде всего, думал о том, как спа-

сти свои рукописи и дневники. Для этого он передал свой 

"драгоценный чемодан" Кусевицкому, чудом доставшему 

билеты на поезд в Москву. На перроне была давка, перепу-

ганные люди стремились бежать из города, а Прокофьев 

был счастлив, что сумел передать свой архив для хранения 

в Москве.
401

 Двадцать лет спустя, в один из последующих 

периодов совместной активизации Марса и Плутона он бу-

дет счастлив, когда сумеет вывезти свои архивы из сталин-

ской России на хранение в сейфах нью-йоркского банка.  

Отправив архивы, Прокофьев выехал в имение Зет в 

Саблино, в крошечную гостиницу, облюбованную им ещё в 

мае 1917, в начале этого цикла Марса.
402

 С начала сентября 

он, будучи истым гурманом, запасся икрой, шоколадом, 

конфетами, халвой, мёдом, сушёными абрикосами и ком-

потами, а затем отключился от внешнего мира и с головой 

погрузился в творчество. Цвета осенней побежалости, кра-

сота увядания природы, чтение Канта, регулярная гимна-

стика по системе Миллера и ежедневные обливания холод-

ной водой помогали ему работать с огромной скоростью 
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над "Классической симфонией". Войска Корнилова двига-

лись на Петроград; войска Керенского шли противостоять 

им, разгоралась междоусобная война. А в Зете 23.9.1917 

Прокофьев закончил инструментовку симфонии. Теперь он 

был готов к тому, что называл "гораздо более важным сен-

тябрьским событием" – к написанию кантаты для певца-

солиста, хора и оркестра "Семеро их". 
403

  

 В те дни активизации Марса Прокофьев настолько де-

тально всматривался в особенности творческого процесса, 

что составил для себя анатомию его хронологии. График 

его работы был таков:  

17 сентября – от начала до "7", до восклицания жреца-

ми "Тэлал! Тэлал!" 

20 сентября – всего два текста, до оркестрового 

fortissimo. 

21 сентября – до "Злы они!" включительно (между "11" 

и "12"), 

22 сентября – до женского унисона: "Дух небес!" 

26 сентября – "Дух небес!" и "Дух земли", женский и 

мужской эпизод, до "18". 

27 сентября – до четырёхкратного повторения "Семеро 

их!" (после "28", причём в этот день предполагалось, что 

"Семеро их!" повторится лишь двукратно). 

28 сентября – добавлено ещё два раза "Семеро их!" и 

дописано до конца, причём заключение уже было задумано 

раньше, дней пять назад.
404

 

К концу прохода Марса он был доволен проделанной 

работой.  

3.10.1917 завершился период активизации Марса, и 

именно в этот день, как по часам, Прокофьев записал: "я, 

наконец, расстался с моим милым Зетом. Становилось хо-

лодно, мокро и темно".
405
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Эту фразу можно воспринимать и символически: про-

щание с Зетом стало и началом прощания с Россией. В сле-

дующий период активизации Марса Прокофьев уже при-

был в США. А пока, в период Нептуновских иллюзий Про-

кофьев ощущал, что во внешнем мире "сведения были вол-

нующие, но настолько разноречивые и искаженные, что 

ничего нельзя было понять".
406

 Такая вуаль непонимания 

мировых процессов будет окутывать мировосприятие Про-

кофьева до самого конца активизации Нептуна в 1920 году.  

(с)  Марс-180º-Солнце. 8.8.1918- 6.9.1918. "Блуж-

дающая башня". Первое прибытие в Новый Свет и 

единственный в жизни арест 
Это противостояние Марса застало Прокофьева по до-

роге в Новый Свет. Впервые он видел океан и привыкал к 

морской качке. В эти дни Прокофьев писал рассказ "Блуж-

дающая башня", ежедневно следил за движением красного 

Марса, играл в шахматы с попутчиками, но тревога не от-

пускала его, и он отмечал, что "Состояние духа не совсем 

спокойное".
407

  

21.8.2018 корабль достиг подступов к Сан-Франциско. 

Аспект Марса был напряжённым, и как всегда в таких слу-

чаях, Прокофьеву приходилось преодолевать препятствия 

на пути к поставленной цели. На сей раз его ждал первый 

(и единственный) в его жизни арест. 22.8.1918 эмиграци-

онные власти интернировали на острове пассажиров, вы-

зывавших их подозрение. Только после вмешательства 

русского консула Прокофьев был освобожден 24.8.1918.   

Калейдоскоп событий последующих дней напоминал 

необычайной пестротой и насыщенностью первый выезд 

Прокофьева в Европу. Он восхищался Калифорнией и по-

бывал в Чикаго; успел заехать в Канаду и был поражен 

Ниагарскими водопадами; встречался со старыми друзьями 

и улаживал формальности; ходил в кино и пытался состав-

                                                 
406 Розинер, с.6. 
407Т.1, с. 721.  



 

   231 

лять планы на будущее. Наконец, 6.9.1918 Прокофьев 

впервые прибыл в Нью-Йорк, где ему была обещана под-

держка в музыкальных кругах. Он  встречался с такими 

влиятельными музыкантами и дирижерами как Курт 

Шиндлер, Валтер Дамрош  и Модест Альтшулер. Но… Пе-

риод активизации Марса завершился, темп замедлялся, и 

Прокофьеву казалось, что он приехал в США не вовремя: 

открытие музыкального сезона в Нью-Йорке откладыва-

лось из-за эпидемии испанки. А для Прокофьева выступле-

ния откладывались до начала его следующего периода ак-

тивизации Марса.
408

  

 (d) Марс-90º-Солнце. 11.12.1918-6.1.1919. Дебют в 

Карнеги. Опера "Любовь к трём апельсинам"   

К концу 14-ого цикла темп жизни вновь ускорялся. 

10.12.1918 и 11.12.1918 по инициативе дирижёра Модеста 

Альтшуллера прошли, наконец, первые выступления Про-

кофьева в Карнеги. В дни активизации напряжённого ас-

пекта Марса Прокофьев, как обычно, был особо раздра-

жённым и вспыльчивым: "По окончании я был очень утом-

лён и нервен, и послал к чёрту привязавшуюся интер-

вьюершу". Его нервозность мешала налаживанию отноше-

ний с прессой, но он во всём винил критиков и говорил, что 

их "Непонимание прямо-таки ослиное".
409

 

Прокофьев ещё не осознавал, что этот концерт окажет-

ся поворотной точкой в его личной жизни, так как именно 

в этот день его впервые увидела и влюбилась в него его 

будущая жена Лина Кодина .
410

     

К середине декабря 1918 года Прокофьев принял одно 

из наиболее значительных, но и самых рискованных реше-

ний. Он отказался от концертной деятельности и 17.12.1918 

                                                 
408 Stephen D. Press. "I came too soon": Prokofiev's Early Career in 

America // Sergey Prokofiev and his world. Ed. by Simon Morrison. Prince-
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договорился с директором чикагской оперы Клеофонте 

Кампанини о заказе оперы "Любовь к трём апельсинам".  

Немедленно, в декабре 1918 года было набросано либ-

ретто первых сцен, а вслед за ними родилась и музыка к 

Прологу и Первому действию. Впоследствии Ансимов пи-

сал: "Пожалуй, это единственная опера Прокофьева, напи-

санная без последующих изменений, переработок и пере-

писывания, "на одном духу".
411

 

Декабрьские записи Прокофьева говорят о том, что он 

был полностью во власти творческой стихии, подобной 

той, что обуяла его при написании Классической симфонии 

и кантаты "Семеро их".   

19.12.1918. "Хотел писать либретто, но нечаянно нача-

ла сочиняться сама музыка. Так целый день не мог ото-

рваться от сочинения и сделал почти половину Пролога".
412

  

20.12.1918. "С увлечением писал Пролог и почти кон-

чил. Во время сочинения я так занят сценой и воплощени-

ем действия в музыку, что порою прямо некогда остано-

виться и выбрать ту или иную гармонию, ту или иную те-

му". 

22.12.1918. В Дневниках вновь появляется классическая 

фраза, характерная для всех периодов активизации Марса: 

"Сегодня опять много работал. <…> Я давно не работал с 

такой скоростью".
413

 

В ту неделю Прокофьев продолжал страстно творить, 

опасаясь потерять "вихрь драматического действия". Его 

темпы сочинения росли с каждым днём.  

27.12.1918. "Вторая картина не пошла, а прямо помча-

лась. Либретто не было, но оно и не понадобилось. Вместо 

слов вытьё и восклицания, и всё среди адского вихря. По-
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ловина картины готова. Вечером так устал, что пошёл в 

кинематограф, что со мной бывает редко".
414

  

Несмотря на отсутствие формального контракта, "го-

рячность" сочинения продолжалась, по словам Прокофье-

ва, 16 дней.  

3.1.1919 Прокофьев записал, что "Если так продолжать, 

то двадцатого февраля опера готова".
415

 

5.1.1919 Прокофьева ждала на званом обеде неожидан-

ная встреча с Рахманиновым. В ответ на вопрос о делах, 

Прокофьев похвалился, что за две недели завершил один 

акт новой оперы.  

– Не очень ли уж скоро пишете, Сергей Сергеевич? – 

удивился Рахманинов.  

– Видите ли, Сергей Васильевич, когда уж очень хочет-

ся сочинять, я 

стараюсь себя не сдерживать...
416

 

Но 6.1.1919 завершался этот период активизации Мар-

са, а вместе с его уходом изменились внешние обстоятель-

ства, а с ними мгновенно растаял творческий угар Про-

кофьева. Жизненный тонус снизился, и уже 13.1.1919 Про-

кофьев отмечал, что "На рояле не упражнялся, оперы не 

сочинял".
417

 Приходилось ждать очередного прилива сил.  

Завершился 14-ый цикл Марса, завершился 1918 год. 

Прокофьев стоял на пороге следующего этапа своей жизни. 

Постепенно он осознавал, что его пребывание за рубежом 

будет долгим. Оглядываясь на 4 месяца пребывания в Аме-

рике, он сомневался, стоило ли ему покидать Россию, если 

успех не ждал его в США. Но сомнения быстро сменялись 

новыми планами на будущее: "Надо выяснить вопрос с 

оперой, переменить менеджера и достать деньги для само-

рекламы. Вот ближайший план".  
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В конце этого 14-ого цикла Прокофьев 31.12.1918 за-

вершил свой первый том  Дневника: "Итак, прощай, милая 

книжка. Я честно писал в тебя каждый день. Теперь нач-

нётся другая, американская", и он добавлял: "О, старое по-

коление! Неинтересны тебе мысли молодых, но мы вника-

ем в это чувство – и не виним".
418

 

 

ЦИКЛ ПЯТНАДЦАТЫЙ. 1919-1921.   
АМЕРИКАНСКИЙ ПЕРИОД 

 

 (a) Марс-0º-Солнце. 6.4.1919-2.5.1919. Скарлатина и 

дифтерия. Роман со Стеллой Адлер  
На фоне длительной активизации Нептун-90º-Солнце 

неопределённость положения Прокофьева пронизывала все 

сферы его жизни. Неопределённость с подписанием кон-

тракта с чикагским оперным театром мешала ему сосредо-

точиться на завершении оперы. Сдавали нервы, и к тому же 

в марте ему пришлось удалить пять зубов. Его иммунная 

система ослабла, и, как только начался новый год Марса, 

6.4.1919 Прокофьев свалился с высокой температурой.  

Одна за другой на него накатывали волны редких в его 

возрасте детских инфекционных заболеваний. Сначала 

скарлатина, а затем дифтерия сопровождались угрозой 

глухоты, ревматизмом в руках и плечах, гнойными нары-

вами в горле, грозившими смертельным удушьем. Положе-

ние становилось угрожающим, и друзья опасались за его 

жизнь. Кризис длился весь период активизации Марс-0º-

Солнце, и Прокофьев пошёл на поправку лишь по его за-

вершению, в начале мая.
419

  

Вдобавок пришла ещё беда – пальцы рук болели и 

гноились. Начиная с 1.4.1919 до следующего периода акти-

визации Марса, Прокофьев не касался клавишей рояля. В 
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те тяжёлые месяцы затянувшейся болезни он многим был 

обязан 19-летней изящной и мечтательной актрисе еврей-

ского театра Стелле Адлер.  

До встречи с ней американские увлечения Прокофьева 

были малозначительными и мимолётными. Порой он сето-

вал в Дневниках на нечувствительность и плоскогрудость 

американок, не упоминая даже конкретных имён. Другие 

встречи задевали его глубже, и среди них 22-летняя звезда 

немого кино Дагмара Годовская. Но по-настоящему его 

сердцем завладела лишь Стелла.  

20.3.1919 Прокофьев пообещал Стелле, что всё время, 

что он будет с ней, "он не будет ни с какой другою женщи-

ной".
420

 Во время его болезни Стелла навещала и поддер-

живала его. Прокофьев в ответ предлагал ей бросить всё и 

уехать с ним жить в Канаде. Но Стелла не соглашалась, 

поясняя, что обещала отцу отправиться с его театром на 

лондонские гастроли. Прокофьева это обижало, и он обви-

нял Стеллу в "бегстве". В итоге, в который раз, с концом 

активизации Марса, Прокофьев отступался от своей любви 

и переносил ответственность за разрыв на своих девушек!  

(b) Марс-90º-Солнце. 12.8.1919-12.9.1919. Заверше-

ние оперы. Очередное расставание со Стеллой  

Болезни, любовь к Стелле и её отъезд, госпитализация 

и операции нарывов – всё это не помешало тому, что ровно 

в срок, к началу очередного периода активизации Марса 

Прокофьев 5.8.1919 сдал ноты оперы "Любовь к трём 

апельсинам". Вдобавок его новые друзья адвокат Алексей 

Сталь и его жена певица Вера Жанакопулос закончили пе-

ревод оперы на французский язык. 11.8.1919 Прокофьев 

получил первый чек из Чикаго, что позволило ему начать 

расплачиваться с долгами. Теперь перед композитором 

стояла новая задача: срочно подготовить партитуру оперы.  
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Как и прежде, в эти дни не перестаёт поражать точ-

ность внутренних часов Марса Прокофьева:   

19.8.1919 Прокофьев вновь начал играть на рояле, ко-

торого не касался с начала апреля. Его самого уже не удив-

ляло, что, несмотря на долгий перерыв в игре, его пальцы 

были "в очень приличном состоянии": "Даже я сказал бы 

есть шаг вперёд в смысле гибкости удара. После весенних 

занятий роялем я развивался по инерции. Я верю в это и 

неоднократно проверял это предположение".
421

  

Эти наблюдения Прокофьева хотелось бы особенно до-

вести для сведения тех, кто искренне верит в необходи-

мость неизменных ежедневных рутинных занятий: у каж-

дого из нас есть свои внутренние часы, и их ритм может 

отличаться от условного календарного времени.  

С конца июля в жизнь Прокофьева вернулась Стелла. 

Прокофьев вновь был во власти чувств; он вновь проводил 

много времени в её обществе и снова мечтал уехать с ней в 

Канаду. В середине августа он даже переехал на другую 

квартиру, чтобы постоянно быть со Стеллой. Но все его 

планы оборвалось с её очередными гастролями, когда театр 

её отца вновь уезжал на два месяца в Англию. 18.9.1919 у 

Прокофьева не хватило душевных сил прийти провожать 

Стеллу.
422

  

Заканчивается этот период активизации Марса завер-

шением в срок партитуры оперы "Любовь к трём апельси-

нам". Оглядываясь назад, Прокофьев писал: "'Страшно 

шикарно' – сказал бы Макс Шмидтгоф. Действительно, 

рассчитано было метко".
423

  

Затем, в отсутствие активизации Марса, жизнь Про-

кофьева как то внезапно и  резко изменилась: "октябрь 

проходил довольно бледно и скучновато. С отъездом Стел-
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лы, с окончанием большой работы было пусто, да и вокруг 

как-то не было видно интересных людей".
424

  

Закончился очередной напряжённый период активиза-

ции Марса, и тут важно отметить, что с годами Прокофьев 

стал всё больше ценить значимость гармоничных периодов 

его активизации. Особо значимым в этом плане стал пери-

од Марс-120º-Солнце в середине октября 1919 года, под-

черкивающий разительный контраст с периодами напря-

жённых аспектов.   

12.10.1919 состоялся первый реситаль Прокофьева в 

США. "Успех чрезвычайный, как в доброе старое время в 

Петрограде". Как и в прошлые гармоничные периоды акти-

визации Марса, было "много рецензий, и хотя особенно не 

захлёбываются, но все хорошие".
425

  

14.10.1919, благодаря встрече Прокофьева с его быв-

шими товарищами по Петербургской консерватории, он 

начал по их просьбе работу над "Увертюрой на еврейские 

темы" – своему первому произведению для камерного ан-

самбля. Поначалу Прокофьев не придавал этой вещи боль-

шого значения. Но ему работалось легко; он сочинил её за 

полтора дня, инструментовал за неделю, и даже поначалу 

не собирался ставить опуса. Как оказалось, произведение, 

написанное с такой легкостью, прочно и надолго вошло в 

мировой репертуар.
426

 Прокофьев полюбил эту увертюру за 

лирическую доступность, за мелодичность, а также за свя-

занные с ней воспоминания о Стелле. 

В эти недели всё у Прокофьева вдруг шло легко и гар-

монично. Наконец, он после полуторагодовалого молчания 

получил открытку от мамы. Вдобавок, 18.10.1919 в доме у 

Сталей Прокофьев познакомился и "кокетничал с Linette, 

моей новой поклонницей, впрочем, сдержанной, несмотря 
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на свои двадцать лет".
427

 Так в его жизнь вошла Лина Ко-

дина, его будущая жена. Заканчивался этот удивительно 

гармоничный период такими же гармоничными события-

ми. 23.10.1919 увертюра была закончена, и ей был дан 

опус. С 26 по 29 октября прошла серия успешных ресита-

лей в Чикаго, и 29.10.1919 Прокофьев с удивлением запи-

сал: "Я думал, газеты проберут меня, но не тут-то было – 

хвалили как никогда".
428

  

 (c I) Марс-180º-Солнце. 15.1.1920-14.5.1920. Первый 

любовный вечер с Линой  

В 1920 году Марс очень долго находился в ретроактив-

ном движении, и потому периоды его активизации растя-

нулись надолго. Предшествовал тому долгий период спада 

в деятельности Прокофьева. В ноябре и декабре 1919 года 

концерты шли без особого подъема. Встречи с Линой за-

шли в тупик и не вели к полному сближению. Стелла мол-

чала. Постановка оперы "Любовь к трём апельсинам" в Чи-

каго поначалу затягивалась из-за запоздалого приезда 

французских певцов, а после смерти Кампанини в декабре 

1919 года и вовсе была отложена на год. Прокофьев чувст-

вовал, как будто в его жизни ничего не происходит. Его 

характерные записи тех дней были лаконичны. Например, 

30.11.1919:  "День протёк в стиле того же мирного дере-

венского кайфа, как вчера".
429

 

31.12.1919: "Новый год не был встречен никак".
430

 

 4.1.1920: "Опять тихий и спокойный день".
431

 

В этот период Прокофьев часто ходил в кино, поясняя, 

что это "при моём пёстром настроении – самое лучшее раз-

влечение".
432
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К середине января Марс начал свой очередной период 

активизации, и оказалось, что минувшие два месяца были 

затишьем перед новой бурей. Прокофьев выходил из ле-

таргии и, как по мановению палочки, всё вокруг него начи-

нало резко меняться. События проносились с кинематогра-

фической быстротой.  

14.1.1920 у него с Линетт был "первый настоящий лю-

бовный вечер".
433

 

15.1.1920 Прокофьев начал активнее искать контракты. 

Был в фирме Duo Art и договорился записать у них 5 новых 

вещей за 1250 долларов. 

20.1.1920 Прокофьев начал сочинять оперу "Огненный 

ангел", и к 17 марта был готов её первый акт. 

23.1.1920 Прокофьев выехал на гастроли в Монреаль, 

где "сразу попал в другую обстановку и атмосферу".
434

  

2.2.1920 состоялась премьера "Еврейской увертюры" в 

"Клубе нью-йоркского музыканта (New York Musician's 

Club)", и в тот же день был устроен приём в его честь, по-

сле чего его ждала "ужасно радостная встреча и нежная 

любовь" с Линетт.
435

 

13.2.1920 после шести месяцев молчания неожиданно 

объявилась Стелла Адлер и вновь вихрем ворвалась в 

жизнь Прокофьева. С одной стороны, Прокофьеву это было 

приятно, но, с другой стороны, он боялся, что возобновле-

ние связи со Стеллой разрушит его "столь милые отноше-

ния с Linette".
436

 

28.2.1920 Прокофьев много работал над "Огненным ан-

гелом". Его отношения с Линой становились всё ближе, но 

в период напряжённой активизации Марса ему трудно бы-

ло соблюдать меру. На этом фоне любые излишества при-

водили к головным болям: "вечер с Linette прошёл так 
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пламенно, что ночью, когда я уже отвёз её домой, у меня 

сделалась отчаянная мигрень".
437

 

12.3.1920 Прокофьев после долгих месяцев ожидания 

получил радостное известие, что его матери удалось доб-

раться до Константинополя. В тот же день он навестил 

Стеллу, не понимая, куда заведут его параллельные отно-

шения с двумя девушками, но признаваясь, что "потерять 

Стеллу было бы жалко".
438

 

13.3.1920 после утренней встречи с Линой Прокофьев 

поэтически описывал создавшуюся ситуацию: "Я враща-

юсь между Стеллой и Linette, как земной шар между меся-

цем и солнцем".
439

 

Знал ли Прокофьев свою карту рождения? Обращал ли 

он внимание на противостояние Луны и Солнца в момент 

его рождения? Так или иначе, его внутренняя дихотомия 

отразилась во внешней ситуации, когда он буквально раз-

рывался между двумя потенциальными избранницами, ка-

ждая из которых была ему по-своему дорога.   

Впоследствии подобная ситуация повторилась и в так 

называемом "казусе Прокофьева", когда он де-факто состо-

ял в брачных отношениях с обеими своими женами – Ли-

ной Прокофьевой и Мирой Мендельсон.  

К апрелю 1920 года в карте Прокофьева одновременно 

были активизированы 6 планет: Плутон, Нептун, Уран, Са-

турн, Юпитер и Марс! Помимо того, что ему приходилось 

принимать много параллельных решений в различных сфе-

рах своей жизни, он занимался вопросами устройства 

больной матери, которая должна была вскоре приплыть в 

Европу. В итоге он предпринял попытку выйти из положе-

ния, оставив все дела и покинув Америку.  

23.4.1920 Прокофьев заказал букет красных роз для 

Лины, послал Стелле букетик незабудок, а сам сел на паро-
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ход, отплывавший в Париж, и "больше Америкой в сущно-

сти не интересовался".
440

  

6.5.1920 Прокофьев прибыл в Париж, где с восторгом 

писал, "насколько всё здесь милее и поэтичнее", чем в 

Америке. "После Америки французская кухня была восхи-

тительна", а встречи с Дягилевым и Стравинским необы-

чайно теплы.
441

  

10.5.1920 Вихрь событий продолжал нарастать: походы 

в театр, встречи со старыми друзьями, парижские кафе, 

знакомство с Равелем – всё нахлынуло одновременно. При 

этом не обошлось и без тени Нины Мещерской: Прокофьев 

узнал её на улице, но тут же отвернулся. "Я от Нины так 

далеко, но всё ещё помню и яд её, и нежность". 
442

 

 (c II) Марс-180º-Солнце.  18.6.1920-6.8.1920.  Три дня 

неимоверных свершений!  
 К середине мая 1920 года Марс отдалился от точно-

го противостояния, и энергия Прокофьева пошла на убыль. 

Поражает контрастность между первыми и последними 

неделями мая: 

26.5.1920 Прокофьев приехал в Лондон в надежде, что 

Коутс, работавший там, поможет ему с контрактами. Одна-

ко время для переговоров было неподходящим, и 31.5.1920 

Прокофьев сетовал: "Немного скучно, потому что много 

свободного времени. Сочинять не хочется, а для упражне-

ний нет рояля, который достать здесь очень трудно!"
443

  

Только к середине июня 1920 года Марс, возвращаясь 

из ретроактивного движения, вновь приблизился к проти-

востоянию в этом цикле. На сей раз это происходило на 

фоне окончания неопределённости, связанной с заверше-

нием длительного напряжённого аспекта Нептуна. В июне 

1920 года оставались активизированными только гармо-
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ничные аспекты Плутона, Урана и Сатурна. С 13.6.1920 по 

30.7.1920 года Прокофьев так интенсивно жил в период 

активизации противостояния Марса, что не мог вести 

дневник "ввиду сутолоки, которая была в последние 

дни".
444

  

Поразительно, что именно в эти дни Дягилев в беседе с 

Прокофьевым поднял принципиальный вопрос о переделке 

балета "Шут" в духе нового времени. По мнению Дягилева, 

прошли те времена, когда нужно было, как в "Петрушке" 

Стравинского, чтобы музыка следовала за деталями дейст-

вия: "теперь взгляды переменились и установлено, что впе-

чатление гораздо больше, когда музыка остаётся больши-

ми, цельными симфоническими кусками, которым соответ-

ствуют целые балетные сцены, без детализации".
445

 

Эта беседа отражала различия между уходящим годом 

Феникса, представителем которого был Стравинский, и 

требованиями нового года Феникса, творцом парадигм ко-

торого был Прокофьев. От уроженцев часа Феникса ждали 

не детальной доводки искусства, а общего видения буду-

щих центральных направлений в нем.  

Это требование часа проявилось и в том, что Прокофь-

ев был не способен в тот период противостояния Марса 

параллельно жить событийной жизнью и ежедневно запи-

сывать и осмысливать пережитое. Он прекратил вести за-

писи, чтобы в конце этого периода "догонять" дневники. 

Слово "догонять" в его терминологии означало ретроак-

тивно записывать события прошедших дней или недель.  

При этом неизбежно возникало несколько различных 

шкал времени, вопрос о соответствии которых занимал 

Прокофьева ещё в детстве. Что значит записывать событие 

в момент его свершения? Означает ли это, что нужно запи-

сывать час и минуту происшествия, или достаточно указать 

дату? Нужно ли фиксировать то, что мы думали в момент 
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происходящего или то, что мы запомнили об этом, или то, 

что мы думаем в момент записи, зная уже, чем заверши-

лись прошлые мысли и дела? В этом смысле, ежедневные 

записи деталей происходящего не похожи на те, что будут 

записаны через месяц "вдогонку" и уж вовсе отличны от 

отредактированной Автобиографии, написанной с рас-

стояния многих лет и соответствующей законом времени и 

языковым нормам периода своего написания.  

Возвращаясь к конкретному противостоянию Марса 

1920 года, продолжим событийную сторону жизни Про-

кофьева.  

К концу июня 1920 года дружба с Дягилевым перерос-

ла в профессиональное сотрудничество. Решился вопрос с 

постановкой балета "Шут" в Париже и Лондоне, и Дягилев 

согласился, чтобы Прокофьев лично дирижировал на пре-

мьере. Карьера Прокофьева-дирижёра начиналась словами 

Дягилева: "Кончится тем, что вы сделаетесь дирижёром 

Русского балета".
446

  

Параллельно в Лондоне Коутс договорился исполнять 

симфонические произведения Прокофьева и ходатайство-

вал о постановке оперы "Любовь к трём апельсинам". И, 

как ранее в дни активизации напряжённых аспектов Марса, 

параллельно с профессиональными планами происходили 

значительные события в личной жизни.  

18.6.1920 Прокофьев получил телеграмму о том, что 

мать, наконец, выехала на пароходе из Константинополя в 

Марсель. Прокофьев не сдерживал волнения: "Я так давно 

ждал маму, что эта телеграмма меня взволновала". Он тут 

же покинул Лондон, и 19.6.1920 уже был в пути из Парижа 

в Марсель, чтобы встретить там мать, приезда которой до-

бивался два года. Мать почти ослепла, но описание встречи 

продолжало выдавать твёрдость её  характера: "встреча 

была бодрая и почти деловая, очень радостная".
447

 Багажа у 
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неё почти не было, но она привезла архив сына – его дет-

ские дневники, рассказы, рукописи "Семеро их", а также 

скрипичного и фортепьянного концертов. Прокофьеву бы-

ло возвращено его прошлое, и он был рад, что оно не про-

пало при обысках и переездах.  

20.6.1920 Прокофьева ждала новая встреча с Линой, 

приплывшей к нему в Париж. В тот же вечер они "отправи-

лись в Булонский лес и нежно целовались в тёмных чащах, 

но Linette опять была немного недотрогой".
448

  

Прокофьев не переставал изумляться чудесам "време-

ни" и той скорости, с которой внезапно разрешались про-

блемы, над решением которых он безрезультатно бился 

месяцами и годами: "в эти три-четыре дня все вопросы раз-

решились: мама, Linette и Дягилев. Лето наладилось как 

нельзя лучше".
449

 

Всего за две последующие недели Прокофьев сумел 

снять и обустроить прелестную дачу в предместье Парижа; 

найти очень "хорошую и дешёвую кухарку" для мамы, "хо-

рошего" профессора пения для Лины и пианино для себя. 

6.7.1920 Прокофьев уже переехал вместе с мамой в новый 

дом.  Он даже познакомил мать с Линой, и, о чудо! – они 

"сразу поладили". Более того, он перевез Лину к себе в 

дом, "причём мама глазом не моргнула".
450

 Но… Правды 

матери он не открыл. Ей он представил Лину как "амери-

канку", которая будет переводить "Три апельсина" на анг-

лийский".  
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Сергей и Лина Прокофьевы 

 

Обращает на себя внимание то, что в будущем Про-

кофьев долго будет представлять Миру Мендельсон не как 

свою возлюбленную или невесту, а как соавтора или редак-

тора своих либретто.  

До 21.7.1920 Прокофьев с необычайной скоростью за-

вершил переделку "Шута" и с не меньшим энтузиазмом 

принялся за его партитуру.  

Это был воистину удивительный месяц! Но Марс уже 

выходил из противостояния, и в августе наступил очеред-

ной спад. Дягилев уехал. Деньги не поступали. Работать в 

таком темпе больше не было ни сил, ни желания.
451

  

 (d)  Марс-90º-Солнце.  18.11.1920-13.12.1920. Гаст-

роли в Калифорнии 

Август, сентябрь и октябрь Прокофьев "догонял" рет-

роактивно, без детальной датировки. Да конца октября 

планы его постановок и концертов застопорились, и пото-

му в октябре он решил ехать в Чикаго, чтобы разрешить, 

наконец, проблемы с контрактом его оперы "Любовь к 

трём апельсинам".  
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До середины ноября известия о судьбе оперы были не-

утешительными, и Прокофьеву сообщали, что постановка 

отменена. Но к началу периода активизации Марса поло-

жение стало меняться. Первые обнадёживающие новости 

начали приходить после 19.11.1920. Тогда друзья Про-

кофьева пообещали ему вмешательство со стороны внучки 

генерала Гранта, которая к тому же была русской княгиней, 

имевшей влияние в делах Чикагской оперы. Параллельно 

Прокофьев получил приглашение на гастроли в Калифор-

нии, и в начале декабря дал четыре успешных концерта за 

одну неделю.
452

 

Хотя 15-ый год Марса заканчивался на той же ноте не-

определённости в вопросе постановки оперы "Любовь к 

трём апельсинам", как и начинался зимой 1919 года, но у 

Прокофьева уже было больше жизненного опыта.  

  

ЦИКЛ ШЕСТНАДЦАТЫЙ. 1921-1922.   
ДЕБЮТ ОПЕРЫ И СТРАХ ЖЕНИТЬБЫ 

 

(а) 21. Марс-0º-Солнце. 16 3.1921-11.4.1921.  Переезд 

на дачу  
Предшествовали началу шестнадцатого цикла Марса 

пару месяцев несвойственной Прокофьеву сумбурной и 

раздольной жизни в Калифорнии, являвшие собой резкий 

контраст его образу жизни в Европе. Новогодние праздни-

ки встречи 1921 года напоминали его студенческие бесша-

башные гулянья в Териоки у Захарова. Заполненные вином, 

флиртом, азартом и головными болями от перепоя, они 

скорее соответствовали поведению вызывающего юноши 

из консерватории, чем образу заботливого сына, друга и 

жениха, к созданию которого стремился Прокофьев. 

В феврале 1921 года сменилось руководство Чикагской 

оперы, что позволило Прокофьеву подписать новый кон-
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тракт на постановку оперы "Любовь к трём апельсинам" и 

вернуться в Париж к матери и Лине.  

До середины марта 1921 года Дягилев несколько раз 

менял свои планы, но, после того как Прокофьев потерял 

надежду на постановку "Шута", с началом его нового цик-

ла Марса, дело "вдруг наладилось в три дня".
453

 До конца 

апреля Прокофьев в быстром темпе закончил инструмен-

товку балета.  

Параллельно возникли проблемы со здоровьем Лины, и 

врачи настояли на срочной операции аппендицита. В по-

следние дни марта, когда Лина была ещё очень слаба после 

операции "случилась неприятность: она упрекнула меня, 

что живя с нею нелегально, я ставлю её в ложное положе-

ние, и это уже начинают замечать. Я рассердился. Но по 

существу, мне было её очень жалко, однако выхода я не 

видел. Жениться? Это так просто и ясно казалось для неё. 

Женитьба мне казалась камнем, привязанным к ноге".
454

  

20.3.1921 Прокофьев с матерью переехал на дачу в не-

большой городок Rochelets на берегу Бискайского залива, и 

уже 1.4.1921 он привёз к ним в дом Лину. При этом всем 

окружающим он сообщил, "что Linette – моя жена, как того 

Linette хотела, чтобы устранить лишние разговоры и косые 

взгляды".
455

  

 (b) Марс-90º-Солнце.  24.7.1921- 23.8.1921. Третий 

концерт 

В Дневниках отсутствуют записи с 30.6.1921 по 

20.10.1921, однако известно, что летом 1921 года Прокофь-

ев во время пребывания на даче в Rochelets написал одно 

из своих самых замечательных произведений – Третий 

фортепианный концерт, посвященный Бальмонту.
456
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 (с) Марс-180º-Солнце. 15.12.1921-17.1.1922. Премье-

ра оперы "Любовь к трём апельсинам"  
Подобно тому, как семь лет назад, в 1914 году в Петер-

бурге Прокофьев кружился в вихре событий, сопутствую-

щих конкурсному исполнению его Первого концерта, так в 

1921 году в Чикаго его жизнь напоминала калейдоскоп 

премьер, волнений, напряжённых усилий, аплодисментов и 

критики. Прокофьев был признан как автор самой дорого-

стоящей оперы "Любовь к трём апельсинам", как дирижер 

своей "Классической симфонии", как композитор и "сталь-

ной" исполнитель Третьего концерта. Его ждал головокру-

жительный успех, и главное – все премьеры и выступления 

как будто нарочно сконцентрировались в считанные неде-

ли!  

В ноябре 1921, находясь в США, Прокофьев сетовал, 

что премьера оперы назначена на вечер 17.12.1921, а гене-

ральная репетиция за день до того: "глупее трудно приду-

мать, ибо семнадцатого вечером и шестнадцатого днём я 

играю в первый раз 3-й Концерт с Чикагским симфониче-

ским оркестром и дирижирую 'Классической' симфони-

ей".
457

  

Как обычно, в противостояния Марса, успех Прокофьев 

омрачался неблагоприятной критикой современников. 

17.12.1921 в Дневниках появляется запись: "Критики были 

хуже, чем успех. Все хвалили Симфонию и ни один осёл не 

оценил Концерта".
458

 Показательно, что речь идёт именно о 

том Концерте, о котором будущие биографы напишут, что 

Прокофьев исполнял его, "начиная с 1921 года, часто и все-

гда с успехом у публики". Более того, "именно этот кон-

церт упрочил за его автором славу одного из крупнейших 

пианистов двадцатого столетия". 
459
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Сцена из оперы "Любовь к трем апельсинам" 

 

Прокофьев сам дирижировал на премьере оперы в Чи-

каго и с нетерпением ждал реакции критики. 1.1.1922 на 

новогоднем приёме в Чикаго он пытался подвести итоги 

этого "феноменального" периода: "На приёме была масса 

спонсоров оперы и тут-то я в первой раз действительно по-

нял, что моя опера произвела настоящий успех: давно я не 

слышал столько восторженных комплиментов от знакомых 

и незнакомых людей, как сегодня".
460

 Считал ли он это 

триумфом? Последующие недели и неудачная премьера 

оперы в Нью-Йорке охладили его пыл и не принесли ему 

ни того единодушного признания, о котором он мечтал, ни 

той финансовой стабильности, к которой он стремился.  

Параллельно с началом сценической жизни оперы-

сказки "Любовь к трём апельсинам" её автор в эти дни за-

путался в выборе между тремя молодыми и красивыми 

женщинами, каждая из которых была ему по-своему близ-

ка.  
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С Линой, находившейся в Европе, продолжалась ожив-

ленная переписка. С одной стороны, он признавал оправ-

данность её требований определенности в их отношениях. 

С другой стороны, он продолжал сомневаться в своих чув-

ствах к ней: "А разве я могу жениться, если я убеждён, что 

это не принесёт мне счастья?"
461

  

Эти сомнения возрастали по мере того, как в Чикаго 

Прокофьев всё сильнее увлекался Марией Викторовной 

Барановской или, как её звали друзья, Фру-Фру. Она была 

ученицей Мейерхольда, с которой Прокофьеву нравилось 

проводить время, и которая, то ли в шутку, то ли всерьёз, 

предлагала ему вступить с ней в брак.  

Обе эти симпатии Прокофьева отошли на задний план, 

когда 17.1.1922 в Нью-Йорке он вновь столкнулся со Стел-

лой Адлер. В тот день он записал: "Едва я увидел Стеллу, я 

совершенно забыл о Барановской, так Стелла влекла к се-

бе".
462

  

Марс уже кончал свой период активизации, а Стелла, 

как и в прошлые разы, должна была покинуть Нью-Йорк, 

чтобы помогать отцу. При этом оказалось, что сам факт 

этой встречи помог Прокофьеву определиться в своих от-

ношениях с Фру-Фру: "отношения со Стеллой какая-то 

сплошная нелепость, но каждый раз встреча производит на 

меня большое впечатление, а в этот раз был яркий пример, 

как далеко я от женитьбы на Барановской".
463

   

Конец 1921 года стал для Прокофьева периодом его ус-

пехов. И как всегда в его жизни, после волны деятельного 

подъема наступал период интроспекции и ухода во внут-

ренний мир. С 25.2.1922 по 23.11.1922 записей в Дневниках 

нет, а есть только ретроактивный отчёт за девять прошед-

ших месяцев. В карте Прокофьева все эти месяцы не на-

блюдалось активизации медленных планет.  
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В целях экономии денег Прокофьев с матерью и своим 

другом Вериным переехал жить в небольшое местечко на 

юге Баварии, расположенное неподалёку от средневеково-

го монастыря Этталь. Там ему нашлась на съём недорогая 

квартира: "просторная, элегантно обставленная, комфорта-

бельная, с великолепными печами, с библиотекой, с порт-

ретами Шопенгауэра и картами звёздного неба".
464

  

Как обычно, в последующие полтора года Прокофьев 

постоянно был чем-то занят: сочинял, корректировал, пе-

ределывал, писал стихи, и т.д. Но не было в том новизны, и 

не было какой-то искры или изюминки. Фраза, характерная 

для такого периода, была высказана им о работе над по-

строением пятого акта "Огненного ангела": "Это не то, что 

работа, к которой можно подсесть со свежей головой и 

спокойно её делать – тут надо было думать, думать, и 

ждать момент, когда вдруг придут идеи".
465

  

(d)  Марс-90º-Солнце. 21.10.1922- 17.11.1922. Встречи 

в Париже и Берлине 

На фоне пасторальной жизни в Эттале резко выделяют-

ся те недели, когда во второй половине октября 1922 года 

Прокофьев отправился в Париж играть у Кусевицкого Тре-

тий Концерт. "Париж меня любит",– с восторгом записал 

Прокофьев.
466

 Зал был небольшой, но полный. А главное – 

присутствие многих знаменитостей: Бальмонт, Бакст, Ла-

рионов, Гончарова, Милюков, Мак-Кормик. По пути домой 

в Берлине Прокофьева ждали встречи со многими интерес-

ными людьми, такими как Стравинский, Сувчинский, Дя-

гилев, Маяковский и Белый. 

И… на концерте в Берлине Прокофьев вновь увидел 

Нину Мещерскую! "Заметили друг друга, но не подали ви-

                                                 
464 Там же, с.200. 
465 Там же, с.204. 
466 Там же, с.205. 
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ду, хотя я разговаривал громче, чем полагается".
467

 Эта ми-

молетная встреча произвела на  Прокофьева такое впечат-

ление, что он счел уделить ей внимание в кратком обзоре 

минувших девяти  месяцев жизни.  

Там же в Берлине Прокофьев встречался с Фру-Фру 

(М. В. Барановской), поделившейся с ним принятием пред-

ложения выйти замуж за их общего друга, пианиста А. К. 

Боровского. Хотя Прокофьев поздравил её, но не был готов 

к такому развитию событий. Он также не был готов расска-

зать Фру-Фру о своих отношениях с Линой или о том, что 

она порой приезжает к нему пожить в Эттале. На вопрос 

Фру-Фру, подумывает ли он жениться, Прокофьев ответил 

отрицательно.
468

 

Стоило Марсу отдалиться в ноябре от активизации на-

пряжённого аспекта с Солнцем, как Прокофьев был счаст-

лив вернуться в Этталь и "после толкотни попасть в тиши-

ну". В те дни характерна его запись "Вообще в теперешней 

тишайшей жизни главное событие почта".
469

  

Подробные письма из Италии, где Лина училась искус-

ству оперного пения, нравились Прокофьеву, и он порой 

признавался себе, что не хочет так часто расставаться с 

ней.  Тем не менее, в конце шестнадцатого цикла Марса, 

Прокофьев не был готов к семейной ответственности. В 

декабре 1922 года он признавался, что "пока ещё в браке я 

боюсь мглы любви".
470

  

ЦИКЛ СЕМНАДЦАТЫЙ. 1923- 1924.  
ПАРИЖСКИЙ ПЕРИОД И ОТЦОВСТВО 
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(а) Марс-0º-Солнце. 22.2.1923-20.3.1923. Гастроли по 

Европе и Англии 

7.2.1923 Прокофьев выехал из Этталя в длительную га-

строльную поездку по Европе. Его записи в Дневниках пре-

рываются с 3.2.1923 по 1.9.1923. В феврале и марте он вы-

ступал в Барселоне, Париже, Антверпене, Брюсселе и Лон-

доне. Его особенно волновало выступление в Лондоне 

10.3.1923, на котором он исполнял свой Третий Концерт.   

(b) Марс-90º-Солнце. 6.7.1923-5.8.1923. Беременность 

Лины. Замысел Пятой сонаты. Первая болезнь сердца  

Летом 1923 года, когда по срокам Лина должна была 

забеременеть, записей в Дневниках нет. О том, как Про-

кофьев отнесся к этому событию, свидетельств в Дневниках 

тоже нет. Из переписки с Мясковским можно лишь полу-

чить поверхностное впечатление о состоянии Прокофьева в 

тот период: "Замедленные темпы 5-й сонаты связаны с 

плохим самочувствием прошлым летом (1923), когда я за-

думывал сонату: не в порядке было сердце, как последст-

вие скарлатины, случившейся у меня 5 лет назад".
471

  

При отсутствии активизации отдалённых планет в кар-

те Прокофьева замедленные темпы его жизни отразились и 

на отсутствии записей в Дневниках, возобновившихся на 

пару дней в сентябре и вновь оборвавшихся до января 1924 

года.  

 (с) Марс-180º-Солнце. 23.11.1923-23.12.1923. Проща-

ние с Этталем   

С конца ноября 1923 года в жизни Прокофьева начи-

нался очередной период активизации Сатурна, описанный 

в прошлой главе.   

Вмиг навалилась масса забот и обязанностей, связан-

ных с семьёй. В октябре Прокофьев, наконец, оформил 

свои отношения с Линой, а затем они перебрались в Па-

риж. Дневник Прокофьев не вел, но о его напряжённых 
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днях в период активизации Марса можно получить пред-

ставление по его переписке со старыми консерваторскими 

друзьями Элеонорой Дамской и Мясковским. 24.11.1923 

Прокофьев исполнил в Лондоне Третий Концерт под 

управлением Генри Вуда.
472

 Затем его ждала масса хлопот 

по устройству Лины в Париже. Но уже 4.12.1923 он сооб-

щал Мясковскому: "Вернулся в Баварию для того, чтобы 

съезжать из дома в Эттале, в котором прожили почти два 

года и который ныне продан, – в связи с этим масса глу-

пейших хлопот: кроме того, серьезно больна мама, и, нако-

нец, завтра надо ехать в Женеву играть с Ансерме 3-й кон-

церт!"
473

  

(d) Марс-90º-Солнце. 13.4.1924- 17.5. 1924. Второй 

концерт 

Семнадцатый цикл заканчивался тем, что Прокофьеву, 

по его словам, "стукнуло 33 года". В эти дни ему было при-

ятно встретиться со старыми знакомыми. Приехал в Париж 

тот самый Померанцев, который когда-то в детстве свёл 

Прокофьева с Танеевым. К тому же у него гостили друзья 

по консерватории Борис Захаров и Цецилия Ганзен. Но 

гости доставляли не только радость, но и хлопоты, которых 

в те дни и без того было слишком много.  

8.5.1924 Прокофьев впервые исполнял в Париже новую 

версию Второго концерт для фортепиано. Параллельно 

16.05.1924 в Ленинграде состоялся  Первый концерт из се-

рии вечеров "Новая музыка", посвященный творчеству 

Прокофьева. 

Аспект Марса был напряжённым, и в сочетании с на-

пряжённым периодом активизации Сатурна, о котором пи-

салось в прошлой главе, Прокофьев изнемогал под грузом 

взятых на себя обязанностей и чувствовал, что все ему да-

валось большим трудом.  
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Куда девалась та лёгкость, с которой он сочинял "Клас-

сическую симфонию" или "Еврейскую увертюру"? О Вто-

ром концерте он писал 4. 5. 1924 Мясковскому: "Это такой 

бесовской трудности вещь, что я уже два месяца ничего не 

сочиняю, только учу его на фортепиано". 8.5.1924, перед 

концертом под управлением Кусевицкого он так нервничал 

и боялся за сердце, что должен был пить перед выступле-

нием успокоительное средство.
474

  

При такой нагрузке раздражительность Прокофьева 

возрастала, и его без того тяжелый характер мог становить-

ся невыносимым. Примером тому разрыв с ближайшими 

друзьями, Алексеем Сталем  и Верой Жанакопулос, помо-

гавшими Прокофьеву в его первые годы в Америке и став-

шими переводчиками "Трёх апельсинов" на французский. 

Лина называла их своими приемными родителями, и имен-

но в их доме состоялось её знакомство с Прокофьевым. С 

1921 года пара переехала в Париж, и Вера собиралась 

включить в свою программу произведения Прокофьева. 

Когда обстоятельства не позволили ей это сделать, гор-

дость Прокофьева была уязвлена, и он инициировал смер-

тельную ссору с ними.  25.4.1924 он написал друзьям такое 

ядовитое письмо, которое в одночасье положило конец 

шестилетней дружбе. 
475

  

Как уже многократно упоминалось, обратной стороной 

страстной приверженности Прокофьева к его работе была 

крайняя нетерпимость ко всему, что могло помешать ему в 

этом. Естественно, что младенцы не могут жить по уста-

новленным порядкам их отцов. Первенец Прокофьева Свя-

тослав не был исключением. Его присутствие в доме порой 

так раздражало отца, что в период активации Марса 

23.4.1924 он записал в Дневниках: "я хочу на лето его куда-

нибудь сдать, чтобы он не докучал. Очень жаль, если это 

не удастся".  
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Положение обострялось тем, что, с одной стороны, 

мать Лины, приезжавшая в Париж на роды, должна была 

24.5.1924 вернуться в США. С другой стороны, Прокофьев, 

по совету своей болеющей матери, остававшейся в Герма-

нии, требовал от жены "отдать Святослава (2.5 месяца) в 

хорошее место на воспитание". В Дневниках 17.5.1924 он 

добавлял: "Я сказал, что я об этом давно говорил. Пташка в 

слёзы. По этому поводу ссора".
476

 

Трудно судить по нынешним меркам поведение людей 

прошлого. При описании отношения Марии Григорьевны к 

сыну уже возникал ряд вопросов по поводу того, какие 

чувства она испытывала к сыну, и какие приоритеты были 

у нее в его младенчестве. О том, как её пример действовал 

на Прокофьева, можно судить, как по его желанию отдать 

Святослава, так и по одному небольшому эпизоду, слу-

чившемуся на следующий день после отъезда матери Ли-

ны. В тот день чета Прокофьевых была приглашена пока-

таться по Парижу на автомобиле и попить чай в кафе. Не 

долго думая, они "Святослава в первый раз оставили со-

вершенно одного в квартире, но по возвращении нашли в 

благополучном состоянии, хотя и утомлённым от рёва".
477

 

  

ЦИКЛ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ. 1925-1926.  
СТАНОВЛЕНИЕ ДУХОВНОГО МИРА.  

ОТ ПЕРВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ХРИСТИАНСКОЙ 
НАУКЕ ДО АУДИЕНЦИИ С ПАПОЙ РИМСКИМ 

 

(а) Марс-0º-Солнце. 26.1.1925- 25.2.1925. Освоение 

Христианской науки 

Очередной цикл Марса начинался на грустной ноте, в 

период траура по Марии Григорьевне, скончавшейся за 

месяц до этого.  
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27.1.1925-31.1.1925 Прокофьев принялся за оркестров-

ку Второй симфонии и напряженно работал над ней весь 

февраль.
478

  

Как и ранее, в такие дни у него усиливались головные 

боли, но в отличие от прежних периодов, на сей раз он ре-

шил лечиться методами Христианской науки (Christian 

Science). Ему было очень приятно, что уже 3.2.1925 у него 

впервые получилось избавиться таким способом от бо-

лей.
479

 Он даже начал надеяться, что духовная работа над 

собой поможет ему сгладить семейные ссоры и смягчить 

его характер. К концу этого периода 27.2.1925 в их дом 

вошла новая няня для Святослава, практиковавшая Хри-

стианскую науку. Наконец, в доме появился человек, на 

которого можно было положиться.  

 (b) Марс-90º-Солнце. 15.6.1925-16.7.1925. Рождение 

замысла "Стального Скока"  

Июнь 1925 влил новую струю в жизнь Прокофьева, ко-

гда он начал работать над новым балетом для Дягилева. В 

начале очередной активизации Марса 19.6.1925 Прокофьев 

удивлялся таинственной природе приливов и отливов в че-

ловеческих взаимоотношениях:  

"Вообще манёвры дягилевской группы остаются для 

меня загадкой: как непонятны причины, побудившие пре-

дать меня проклятью в прошлую весну, так непонятны 

причины возвращения ко мне теперь. Ведь я всё тот же! И 

именно это обстоятельство, что я всё тот же, а они от меня 

отхлынули в прошлом году, причинило мне тогда столько 

беспокойств. Наоборот, теперь, когда я опять-таки всё тот, 

а они ко мне прихлынули, создают мне чувство превосход-

ства, ибо выходит, что мечутся они, а я твёрдо стою на 

месте".
480
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По замыслу художника-авангардиста Георгия Богдано-

вича Якулова либретто балета "Стальной скок" должно бы-

ло символизировать "могучий скачок из хаоса начальной 

революции к социальному строительству".
481

 Для Про-

кофьева сочинение первого "большевистского" балета 

должно было стать первым "скачком" к подготовке переез-

да в Россию. Сочинение этого балета шло в таком же тем-

пе, как и катание на головокружительных аттракционах, 

которые Прокофьев посещал в те дни. 1.7.1925 он записал: 

"Мы катались с гор. Горы здесь совершенно невероятны по 

своей жестокости. Вагонетки несутся со скоростью сто 

вёрст в час, почти по вертикальному спуску, подымаются, 

снова летят с не менее крутой горы, и так четыре раза, не 

давая опомниться".
482

  

Работалось Прокофьеву споро, он уточнял детали за-

мыслов с Якуловым, Эренбургом и Сувчинским, и к авгу-

сту 1925 года у него набралось уже много тем для балета.  

 (с) Марс-180º-Солнце. 3.11.1925 – 2. 12.1925. Улуч-

шение финансов 

По окончании периода активизации Сатурна матери-

альное положение Прокофьева значительно улучшилось. 

Очередной пик Марса застал его на гастролях в Стокголь-

ме. Впервые в жизни они с Линой позволили себе ехать в 

спальном вагоне.  По возвращении в Париж в середине но-

ября быстро пошла оркестровка балета "Стальной скок".
483

  

 (d) Марс -90º- Солнце. 14.3.1926 - 10.4.1926. Аудиен-

ция у Папы Римского  

После серии концертов в США и Германии Прокофьев 

с Линой отправились на гастроли в Италию, где помимо 

концертов, они много путешествовали, и им была устроена 

аудиенция у Папы Римского. День 7.4.1926 проведенный 
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четой Прокофьевых в Ватикане, настолько поразил компо-

зитора, что он записал его почти почасово. 

     

ЦИКЛ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ. 1926-1927.  
ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ.  

САМ ХОЗЯИН СВОЕЙ СУДЬБЫ 
  

(a-I) Марс-0º-Солнце. 20.7.1926-28.8.1926. Ориги-

нальная система записи партитуры 

Проводя лето на даче под Парижем, Прокофьев с голо-

вой окунулся в работу. На сей раз её интенсивность пугала 

даже его самого. 9.8.1926 он признавался: "Вообще я ста-

новлюсь рабом моих занятий. Это нехорошо. И главное, 

без всякой надобности".
484

 

Но "надобностью" были его внутренние часы, подго-

нявшие успеть сочинить заказанную в США увертюру и 

очередную доработку "Огненного ангела" в те короткие 

просветы, которые высвечивали ему часы Марса. В итоге 

24.8.1926 он мог перевести дыхание и констатировать, что 

"Сегодня, слава Богу, кончил увертюру. Пора было её за-

душить, а то она сама меня душила".
485

  

Для того чтобы ещё увеличить темпы работы, в эти дни 

Прокофьев придумал свою оригинальную систему записи 

партитуры. К концу лета он в письме к Мясковскому под-

водил итоги: "Сочинил увертюру для 17 человек. Это был 

заказ из Америки, и потому гнал её к сроку.  Оркестр со-

стоит из флейты, двух кларнетов, фагота, двух труб, тром-

бона, ударных, челесты, двух арф, двух фортепиано, вио-

лончели и двух контрабасов. Сначала было несколько не-

привычно орудовать с таким составом, но потом освоился, 

и дело пошло быстрее <…> Кроме увертюры, за это время 

отделал и оркестровал полтора акта "Огненного ангела" – 
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страниц 200 партитуры. Покрыть такое кол-во мне удалось 

благодаря изобретенному мною способу диктовки парти-

туры.
486

 

 (a-II) Марс-0º-Солнце. 30.10.1926-15.1.1927. Вожде-

ние автомобиля и первая поездка в СССР 

После лета Прокофьевы вернулись в Париж на очеред-

ную съёмную квартиру. Они переехали в неё 13.11.1926, и 

сразу по переезде работа по оркестровке четвёртого акта 

"Огненного ангела" пошла вовсю: "нередки были дни, ко-

гда я наоркестровывал до пятнадцати будущих страниц 

партитуры: я летел стрелой".
487

 Помогал ему в этом новый 

помощник, Попа-Горчаков.  

 В тот же период начала сбываться давняя мечта Про-

кофьева: иметь собственный автомобиль и получить права 

на его вождение. 13.12.1926 состоялся его первый урок во-

ждения. Он прошёл в крайнем напряжении, и Прокофьев 

вернулся домой, "озадаченный сложностью науки".
488

  

Но… Марс был в начале нового цикла, и до конца его ак-

тивизации экзамен на вождение был успешно сдан 

5.1.1927. Безудержная юношеская радость Прокофьева по 

этому поводу чем-то напоминала его восторг в дни выиг-

ранного конкурса на получение рояля Шрёдера. 12 лет 

(один год Юпитера) прошло с тех пор, и вновь Прокофьев 

чувствовал себя победителем.  

К этим событиям прибавилась радость от премьеры 

оперы "Любовь к трём апельсинам" в Ленинграде, где ди-

рижером был его аккомпаниатор на том консерваторском 

конкурсе имени Рубинштейна, Владимир Дранишников. 

Дополнительным, а может, и центральным событием 

этих недель стал первый визит Прокофьева 22.12.1926 в 

консульство СССР с помыслами о возвращении, а уже 
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13.1.1927 он впервые после отъезда из России отправился 

на гастроли в СССР.  

(b)  Марс-90º-Солнце.  26. 5.1927- 27. 6.1927.  Пре-

мьера "Стального Скока" 

Как уже не раз отмечалось раньше, в жизни Прокофье-

ва часто просматриваются последовательные шаги, проис-

ходящие в ритме Марса. Причем, в этой шкале, длительно-

сти между "вчера", "сегодня" и "завтра" неравномерны и в 

привычных календарях могут соответствовать нескольким 

месяцам. Так, хотя Прокофьев сдал на права 5.1.1927, его 

первая самостоятельная поездка по Парижу состоялась 

только по возвращении из России и после наступления 

очередного периода активизации Марса. 4.6.1927 он был 

очень горд, что первый раз в жизни самостоятельно водил 

машину по Парижу.
489

  

На той же неделе настал следующий этап и для "Сталь-

ного Скока". Его премьера состоялась 7.6.1927 в париж-

ском Театре Сары Бернар, после чего балет шёл в сезоне 

ещё три раза (8, 9 и 11.6.1927).  

Вообще, июньские дни были успешными со многих то-

чек зрения: 13.6.1927 состоялся фестиваль Прокофьева, и 

Кусевицкий, которого Прокофьев катал на машине по Па-

рижу, назвал его "первым композитором".
490

  

27.6.1927 настал конец сезона, и тогда же Прокофьев с 

семьёй переехал на дачу близ Роян (Royan), где он пробыл 

точно до начала нового периода активизации Марса 

16.10.1927. 

 (с) Марс-180º-Солнце. 16.10.1927-14.11.1927. Пере-

читка консерваторского дневника  

После устройства в Париже Прокофьев начал перечи-

тывать свои старые заметки. 2.11.1927 он записал: "Вчера 

прочёл в старом дневнике, что над 2-м Концертом иной раз 

работал с утра до трёх часов, забыв про завтрак. Это меня 
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задело: а теперь посочиняю два часа и довольно".
491

 Эта 

фраза из Дневника, прочитанная в напряжённой фазе Мар-

са, заставила Прокофьева задуматься над своим отношени-

ем к работе, и он попытался следить за равномерным рас-

порядком дня. К вечеру он поразился тем, что введение 

передышек привело к тому, что он успел больше, чем без 

них.  

Назавтра 3.11.1927 Прокофьев впервые стал диктовать 

дневник поездки в СССР своему секретарю Горчакову.
492

 

Поначалу ему было неловко, но он быстро освоился и ре-

шил, что интимные места будет пропускать. Очевидно, что 

в те дни художественная обработка дневников стала для 

Прокофьева созданием ещё одного произведения, которое 

он был готов донести до широкой публики. Так дневник, 

начатый в параллельной фазе цикла Марса, летом 1903 го-

да, 24 земных года или два года Юпитера тому назад, под-

нялся на новый уровень значимости в жизни Прокофьева.  

 Подходил к концу третий год Юпитера в жизни Про-

кофьева, и на новом витке своей жизни он начинал жить не 

только созиданием нового, но и интенсивным пересмотром 

прошлого. Чтение старого дневника как бы достроило до-

полнительный этаж к структуре его ежедневного распоряд-

ка дня. Находясь на пике творческих замыслов, Прокофьев 

мысленно возвращался в прошлое и заново переживал наи-

более яркие моменты, не переставая удивляться, что, на-

пример, день конкурсного экзамена в Консерватории его 

"до сих пор волнует".
493

  

В эти дни примечательно добавить несколько пикант-

ных деталей. Возвращались не только воспоминания, но и 

люди, о которых эти воспоминания были написаны. Пора-

зительно то, что именно в эти дни к нему вновь приехали 

старые консерваторские друзья, такие как пианист Борис 
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Захаров и скрипачка Цецилия Ганзен, ставшие к тому вре-

мени супружеской парой. Не обошлось и без Нины Ме-

щерской, тень которой периодически проходила красной 

нитью до последних дней жизни композитора. На сей раз 

напомнила о ней Лина, когда 16.10.1927, она случайно на-

шла в газете объявление ресторана "Самарканд" и, смеясь, 

сказала: "Вот ресторан, где твоя невеста подаёт". И приба-

вила: "На плохой улице".
494

 

В тот день колкость Лины вряд ли была случайной. 

Ссоры между супругами не были редкостью, тем более, что 

Прокофьев не выносил, когда ему перечили в чем-то свя-

занным с музыкой. Конкретно в этот период, когда он был 

особо нервным и уязвимым, ссоры возникали на каждом 

шагу. Одна из них описана не только в Дневниках Про-

кофьева, но и в биографии Лины. Это произошло 

23.10.1927, когда в подарок на тридцатилетие Лины Про-

кофьев повёл её послушать концертное исполнение "Сне-

гурочки" Римского-Корсакова. Она как раз тогда разучива-

ла главную партию в этой опере, и ей показалось, что заме-

чания мужа о пении исполнителей были слишком грубыми. 

Прокофьев записал: "В антракте Пташка при людях сказа-

ла, что я ничего не понимаю в пении. Я рассердился и не 

разговаривал с нею остаток вечера. Это глупо, но и делать 

мне публично такие замечания тоже глупо".
495

 Лине, в 

свою очередь, запомнилось, что ссора была очень серьёз-

ной; всплыли взаимные упреки и обвинения о других жен-

щинах, включая Фру-Фру. Дошло до того, что Лина ушла 

спать отдельно, но потом испугалась и вернулась.
496

  

Прокофьеву казалось, что практика Христианской нау-

ки смягчает его характер, но окружающие, по-видимому, 

видели это иначе. Во всяком случае, в конце этого периода 

активизации Марса, 14.11.1927 Прокофьев, как и прежде, 
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получил "От Пташки замечание, что я всё время то рабо-

таю, то занят другими вещами – и совсем не обращаю на 

неё внимания".
497

  

 (d) Марс-90º-Солнце.  19.2.1928-16.3.1928. Заверше-

ние двух опер 

В эти дни Прокофьев так много трудился над "Огнен-

ным ангелом", что на этом фоне учащались его головные 

боли и ссоры с Пташкой. Характерная запись 25.2.1928: 

"Вечером проиграл весь третий акт 'Огненного ангела' и 

получил большое удовольствие, даже взволновался. Когда 

я доиграл до конца, Пташка вошла в комнату и сказала: 

'Ну, ты, слава Богу, кончил'. Это было для меня как ведро 

холодной воды. Но видя, что я обиделся. Пташка разъясни-

ла, что сама она с чрезвычайным напряжением слушала, и 

это ей так действовало на нервы, что она рада была, когда я 

кончил".
498

 

 Вообще же это окончание цикла стало и окончанием 

12-летнего периода переработок "Игрока". 29.2.1928 Про-

кофьев вздохнул с облегчением: окончен "Игрок": "Хоро-

ший день для окончания большой вещи: 29 февраля случа-

ется лишь раз в четыре года!"
499

  

Как оказалось, это были хорошие дни не только для 

окончания больших вещей, но и для зачатия новой жизни – 

младшего сына Прокофьевых, Олега, который впоследст-

вии сумеет стать талантливой творческой личностью.    

В заключение этого цикла, 19.9..3.3  Прокофьев сфор-

мулировал  в Дневниках  своё творческое кредо:    

"Я уже давно решил, что сочинять нужно совсем иначе 

и что именно так, по-новому, я и буду работать, как только 

развяжусь с переделками 'Огненного ангела ' и 'Игрока '. 

Если Бог есть единственный творец и единый разум, а че-

ловек его отражает, то совершенно ясно, что человек тем 
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лучше будет творить чем ближе он отражает Творца (при-

ближается к нему). Об этом надо неустанно помнить во 

время работы. Нельзя работать, когда не чувствуешь себя 

достаточно чистым. Сегодня, думая об этом, кое-что сочи-

нял: материал для фортепианных пьес, которые я хочу те-

перь пописать, как интерлюдию перед 3-й Симфонией. Ес-

ли назвать их 'Вещи в себе ' "?
500

  

На этой возвышенной ноте завершается третий акт 

Оперы ПРКФВ. На этом месте, с 16.3.1927 до 24.5.1928 

перерыв в записях Прокофьева. Сделаем перерыв и мы. 

Занавес.   
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АНТРАКТ.  
ИНТЕРМЕЦЦО ПЕРЕД ТРЕТЬЕЙ СИМФОНИЕЙ. 

СТИХИЯ ЗЕМЛИ 
 

Мгновенья пляшут вальс. Ведут гавот века. 
Внезапно дикий бык, опутанный врагами, 
Все путы разорвал, и стал, грозя рогами. 
Но снова нежный звук зовет издалека. 

Константин Бальмонт (Третий концерт Прокофьева)  

 

Прокофьев родился под знаком Тельца. Сколько есть 

людей на свете, столько есть разных песен. Но есть ещё и 

песня одного человека – песня его жизни, написанная для 

него одного. У композиторов есть произведения, написан-

ные по заказу, и есть композиции, написанные для того, 

чтобы покорить публику или добиться признания крити-

ков.  

Но есть и редчайшие мимолетные мгновения, когда 

композитор всей душой стремится приблизиться к своему 

творческому началу и выразить самого себя для себя само-

го. У Прокофьева такой миг настал в 1928 году, когда он 

записал в Дневнике, что хочет сочинить для себя "Вещи в 

себе". Эти две фортепианные пьесы были завершены летом 

того же 1928 года. Позднее в Автобиографии Прокофьев 

ещё раз коснулся причин и побуждений их создания. Для 

него они, прежде всего, были вещами, в которых ему "хо-

телось углубиться в музыку и в самого себя". Всю жизнь он 

привык относиться к музыке, как к работе. Но порой у него 

возникала острая потребность в истинном искусстве, и по-

тому он как бы оправдывался перед собой: "написав нема-
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ло легко воспринимаемых сочинений, я могу себе позво-

лить сочинить опус хотя бы, например, для самого себя". 

Символично, что находясь в таком философском и са-

моуглублённом состоянии духа, Прокофьев назвал этот 

опус, написанный для себя, традиционными словами Тель-

ца, склонного к "овеществлению" любых понятий, мыслей 

и даже чувств. Символично также, что понятие "Вещи в 

себе" в философии традиционно связано с другом урожен-

цем Тельца – великим немецким философом Иммануилом 

Кантом.  

Такое совпадения не было простой случайностью.
501

 

Показательно, что Прокофьев, родившийся в стихии Земли, 

чётко выражал качества своего Земного мировоззрения: 

"В моём дневнике я занимаюсь больше фактам, чем на-

строениями: я люблю самою жизнь, а не 'витания где-то', я 

не мечтатель, я не копаюсь в моих настроениях". В беседах 

с Нестьевым Прокофьев подчеркивал, что даже в филосо-

фии Шопенгауэра его интересовали, прежде всего, "макси-

мы практического действия".
502

  

С детства Прокофьев любил всё, что связано со стихи-

ей Земли. Первые 13 лет своей жизни он провел в степном 

имении Сонцовке, вблизи от Мариуполя и каменноуголь-

ных шахтерских поселков. Там у Прокофьевых были свой 

дом, огород, два сада, малинник, пасека. Мальчик рос в 

сельской местности и привык к раздолью. Он соорудил 

свою железную дорогу и составил для нее расписание по-

ездов. Впоследствии Прокофьев гордился тем, что умел с 

предельной точностью составлять маршруты гастрольных 

поездок и путешествий. А ещё он выстроил в саду собст-

венный кирпичный домик. Этот домик не раз появлялся в 

его взрослых снах. В Автобиографии он описывал, как лю-

                                                 
501 Подробнее см. Левин. Э. Картография эмоций. – Тамбов – Мо-

сква – С-Петербург – Баку – Вена – Гамбург – Стокгольм – Буаке – Вар-

на: Изд-во МПНЦ "Нобелистика", 2019. 
502 Нестьев, с. 60. 
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бил изучать языки звёзд, трав и птиц и мечтал стать астро-

номом, ботаником или натуралистом. Он слыл гурманом, 

обладал хорошим вкусом и носил добротные красивые ве-

щи. В своих консерваторских записях Прокофьев призна-

вался, что питал "необыкновенную нежность к раскрытому 

концертному роялю, стоящему на эстраде впереди оркестра 

и готовому воспроизвести концерт".
503

 

Девиз знака Телец "у меня есть". Телец – это земной 

материальный знак, в котором человек проводит ревизию 

всего, чем он обладает. Прокофьев с первых лет жизни на-

чал осваивать уроки своего знака. В Автобиографии он 

вспоминал, как сидел возле инструмента и слушал игру 

своей матери. Порой, когда музыка его особенно привлека-

ла, он говорил: "Эта песенка мне нравится… пусть она бу-

дет моей". По воспоминаниям его матери, ещё до того, как 

он обучился нотной грамоте, "Сергушечка" любил рисо-

вать причудливые орнаменты. Один из них он подарил ма-

тери со словами "Вот я сочинил рапсодию Листа". Затем 

ему долго объясняли, почему пьеса Листа не может при-

надлежать другому человеку.
504

 

Телец также традиционно считается "денежным знаком 

зодиака". Так как Прокофьев был своим собственным им-

пресарио, он часто писал об административных и финансо-

вых вопросах. У него была редкая для музыканта практи-

ческая жилка, и он любил заниматься практической сторо-

ной распространения искусства.  

Черты Земли проступали во внешнем виде Прокофьева, 

в его неизменной элегантности и манере поведения. В 1916 

году Владимир Дукельский, присутствовавший на концер-

те в Киеве, отмечал, что даже кланялся Прокофьев "тоже 

как-то не по-человечески, а скорее на манер механически 

заведённой куклы".
505

 В первый приезд Прокофьева в 

                                                 
503 Т.1, с. 229. 
504 Автобиография, с. 30. 
505 Цит. по http://www.topos.ru/article/6480#1 
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СССР в 1927 году многих поражал "невозмутимо-деловой 

вид" композитора даже на эстраде.
506

 О нём говорилось, 

что "руки у него были 'стальные'; характер, пожалуй, близ-

кий к тому же". 
507

 

Музыканты говорили об его игре "наотмашь", о желез-

ной "токкатности" и ритме, о "прозаичности и сухости".
508

 

Многим такой подчёркнуто Земной подход к жизни и му-

зыке был не по душе. Критики отмечали, что в отзывах о 

манере игры Прокофьева отсутствуют такие эпитеты как 

чувственность, печаль, игривость, грусть, тоска, изящество, 

изысканность.
509

 Некоторые видели в этом преобладании 

Земной стихии серьёзный недостаток. Известный критик 

Сабанеев уверял, что прокофьевская музыка отражает "ка-

менную душу" автора и "бедность его психики".
510

 

В самых первых музыкальных опытах Прокофьева 

Мартынов отмечает те особенности, которые будут сопро-

вождать всё его творчество, а именно: "стремление к кон-

кретности образов, упругость ритма, лапидарность".
511

 Ла-

тинское слово "лапидарность" происходит от "высеченный 

в камне" и означает краткость, сжатость, лаконичность и 

чёткость. Эти качества, присущие надписям, высеченным 

на древнеримских каменных памятниках, впоследствии 

будут свойственны стилю Прокофьева. Говоря словами 

Ансимова, характерные для Прокофьева черты – это "Кон-

центрированность. Сжатость". Рихтер добавлял к этим ка-

чествам деловитость и профессионализм.
512

  

В музыке Земные мотивы пронизывали все творчество 

Прокофьева, от первого до последнего его заключительно-

го произведения. Свою первую вещь Прокофьев сочинил в 

                                                 
506 Морозов, с. 137. 
507 Розинер,  с. 113. 
508 Морозов, с. 139. 
509 Там же, с. 140. 
510 Нестьев, с. 144. 
511 Мартынов, с. 24. 
512 Розинер, с. 158. 
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возрасте пяти лет. Она была посвящена Земной теме голода 

в Индии. По словам Мартынова, этот "Индийский галоп" 

явился первым из дошедших до нас прокофьевских произ-

ведений, "первый камешек, заложенный в здание прокофь-

евской музыки".  

В 1912 году появилось в печати одно из первых про-

граммных произведений Прокофьева "Токката". Его стро-

гая аскетическая конструкция, по словам Морозова, "напо-

минала первые железобетонные сооружения в архитекту-

ре".
513

  

О том, что именно стихия Земли ярче всего проступала 

в юношеском творчестве начинающего композитора, сви-

детельствовал один из крупнейших российских критиков 

Асафьев. После прослушивания "Сарказмов" Прокофьева 

он писал: 

"И как это: такой 'земляной' цельный, глыбяной талант, 

как будто не ведающий ни добра, ни зла, а просто охваты-

вающий космос, – вдруг выносит на свет Божий какие-то 

трещины, расселины в своём приятии мира. И как издева-

ется? Брр... Мне холодно было".
514

 

Не менее Земным сравнением охарактеризовал тему 

финала Второго концерта для фортепиано с оркестром 

Прокофьева известный критик Вячеслав Каратыгин. Она 

ему виделась как "высеченная из цельного куска звукового 

гранита".
515

 

По мнению Розинера, "Семеро их" заполнены "звуко-

выми массами, в них заговорили огромные каменные глы-

бы".
516

 

О "массивных глыбах" в финале Третьей симфонии 

Прокофьева, написанной им в 37 лет, Мартынов писал:  

                                                 
513 Морозов, 46. 
514 Вишневецкий, с. 144. 
515 Морозов, с. 54. 
516 Розинер, с. 67. 
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"Химерическая полётность скерцо сменилась здесь тя-

желовесной поступью, зыбкость очертаний – нарочитой 

резкостью контуров массивных звуковых глыб, точно вы-

точенных из грубого, с трудом поддающегося обработке 

материала <…> образ шествия приобретает черты ещё 

большей – нечеловеческой – суровости и жестокости. <…> 

Мечта, возникающая среди наваждений, гибнет, сметенная 

шквалом скерцо и железным потоком финала". 
517

 

В 1933 году Прокофьев в беседе с другом Морё объяс-

нял причины неодолимого желания вернуться в Россию: 

"Мои земляки и я носим свою землю с собой. Конечно, 

не всю, а только совсем немного – ровно столько, сколько 

сначала делает немножко больно, потом всё больше, боль-

ше и больше, пока это нас не сломит. Вы не можете это 

понять до конца, потому что вы не знаете землю моей ро-

дины".
518

 

Интересно, что Земные ассоциации появлялись у Про-

кофьева даже в его "покаянном" письме, написанном в 

1948 году. Каясь во вменяемых ему грехах формализма и 

атональности в музыке, он уверял, что пересмотрел свои 

позиции и уже "ясно ощутил, что постройка музыкального 

произведения в тоне есть постройка здания на солидном 

фундаменте, а постройка без тона – постройка на песке".
519

 

Символично, что темы Земли обрели наибольшую силу 

в последнем произведении Прокофьева – в балете "Сказ о 

каменном цветке". Открывающая тема балета была посвя-

щена Хозяйке Медной горы и была символически связана 

со стихией Земли, а центральная идея балета заключалась в 

том, что природа раскрывает все свои богатства и красоту 

только трудящимся.
520

  

                                                 
517 Мартынов, с. 269. 
518 Морозов, с. 168. 
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Джидду Кришнамурти, родившийся в Тельце, сказал 

однажды: "Если у меня забрать прошлое, то у меня не бу-

дет настоящего. Если у меня забрать воспоминания, то у 

меня не будет ничего, я стану ничем". Переходя к следую-

щему, четвёртому акту в Опере ПРКФВ, желательно осоз-

навать, насколько Прокофьеву было важно возвратить своё 

прошлое и свою родную землю с контрастами её сезонных 

перемен. Без этого прошлого ему казалось, что он ощущал 

бы себя "ничем".    
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ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 1928-1940. 
Ф = ФАТАЛЬНЫЙ ВЫБОР.  

ФИНАЛ СТРАНСТВИЙ  
ИЛИ ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА 

  

В начале этого (четвертого) года Юпитера Прокофьев в 

1928 году записал: "Читал мои американские дневники за 

1919 и 1920 годы с интересом, местами с увлечением; но 

есть и неприятные места. Я изменился".
521

 Одним из про-

явлений этих изменений было то, что Прокофьев, прибли-

жаясь к сорока годам, всё реже и реже делал записи в 

Дневниках. 

   

ЦИКЛ ДВАДЦАТЫЙ. 1928-1929.  
ОТ ТРЕТЬЕЙ СИМФОНИИ  

ДО ПЕРВОГО ЗНАКОМСТВА  
СО ЗВУКОВЫМ КИНО 

 

 (a) Марс-0º-Солнце  17.6.1928-14.7.1928. Зарождение 

Третьей симфонии 

Перед началом этого периода 14.6.1928 состоялась 

премьера частичного концертного представления "Огнен-

ного ангела". Прокофьев ожидал хороших рецензий, но его 

ожидало разочарование. Тем не менее, именно этот неус-

пех привел к тому, что из "Огненного ангела" неожиданно 

сформировалась его Третья Симфония, посвящённая впо-

следствии Мясковскому. 
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Прокофьев начал работу над ней летом, а 12.7.1928 он, 

как обычно, выехал со всей семьей на дачу.
522

  

 (b) Марс-90º-Солнце.  30.4.1929 – 5.6.1929. Три ус-

пешные премьеры 

1.5.1929 Прокофьев поражался: "Давно у меня не было 

такого скопления премьер".
523

  И каких успешных премьер! 

29.4.1929 в Брюсселе состоялась премьера "Игрока". 

17.5.1929 в Париже прошло первое исполнение Третьей 

симфонии под управлением Монтё. Кусевицкий, присутст-

вовавший на премьере, объявил Прокофьеву: "Это лучшая 

симфония со времени Шестой Чайковского". Впоследствии 

критики признают: что Третья симфония явилась не только 

шедевром Прокофьева,  а и "одной из интереснейших стра-

ниц музыки ХХ столетия".
524

  

21.5.1929 в Париже в театре Сары Бернар состоялась 

премьера "Блудного сына". Впервые после семилетнего 

перерыва дирижировал сам Прокофьев. После премьеры 

Кусевицкий восхищался: "Это гениальная вещь; какие два 

удара – симфония и это!".
525

 

В значимости такого успеха не могли Прокофьеву от-

казать даже советские биографы, старавшиеся, как прави-

ло, преумалять значение зарубежного периода композито-

ра. По словам Нестьева, "Май 1929 года обозначил извест-

ный рубеж в творческой жизни Прокофьева".
526

  

 В эти короткие пять недель Прокофьев-дирижёр воз-

вратился к дирижёрскому пульту, а усилия многих лет 

жизни Прокофьева-композитора слились и сконцентриро-

вались в трёх успешных премьерах. Занятия Христианской 

наукой помогали Прокофьеву снижать волнение перед вы-

ступлениями, что позволило ему записать 2.5.1929: "Сидел 

                                                 
522 Там же, с. 636. 
523 Там же, с. 695. 
524 Мартынов, с. 271. 
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526 Нестьев, с.303. 



 

   275 

и дирижировал: после семилетнего перерыва надо привес-

ти себя в форму, однако не слишком энергично, ибо я не 

знаю, сколь резистантно  моё сердце. Последнее время оно 

вело себя хорошо, 'у меня не было сердца'".
527

  

И всё же Прокофьев признавался Нувелю, что волно-

вался, как школьник перед дебютом, а Мясковскому писал, 

что "между тремя моими премьерами я заблудился, как 

между тремя соснами".
528

  

В эти дни Прокофьеву удалось поразить всех много-

гранностью своего таланта.  

С одной стороны, он сумел доказать что все его музы-

кальные идеи и образы "можно было воплотить и в симфо-

ническом, и в оперном жанрах".
529

 С другой стороны, в ба-

лете по евангельской притче о "Блудном сыне" Прокофьеву 

удалось проявить максимум лиризма.  

Но, как будто все этого было мало, посреди всего этого 

творческого вихря 9.5.1929 Прокофьев успел  задумать и 

сочинить тему 4-ого Концерта!
530

   

Как бы это было изумительно, если бы параллельно с 

приливами энергии в дни напряжённых аспектов Марса у 

Прокофьева не проявлялись его привычные вспышки раз-

дражительности, усталости и нетерпимости! Но, к сожале-

нию, в такие периоды принципиальность переходила у 

Прокофьева в упрямство и не давала возможности быть 

гибким. 20.5.1929 на репетициях "Блудного сына" он зате-

ял ссору с Дягилевым из-за трактовок хореографа Джорджа 

Баланчина.
531

 Назавтра, 21.5.1929, он пытался в Дневниках 

оправдать своё поведение: "Злился, уставал злиться и ста-

рался ликвидировать своё настроение. Но ведь почему я 

злюсь? Потому что защищаю правое дело – евангельскую 
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притчу от неприличия. Но вот в чём я не прав: нельзя зло-

бой защищать евангелие".
532

  

Возможно, что при замыслах "Блудного сына" Про-

кофьевым двигали самые добрые побуждения, но результа-

ты привели к болезненным последствиям. Он рассорился с 

талантливым постановщиком Баланчиным, а либреттист 

Борис Кохно подал на Прокофьева в суд за то, что его имя 

не было указано в клавире соавтором либретто.
533

 Всё это 

косвенно послужило болезненной размолвкой с Дягиле-

вым, загладить которую Прокофьеву так и не удастся, по-

тому что летом 1929 года Дягилева не станет.  

Вполне возможно, что именно смерть Дягилева послу-

жила немаловажной причиной того, что, по словам Нестье-

ва, для Прокофьева "две парижские премьеры, состоявшие-

ся в течение одной недели – Третья симфония (17 мая) и 

"Блудный сын" (21 мая) оказались последними его успеш-

ными выступлениями в Париже".
534

  

В Париже разрывалась отношения, а из России в эти 

дни Прокофьев получал противоречивые сведения. С од-

ной стороны, официальные лица настойчиво звали его вер-

нуться; ему гарантировали свободу передвижения и при-

глашали в Большой театр для постановки "Стального ско-

ка".
535

 С другой стороны, на его вопрос, "Ехать или не 

ехать в Россию?", Мясковский 8.4.1929 ответил прямо: "Вы 

собираетесь сюда? Зачем? Наши идеологи находят, что ва-

ша музыка рабочим вредна или в лучшем случае чужда".
536

  

Через неделю, 16.4.1929, Мясковский добавил, что он и 

Асафьев не уговаривают Прокофьева приезжать.
537

 Вдоба-

вок 30.4.1929 Мейерхольд в письме Прокофьеву открыто 

                                                 
532Там же.   
533Там же. с.710.  
534 Нестьев, с. 303. 
535 Т.2, с.707. 
536 Там же, с. 689. 
537 Переписка, с. 305. 
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отговаривал его от поездки. Но разве "блудный сын" готов 

был слушать уговоры отца или друзей?     

(с)  Марс-180º-Солнце.  26.9.10.1929- 24.10.1929. Ава-

рия, потеря сознания 

Несмотря на все старания, у Прокофьева всё чаще бо-

лело сердце. Он много размышлял на тему отношений па-

циентов с врачами.  6.10.1929 он сформулировал свой ори-

гинальный взгляд на этот вопрос, в котором уже просмат-

ривался зародыш его будущего интереса к созданию оперы 

"Повесть о настоящем человеке":  

"Нашёл хорошую систему для ликвидации неприязнен-

ных чувств к врачам: стараться мысленно войти в их 

жизнь, с их интересами, даже мелкими деталями; стараться 

при этом задерживаться на их симпатичных чертах, так как 

и у врачей они есть; словом, войти в их кожу, как входит 

опытный драматург в свои персонажи, не рисуя их злодея-

ми, а людьми. Тогда и общие слова найдутся".
538

 

По иронии судьбы, или по ритмам активизации Марса, 

Прокофьева уже ждала очередная травма и очередное об-

щение с врачами. 11.10.1929 он вместе с семьёй возвра-

щался на автомобиле в Париж после летнего пребывания в 

Кюлоз. На полном ходу отлетело колесо, и машина пере-

вернулась. К счастью, все члены семьи быстро пришли в 

себя, но сам композитор, сидевший за рулём, ударился об 

асфальт и потерял сознание. Он был госпитализирован и 

пролежал в больнице около недели, чудом отделавшись 

легким сотрясением мозга, выбитым зубом и ушибами 

обеих рук. В течение двух последующих месяцев он не мог 

играть на рояле.  

Несмотря на травму, в конце этого периода Прокофьев 

в середине октября принял окончательное решение ехать 

второй раз в СССР.
539

 С 20 по 27.10.1929  он занимался 

подготовкой к  отъезду.  

                                                 
538 Т.2, с.725. 
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Второй визит Прокофьева в СССР начался 27.10.1929, 

уже после окончания  активизации Марса. У него ещё бо-

лела рука, и потому выступать он не смог. Зато он был 

приглашен на две "чистки", на которых ему задавались са-

мые неимоверные вопросы. По возвращении домой он в 

письме Кусевицким от 25.11.1929 признавался, что его 

впечатления после трёх недель, проведенных в России, бы-

ли смешанными, а жизнь в России стала тяжелее, чем в 

прошлый его визит.
540

  

Чтобы острее прочувствовать контрастность различных 

фаз цикла Марса, стоит сравнить эту безрадостную поездку 

с последующими впечатлениями  от поездки при активиза-

ции гармоничного аспекта Марс-120º-Солнце, когда 

24.12.1929 чета Прокофьевых отправилась в ответственное 

турне по США. В тот раз они плыли на одном из крупней-

ших в мире трансатлантических лайнеров. На борту "Бе-

ренгарии" Прокофьевых встретила целая группа знамени-

тых музыкантов, и среди них Сергей Рахманинов и скрипач 

Миша Эльман. Прокофьев писал, что местные остряки на-

зывали этот пароход "boîte à musique". В пути произошло 

сближение двух былых противников – Прокофьева и Рах-

манинова: "По вечерам, если не качает, раскладываем с 

ним пасьянс. Какая идиллия!" – с улыбкой вспоминал Про-

кофьев.
541

 Интересно, что в этот приезд, когда первые дни в 

Нью Йорке, с 1 по 12.1.1930, проходили при активизации 

гармоничного аспекта Марса, тот же город, который Про-

кофьев ранее недолюбливал, произвел  на него совершенно 

иное впечатление "невероятного города".
542

  

d) Марс-90º-Солнце.  28.1.1930-23.2.1930. Первое 

знакомство со звуковым кино в Голливуде и упущен-

ные возможности  
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В эти дни Американское турне набирало обороты. До 

8.2.1930 прошли 7 симфонических и 4 камерных концерта 

в Бостоне, Лос-Анжелесе и Калифорнии.
543

 Кусевицкий с 

руководимым им Бостонским симфоническим оркестром и 

с Прокофьевым в качестве солиста пять раз подряд сыграл 

– впервые в Америке – его Второй фортепианный концерт. 

18.2.1930 был сыгран в Филадельфии Третий фортепиан-

ный концерт под управлением Альфреда Герца. Присутст-

вовавший на том концерте друг Прокофьева, молодой ком-

позитор Дукельский (известный впоследствии как Дюк 

Вернон) выразил чувства восторга от услышанного в своих 

стихах.    

И опять те же лица и встречи, но уже не в Старом, а в 

Новом Свете – Глазунов, Зилоти, Кусевицкий. Прокофьев 

делился с Мясковским: "Среди ужасающей американской 

сутолоки редко удается вырвать момент, чтобы написать 

письмо".
544

 Мясковский с удивлением следил за стреми-

тельными передвижениями друга. В  марте 1930 года, он 

писал ему об этом: "было такое чувство, что нужно дого-

нять Вас в междупланетных пространствах".
545

  

К концу этого периода Прокофьев принял заказ от Ва-

шингтонской библиотеки  написать квартет. 21.2.1930 он 

мог подвести итоги: "Поездкой я доволен: понемножку в 

меня здесь, кажется, уверовали".
546

  

Помимо привычных встреч, во время этого периода ак-

тивизации Марса, 12.2.1930 Прокофьева ждала неожидан-

ность: его пригласила на завтрак американская актриса, 

продюсер и одна из самых ярких звезд немого кино Глория 

Свенсон. Приглашение оказалось деловым, и  Глория 

предложила Прокофьеву написать музыку для её проектов.  

                                                 
543 Переписка, с. 325. 
544 Там же,  
545 Там же, с. 326. 
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"Это здорово, и пахнет деньгами. Глория живёт в ки-

нематографическом городке, где она крутит свою фильму. 

Сама она так красива и так знаменита, что не знаешь, как 

до неё дотронуться. Я и держался в стороне, предоставив 

Пташке разговаривать с нею. После завтрака меня повели в 

зал для просмотра фильмов, ибо я был так наивен, что до 

сих пор ещё не слышал фильма с музыкой и разговором, 

хотя эта форма кинематографа укрепилась уже год или 

два".
547

   

Идея о музыке для кино запала в душу Прокофьева, но 

тогда он не понял её значимости. Получив предложение, 

которое могло поменять всю его жизнь и принести ему ми-

ровую славу, он не придал ему большого значения. В ответ 

на просьбу киностудии написать хотя бы вступление в пол-

торы минуты Прокофьев запросил немыслимо большую 

сумму. Ему ответили, что "эта цена так высока, что не мо-

жет даже быть и речи о контрпредложении".
548

  

Кончался двадцатый цикл Марса в жизни Прокофьева 

очередным предупреждением Мясковского: "при совре-

менной обстановке не думаю, чтобы Вам была нужда сюда 

ехать".
549

  

 

ЦИКЛ 21-ЫЙ. КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 
 

 (a)   Марс-0º-Солнце.  25.5.1930-20.6.1930. Четвёртая 

симфония 

После американского турне Прокофьев вернулся в Па-

риж, где окунулся с головой в сочинение Четвёртой сим-

фонии, которую закончил 23.6. 1930.
550

  

Параллельно 18.6.1930 он принял заказ от однорукого 

пианиста Пауля Виттгенштейна  написать концерт для ле-
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вой руки, впоследствии известный как 4-ый концерт для 

фортепиано с оркестром. Сначала ему эта идея показалась 

нелепой, "но... если хороший гонорар, то ведь то не так 

много возьмёт времени".
551

 

(b) Марс-90º-Солнце.  11.1.1931-6.5.1931. Балет "На 

Днепре" 

В эти дни Прокофьев работал над балетом "На Днепре" 

и временами давал концерты в Европе.  

Наиболее яркими событиями тех дней стали известии  

о том, что в Нью-Йорке 21.4.1931 под управлением Лео-

польда Стоковского состоялась премьера "Стального ско-

ка" в Метрополитен-опера, а 25.04.1931 в Библиотеке Кон-

гресса был впервые исполнен струнный Квартет № 1 (op. 

50).    

 (с) Марс-180º-Солнце. 7.9.1931- 6.10.1931. Спад по-

пулярности 

Весь 1931 год Дневники не велись. Прокофьеву испол-

нилось 40 лет – тот возраст, когда он с детства наметил для 

себя, что прекратит писать Дневники и начнёь подводить 

итоги. Популярность Прокофьева  была на спаде, как на 

Западе, так и в СССР. В России его атаковала группа про-

летарских композиторов. Мейерхольду было отказано в 

постановке "Игрока". Да и на Западе началось то, что Про-

кофьев отметил как "обмеление симпатий ко мне". Так что 

же, действительно Прокофьев становился "плох"? Биограф 

Прокофьева Розинер отвечает на это: 

"И снова надо сказать: 'нет'. Он менялся. Его язык, его 

музыкальное мышление становились другими. Наступал 

иной период". 
552

  

 (d) Марс-90º-Солнце. 13.1.1932- 2.2.1932. Переход-

ный период  

Завершение 21-ого цикла Марса как бы подводит итоги 

кризиса середины жизни Прокофьева. Он проходил на фо-

                                                 
551Там же.  
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не активизации напряжённого аспекта Сатурна (Сатурн-

90º-Солнце) и гармоничного аспекта Нептуна (Непиун-

120º-Солнце). Необходимость принимать решения (Сатурн) 

давила  на сознание, а туманность будущего (Нептун) за-

ставляла принимать решения в полной неопределённости.  

О внутреннем состоянии Прокофьева в этот период су-

дить невозможно, так как нет записей в Дневниках. 

25.1.1932 Прокофьев в бодром тоне писал Мясковскому о 

прошедших гастролях в Праге, о дружеских беседах с ди-

рижёром Малько и о будущих ангажементах. В его актив-

ности во внешнем мире изменения проявлялись в учащаю-

щихся поездках в СССР. 

По словам Розинера, "деловая и артистическая дея-

тельность Прокофьева коренным образом меняет свой ха-

рактер: с этих пор на родину он всякий раз уже возвращал-

ся как к себе домой. <… > С этого же времени всё теснее и 

теснее становятся связи композитора с советскими музы-

кальными и театральными организациями, тогда как обяза-

тельства по отношению к Западу становятся меньше".
553

 

 

ЦИКЛ 22-ОЙ НАЧАЛСЯ В ПЕРИОД  
АКТИВИЗАЦИИ АСПЕКТА  

САТУРН-90º-СОЛНЦЕ.  
ЗАПИСИ В ДНЕВНИКАХ СТАНОВЯТСЯ ВСЁ 
СКУПЕЕ, ПОКА НЕ ОБРЫВАЮТСЯ ВОВСЕ 
  

 (a)  Марс-0º-Солнце. 4.5.1932-30.5.1932. Новая ре-

дакция "Гадкого утёнка" 

В мае 1932 года подготовка планов переезда Прокофь-

ева в СССР перешла на новый этап, и он сообщал Мясков-

скому о своем желании начать проект работы в московской 

консерватории. Преподавать Прокофьев не хотел, да и не 
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умел, и потому идея состояла в том, чтобы он просматри-

вал сочинения теоретиков выпускного курса.
554

  

 Прокофьев также пытался наладить совместную про-

грамму выступлений с Линой, которая бы позволила ей 

реализовать свои способности в России. 17.5.1932 она 

впервые исполнила с оркестром его новую редакцию "Гад-

кого утёнка".  

Трудно сказать, в чем и как менялись взгляды Про-

кофьева в это дни, но повышенная склонность к авариям 

продолжала сопутствовать ему в такие периоды. Утром, 

20.5.1932, когда он в своей парижской квартире зажигал 

газ водогрейки, чтобы побриться, произошла вспышка, 

опалившая ему волосы, брови, ресницы. "Могло быть 

опасным для глаз, но они вовремя закрылись. Полдня при-

шлось пролежать с закрытыми глазами, так как веки, слег-

ка обожжённые, распухли. Разболелась голова. Но к вечеру 

лучше".
555

  

29.5.1932 произошла очередная авария с машиной. На 

сей раз за рулем была Лина.  Она по неопытности помяла 

крылья, чем очень рассердила Прокофьева.
556

  

 (b)  Марс -90º-Солнце. 9.9.1932- 12.10.1932. Соната 

для двух скрипок 

С конца августа до 15.10.1032 Прокофьев проводил 

летний отпуск с семьей в Сен-Максиме, на берегу Среди-

земного моря. Он усовершенствовался в плавании. Рабо-

тал, как всегда, в такие периоды самозабвенно. Корректи-

ровал, поправлял старые вещи, сочинял 5-ый концерт и на-

писал сонату для двух скрипок. 

В рамках подготовки переезда, Прокофьев задумал пи-

сать Кантату "20-летие Октября". В письме к писателю 

Александру Афиногенову в Москву от 10.9.1932 он описы-

вал свои впечатления от чтения Ленина. В тот же период 
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шла бурная переписка со старым знакомым Держановским 

о деталях предстоящего насыщенного концертами визита в 

Россию.  

Мясковский, суммируя новые тенденции в творчестве 

друга, отмечал в письме от 5.10.1932 исчезновение жела-

ния ошеломить: "стиль Вашей музыки стал более интел-

лектуальный. В Вашем творчестве словно появился эле-

мент оглядки".
557

  

До полного прекращения Дневников оставалось полго-

да, и в те считанные месяцы последних записей Прокофье-

ва особенно впечатляли его описания, связанные с активи-

зацией гармоничного аспекта Марса (Марс-120º-Солнце) 

весной 1933 года. Казалось, что все вдруг устраивалось са-

мо собой. В апреле Союз композиторов послал Прокофьеву 

для консультаций ряд выпускников консерватории. 

15.4.1933 в Москве во время очередного визита в СССР 

начались разговоры о создании музыки для кинофильма 

"Поручик Киже". Спустя пару недель, 2.5.1933-5.5.1933 на 

встрече с режиссером Александром Файнциммером Про-

кфьев уже показывал ему музыку для фильма.  

"Поручик Киже" стал первой работой Прокофьева для 

советской аудитории и первой его работой для кино.
558

 

Прокофьев писал её с удовольствием, найдя, очевидно, в 

остросатирической повести Юрия Тынянова (тоже родив-

шемуся в час Феникса) нечто близкое характеру своего да-

рования. Впоследствии музыка "Поручика Киже" получила 

широкую известность в виде симфонической сюиты, напи-

санной автором в 1935 году и ставшей основой для двух 

балетных спектаклей. В итоге "Поручик Киже" стал "пер-

вой ласточкой киномузыки Прокофьева и его первым ше-

девром в этом жанре".
559
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Помимо записей о музыке и планах на будущее, Про-

кофьев в те дни писал о неизгладимом впечатлении, кото-

рое произвел на него первомайский парад на Красной пло-

щади:  

"Очень эффектно летели аэропланы, по моему подсчёту 

двести пятьдесят, но говорят шестьсот <…> Море знамён и 

плакатов, преимущественно красные. Бесконечное множе-

ство оркестров, которые играли то марши, то что-то весё-

лое, то 'Маруся отравилась'".
560

  

Как в хорошо продуманном романе, наблюдалась пе-

риодичность: 16 лет тому назад, 1.5.1917 Прокофьев с По-

линой Подольской блуждал по Харькову и наблюдал хаос 

революционной толпы. Тогда наблюдалась активизация 

сразу трёх аспектов, два из которых были напряжёнными: 

Марс-0º-Солнце, Нептун-90º- Солнце, Плутон-60º-Солнце. 

В 1933 году в жизни Прокофьева были активизированы 

только два гармоничных аспекта: Марс-120º-Солнце и 

Нептун-120º-Солнце. И какая разница в восприятии, хотя в 

обоих случаях Прокофьев смотрел на происходящее сквозь 

пелену неопределённости Нептуна! 

2.5.1933 было ещё одно событие, которое отдавалось 

эхом тех далеких дней 1917 года.  Прокофьев отнёс на Мо-

сковское радио записанные в Бостоне диски Классической 

симфонии, написанной им по следам харьковских событий 

с Полиной Подольской. Уже 6.5.1933 (Марс-120º- Солнце) 

в 8.25 утра он слушал в радиопередаче эту подаренную им 

запись. В тот же день в Москву приехала Лина. На таможне 

с ней были любезны, а на вокзале встречало много близких 

друзей. Вечером чета Прокофьевых была приглашена на 

юбилей Неждановой в Большом театре. Оба были в центре 

внимания, а после спектакля Прокофьева ждало чествова-

ние на сцене, так как они с Мясковским представляли Союз 

Советских композиторов. 
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Воодушевленный происходящим, Прокофьев захотел 

написать что-то, что было и для масс, и в то же время оста-

валось хорошей музыкой. 

Казалось, что записи говорят об идиллии, но подсозна-

ние Прокофьева не позволяло поддаваться обману, и после 

окончания периода активизации аспекта Марс-120º-Солнце 

28.5.1933 Прокофьев записал странный, но очень симво-

личный сон: "Снилось, что глаза мои обожжены прожекто-

рами, и кто-то накладывает на них паюсную икру, говоря, 

что это помогает".
561

  

6.6.1933 Прокофьев вернулся в Париж. Ему исполни-

лось 42 года, и по часам Юпитера-Сатурна он вступил в 

начало второй половины жизни, о которой говорилось в 

прошлой части, и в которой в его жизнь могли произойти 

радикальные перемены. Одним из первых проявлений этих 

перемен было отношение к ведению записей. Впоследст-

вии в Автобиографии он вспоминал, как в детстве:  

" … мысленно решил: лет в сорок я насочиняю столько, 

что захочется отдохнуть, и вот тут-то можно будет взяться 

за биографию. Но к сорока годам исчезло фанфаронство 

молодости, взгляд на жизнь сделался умнее, и встал во-

прос: да стоит ли так много и пространно говорить о себе? 

К этому времени пропал интерес к ведению дневника и сам 

собою побледнел вопрос об автобиографии".
562

  

Так или иначе, факт в том, что 6.6.1933 года Прокофьев 

сделал последнюю запись в том, что сегодня считается его 

упорядоченными и изданными Дневниками. Дальнейшее 

изучение циклов Марса лишено личной оценки Прокофье-

ва и свидетельств о событиях в его внутреннем мире, и по-

тому становится менее чётким, как будто взгляд должен 

проникать через защитную вуаль. Всё, что будет говорить-
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ся или записываться Прокофьевым или о Прокофьеве по-

сле 1933 года, будет непременно окрашиваться ограниче-

ниями той или цензуры или самоцензуры.  

В своей Токкате жизни Феликс Розинер сравнил му-

зыку Прокофьева с портретом самого композитора. Говоря 

о скерцо из Второй сонаты, он писал, что в нём: "господ-

ствует токкатный, полный динамики ритм, на непрерывном 

фоне которого в середине части появляется 'смягченный 

эпизод', – как будто с неожиданной жалобой, – и вновь 

токкатность, энергия, ритм и ритм!"
563

  

При написании Оперы ПРКФВ возникал вопрос, имеет 

ли смысл продолжать описание циклов Марса, когда нет 

больше свидетельств того главного наблюдателя, который 

по своему усмотрению расставлял ударения и устанавливал 

приоритеты в подборке описаний, лично ему казавшихся 

важными и стоящими увековечивания? Переход от Дневни-

ков Прокофьева к Воспоминаниям его второй жены Миры, 

основанных на многочисленных записях, письмах и доку-

ментах Прокофьева, не оставляет сомнения в смене авто-

ров. В Воспоминаниях нет прокофьевской точности хроно-

логии, лёгкости языка и философской глубины, то есть все-

го того, что делало Дневники неподражаемыми.   

Тем не менее, при более внимательном рассмотрении, 

примечательно, что ритм Марса в жизни Прокофьева про-

сматривается даже в этих, зачастую маловыразительных 

записях. Этот ритм сохранялся даже тогда, когда мелодия 

жизни самого композитора начинала постепенно затухать. 

При этом напрашивается сравнение с другим урожен-

цем часа Феникса, лауреатом Нобелевской премии по ли-

тературе Эрнестом Хемингуэем. В его "Снегах Килиманд-

жаро" писатель Гарри, устало наблюдая за тем, как повто-
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ряющиеся темы его жизни с возрастом бледнели, сокру-

шался, что "Жизнь свою он прожил, она давно кончилась, а 

он всё ещё жил, но теперь уже среди других людей". Вос-

поминания Миры показывают, что о Прокофьеве этого ска-

зать нельзя, потому что, несмотря на все невзгоды, всё-таки 

в каждом последующем цикле Марса, начинавшемся при 

иных фазах других планет, наряду с повторами старых тем, 

каждый раз добавлялся элемент новизны, какой-то особой 

творческой изюминки негаснущего интереса к жизни и к 

творчеству. И хотя бы ради этого стоит продолжить хроно-

логическое рассмотрение дальнейшего периода жизни 

Прокофьева.  

(с) Марс-180º-Солнце. 15.8.1933-14.9.1933. Музыка к 

кинофильму "Поручик Киже" 

Летом 1933 года Прокофьев в быстром темпе сочинял 

музыку для Киже. В материалах для фильма, отосланных 

22.8.1933 и 13.9 1933 он в детальных подробностях описы-

вал поминутные нюансы исполнения соответствующей му-

зыки.  

 (d)  Марс-90º-Солнце. 26.12.1933-7.1.1934. "Египет-

ские ночи" 

Во время краткого пребывания в Париже Прокофьев 

закончил музыку для спектакля Александра Таирова "Еги-

петские ночи" и отправил ноты в Москву не позднее 

2.1.1934. Для этой пушкинской пьесы он даже приобрел и 

выслал в Москву новый инструмент – охотничий рог.
564

  

Казалось, что жизнь течёт по привычному руслу, и ак-

тивность Прокофьева приводила его с Линой то на гастро-

ли в Италию, то на отдых в Австрию. Но на пороге уже 

стояли перемены совсем иного порядка. Следующий цикл 

Марса начинался на мощной волне Урана, описанной в 

предыдущей части и длившейся до середины 1937 года. 
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ЦИКЛ 23-ИЙ. 1934-1935.  
"РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА" 

 

(a)  Марс-0º-Солнце. 14.4.1934-10.5. 1934. Гастроли 

по России 

В этом цикле Марса его пики становятся едва замет-

ными на фоне Урана.  

В апреле 1934 года Прокофьев в очередной раз приехал 

в СССР. 14.4.1934 в Москве состоялось первое исполнение 

его "Симфонической песни", задуманной им как лирико-

философская пьеса, соответствующая по настроению пере-

ходному периоду в его жизни. По словам Нестьева, пьеса 

была встречена "полным равнодушием публики. Мясков-

ский вспоминал, что 'в зале раздалось буквально три 

хлопка'".
565

  

Весной 1934 года Прокофьев гостил на даче у худож-

ника Кончаловского, и тот написал его портрет. С конца 

апреля и до 10.5.1934 у Прокофьева состоялось турне, 

включавшее Харьков, Киев и Одессу, с последующим воз-

вращением в Ленинград.
566

 

После турне Прокофьев ездил отдыхать: он наслаждал-

ся плаванием по пяти рекам и гастрономическим турне. 

При таком образе жизни больше всего страдали его дети, 

оставленные в Париже с мамой Лины. 5.6.1934 она писала 

Прокофьеву, что мальчики совершенно вышли из-под кон-

троля: "И как можно ожидать иного, когда в таком возрасте 

их оставляют почти одних?"
567

  

(b)  Марс-90º-Солнце. 20.8.1934-20.9.1934. Последнее 

заграничное лето  

В августе 1934 года Прокофьев после путешествия по 

Оке, Каме и Волге приехал в Париж, где закончил работу 

над опусами 59 и 62 ("Три пьесы для фортепиано" и "Мыс-
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ли").
568

 В сентябре 1934 года он присоединился на дачу к 

семье, где они провели последнее дачное лето возле Пари-

жа.
569

  

(с) Марс-180º-Солнце. 16.7.1935- 20.8.1935. Дача в 

Поленово. Рождение "Ромео и Джульетты".  Первый 

приезд семьи Прокофьева в СССР   

Летом 1935 года Прокофьев работал с такой энергией, 

как никогда не работал ни до, ни после того. Ему выделили 

отдельный домик в Поленово, в Доме отдыха, принадле-

жавшем Большому театру, в двухстах километрах от Моск-

вы.
570

 В письме к Дукельскому Прокофьев называл это ме-

сто чудесным, но немного шумным. В начале августа 1935 

года Лина привезла туда мальчиков, и это был их первый 

приезд в СССР. Тем летом Прокофьев с немыслимой ско-

ростью писал в разных жанрах. По заказу театрального ре-

жиссера Сергея Радлова он написал балет "Ромео и Джуль-

етта". Для французского скрипача Робера Соэтана он сочи-

нил Второй скрипичный концерт. Для детей он закончил 

детский альбом (12 легких пьес), а для души две симфони-

ческие сюиты и две пьесы для фортепиано, одна из кото-

рых названа "Мысли". И все это сочеталось с необходимо-

стью заботиться об устройстве детей и частыми полетами в 

Баку!  

В письмах к Дукельскому он писал, что постановка ба-

лета "Ромео и Джульетта" будет уже зимой в Мариинском 

и в Большом театрах. Но…  В период активизации аспекта 

Уран-0º-Солнце он и представить себе не мог, что премье-

ры будут отложены до 1938 года. 

 (d)  Марс-90º- Солнце. 29.11.1935 -23.12. 1935. Афри-

канское турне 

23-ий цикл заканчивался блестящей премьерой Второго 

концерта для скрипки с оркестром, состоявшейся в Мадри-
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де 1.12.1935. Прокофьев, присутствовавший на премьере, 

делился с Мясковским: 

"1 декабря в Мадриде состоялась премьера скрипично-

го концерта, которая доставила мне полное удовлетворе-

ние, так как все звучало даже лучше, чем я думал, когда 

оркестровал его, изнывая от жары в душном Баку. Концерт 

вообще как будто удался. Внешний успех тоже был очень 

большой – музыка как-то сразу дошла".
571

   

Прокофьев был прав. Испания запомнила это выступ-

ление: на фронтоне здания Национальной музыкальной 

аудитории в Мадриде установлена мемориальная доска в 

честь мировой премьеры сочинения.   

С этим скрипичным концертом у Прокофьева была свя-

зана и дальнейшая интересная гастрольная поездка совме-

стно с Соэтаном по Испании, Португалии, Марокко, Алжи-

ру и Тунису. 20.12.1935, в конце этого цикла Марса, состо-

ялся заключительный концерт африканского турне в Кар-

фагене. На сей раз Прокофьеву был интересен не столько 

концерт, сколько походы по городу и возможность побы-

вать в исторических местах глубокой древности.
572

  

 

ЦИКЛ 24-ЫЙ. 1936-1937.  
ОТ "ПЕТИ И ВОЛКА"  

ДО "ПЕСЕН НАШИХ ДНЕЙ" 
 

 (a)  Марс- 0º-Солнце. 24.3.1936 -19.4.1936. "Петя и 

Волк"  

В апреле 1936 года, едва приехав в Москву из Европы, 

где пока оставалась его семья, Прокофьев засел за сочине-

ние музыкальной шутки, которая принесла ему больше из-

вестности, чем все его оперы вместе взятые. Музыка сим-

фонической сказки "Петя и волк" была написана в течение 
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одной недели, когда Марс и Уран начинали параллельно 

новый цикл – активизацию соединения с Солнцем (Марс-

0º-Солнце, Уран-0º-Солнце). 15.4.1936 был готов клавир, а 

всего лишь спустя несколько дней, 24.4.1936, завершена 

оркестровка.
573

  

Наталья Сац в своих воспоминаниях поражалась: "По-

думать только – всё написание "Пети и Волка" заняло у 

Сергея Сергеевича немногим более двух недель. Почти не-

вероятно! А как ярко звучит 'Петя' в оркестре, это – празд-

ник! Огромный праздник!" 

Тем не менее, в периоды активизации Урана Прокофь-

еву трудно было предсказать, к чему предстояло готовить-

ся. В личном плане, Прокофьев жаловался на затянувшееся 

отсутствие квартиры. В профессиональном плане, его меч-

там об участии в грандиозном чествовании 100-летия со 

дня гибели Пушкина не суждено было сбыться. Поначалу 

Прокофьев с энтузиазмом отнёсся к идее дать новую трак-

товку драмам Пушкина, но вскоре убедился, что праздне-

ства, выпадавшие на 1937-ый год, стали предметом резких 

идеологических дискуссий. В итоге ни "Евгений Онегин", 

ни "Пиковая дама", ни "Борис Годунов" Прокофьева нико-

гда не увидели сцены.   

   (b)  Марс- 90º- Солнце. 31.7.1936-30.8.1936. Ордер 

на квартиру 
В июле 1936 года, после долгих мытарств по гостини-

цам и друзьям, после многих усилий, Прокофьев получил 

ордер на четырёхкомнатную квартиру в Москве. Наконец, 

у него было подобие постоянного дома. Казалось бы, этому 

можно было бы только радоваться. 

Но в симфонии его судьбы уже вступали первые такты 

грозовых ритмов Плутона. В первый и единственный раз в 

его жизни Прокофьев входил в период активизации напря-

жённого аспекта Плутон-90º-Солнце. С волнами такого 
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уровня ему ещё не приходилось сталкиваться. Испытания, 

которые ждали его в СССР, оставались пока вне пределов 

его воображения, а сам факт переезда на постоянную квар-

тиру позволил Прокофьеву пригласить туда сыновей и Ли-

ну. В какой-то мере, эта московская квартира на Чкалов-

ской улице оказалась для семьи Прокофьевых Троянским 

конем. Однажды переселившись в неё, сыновья и жена 

Прокофьева стали заложниками в СССР. Впоследствии, 

именно на этой квартире будет произведен арест Лины 

Прокофьевой. Через 12 лет (один год Юпитера), в 1948 го-

ду её обвинят в шпионаже и осудят на 20-летний срок за-

ключения в лагерях.  

(с)  Марс- 180º- Солнце. 24.12.1936 - 30.1.1937. Пред-

последние гастроли  

В конце ноября 1936 года Прокофьев выехал на гастро-

ли в Бельгию и Францию, где 24.12.1936 с запозданием 

присоединилась к нему Лина. Несмотря на прежние гаран-

тии свободы передвижения, её выезд был задержан совет-

скими властями из-за проблем с документами. 

4.1.1937 Прокофьевы отправились из Парижа в предпо-

следний раз в США. В отличие от прошлого идиллического 

путешествия на "корабле музыкантов", проходившего в 

период активизации гармонического аспекта Марса, это 

плавание оказалось штормовым. 12.1.1937 Прокофьев пи-

сал Мясковскому: "Потрепало нас порядочно, но сейчас мы 

вышли из плохой полосы, скользим как по озеру и при-

ближаемся к Нью Йорку".
574

  

Концерты в Чикаго состоялись 21.1.1937 и 22.1.1937. 

Прокофьев играл свой Третий концерт для фортепиано, а 

оркестр под управлением Густава Ланге исполнял Первую 

сюиту из балета "Ромео и Джульетта". 

Гастроли проходили насыщенно, и чета Прокофьевых 

изо всех сил пыталась доказать старым друзьям и коллегам, 
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что они всем довольны. В тот приезд Прокофьев приобрёл 

себе в США новый Форд и даже охотно давал интервью 

американским журналистам.  

Эти малые радости затмевались тем Девятым валом, 

который уже начинал набирать силу. В январе 1937 года в 

Москве состоялся суд над так называемым "антисоветским 

троцкистским центром", что впоследствии повлекло за со-

бой отмену постановки "Бориса Годунова", к которой Про-

кофьев писал музыку. 

Понимал ли Прокофьев тогда надвигающуюся угрозу 

для его семьи или запрещал себе даже думать об этом, счи-

тая, что изменить ничего не в силах? 

Из воспоминаний его друга Владимира Дукельского 

можно лишь узнать, что при встрече в начале 1937 года 

Прокофьев на вопрос об их советской жизни ответил, что 

"Лина Ивановна поскуливает время от времени".
575

  

(d)  Марс- 90º- Солнце. 3.11.1937-29.11.1937. 

Известия из Америки вновь порадовали Прокофьева: 

16.11.1937 и 17.11 1937 сюита "Поручик Киже" была ис-

полнена с большим успехом Бостонским оркестром под 

управлением Кусевицкого.  

Тем временем в СССР Прокофьеву пришлось начать 

платить по счетам. Почти весь 1937 год – год двадцатиле-

тия Октябрьской революции – ему пришлось посвятить 

работе над произведениями о советской современности: 

Октябрьской кантате и хоровому циклу "Песни наших 

дней". Именно в эти дни он сказал свою печальную фразу 

Эренбургу: "В такие дни остается только работать". 

Но это не совсем так, потому что, как и ранее, шахматы 

оставались второй большой любовью Прокофьева. 

9.11.1937 в московском Клубе мастеров искусств состоялся 

шахматный турнир Прокофьев-Ойстрах. О мастерстве обо-

их музыкальных шахматистов лестно отзывался присутст-
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вовавший на матче будущий чемпион мира Михаил Бот-

винник.  

 

ЦИКЛ 25-ЫЙ. 1938-1939.  
ПОСЛЕДНИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ГАСТРОЛИ 

 

(a) Марс-0º-Солнце. 3.3.1938-30.3.1938. Договор на 

экранизацию "Пети и Волка" 

В начале марта 1938 года Прокофьев с Линой совершал 

своё последнее турне по США. В письмах детям он с вос-

торгом писал о тёплой Калифорнии и о блеске приёмов: "В 

Лос-Анджелесе, городе кинозвезд, режиссер Р. Мамулян 

устроил банкет в нашу честь. На нём присутствовали круп-

нейшие кинозвезды – Мери Пикфорд, Марлен Дитрих, 

Глория Свенсон, Фербенкс и многие другие".
576

  

Прокофьев также побывал на киностудии Уолта Дис-

нея, где 27.3.1938 с ним заключили договор на экраниза-

цию "Пети и Волка" (осуществлённую лишь в 1946 году). 

Дукельский радовался, что Прокофьеву предлагали 

контракт в Голливуде, но он не понимал, что это предло-

жение пришло слишком поздно, когда дети Прокофьева 

уже были заложниками в Москве. Во время их последней 

встречи с Дукельским тот предчувствовал приближение 

беды. Его поразило, что "великолепная в своих соболях и 

мерцающих драгоценностях" Лина разрыдалась при виде 

его, "чем вызвала гнев мужа".
577

 Дукельский не знал, что в 

те дни Прокофьевы получили из Москвы сообщения о за-

крытии английской школы, в которой учились их сыновья. 

Они начинали догадываться, что это закрытие было вызва-

но репрессиями учителей и родителей учеников этой шко-

лы. Железный занавес постепенно опускался над СССР.  
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 (b)  Марс-90º-Солнце. 13.7.1938-12 .8.1938. "Алек-

сандр Невский" и знакомство с Мирой Мендельсон 

В июле 1938 года Прокофьев применил все знания син-

хронизации музыки и звука, приобретенные в Голливуде, в 

грандиозном проекте кинофильма Сергея Эйзенштейна 

"Александр Невский". Совместная работа двух мастеров 

искусства приносила много радости и новых открытий 

обоим.  

Параллельно в личной жизни Прокофьева намечались 

большие перемены. В середине августа 1938 года он позна-

комился с 23-летней студенткой московского Литературно-

го института Мирой Мендельсон. Эта встреча произошла в 

Кисловодске, где всё должно было напоминать Прокофье-

ву Нину Мещерскую, начало их любви и "Гадкого утёнка". 

Более того, как указывает Кривцова, Прокофьев с первого 

взгляда на Миру "был поражен внешним сходством девуш-

ки с его давним увлечением: Ниной Мещерской".
578

  

 

 
 

Мира Мендельсон и Сергей Прокофьев 
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В то время как роман с Ниной протекал в дни активи-

зации гармоничного аспекта Плутона (Плутон-60º-Солнце), 

роман с Мирой начался в дни активизации напряжённого 

аспекта (Плутон- 90º-Солнце). Ранее Прокофьеву трудно 

было преодолеть сопротивление своей матери и родителей 

Нины. Сейчас для осуществления своей любви он должен 

был разбить сердца своей жены и двух детей, младшему из 

которых ещё не было десяти лет.  

Избавление от проблем для Прокофьева, как всегда, 

было в новой работе. В середине августа 1938 года Мейер-

хольд уговорил его начать писать оперу "Семён Котко" по 

повести Катаева "Я, сын трудового народа". 

 (с) Марс-180º-Солнце. 1.12.1938-1.1.1939. Выход в 

прокат "Александра Невского" 

1.12.1938 стал важной вехой в жизни Прокофьева. В 

этот день вышел в прокат первый звуковой фильм Эйзен-

штейна "Александр Невский". Широкое распространение 

кино гарантировало славу и его композитору.  

Параллельно музыка Прокофьева продолжала находить 

своих ценителей за пределами СССР. 30.12.1938 состоя-

лись две премьеры: спектакль "Блудный сын" был постав-

лен в Сиднее, а балет "Ромео и Джульетта" в Брно. 

В личной жизни Прокофьева переходил на новый виток 

его роман с Мирой. По её воспоминаниям, зимой 1938 года 

Прокофьев  впервые её поцеловал.
579

  

( d) Марс-90º-Солнце. 7.5.1939-22.10.1939. "Семён 

Котко" и арест Мейерхольда  

17.5.1939 в Москве состоялась премьера кантаты Про-

кофьева "Александр Невский"; дирижировал автор. Так 

музыка фильма начала автономное существование. Она 

осталась и поныне "одним из выдающихся произведений 

мастера".
580
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Тем летом Прокофьев с огромной скоростью работал 

над оркестровкой оперы "Семён Котко": он начал её 

10.7.1939 и закончил 29.8.1939. 

Постановщиком оперы должен был стать Мейерхольд, 

но его арестовали 20.6.1939. В той атмосфере страха и по-

давленности, в которой тогда жил Прокофьев, можно толь-

ко догадываться о его тогдашних переживаниях. Частично 

эти чувства нашли отражение в трёх сонатах 6, 7 и 8, темы 

которых зародились у него почти параллельно в дни его 

летнего пребывания в Кисловодске 1939 года. Позднее, 

первый исполнитель Седьмой сонаты Святослав Рихтер 

говорил, что для него эта вещь олицетворяла "разгул смер-

тоносных сил",
581

 а музыковед Вишневецкий называл глав-

ную партию Шестой сонаты "сурово-макабрной", погру-

жающей слушателей в мир нового "Пира во время чумы" и 

"космического зла".
582

  

О настроениях Прокофьева в те дни можно судить и по 

воспоминаниям актрисы Серафимы Бирман, назначенной 

постановщиком оперы вместо Мейерхольда. Она признава-

лась, что в начале работы её преследовал самый настоящий 

"страх", и что после ареста Мейерхольда Прокофьев дер-

жался с ней "замкнутым до недоступности".
583

 Напомним, 

что на пороге уже маячил очередной период активизации 

напряжённого аспекта Сатурна в жизни Прокофьева, и он, 

стиснув зубы, сдерживал любые проявления чувств.  

В личной жизни Прокофьева перемены становились всё 

более явными. В июне 1939 года он впервые пришёл в 

квартиру Миры, где та жила со своими родителями.
584

 

Именно в этой квартире Прокофьев проведёт свои послед-

ние дни и скончается в 1953 году. 

                                                 
581 Вишневецкий, с. 54. 
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В конце августа 1939 года Прокофьев отдыхал с Мирой 

в Кисловодске. Они много путешествовали, забирались в 

горы. 26.8.1939 они отправились на Эльбрус и ночевали в 

альпинистском лагере, а потом Прокофьев дал ей прочи-

тать рукопись первой части Автобиографии.
585

   

 1.9.1939 началась война в Европе, а с ней прибавилось 

постоянное чувство тревоги о матери Лины и о парижских 

друзьях. Прокофьев впервые понял, что больше ему не 

удастся выехать на гастроли. Вдобавок с осени 1939 года 

Лина узнала о его новых отношениях, и дома атмосфера 

накалялась до предела.
586

 

Закончился ещё один год Юпитера в жизненной драме 

Прокофьева. Опустился занавес над сценой мирного пе-

риода между двумя мировыми войнами. Объявим и мы ан-

тракт в Опере ПРКФВ.  Интересно, что в тридцатых годах, 

говоря о постановке оперы "Любовь к Трём апельсинам", 

Прокофьев любил подшучивать над необходимостью де-

лать длинные антракты между актами. У него для этого 

была придумана его собственная рифмованная острота: 

"Антракты длиннее, чем акты".
587

 Тем не менее, он пони-

мал, что без антрактов и сама опера не могла бы быть сце-

нически поставлена.  
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АНТРАКТ. В РИТМЕ ВАЛЬСА.  
ОТ РЕПЕТИЦИИ ЮНОШЕСКОЙ СИМФОНИИ  

ДО ПОСЛЕДНЕЙ ПРЕМЬЕРЫ  
СЕДЬМОЙ СИМФОНИИ 

 

           Дождись, поэт, душевного затишья,  

          Чтобы дыханье бури передать. 

     Самуил Маршак  

 

С детства Прокофьев был уверен, что обязательными 

элементами оперы должны быть марш, вальс и увертюра. В 

Опере ПРКФВ уже прозвучала увертюра, и была пройдена 

большая часть жизни Прокофьева в ногу с маршировкой 

его Марса в двухдольном размере четырёх четвёртых. Сей-

час мы попытаемся прокружиться по жизни Прокофьева в 

гармоничном трёхчетвертном ритме Вальса, в периоды ак-

тивизации гармоничных аспектов Марса с Солнцем в мо-

мент его рождения (Марс-120º-Солнце). Перелистывая 

книгу жизни Прокофьева в таком режиме, мы словно 

встретим другого человека, с иным отношением к нему 

окружающих. Куда-то пропадут нервозность, раздражи-

тельность, критика и сарказм. На смену им придут фило-

софское спокойствие, радость творчества, дружеская под-

держка и гармония.  

С некоторыми эпизодами, произошедшими в такие пе-

риоды, мы уже познакомились ранее. В этом Антракте к 

ним возвращаться не будем, да и не будем стараться под-

робно описывать все такие периоды. В хронологическом 

порядке остановимся лишь на самых важных моментах в 
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жизни Прокофьева, ставших значимыми вехами в его раз-

витии.     

Символично, что курс гармонии в петербургской кон-

серватории начался у Прокофьева 12.10.1904 года, именно 

в такой период Марс-120º-Солнце. 

Достойно удивления то, что в этот период Марс-120º-

Солнце отношение людей к Прокофьеву тоже становилось 

гармоничным. Так, 8.3.1909 тот самый директор консерва-

тории Глазунов, которого принято считать убеждённым 

противником Прокофьева, организовал ему в Придворном 

оркестре первую пробу публичного исполнения его юно-

шеской симфонии. В те дни Глазунов не только помог 

Прокофьеву выйти на большую сцену, но и повёл себя, как 

заботливый и умный педагог, оградивший ученика от из-

лишних волнений тем, что превратил это выступление в 

закрытую репетицию.   

Ранее уже приводился эпизод необычайной лёгкости 

сочинения "Еврейской увертюры". Сейчас отметим, что до 

этого, в подобный период активизации гармоничного ас-

пекта Марса, 6.1.1913 Прокофьеву в 21 год впервые посча-

стливилось испытать чистую, ничем не омрачённую, ра-

дость творчества. В тот день он неожиданно воспламенил-

ся идеей сочинить Юмористическое скерцо для четырёх 

фаготов. Вечером того же дня, менее, чем за пять часов, это 

произведение было полностью готово. Прокофьев так опи-

сывал своё душевное состояние: "Мне повезло и я испытал 

то, о чём пишет Чайковский – когда материал приходит 

сам по себе, приходится лишь выбирать".
588

 И что ещё уди-

вительнее – через день после этого Чайковский приходил к 

Прокофьеву во сне!       

  Как уже упоминалось в истории любви с Полиной 

Подольской, в ноябре 1916 года, в дни гармоничного ас-

пекта Марс-120º-Солнце Прокофьев наслаждался редким в 
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его юности триумфальным успехом концертной поездки в 

Киев. Он на время позабыл о неурядицах с оперой "Игрок" 

и радовался тёплой встрече с Глиэром, преподававшим то-

гда в консерватории Киева. На концерте Прокофьева зал 

был переполнен, и он был в восторге от того, что столько 

молодёжи собралось слушать его музыку. Его особенно 

поражало, что аплодировала не только молодёжь, но и 

профессора. И что ещё поразительнее – привычной нервоз-

ности в те дни как не бывало! Прокофьев писал: "Я играл 

хорошо и удивительно спокойно, даже когда врал, ибо от 

киевских музыкантов я уже получил приговор, и очень не-

дурный, а остальная публика всё равно не могла судить о 

частностях".
589

 

В этот период творческий подъем Прокофьева превос-

ходил все его ожидания. Вслед за киевскими гастролями 

10.12.1916 состоялось первое исполнение "Сарказмов" в 

Петербурге, в авторском концерте Прокофьева, организо-

ванном Зилоти.   

Гармоничная активизация аспектов Марса сопутство-

вала и успешным первым шагам Прокофьева в США, когда 

20.11.1918 в Нью-Йоркском Эолин-холле после долгих от-

срочек, наконец, состоялся первый американский концерт 

Прокофьева, признанный удачным дебютом.
590

 Пытаясь 

совладеть с волнением перед этим концертом, Прокофьев 

убеждал себя: "в моей жизни мне много раз придётся про-

ходить через важные и ответственные моменты, через ко-

торые не всем суждено пройти и за которые многие бы да-

ли очень много. Если я буду переживать эти моменты с 

драмой и волнением, то что мне толку в них? И какая раз-

ница – если принять их радостно и просто!"
591

 Такие аф-

фирмации, к которым Прокофьев пришёл самостоятельно, 

задолго до знакомства с положениями Христианской нау-
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ки, помогали ему только в гармоничные периоды Марса. В 

этот раз формула подействовала, но, как мы видели ранее, 

только до первого "настоящего дебюта" в Карнеги в начале 

следующего периода активизации напряжённого аспекта 

Марса. 

Через восемь лет, в феврале 1926, в период Марс-120º-

Солнце Прокофьева ждал не единичный концерт в сравни-

тельно небольшом Эолин-холле, а длительные гастроли в 

самых престижных залах США. В тот период Прокофьеву 

удавалось успешно справляться с нервным состоянием при 

помощи встреч с мистером Клайном – практиком Христи-

анской науки. В те дни концерты "проходили хорошо", а 

для Прокофьева "напряжение было меньше".
592

  

В годы Второй мировой войны, когда Прокофьев осо-

бенно нуждался в моральной поддержке, в дни активиза-

ции аспекта Марс-120º-Солнце она приходила ему необыч-

ным образом. Так, находясь в эвакуации в Алма-Ате, 

28.7.1942 Прокофьев видел во сне Римского-Корсакова, 

который передал ему в подарок свои гармонии.
593

 По при-

езде в Москву, в очередном периоде гармонической акти-

визации Марс-120º-Солнце 24.1.1943 к Прокофьеву во сне 

пришёл Рахманинов с букетом лиловых и желтых цветов. 

Это был очень красочный сон, в котором Прокофьев гово-

рил Рахманинову, что солнце бросает красивые блики на 

его букет, а Рахманинов, в свою очередь, говорил о том, 

что его интересует новый концерт Прокофьева.
594

 Сон был 

пророческим, потому что следующий, Шестой концерт, 

был задуман Прокофьевым только в 1952 году.  

Удалось ли Чайковскому благословить Прокофьева, а 

Римскому-Корсакову одарить его своими гармониями? О 

том судить последующим поколениям. Но самого Про-

кофьева ожидал в жизни событие редкой значимости, при-
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уроченное к премьере его Пятой симфонии. Задуманная 

ещё в 1928 году под влиянием Христианской науки и за-

конченная в 1944 году в поисках совершенной гармонии и 

света, эта симфония впервые исполнялась 13.1.1945. Ди-

рижировал автор, и всё, что с ним тогда происходило, каза-

лось символичным, будто задуманным и выполненным та-

лантливым режиссером. 

Прежде всего, для хронологии жизни Прокофьева зна-

ковым было то, что эта премьера состоялась при гармонич-

ном периоде активации Марса. Для всех присутствовавших 

знаковым было то, что этот концерт совпал с артиллерий-

ским салютом в Москве в честь освобождения очередного 

города. Грохот залпов был отчетливо слышен всем, кто в 

тот вечер находится в Большом зале консерватории, – и 

публике, и оркестрантам. Святослава Рихтера, присутство-

вавшего на концерте, особенно поразил луч света, упавший 

на Прокофьева, стоявшего у дирижёрского у пульта, "как 

монумент на пьедестале", в ожидании тишины.
595

 Вслед за 

последним залпом зазвучала музыка, и она воспринималась 

предвестием победы и счастья, которое непременно придет 

вместе с нею. Создавалось впечатление, что "в этот день 

музыку Прокофьева оркестровала история".
596

  

"Перейдён какой-то общий для всех рубеж", вспоминал 

об этом событии Рихтер. Достигнув апогея своего своих 

творческих сил, Прокофьев-дирижёр и композитор "огля-

дывался с высоты на свою жизнь и на всё, что было".
597

  

Никто из присутствующих тогда не мог знать, что эта 

триумфальная премьера стала последним выступлением 

Прокофьева на эстраде. 
598

 

В те дни, когда жизнь Прокофьева уже была в фазе за-

ката, не напряжённые аспекты активности Марса привле-
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кали к себе внимание, а именно гармоничные. К ним отно-

сятся, например, такие события, как то, что 29.6.1946 Про-

кофьев был награждён Сталинской премией первой степе-

ни за балет "Золушка", а 22.11.1947 Прокофьеву присвоили 

звание народного артиста.  

Пожалуй, истинным венцом творческой карьеры Про-

кофьева стала премьера его Седьмой симфонии, состояв-

шаяся 11.10.1952 в Колонном зале Дома союзов при акти-

визации Марс-120º-Солнце. В тот день Оркестром радио 

управлял дирижёр Самуил Абрамович Самосуд, а сам Про-

кофьев сидел в зале. Хотя состояние здоровья уже давно не 

позволяло ему жить полноценно, в тот вечер у композитора 

был редкий просвет ремиссии: "Я всё-таки решил пойти, т. 

к. чувствовал себя прилично. Было приятно встретить мно-

го музыкальных знакомых.  <…> Симфония прошла хоро-

шо, и в конце меня даже вызывали. Ввиду того, что эстрада 

находится высоко и влезать на неё трудно, я кланялся из 

партера, но потом Самосуд сделал мне знак, чтобы я 'через 

вокруг' поднялся на эстраду. Я поднялся, кланялся, жал 

руку Самосуда, поднимал оркестр".
599

  

По свидетельствам биографов, зал гремел от востор-

женных аплодисментов; автора вызывали.
600

 На этой три-

умфальной ноте заканчивалась многолетняя карьера вели-

кого композитора. Последний раз в жизни Прокофьев слу-

шал свою музыку в концертном зале, последний раз отве-

чал на приветствия слушателей. В тот день он мог позво-

лить себе порадоваться: симфония была принята едино-

душно и принесла ему успех и признание.
601

  

Однажды Прокофьев высказал мысль, что для дости-

жения хорошего оркестрового звучания необходимо пору-

чить каждому из инструментов "самые естественные" и 

"приятные" для него вещи.  Критики полагали, что парти-
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тура седьмой симфонии является одним из примеров во-

площения этого принципа".
602

 Хронологически, эта симфо-

ния, которую называли Гимном жизни, явилась, в сущно-

сти, эпилогом творчества Прокофьева.
603

 

Завершая это короткое Интермеццо, ещё раз подчерк-

нём тот удивительный факт, что изменение длины шага, с 

которым мы пробегали по жизни Прокофьева, и приведе-

ние его в соответствие с относительным движением Марса 

к избранной нами точке отсчёта, позволяло получить иной 

портрет Прокофьева-человека, исполнителя и композитора.  

Антракт завершился, окончилось кружение в гармо-

ничном темпе вальса, и нам настал час замаршировать с 

Прокофьевым в самые грустные периоды его жизни.    
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ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ.  
ВЕНЕЦ ЖИЗНИ.  

ВОЙНА И МИР. 1940-1953 
 

       Мы книгу жизни не читаем, 

        А так… лишь нехотя листаем. 

                             Д. Генделев 

 

ЦИКЛ 26-ЫЙ. 1940-1941.  
ОТ ОПЕРЫ "ОБРУЧЕНИЯ В МОНАСТЫРЕ"  

ДО ПОБЕГА С МИРОЙ 
 

 (a)  Марс-0º-Солнце. 7.2.1940-7.3.1940. Невыездной 

артист 

В эти дни Прокофьев был вынужден отказаться от га-

стролей в США. С этого дня и до конца жизни он стал не-

выездным. 

В личной жизни тоже назревал перелом: 26.2.1940 к 10 

утра Мира получила в проезде Художественного театра 

корзинку цветов в память о полутора годах их знакомства.  

(b) Марс-90º-Солнце.  23.6.1940-23.7.1940. "Обруче-

ние в монастыре" 

23.6.1940 в Москве состоялась долгожданная Прокофь-

евым премьера оперы "Семён Котко". Произведение остав-

ляет противоречивые впечатления, и, по словам Розинера, 

"человеку, мало знающему искусство Прокофьева, тем бо-

лее не музыканту, может показаться, что опера вообще ли-

шена мелодий".
604
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После обновленной постановки оперы в начале 70-ых 

годов сын Катаева, Павел, вспоминал, что, зная об отноше-

нии отца к этой повести как к агитке или газетной одно-

дневке, он был уверен, что и опера Прокофьева – это "про-

ходное произведение профессионала, написанное для де-

нег". Но получилось иначе, и мастерство композитора ода-

рило произведение бессмертием.  

Оставим музыковедам споры о качестве оперы "Семён 

Котко", и обратим внимание на то, что, несмотря на смены 

политической власти и общественного строя, как по про-

шествии одного, так и двух циклов Сатурна (порядка 29 и 

58 лет) со дня дебюта Прокофьева на профессиональной 

сцене, казалось, что вновь и вновь повторялся один и тот 

же сюжет: композитор, как и прежде, приводил критиков в 

недоумение и давал им повод для перебранок друг с дру-

гом.  

В личной жизни Прокофьев тоже давал поводы для 

обострения конфликтов. После премьеры Котко, на кото-

рой Лина впервые увидела в зале Миру, она вынудила его 

познакомить их, что спровоцировало новую волну ссор 

между супругами.
605

 В июне 1940 года Прокофьев и Лина, 

продолжая жить под одной крышей, перестали разговари-

вать друг с другом и вели общение посредством писем.
606

  

С середины июля Прокофьев снял для семьи дачу на 

Николиной горе, но сам общался с сыновьями очень редко. 

В эти дни он был погружен в сочинение оперы "Обручение 

в монастыре" по "Дуэнье" Шеридана. Либретто для оперы 

он писал совместно с Мирой. В этот период начала нового 

года Юпитера, Прокофьева, как и ранее в такие периоды, 

потянуло на что-то "весёленькое". Прослушав, как Мира 

читала ему текст Дуэньи, он сказал: "да ведь это шампан-

ское. Из этого может выйти комическая опера в стиле Мо-
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царта, Россини".
607

 Опера была закончена очень быстро, в 

считанные недели, но её премьера состоялась только через 

шесть лет, уже после войны.  

(с)  Марс-180º-Солнце. 11.11.1940-10.12.1940. Зна-

комство с Рихтером 

23.11.1940 Прокофьев принял предложение директора 

Кировского театра Е. М. Радина сочинить балет "Золушка".   

26.11.1940 Прокофьев присутствовал на первом кон-

церте Рихтера в Москве, где тот исполнял его Шестую со-

нату сонаты для фортепьяно. В тот день он нашёл в лице 

Рихтера замечательного музыканта, впоследствии ставшего 

первым исполнителем его Седьмой и Восьмой сонат, а 

также давшего новую жизнь его Первому концерту. Впо-

следствии Рихтер также дирижировал на премьере "Сим-

фонии-концерта" для виолончели (солист Растропович). 

(d) Марс-90º-Солнце.  24.3.1941-20.4.1941.  Подведе-

ние итогов. Автобиография  

26-ой цикл заканчивался драматично. Ровно через 24 

года (два года Юпитера) после зарождения плана кантаты 

"Семеро их", 13.4.1941 Прокофьев набросал план либретто 

оперы "Война и мир" по одноименному роману Толстого. 

Хотя по масштабности и длительности этому сочинению 

не должно было быть равных в истории мировой оперы,  

первый план "Войны и мира", помеченный 13.4.1941, воз-

ник у Прокофьева практически мгновенно.
608

 Хотя первый 

вариант оперы был завершен в мае 1942 года, оставшиеся 

12 лет жизни композитора сопровождались массой перера-

боток и преодолением преград, стоявших на пути претво-

рения этого гигантского замысла в жизнь.  

Как и 24 года тому, предшествовала замыслу необхо-

димость бросить всё и уехать в неизвестность. 15.3.1941 

Прокофьев с одним чемоданчиком в руках покинул дом, в 

котором жила его семья. Около полуночи он позвонил с 
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вокзала Мире и предложил ей бежать вместе с ним из Мо-

сквы в Ленинград. Поначалу Мира отказывалась, и её ро-

дители также решительно возражали. 

Но на сей раз судьба позволила Прокофьеву, наконец, 

осуществить свою юношескую фантазию. После болезнен-

ных отказов, которые он получал от Нины Мещерской, По-

лины Подольской и Стеллы Адлер, он всё же нашёл ту воз-

любленную, которая была готова бежать с ним. Более того, 

хотя сама Мира не пишет об этом, но, по словам Вишне-

вецкого, она стала той, которая ради любви к нему реши-

лась противостоять обстоятельствам и своим родителям, 

считавшим их побег "немыслимым скандалом".
609

  

19.3.1941 Прокофьев и Мира встретились на платформе 

Октябрьского вокзала в Ленинграде и с тех пор больше не 

разлучались.  

Символично, что завершался этот цикл публикацией 

первой главы "Краткой автобиографии" Прокофьева. Эта 

сокращенная журнальная версия появилась в апрельском 

выпуске "Советской музыки" за 1941 год. Прокофьев ут-

вердился в новом жанре мемуариста, но в отличие от ори-

гинальных Дневников, записанных в первой половине жиз-

ни, литературно обработанная Автобиография относилась 

к другому жанру, и в ней перед читателями представал уже 

"другой Прокофьев".
610

  

 

ЦИКЛ 27-ОЙ. 1941-1942. ЭВАКУАЦИЯ 
 

(a-I)  Марс-0º-Солнце. 28.8.1941-15.9.1941 

Война, начавшаяся в июне, привела к тому, что в авгу-

сте 1941 Прокофьев начал долгий период скитаний в эва-

куации. Принятие выбора в августе было сложным, потому 

что Лина отказалась покинуть дом и осталась с детьми Мо-
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скве. В эвакуацию Прокофьев выехал с Мирой, представ-

ляя её всем как свою жену. 

Как всегда в сложные дни, утешение Прокофьев нахо-

дил в работе, и уже 1.9.1941 он писал из Нальчика дирек-

тору Музыкального фонда Левону Атовмьяну, что закон-

чил работу над сюитой "1941 год". 

 (a-II) Марс-0º-Солнце. 28.12.1941-5.2. 1942. Концерт 

в Тбилиси 

Быстрое продвижение немецких войск не позволило 

долго засиживаться в Нальчике, и с конца ноября 1941 года 

Прокофьев перебрался в Тбилиси, где они с Мирой пробы-

ли до конца мая 1942.  

Очередной проход Марса прибавил сил композитору, и 

впервые после годичного перерыва 30.12.1941 состоялся 

его концерт в филармонии.
611

  

Поддерживало его и сообщение о том, что 23.1.1942 в 

Бостоне состоялась премьера балета "Русский солдат" на 

музыку сюиты "Поручик Киже". 

Менялась ли со временем его раздражительность в та-

кие периоды? Вряд ли, так как в первый день Нового года 

1.1.1942 Мира записала в своих Воспоминаниях об их "до-

садной беспричинной размолвке".
612

  

 (b) Марс-90º-Солнце. 3.6.1942-5.7 1942. "Иван Гроз-

ный" 

С началом этого периода активизации Марса Прокофь-

ева вновь ждала тяжёлая и долгая дорога, на сей раз из 

Тбилиси в Алма-Ату с коротким заездом в Баку и Ташкент.  

В Бакинской опере в первую неделю июня 1942 со-

стоялось первое прослушивание "Войны и мира". После-

дующая посадка на поезд, идущий в Ташкент 10.6.1942, 

была изматывающей до предела, но уже 13.6.1942 в Таш-

кенте Прокофьев встретился с поэтом Луговским, прочи-

тавших ему тексты песен для будущего фильма Сергея Эй-
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зенштейна "Иван Грозный". Так началась работа Прокофь-

ева над музыкой к этому знаковому кино.  

15.6.1942 Прокофьев, наконец, добрался до Алма-Аты 

и в тот же день уже встречался с Эйзенштейном по поводу 

музыки к "Ивану Грозному". Настроение вновь поднима-

лось, так как работа закипела. Тем не менее, проблемы то-

же росли день ото дня. В Алма-Ате 15.6.1942 Прокофьев 

узнал о бедственном положении Лины и сыновей, оставав-

шихся в Москве. В эти дни он решил посылать им ежеме-

сячно деньги и с оказией продукты.
613

  

В начале июля, 6.7.1942 пришли неутешительные ново-

сти по поводу "Войны и мира". В Москве считали, что опе-

ру необходимо переработать. В частности – убрать раз-

мышления о бессмертии души и усилить тему героизма 

российского народа.
614

  

В те же дни, минуя Прокофьева, дирижёр Самосуд по-

просил Эйзенштейна ставить у него в Большом "Войну и 

мир".
615

  

(с) Марс-180º-Солнце.  23.10.1942- 21.11.1942. Каран-

тин 

15.10.1942 в Алма-Ате Мира тяжело и надолго заболе-

ла скарлатиной. Взрослые редко болеют этим инфекцион-

ным заболеванием, но сам Прокофьев, как мы помним, тя-

жело переболел им в 1919 году в Нью Йорке. Тогда друзья 

и Стелла Адлер настояли на том, чтобы весь карантин он 

пробыл дома, а не в больнице. Как будто эхом тех далёких 

дней, в очередной период активизации Марса, Прокофьев 

переживал похожую ситуацию, когда отказался определить 

Миру в больницу и до конца карантина сам ухаживал за 

ней дома.  

Условия жизни военных лет в доме эвакуированных 

работников кино, где жил Прокофьев в Алма-Ате, были 
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затруднительными. Часто не было света; нехватка ощуща-

лась во всём – от продуктов питания до нотной бумаги. 

Мира не вставала с кровати, и Прокофьев должен был сам 

готовить еду для них обоих. Не обходилось и без привыч-

ных в такие периоды травм. Мира записала, как у Про-

кофьева возникли проблемы с подростками киногруппы, 

которые ради потехи ставили в коридорах преграды. В ча-

стности, 4.11.1942, когда она все ещё лежала в постели, 

мальчишки, пользуясь темнотой, налетели на Прокофьева и 

выбили у него из рук кастрюлю с картошкой, оставив их 

без обеда.
616

  

Но даже в таких несносных условиях Прокофьев вновь 

работал с неимоверной скоростью: из писем к Атовмьяну 

следует, что 28.10.1942 он отправил в Москву 10 отрывков 

из "Войны и мира", а уже 30.10.1942 Прокофьев отправил 

ему Седьмую сонату.
617

 

В письме к Лине 3.11.1942 Прокофьев делился: "Давно 

я не работал так продуктивно, и, вероятно, больше, чем 

сейчас, сделать за день не могу".
618

  

К концу этого периода активизации Марса 16.11.1942 

Прокофьев принял решение ехать в Москву на прослуши-

вание "Войны и мира", и уже 22.11.1942 они с Мирой вы-

ехали из Алма-Аты. По дороге в Москву они задержались 

передохнуть в Семипалатинске, где Прокофьева попросили 

написать музыку  для  фильма "Партизаны в степях Украи-

ны". 

Как обычно, в такие периоды напряжённости головные 

боли Прокофьева учащались. Об этом не могла умолчать и 

Мира, которая не раз подчеркивала своё нежелание писать 

о различных недугах Прокофьева. 3.11.1942 она сделала 

запись о новом типе острых головных болей, которые по-
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являлись у Прокофьева неожиданно, стоило ему, например, 

споткнуться.
619

  

 (d) Марс-90º-Солнце. 28.2.1943-25.3.1943. Первая 

Сталинская премия 

Несмотря на сложности этого 27-ого цикла, к концу его 

Прокофьева ждали радостные известия, как дома, так и за-

границей. 

В Нью-Йорке 7.3.1943 прошла премьера кантаты 

"Александр Невский" в исполнении оркестра NBC и Вест-

минстерского хора под управлением Стоковского.
620

  

В Москве 20.3.1943 композитору была присуждена 

первая в его жизни Сталинская премия – за Седьмую сона-

ту. Это событие произошло после того, как в течение четы-

рёх лет существования Сталинской премии Прокофьеву 

отказывались её присуждать. По словам Мясковского, 

"Самое главное – пробить брешь в заговоре молчания и 

незамечания" и, "важно было растопить лёд, кажется, он 

тронулся".
621

 Напомним, что в те военные годы премия не-

сла с собой не только признание властей, но и существен-

ное улучшение материального положения и получение 

улучшенного лауреатского пайка.  

А работа, как и ранее в такие дни, кипела: Прокофьев 

заканчивал писать музыку для сцен с опричниками и Ефро-

синьей в "Иване Грозном", а также оркестровку "Войны и 

мира". 

К тому периоду головные боли приводили его к крово-

течениям из носа и потери сознания, но он не сбавлял тем-

пов и продолжал работать, стараясь не выходить из однаж-

ды заведенного им ритма.  

Здесь интересно отметить, как с окончанием активиза-

ции Марса, у Прокофьева исчезал весь его пыл, как будто 

мгновенно лопался воздушный шарик его порывов. Уже 

                                                 
619 Там же, 
620 Там же, с.94. 
621Переписка, с. 465.  



 

   315 

27.3.1943, заканчивая работу над оркестровкой финала 

оперы "Война и мир", Прокофьев жаловался Мире: "Как 

тяжко, словно воз тащу!"
622

  

 

ЦИКЛ 28-ОЙ. 1943-1944. ВЗЛЁТЫ И ПАДЕНИЯ 
 

 (a) Марс-0º-Солнце. 28.6.1943-27.7.1943. Первая на-

града: Орден Трудового Красного Знамени 
29.6.1943 Прокофьев  из Алма-Аты переехал в Пермь, 

где в то время находился Театр имени Кирова. Его целью 

было возобновить и завершить работу над балетом "Зо-

лушка".
623

  

Наконец, Прокофьев с Мирой могли отдохнуть на па-

роходе, отправившись 8.7.1943 в короткое плавание по Ка-

ме. Четыре раза во время этого путешествия им удавалось 

спускаться на берег и делать замечательные лесные про-

гулки, напоминавшие Прокофьеву его детство и юность.
624

  

 По следам этой поездки уже  26.7.1943 ночью у Про-

кофьева возникла новая тема для Восьмой сонаты.  

Кончался этот период замечательной для Прокофьева 

новостью: 27.7.1943 он услышал по радио о присуждении 

ему первой правительственной награды: Ордена Трудового 

Красного Знамени. 

Но, как обычно, в такие периоды, Прокофьева ждали и 

новые волнения. По возвращении в Пермь Прокофьев по-

лучил телеграмму из Москвы о том, что Олег и Лина забо-

лели дифтеритом, и было непонятно, кто сможет ухаживать 

за ними.
625

  

 (b) Марс-90º-Солнце. 10.5.1944-13.6.1944. Присвое-

ние звания заслуженного деятеля искусств 
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Прокофьев с Мирой вернулись из эвакуации в октябре 

1943 года, и этот период активизации Марса застал их уже 

в Москве, но ещё без постоянной квартиры и без рояля.  

24.5.1944 Прокофьев писал из Москвы Вере Алперс: "В 

моей жизни тоже произошли большие перемены – я разо-

шёлся с Линой Иван<овной>, женился вторично и счастлив 

во втором браке. Сейчас у меня нет квартиры. Я живу в 

гостинице и, вероятно, скоро отправлюсь куда-нибудь за 

город, так что даже затрудняюсь, какой дать обратный ад-

рес". 

Главным событием этих дней было упрочнение обще-

ственного положения Прокофьева:  

18.5.1944 Прокофьеву присвоили звания Заслуженного 

деятеля искусств.  

 20.5.1944 он дирижировал сюитой "Александр Нев-

ский".  

22.5.1944 в Большом зале московской консерватории 

исполнялся в присутствии композитора его 3-й концерт. 

Прокофьева радовало, что концерт, написанный в 1921 го-

ду, "выдержал испытание временем".
626

   

4.6.1944 в Малом зале консерватории пианистка Мария 

Гринберг играла 5-ю сонату, не исполнявшуюся 15 лет.
627

  

С 9.6.1944 Прокофьеву удалось отправиться на лето в 

Дом творчества Союза композиторов вблизи города Ива-

нова. Ему очень понравилось это идиллическое место, рас-

положенное недалеко от леса, и 10.6.1944 он пригласил 

присоединиться к нему Мясковского. 
628

  

(с)  Марс-180º-Солнце. 3.10. 1944 – 1.11. 1944. Пятая 

симфония или триумф света 

16.10.1944 важным событием для Прокофьева стал 

первый показ оперы "Война и мир" в Московском Доме 
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актёра в концертном исполнении под аккомпанемент роя-

ля. 

 В этот период работа потекла вновь стремительно бы-

стро, и в ноябре Прокофьев поставил последний знак в 

партитуре Пятой симфонии. Эта была та симфония, о кото-

рой он мечтал ещё в Париже, размышляя в 1928 году о 

Христианской науке и желая наполнить музыку гармонией 

и светом. Окончание работы над этим крупным симфони-

ческим произведением воспринималось композитором как 

подведение итогов: "Пятая симфония как бы завершает це-

лый большой период моих работ. Я задумал ее как симфо-

нию величия человеческого духа".
629

 

Насколько это удалось Прокофьеву, можно было су-

дить по описаниям его современников и биографов о той 

премьере Пятой симфонии, в которой все казалось симво-

личным, как будто задуманным и выполненным талантли-

вым режиссером. 

(d)  Марс-90º-Солнце.  6.2.1945-3.3.1945. Между жиз-

нью и смертью  

В январе 1945 года случилась большая беда. Прокофьев 

упал на улице и получил сотрясение мозга. На сей раз 

травма повлекла за собой целую цепь трагических послед-

ствий. Хотя Мира, в отличие от Прокофьева, редко писала 

о преследовавших его головных болях, на сей раз она не 

скрывала всей тяжести сложившейся ситуации. После па-

дения начались приступы гипертонии, участились голов-

ные боли. По словам Миры, они сопровождались галлюци-

нациями, бредом и жаром. Порой его друзьям состояние 

Прокофьева казалось безнадёжным. Композитор Дмитрий 

Кабалевский вспоминал, что вначале марта Прокофьев ле-

жал в какой-то тяжёлой дремоте, лишь изредка ненадолго 

поднимая веки и снова опуская их. Временами он переста-

вал узнавать собеседников и терял сознание. Положение 
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усложнялось воспалением легких.  Всё это время Прокофь-

ев пролежал в своей квартире на Можайском шоссе, кото-

рую они с Мирой получили в январе 1945 года. 5.3.1945 

Мира, наконец, сумела добиться для него госпитализации в 

кремлевской больнице, где его начали лечить от последст-

вий инсульта, осложненного воспалением легких.
630

  

 

ЦИКЛ 29-ЫЙ. 1945-1946.  
ЮБИЛЕЙНЫЙ ПЕРИОД 

  

 (а) Марс-0º-Солнце.  3.6.1945-29.6.1945. Чудесное 

воскрешение 

После нескольких месяцев болезни, проведенных в 

больнице и санатории Подлипки, в начале июня 1945 года 

Прокофьев вернулся в Москву и начал приходить в себя.
631

   

После перенесенного инсульта воскрешение Прокофь-

ева к жизни и к творчеству было в глазах друзей поистине 

чудесным. В июне 1945 года одна за другой приходили хо-

рошие новости для Прокофьева.  

К началу июня дирижеру Большого театра Самосуду 

удалось с большим трудом добиться разрешения концерт-

ного исполнения написанного к тому времени материала 

оперы "Война и мир". Её исполняли три раза подряд 7, 9 и 

11.6.1945 в Большом зале Московской консерватории, но 

только 7.6.1945 – полностью. Прокофьев, для которого эти 

концерты стали итогом четырёхлетней работы тяжелого 

военного времени, находился в зале. Он сиял от счастья и 

много раз выходил на овации публики.
632

  

В середине июня Прокофьев переехал в Дом творчест-

ва в Иваново, где ему всегда нравилось проводить лето. В 
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этот период он "предстаёт в рассказах его коллег по-

прежнему полным сил, работоспособным и деловым".
633

  

18.6.1945 Прокофьеву была вручена медаль Королев-

ского Филармонического общества, поднесённая послом 

Великобритании в Москве сэром Арчибальдом Кларком 

Керром. На приёме в его честь Прокофьев произнёс корот-

кую речь по-русски и по-английски. 

23.6.1945, на следующий день после годовщины гер-

манского вторжения, Прокофьев записал первые такты 

своей  Шестой симфонии. Впоследствии критики будут 

сравнивать её с Классической симфонией и симфониями 

Гайдна и отмечать в ней появление "новой простоты". 
634

 

(b) Марс-0º-Солнце.  23.10. 1945-13.1. 1946. Дни пре-

мьер 

Казалось, вернулись те счастливые дни, когда Про-

кофьев в Париже заблудился меж трёх премьер.  

Из Америки приходили радостные вести: 9.11.1945 и 

10.11.1945 под управлением   Кусевицкого состоялись пер-

вые исполнения Пятой симфонии в Нью-Йорке. 

Присутствовавший на премьере Дукельский, тогда уже 

известный как Дюк Вернон, прислал Прокофьеву теле-

грамму, в которой назвал эту симфонию "лучшей написан-

ной в двадцатом веке".
635

  

Осенью 1945 французские музыканты устроили фести-

валь из произведений Прокофьева.
636

  

6.12.1945 выдающийся американский дирижёр Лео-

польд Стоковский обратился к первому секретарю совет-

ского посольства в Вашингтоне Алексею Громову с запро-

сом о планах постановки оперы "Война и мир" в СССР и о 

                                                 
633 Розинер, 177. 
634 Мартынов, с. 491. 
635 Вишневецкий, с. 554. 
636 Нестьев, И. Прокофьев – М.: Музгиз, 1957, с. 391. 
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возможности её постановки в США. Весть об этом очень 

обрадовала Прокофьева.
637

  

В Москве 12.11.1945 под управлением Самосуда со-

стоялось первое исполнение "Оды на окончание войны".  

Но главное – Прокофьев эти дни был занят балетом 

"Золушка", премьера которой состоялась в Большом театре 

21.11.1945 и 24.11.1945.  Прокофьев много раз ходил на 

репетиции и спектакли, выходил кланяться, пожимал руку 

Улановой и уже планировал составление трёх будущих ба-

летных сюит.  

 

 
 

Сцена из балета "Золушка" 

 

Если основной темой написанного в предвоенные годы 

балета "Ромео и Джульетта" была борьба Добра и Зла, 

Жизни и Смерти, то "Золушка" в значительной степени 

символизировала дополнительную тему уроженцев часа 

Феникса: тему метаморфоз и тех кратких ограниченных 

сроков, когда эти метаморфозы возможны.   

                                                 
637 Вишневецкий, с. 559. 
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(b II) Марс-0º-Солнце.  6.4.1946-19.5.1946. Юбилей-

ные дни  
Параллельно с новыми замыслами Прокофьев много 

сил отдавал литературной обработке своих записей. В ап-

реле 1946 года, спустя пять лет после публикации первой 

главы Автобиографии, появилось в печати её продолжение 

"По окончании консерватории". 

В те же дни, 24.4.1946 в Союзе композиторов состоя-

лось собрание, посвященное совместным юбилеям: 65-

летию Мясковского и 55-летию Прокофьева, на котором 

Ойстрах блеснул исполнением второй сонаты.
638

  

Слава Прокофьева росла и за рубежом. В апреле 1946 

года он был избран почетным членом чешского художест-

венного общества "Умелецка беседа", а 5. 5.1946 в  праж-

ском Национальном  театре  состоялась премьера оперы 

"Обручения в монастыре" ("Дуэнья"). 

(с) Марс-180º-Солнце.  14.9.1946-13.10.1946. Медаль 

"За доблестный труд" 
Очередной творческий подъем Прокофьева наступил у 

него 23.9.1946, когда он договаривался с дирижером Евге-

нием Мравинским об исполнении Шестой симфонии.  

Как часто бывало и раньше, противостояние Марса не-

сло в себе двоякие переживания.  С одной стороны, 

4.10.1946 Прокофьев ездил в Москву для вручения ему ме-

дали "За доблестный труд", которую получил с задержкой, 

потому что перед этим опять долго болел. С другой сторо-

ны, в тот же день 4.10.1946 он присутствовал на пленуме 

союза композиторов, где царила угнетающая атмосфера 

взаимной критики и распрей, предвещавшая приближение 

грядущих бурь.  

(d)  Марс-90º-Солнце.  16.1.1947- 10.2.1947. Шестая 

симфония. 

                                                 
638 Мендельсон, с. 264. 
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Эту зиму Прокофьев провел на Николиной Горе, где 

18.2.1947 он завершил оркестровку Шестой симфонии.  

Цикл 30-ый. 1947-1948. От Сталинских премий до 

первого покаянного письма   

 (а) Марс-0º-Солнце. 12.5.1947-7.6.1947. Четыре Ста-

линских премии 

В те дни Прокофьев сочинял вальсы, сюиту для симфо-

нического оркестра.  

7.6.1947 года был объявлен список новых лауреатов 

Сталинских премий. Прокофьев стал в четвёртый раз лау-

реатом – на это раз премии первой степени – за гениаль-

ную, как говорили ему многие музыканты, сонату для 

скрипки и фортепиано. Но этим его признание не ограни-

чивалось, так как сразу три театра получили Сталинские 

премии за постановки его "Золушки", "Ромео и Джульет-

ты" и первой части "Войны и мира"! Казалось, это был 

триумф, но на самом деле, за этим колоссальным взлётом 

уже маячило начало не менее резкого падения.    

В личной жизни Прокофьев в эти дни возобновил по-

пытки уговорить Лину дать ему развод, чтобы он мог уза-

конить, наконец, свои отношения с Мирой. Лина, всё это 

время безуспешно пытавшаяся добиться разрешения поки-

нуть СССР и вернуться к больной матери в Париж, отказы-

валась подписывать документы. Очевидно, она опасалась, 

что лишение статуса официальной жены первого компози-

тора СССР могло тяжело отразиться на ней и детях, оста-

вавшихся в глазах властей чужаками. Тем не менее, реше-

ние Прокофьева во что бы то ни стало узаконить свои от-

ношения с Мирой трагично отразилось на дальнейшем хо-

де жизни всех его близких..   

(b)  Марс-90º-Солнце.  19.9.1947-24.10.1947. Девятая 

соната. Поездка в Ленинград 

29.9. 1947 Прокофьев завершил Девятую сонату, став-

шую его последним сочинением для фортепиано или, по 
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словам Нестьева "'лебединой песней' его пианизма".
639

 Эту 

сонату исполняли редко и восемь лет не печатали. Инте-

ресно, что вместе с завершением Девятой сонаты у Про-

кофьева впервые возникла идея оперы "Повесть о настоя-

щем человеке", которую тоже впоследствии долго не ис-

полняли.
640

  

11.10.1947 в Ленинграде, под управлением Евгения 

Мравинского состоялась премьера Шестой симфонии, на 

которой присутствовал сам автор. По впечатлению Мра-

винского, это была вещь планетарного драматизма – "от 

горизонта до горизонта", однако, по Нестьеву, централь-

ный эпизод первой части предстал самым настоящим по-

хоронным шествием. В целом, успех был большим, и сча-

стливый Прокофьев много раз выходил на вызовы вместе с 

дирижером.
641

  

Для Прокофьева эта поездка в Ленинград, проходившая 

между 7.10.1947 и 15.10.1947, отличалась редкой насы-

щенностью событий. Несмотря на слабое здоровье, он бук-

вально разрывался между залами репетиций Шестой сим-

фонии и "Войны и мира", готовившейся к постановке в 

Малом оперном театре под управлением Исайи Шермана. 

Вдобавок к этому, 13.10.1947 Прокофьев подписал договор 

о написании оперы "Повесть о настоящем человеке".
642

 Её 

либретто было готово в течение месяца (сентябрь-октябрь), 

и 23.10.1947 Прокофьев начал записывать музыку. Учиты-

вая, что сюжетом этой оперой Прокофьев начал интересо-

ваться после своего инсульта и чудесного возвращения к 

работе, в большой степени его привлекала в нём возмож-

ность воспеть душевные силы людей и победу духа над 

недугами тела. Впоследствии критикам пришлись не по 

                                                 
639 Нестьев, И. Прокофьев – М.: Музгиз, 1957, с. 418. 
640 Мендельсон, с. 307. 
641Мартынов, с. 487.  
642 Мендельсон, с. 322. 



 

324 

душе излишне графические описания болезней в этой опе-

ре.  

Тем не менее, критики признавали, что Прокофьев не 

прекращал удивлять. По мнению Мартынова, "Повесть о 

настоящем человеке" – это первое в истории музыкального 

театра произведение, посвященное реальным современни-

кам композитора.
643

  

Параллельно, в эти ленинградские дни на Прокофьева 

нахлынули воспоминания прошлого, и опять перед ним 

замаячил образ Нины Мещерской. 14.10.1947 подруга юно-

сти Нины принесла Прокофьеву рукопись оперы "Ундина", 

которую он задумал в Петербурге 43 года тому назад. В 

период эмиграции Прокофьев считал рукопись утерянной и 

очень переживал по этому поводу. Оказалось, что рукопись 

не пропала во время революции, и что Нина перед выездом 

из России передала её на хранение подруге.  

В Ленинграде Прокофьев также встречался с сыном 

Святославом, который в то время поправлялся от заболева-

ния туберкулезом и нуждался в путёвке в санаторий. 

Встреча была напряжённой, а отношения между Мирой и 

сыновьями Прокофьева оставались холодными и отчуж-

денными. 

 (с)  Марс-180º-Солнце.  24.8.1948 -22.9.1948. "Сказ о 

каменном цветке" 

В сентябре 1948 года началась работа над балетом 

"Сказ о каменном цветке" по сказке Павла Бажова.  Тема 

Хозяйки Медной горы, открывающая этот балет, была за-

писана 18.9.1948, а работа над ним продолжалась до по-

следнего дня жизни композитора.  

(d)  Марс-90º-Солнце.  27.12.1948-21.1.1949  

С 21.12.1948 по 29.12.1948 в Москве проходил очеред-

ной Пленум правления Союза композиторов. Мира поняла, 

что молчать и надеяться, что Прокофьеву будут продол-

                                                 
643 Мартынов, с. 499. 
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жать прощать его пренебрежительное отношение к проис-

ходившим там распрям, больше нельзя. 28.12.1948 Про-

кофьев по её настоянию отправил покаянное письмо в пре-

зидиум пленума союза композиторов, и сам пошёл на соб-

рание.
644

  

 

ЦИКЛ 31-ый. 1949-1950.  
БОЛЕЗНИ И ЗАПРЕТЫ ТВОРИТЬ 

  

(а) Марс-0º-Солнце.  21.4.1949-17.5.1949. Опальный 

композитор 

После печально известного решения пленума союза 

композиторов 1948 года против формалистов и фактиче-

ского прекращения исполнения произведений Прокофьева 

новую работу Прокофьеву было получить непросто. На 

помощь пришёл Самосуд, по заказу которого Прокофьев 

работал целый месяц над двумя пушкинскими вальсами 

(ор. 120).  

(b)  Марс-90º-Солнце.  27.8.1949-27.9.1949. Болезни  

Об этих днях можно узнать по записям из дневника Н. 

Я. Мясковского, 27.8.1949: "Очень серьезно болел Про-

кофьев – опять мозговой припадок от пережитых волнений. 

Все же написал балет "Каменный цветок" – огромный с 

отличной музыкой".
645

 

Предшествовал этой записи очередной инсульт Про-

кофьева, который, по словам Миры, принял форму какого-

то почти безумия. Врачи предложили оставить Прокофьева 

на Николиной Горе и категорически запретили ему не 

только занятия композицией, но даже прослушивание соб-

ственной музыки по радио. Лишь одна врач Роза Львовна 

Гинзбург убеждала, что нельзя художнику запрещать тво-

рить, всё равно музыка будет жить в его душе. "Дайте ему 
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прожить меньше, но так, как он хочет", – убеждала она и 

помогала ему вернуться в свой привычный мир звуков и 

ритмов.
646

  

 (с) Марс-180º-Солнце. 30.7.1950-31.8.1950. Смерть 

друга  
В августе 1950 года Прокофьев работал над ораторией 

"На страже мира". Когда работа близилась к концу, 

7.8.1050 умер от рака Мясковский. Перед смертью он при-

вёл в порядок бумаги, сжёг музыкальные черновики и под-

робнейший дневник, который вёл всю жизнь, заменив его 

тремя тетрадями сдержанных выписок. Прокофьев в те дни 

так плохо себя чувствовал, что даже не смог приехать на 

похороны. 

В письме от 9.8.1950 он выразил свои соболезнования 

сестре Мясковского, и с сожалением сообщил о невозмож-

ности приехать.
647

  

Носовые кровотечения, которые стали частым явлени-

ем у Прокофьева, усилились настолько, что после одного 

из них 28.8.1950 ему пришлось лежать целую неделю.
648

  

(d) Марс-90º-Солнце.  7.12.1950- 31.12.1950. "Зимний 

костёр" 

На фоне усиления репрессий многие произведения 

Прокофьева не исполнялись. Необходимость выплачивать 

ссуду за дачу требовала от композитора искать новые ис-

точники дохода. Он судорожно искал темы и жанры для 

"проходных" произведений и советовался по этому поводу 

со своими со своими друзьями; среди них были Эренбург, 

Маршак и Фадеев. 

В итоге вслед за ораторией "На страже мира", испол-

ненной впервые под управлением Самосуда, 19.12.1950 

была исполнена сюита для чтецов, хора мальчиков и сим-

фонического оркестра на слова Маршака "Зимний костёр". 
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На премьере Прокофьев не был в состоянии присутство-

вать, но за эти произведения композитор был удостоен 

шестой Сталинской премии. 

  

ЦИКЛ 32-ОЙ. 1951-1952. ЗАВЕРШЕНИЕ ЖИЗНИ 
 

 (а) Марс-0º-Солнце.  1.4.1951- 27.4.1951. Траурные 

дни Миры 

7.4.1951 умерла мать Миры Мендельсон. Это тяжело 

повлияло на Миру, и она на несколько месяцев прекратила 

вести записи. Датировка событий в жизни Прокофьева ста-

ла ещё более расплывчатой.   

Из более значимых событий для Прокофьева в те дни 

стало первое исполнение Девятой сонаты для фортепиано, 

сыгранное Рихтером в Москве 21.4.1951, а также премьера 

"Ромео и Джульетты" в Буэнос-Айресе. 

 (b) Марс-90º-Солнце.  8.8.1951- 7.9.1951. Прогресси-

рование болезни. 

В августе в поисках очередной темы на злобу дня Про-

кофьев набросал эскизы "Встречи Волги с Доном". В те 

дни болезнь Прокофьева продолжала прогрессировать.  

(с) Марс-180º-Солнце.  6.1.1952- 21.2.1952. Передача 

эстафеты  

18.2.1952 под управлением Рихтера и в присутствии 

Прокофьева в Москве был исполнен Виолончельный кон-

церт в 3-х частях. Солировал Мстислав Ростропович. Об 

этом событии ярко писал Шнитке в своём "Слове о Про-

кофьеве": 

"Мне посчастливилось быть на премьере Симфонии-

концерта для виолончели с оркестром в Большом зале Мо-

сковской консерватории 18 февраля 1952 года. Это было 

событие во многих отношениях уникальное, и таковым оно 

останется навсегда. По крайней мере, два важнейших факта 

уже более никогда не повторялись: выступление Святосла-

ва Рихтера в качестве дирижёра и выход Прокофьева на 
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поклон публике. <…> После исполнения Прокофьев вы-

шел и поклонился публике, но лишь в партере - подняться 

на эстраду ему явно не хватало сил (его худая высокая фи-

гура в темных очках и сегодня ещё стоит перед моими гла-

зами). Ростропович сыграл Концерт живо и остроумно, и 

впечатление от премьеры осталось для меня непревзойдён-

ным". 

В тот день эстафета была передана талантливой моло-

дёжи, а "Симфония-концерт" для виолончели с оркестром 

заняла место в ряду произведений Прокофьева, получив-

ших ныне мировое признание.
649

 Вишневецкий добавлял: 

"с появлением гениальной музыкальной молодёжи – Рос-

троповича, Рихтера – Прокофьев увидел, что дело его в 

России не пропадает".
650

  

 22.2.1952 на радио впервые была исполнена Празд-

ничная симфоническая поэма "Встреча Волги с Доном" под 

управлением Самосуда. Это единственное крупное произ-

ведение, написанное к торжествам открытия Волго-

Донского канала, осталось малоизвестным широкой ауди-

тории. Для Прокофьева эта поэма стала последним произ-

ведением на советскую тематику.  

В эти дни сам Прокофьев удалился на дачу, чтобы там 

работать над Седьмой симфонией.  

 (d) Марс-90º-Солнце 13.11.1952- 8.12.1952. Послед-

ние штрихи 

В ноябре 1952 года, уже прожив много лет с Мирой, 

Прокофьев вдруг получил через общих знакомых известие, 

что Нина, успевшая, как и он сам, много лет провести за 

границей, якобы разошлась со своим мужем и вернулась в 

СССР. 

"Когда-то, после ссоры в 1915 г., Нина оставила на мне 

сильное впечатление, но теперь, 37 1/2 л<ет> спустя, всё 

это осталось далеко и воспоминания побледнели" – записал 

                                                 
649 Мартынов, с. 525. 
650 Вишневецкий, с. 658.  
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Прокофьев в дневнике, ведение которого он пытался в те 

дни возобновить. В итоге он не возобновил ни ведение 

Дневника, ни общение с Ниной. 

В конце зимы 1952-53 года Прокофьев продолжительно 

болел гриппом: у него часто была высокая температура, и 

поднималось давление. Прокофьев скончался в московской 

квартире родителей Миры. Он не дожил 12 дней до оче-

редного цикла Марса, который мог бы начаться 17.3.1953.  

Из-за совпадения смерти Прокофьева со смертью Ста-

лина сообщение о смерти композитора было задержано. Об 

этом не было сказано ни в одной газете, и не сообщалось 

ни в одной радиопередаче. На похоронах Прокофьева при-

сутствовали лишь самые близкие друзья, да и тем прихо-

дилось разрываться между необходимостью выступать на 

правительственных церемониях и желанием отдать по-

следний долг другу.  

Поразительное стечение обстоятельств: первое сооб-

щение о смерти Прокофьева появилось в газете "Советское 

искусство" только 18.3.1953, т.е. с наступлением нового 

периода активизации Марса в карте Прокофьева.
651

 Как 

будто и после ухода Прокофьева в мир иной, ритм его ак-

тивности продолжал отбивать такты как метроном.  
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ФИНАЛ. ЧЕТЫРЕ ПРОКОФЬЕВА  
И СТИХИЙНЫЙ ПАРАД ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ 

  

 Завет мой Вам: пишите сложно,  

           это Ваша стихия.  

                 Н. Я. Мясковский  

 

Разные бывают люди: одни вылеплены из воска, 

другие высечены из камня;  

это вопрос не убеждений, а природы … 

                         Илья Эренбург      

 

Подходит к финалу Опера ПРКФВ. Главным её героем, 

безусловно, является один человек – Сергей Сергеевич 

Прокофьев. Но своим появлением и всей своей жизнью он 

был обязан очень многим людям – всем тем, кто привели 

его в этот мир, вырастили, передали ему свои познания и 

вдохновили его творчество. Музыка Прокофьева стала дос-

тоянием всего человечества благодаря усилиям многих его 

талантливых друзей и современников, которые первыми 

сумели оценить и поставить его оперы и балеты, исполнить 

его симфонии и сонаты, а также расслышать в его произве-

дениях ритмы будущих поколений. Завершим Оперу 

ПРКФВ, как и положено в представлениях, поочередным 

выходом на сцену её действующих лиц.  

Так как участников в этой опере было много, и всех не 

перечесть, объединим их в четыре группы. Отчасти такое 

деление соответствует духу Прокофьева, который хотел бы 
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видеть сонату "четырехголосной".
652

 С другой стоны, такое 

деление, на первый взгляд кажущееся стихийным, приво-

дит к более глубокому пониманию "стихийности", чем бы-

тующее сегодня понятие "случайности".
653

 Мы увидим, что 

какими бы многогранными не были современники Про-

кофьева, все участники этой захватывающей оперы играли 

в его жизни не случайную роль, а именно ту, которая по 

сути своей соответствовала их врожденным Стихиям и 

взглядам самого композитора на эти Стихии.  

С древних времен понятие четырёх стихий – Огня, 

Земли, Воздуха и Воды – служило основой описания не 

только картины материального мира, но и четырёх основ-

ных типов темперамента. О том, что различные типы лю-

дей воспринимают действительность и ведут себя по-

разному, писали такие мыслители древности, как Эмпедокл 

и Гиппократ. В современную эпоху связи между стихиями 

и различными типами воображения были изучены фран-

цузским философом Гастоном Башляром, рассматривав-

шим четыре стихии как "гормоны воображения" и предло-

жившим закон четырех Стихий.  

Мясковский писал Прокофьеву: "Завет мой Вам: пиши-

те сложно, это Ваша стихия".
654

 Как и все другие люди, 

Прокофьев не жил и не творил исключительно в одной 

Стихии, а нуждался в постоянном общении с представите-

лями разных Стихий, и каждый из них пополнял его резер-

вуары энергии по-разному. В последующем тексте парад 

героев будет проходить под девизом их Стихий и знаков.  

Чтобы ввести такой порядок, необходимо сначала оп-

ределить, как проводить деление. Ранее, в Интермеццо 

"Хор Тельца" и "Телец как великий труженик" было пока-

                                                 
652 Там же, c. 222. 
653 Подробнее см. Левин. Э. Картография эмоций. – Тамбов – Мо-

сква – С-Петербург – Баку – Вена – Гамбург – Стокгольм – Буаке – Вар-

на: Изд-во МПНЦ "Нобелистика", 2019.  
654 Переписка, с. 69. 
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зано, как знак Тельца и его принадлежность к Стихии Зем-

ли связывался со свойствами людей, родившихся в соот-

ветствующий период. В дальнейшем мы рассмотрим, мож-

но ли сделать подобные выводы и для всех других людей, 

родившихся в другие периоды. При этом, как уже упоми-

налось ранее, для краткости в фигурных скобках возле ка-

ждого имени будут введены название знака, в котором че-

ловек родился, и той Стихии, к которой этот знак традици-

онно относится.  

Основная сложность, возникающая при таком подходе, 

заключается в необходимости отыскать даты рождения 

многих людей, входивших в близкий круг общения Про-

кофьева. Это установление точной датировки усложняется 

целым рядом обстоятельств. Во-первых, частая причина 

расхождения в опубликованных данных связана с перево-

дом юлианского календаря на григорианский. Другая при-

чина расхождений связана с тем, что у православных, по-

мимо дня рождения, праздновались "именины". Так, сам 

Прокофьев отмечал дни рождения 23 апреля, а именины 8 

октября по новому стилю. У его близкой приятельницы 

Элеоноры Дамской, рожденной лютеранкой, не было "име-

нин", но она "сочинила себе именины" ровно через полгода 

после рождения и отмечала их 5 октября по старому стилю. 

В советский период слово "именины" и "именинник" при-

обрело новый смысл, и стало синонимом "дня рождения", 

что внесло дополнительную путаницу в датировке. Третье 

– и самое проблематичное – препятствие для упорядочива-

ния героев повествования по их Стихиям связано с ограни-

ченностью биографических материалов многих малоизве-

стных людей. Например, даты рождения таких  друзей 

Прокофьева, как Макс Шмидтгоф,  Полина Подольская или 

Борис Николаевич Демчинский, оказались вне поля зрения 

историков и биографов.  
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К сожалению, пренебрежение родителей к записи до-

черей, с одной стороны, и желание многих женщин скры-

вать свой возраст, с другой стороны, значительно умень-

шило шансы подтвердить даты рождения представитель-

ниц прекрасного пола.  Так, биографы не могут прийти к 

единому мнению по поводу даты и года рождения выдаю-

щейся певицы Нины Кощиц, сыгравшей важную роль в 

жизни Прокофьева.  

Тем не менее, несмотря на все эти сложности, даты ро-

ждения большинства людей, с которыми Прокофьев близко 

общался, подтверждены различными источниками, и по 

ним можно составить общее представление о том, какую 

роль играли представители различных Стихий в его жизни.  

Более того, мы увидим, что и сам Прокофьев вёл себя по-

разному с представителями четырёх стихий. Если "пере-

листывать книгу его судьбы", оставаясь в рамках его об-

щения с представителями каждой из стихий по отдельно-

сти, возникает ощущение знакомства с четырьмя разными 

Прокофьевыми. В общении с Огнём мы встречаемся с ам-

бициозным человеком, который, однако, нуждается в по-

стоянных стимулах, поддержке и подталкивании. В обще-

нии с Воздухом, Прокофьев предстаёт перед нами филосо-

фом или писателем. В общении с Землёй его занимают 

практические детали, а в общении с Водой он не может 

сдерживать своих симпатий и антипатий.  

В своих мемуарах Мира Мендельсон вспоминала, что 

Прокофьеву очень хотелось собрать материалы о жизни, 

творчестве и встречах ("пусть даже малозначительных") 

композиторов XIX века. "Если бы я не был композитором, 

я непременно занялся бы этим".
655

 Хочется надеяться, что в 

финале Оперы ПРКФВ сделан первый шаг к достижению 

этой цели, намеченной самим Прокофьевым.  

 

                                                 
655 Мендельсон, с. 105. 
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ОГОНЬ 
 

Мир Огня – это мир изначальных импульсов, порывов, 

вдохновенных идей, проницательных взглядов и интуитив-

ных озарений. 

Каждый из трёх знаков Зодиака, относящихся к этой 

Стихии, характеризуется максимумом энергичности, пыл-

кости и индивидуальности. Ключевые слова огненных зна-

ков: 

 Овен – я есть; 

 Лев – я хочу, я желаю; 

 Стрелец – я проникаю в духовную суть. 

Характерно, что в жизни Прокофьева основное ядро 

группы людей, родившихся в стихии Огня, представляло 

собой ту движущую силу, которая служила постоянным 

стимулом его творчества. В это ядро входили представите-

ли всех трёх огненных знаков, Овна, Льва и Стрельца. 

Представим их в том хронологическом порядке, в котором 

они входили в жизнь Прокофьева, предварительно разде-

лив их по профессиональным и дружеским связям.  

В раннем окружении Прокофьева первым известным 

представителем огненной Стихии стал Сергей Иванович 

Танеев {Стрелец, Огонь}. Этот выдающийся композитор и 

проницательный человек сумел рано разглядеть большой 

талант в ребёнке и благословить его на музыкальное твор-

чество. Прокофьев вспоминал: "Сергей Иванович был пер-

вый человек, который меня толкнул на серьёзные занятия 

музыкой и заставил меня брать уроки сначала у Померан-

цева, потом у Глиэра".
656

  

Следующему знаменитому композитору Александру 

Константиновичу Глазунову {Лев, Огонь}, Прокофьев 

был обязан своим петербургским периодом. В 1904 году 

именно Глазунов настоял на пересмотре позиций родите-

                                                 
656 Т.1, с. 566. 
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лей Прокофьева и на необходимости заменить "обычную 

гимназию" Петербургской Консерваторией. Он же в 1909 

году устроил первое публичное исполнение оркестрового 

сочинения Прокофьева, а затем в 1914 году был инициато-

ром того, чтобы Прокофьев играл на выпускном конкурсе 

свой собственный концерт.
657

 Несмотря на противоречивый 

характер их дальнейших взаимоотношений, Прокофьев, по 

всей вероятности, мечтал о признании Глазунова всю 

жизнь. Так, в конце тридцатых годов ему приснился Глазу-

нов, поздравляющий его с успехом кантаты "Александр 

Невский".
658

  

Начиная с 1909 года, за юного Прокофьева стал хода-

тайствовать влиятельный петербургский музыкальный 

критик и профессор консерватории Александр Вячесла-

вович Оссовский {Овен, Огонь}. Его предложение вклю-

чить Симфоньетту Прокофьева в репертуар Беляевских 

концертов стало одним из переломных моментов в жизни 

Прокофьева, и он записал в Дневниках: "Это была высшая 

точка, и, когда я, счастливый, возвращался домой, мне 

приходило в голову, что, вероятно, теперь напряжённость 

интереса и разнообразия в жизни должна на время ослаб-

нуть – нельзя же всё время так, пожалуй и материалу не 

хватит".
659

   

Говоря об Оссовском, Прокофьев добавлял с теплотой, 

что "Редко встретишь таких гостеприимных людей, как 

Оссовские".
660

 Впоследствии, в 1927 году, встретившись 

вновь после долгой разлуки, Прокофьев отмечал, что "при-

ём на широкую ногу" в доме Оссовских был "таким же ра-

душным, как до революции".
661

 Заранее отмечу, что подоб-

ное упоминание ощущения теплоты красной линией прой-

                                                 
657 Там же, с. 442. 
658 Мендельсон, с. 157. 
659Т.1, с. 97. 
660Там же, с. 112.   
661 Т.2, с 497, 524.  
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дет в той или иной степени по всем представителям Огня в 

жизни Прокофьева. 

Благодаря рекомендации Оссовского, Прокофьев в 

1913 году встретился с издателем и дирижером Сергеем 

Александровичем Кусевицким {Лев, Огонь}. Эта встреча 

стала началом многолетнего творческого сотрудничества. 

Прокофьев больше всего ценил в Кусевицком его интуи-

цию и музыкальный "нюх".
662

 

В 1914 году Прокофьева пригласил к себе на встречу 

главный редактор газеты "Речи", юрист, публицист и депу-

тат Государственной Думы Иосиф Владимирович Гессен 

{Овен, Огонь}. Прокофьев нашёл, что Гессен "очень любе-

зен" и с радостью принял приглашение выступать у него на 

домашних концертах. В доме у Гессена Прокофьев позна-

комился со Станиславским и многими артистами Москов-

ского Художественного театра. Гессен также познакомил 

его с академиком Бенуа, который вместе с Дягилевым был 

одним из главных пионеров русского искусства за грани-

цей. В 1916 году Прокофьев любил обедать у Гессена. Он 

писал: "А вообще я чрезвычайно люблю бывать у Гессена.  

<…> У Гессенов всегда очень мило и куча новостей".
663

  

В 1924 году во время гастролей в Берлине Прокофьев 

останавливался в гостеприимном доме Гессена. Впоследст-

вии Гессен эмигрировал в США, где и скончался в 1943 

году. Но это было потом, а в 1914 году Гессен стал одним 

из тех людей, кто проложили Прокофьеву путь к знакомст-

ву с Дягилевым.   

Сергей Павлович Дягилев {Овен, Огонь} родился, 

как и Оссовский 31 марта, но был ровно на год младше его. 

Дягилев запомнился многим как "человек острой, безоши-

бочной реакции на всё новое, интересное в искусстве", ко-

торый "всегда готов был на самый смелый риск".
664

  Рацио-

                                                 
662 Переписка, с. 181. 
663Т.1, 585-587.  
664 Розинер, с. 48. 
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нальный Стравинский даже полагал, что "Дягилев ни в чём 

не был человеком рассудка". Именно эти редкие свойства 

позволили Дягилеву рискнуть и в 1914 году пригласить к 

себе на встречу Прокофьева, чтобы впоследствии привлечь 

начинающего композитора к участию в своих парижских 

оперно-балетных сезонах.
665

 Так Дягилев стал первым ан-

трепренером, открывшим Прокофьеву путь к мировой сла-

ве. Прокофьев, со своей стороны, признавал в нём редкое 

умение "подхлёстывать" и вести за собой.
666

 

Деловые связи Сергея Сергеевича с Сергеем Павлови-

чем длились до смерти Дягилева в 1929 году, и их взлётам 

и падениям посвящены многие страницы Дневников Про-

кофьева. Со смертью Дягилева у Прокофьева не оставалось 

на Западе равного ему по энергичности почитателя его та-

лантов, и, может, поэтому всё сильнее манили перспективы 

вернуться к тем годам, когда ему покровительствовали ор-

ганизаторы музыкальных кружков Петербурга и Москвы, 

одним из которых был музыкальный критик Владимир 

Держановский {Овен, Огонь}. 

Возвращаясь к юношеским годам Прокофьева, отме-

тим, что параллельно с Оссовским, Прокофьева взялся 

продвигать редактор журнала "Музыка" и организатор 

"Вечеров современной музыки" в Москве Владимир Вла-

димирович Держановский {Овен, Огонь}. В частности, 

при его содействии в 1911 году состоялись первые москов-

ские исполнения "Снов" и "Осеннее" в Сокольниках. В 

1927 году, во время первого визита Прокофьева в Москву 

Держановский организовал ему несколько концертов в 

"Ассоциации Современной Музыки", во главе которой он 

тогда стоял. Он же помог Прокофьеву встретиться с главой 

Красного креста Пешковой, чтобы ходатайствовать об ос-

вобождении двоюродного брата Прокофьева – Александра 

(Шурика) Раевского. В 1931 году, после смерти Дягилева, 
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Прокофьев видел в Держановском своего рода "узловую 

станцию" – наиболее ценного организатора продвижения 

своей карьеры и театральной деятельности в России.
667

  

В последующие приезды Прокофьева Держановский 

пытался помочь ему вжиться в советскую действитель-

ность и, например, для этого рекомендовал позаботиться о 

связях с политическими "верхами".
668

 В 1936 году Про-

кофьев бывал на музыкальных вечерах в "салоне" Держа-

новских, где три раза в месяц устраивались дружеские 

встречи для прослушивания новых сочинений. По словам 

Нестьева, казалось, что вновь возвратились времена жур-

нала "Музыка", когда-то самоотверженно поддержавшего 

молодых русских композиторов.
669

 В 1942 году Держанов-

ский начал работу над творческой биографией Прокофьева, 

но она оборвалась в самом начале со смертью Держанов-

ского в эвакуации.  

Подводя итоги, Нестьев подчеркивал значительную 

роль, сыгранную в процессе обновления русской музы-

кальной жизни "Вечерами современной музыки", а позднее 

продолженной дягилевской балетной антрепризой и мос-

ковским кружком Держановского.
670

  

Говоря о роли влиятельных музыкальных критиков в 

жизни Прокофьева, отметим, что в парижский период ме-

сто Оссовского и Держановского занял Борис де Шлёцер 

{Стрелец, Огонь}, готовивший статью про Прокофьева.  

Возвратимся к Дягилеву и к тому периоду становления 

Прокофьева, когда он в 1915 году находился в полной не-

определенности о своём будущем. Дягилев пригласил Про-

кофьева в Италию, познакомил его со Стравинским и ввёл 

его в круг влиятельных критиков и профессионалов выс-

шего класса. Большим событием в карьере Прокофьева 
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стало исполнение в Риме его ранее нашумевшего в Павлов-

ске Второго концерта для фортепьяно, на сей раз в сопро-

вождении оркестра под управлением итальянского дири-

жера Бернардино Молинари {Овен, Огонь}. Молинари, 

тогда уже бывший известным дирижером, согласился на 

этот концерт по просьбе Дягилева, и Прокофьев "был в 

восторге от тщательности, с которой он вёл аккомпане-

мент".
671

 Это было единственное выступление Прокофьева 

с Молинари, но оно послужило хорошей школой и толчком 

перед началом международной карьеры.  

Дебют Прокофьева заграницей прошёл успешно. Хотя 

предложения Дягилева покинуть Россию и сотрудничать с 

ним были очень заманчивыми, Прокофьев долго медлил с 

решением о выезде. Дополнительный толчок к выезду на 

Запад дал ему нарком просвещения Анатолий Васильевич 

Луначарский {Стрелец, Огонь}, подписавший в 1918 году 

необходимые документы на выезд. Луначарскому понрави-

лась симфония Прокофьева, а Прокофьеву на всю жизнь 

запали в душу слова Луначарского: "Я узнаю в вас то, что, 

в то время, когда все занимаются разрушением, вы сози-

даете".
672

  

Позднее, в 1927 году, во время первого визита Про-

кофьева в СССР Луначарский пригласил его к себе на 

квартиру и был, по словам Прокофьева, как всегда очень 

"любезный".
673

 Прокофьев видел в Луначарском не столько 

коммуниста, сколько эстета и театрала. Ему также на всю 

жизнь врезались в память слова Луначарского, сказанные 

им в 1927 году об опере "Любовь к трём апельсинам": "это 

бокал шампанского, который искрится и пенится". Через 12 

лет Прокофьев повторит эти слова Мире о её предложении 

написать оперу по повести Шеридана "Дуэнья".
674
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Одним из удивительных эпизодов в Дневниках Про-

кофьева стало описание парижской встречи Дягилева и 

Луначарского в 1927 году. Луначарский явно "расшарки-

вался" перед Дягилевым, а тот не мог прийти в себя после 

того, как Луначарский с гордостью рассказал ему о колос-

сальном успехе выставки русских икон в Вене. Присутст-

вовавшая на этом завтраке жена Луначарского резюмиро-

вала, "что если бы она была слепой и присутствовала при 

этом разговоре, то, не сомневаясь, сказала бы, что совет-

ский министр – это Дягилев, а представитель буржуазного 

искусства – Луначарский".
675

  

Прокофьев возлагал большие надежды на Луначарско-

го, как на защитника интересов людей высокого искусства, 

но Луначарский ненадолго пережил Дягилева, и после его 

смерти в 1933 году у Прокофьева больше не было такого 

высокопоставленного покровителя.  

При всём своём внимании к искусству, Луначарский, 

при его занятости должен был передавать часть своих по-

ручений помощникам. Одним из них был Борис Борисо-

вич Красин {Овен, Огонь}. Этот музыкальный общест-

венный деятель в 1925 году был эмиссаром Луначарского в 

Париже. Именно ему – по словам Прокофьева, приятному и 

любезному человеку – удалось первому уговорить Про-

кофьева ехать на гастроли в СССР. Именно он привез Про-

кофьеву официальное предложение от ЦИКа и без всяких 

вступлений просто сказал: "Ну что-ж, Сергей Сергеевич, 

надо ехать в Москву!" 
676

 

Эти слова сразу отозвались в Прокофьеве и заставили 

его изменить своё отношение к СССР. Очевидно, они были 

сказаны в нужном для Прокофьева тоне в особый момент 

его жизни. 

Не все инициативы огненных идеалистов действовали с 

такой силой. Уже после смерти Дягилева, судьба в 1930 
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году предоставила Прокофьеву ещё один шанс сотрудни-

чать с удивительным человеком – американской актрисой, 

продюсером, иконой стиля своего времени и одной из яр-

ких звёзд эпохи немого кино Глорией Свенсон {Овен, 

Огонь}. Как описывалось в прошлой части, она предлагала 

ему работу для её киностудии, но Прокофьев упустил свой 

шанс. В 1938 году, во время повторного визита в Голливуд 

Прокофьев мог только сожалеть о содеянном.   

В 1932 году принятию окончательного решения о пере-

езде в СССР способствовало знакомство Прокофьева с со-

ветским писателем и драматургом Александром  Нико-

лаевичем Афиногеновым {Овен, Огонь}, с которым Про-

кофьев познакомился в Париже. "Афиногенов мил и прост, 

чистый и ясный взгляд", – писал Прокофьев. По сравнению 

со всем окружением Прокофьева новый знакомый был "ве-

сел и чист".
677

  Афиногенов с его американской женой 

пришлись по душе и Лине, и обе пары приятно проводили 

время вместе в проездках по Франции. Перед возвращени-

ем в СССР Афиногенов предложил Прокофьеву работать 

вместе над новой оперой, и это тоже казалось Прокофьеву 

заманчивым.  

Из больших планов сотрудничества Прокофьева с 

Афиногеновым остались лишь две песни "Сквозь снега и 

туманы" и "Растёт страна", написанные ими в 1935 году. 

Хотя оба друга стремились сделать эти песни "весёлыми" 

или "массовыми", в обеих не было ни простоты, ни зажи-

гающей радости.  

С 1936 года Афиногенов попал в опалу, но в начале 

войны был назначен главой Литературного отдела Совин-

формбюро. Он продолжал сохранять дружеские отношения 

с Линой и даже сумел устроить её к себе на работу. Его 

жизнь трагически оборвалась при бомбардировках  Моск-

вы в 1941 году.  
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После смерти Дягилева Прокофьева часто продолжали 

радовать инициативы ряда его "огненных" современников.  

Наиболее важным из них был дирижёр Сергей Кусевиц-

кий  {Лев, Огонь}. Хотя Кусевицкий не обладал напором и 

предприимчивостью Дягилева, но он постоянно включал в 

свой репертуар новые произведения Прокофьева.  

Дирижёр Леопольд Стоковский {Овен, Огонь} дал в 

США сценические представления "Стального скока", а 

впоследствии ходатайствовал перед советским правитель-

ством о разрешении поставить заграницей оперу "Война и 

мир".  

Актриса Серафима Бирман {Лев, Огонь} сумела, не-

смотря на свой страх, заменить арестованного Мейерхоль-

да, довести до сцены оперу "Семён Котко", а впоследствии 

и опубликовать свои воспоминания о Прокофьеве.  

В СССР во второй половине жизни Прокофьева особо 

следует отметить инициативу музыковеда Израиля Вла-

димировича Нестьева {Овен, Огонь}, ставшего "одним из 

главных союзников Прокофьева среди музыковедов".
678

 В 

1940 году Нестьев обратился к Прокофьеву с просьбой по-

мочь ему написать как можно более полную биографию 

композитора. Книга должна была выйти к 50-летию Про-

кофьева, и для работы над ней Нестьев заручился также 

поддержкой консерваторского друга Прокофьева – компо-

зитора и музыкального критика Бориса Асафьева {Лев, 

Огонь}, который давно уже и сам собирался написать кни-

гу о Прокофьеве. Асафьев встретился с Нестьевым и пере-

дал ему хранившиеся у него документы. При написании 

монографии Нестьев также встречался и беседовал с самим 

Прокофьевым и с его друзьями. Книга была готова в срок, 

но тут как раз началась война. Нестьев, который был на 

двадцать лет моложе Прокофьева, сразу ушёл на фронт. В 

итоге монография была издана лишь в 1946 году в Нью-
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Йорке. Впоследствии Нестьев написал ещё несколько пе-

реработанных и дополненных версий биографии Прокофь-

ева.  

Прокофьев, Мира и многие их друзья имели много 

причин сердиться на Нестьева за то, что не раз ему прихо-

дилось писать не так, как он искренне это делал до 1941 

года.  Тем не менее, и как бы то ни было, Нестьев был пер-

вым, кому удалось пробудить интерес во всем мире к био-

графии Прокофьева-человека, а не только пианиста или 

композитора. Появление личного биографа было залогом 

увековечивания имени Прокофьева в истории мировой му-

зыки.  

Не менее важным залогом того, что произведения Про-

кофьева будут донесены до будущего, стало появление в 

его жизни молодого талантливого исполнителя Мстислава 

Ростроповича {Овен, Огонь}. Они познакомились в 1943 

году, когда жили в Москве неподалеку друг от друга. Ещё 

будучи студентом, Ростропович помогал Прокофьеву гото-

вить партитуру для его виолончельного концерта, и Про-

кофьев внимательно прислушивался к его замечаниям. В 

чём-то их отношения напоминали взаимоотношения между 

отцом и сыном. После смерти композитора Ростропович 

исполнил самую заветную мечту Прокофьева и продири-

жировал в Большом театре постановкой оперы "Война и 

мир". Ростроповичу казалось, что многие ждали его прова-

ла, а Геннадий Рождественский боялся, что провал неизбе-

жен из-за невероятной сложности оперы. Позднее Ростро-

пович вспоминал, что в день представления он поехал на 

могилу Прокофьева просить у него помощи и был уверен, 

что Прокофьев ему, действительно, помог.
679

  

Интересно, как Ростропович, рожденный в Огне, вос-

принимал чувства и поведение Прокофьева, рождённого в 

стихии Земли. В интервью Соломону Волкову он говорил, 
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что когда Прокофьев хотел выразить ему свою любовь, то, 

молча, поднимал свою огромную кисть и хлопал его по 

плечу: "Довольно больно хлопал. Не рассчитав движения. 

Но это было высшим, так сказать, признаком дружеского 

расположения".  

Отношения Прокофьева с самым младшим в его жизни 

другом – Ростроповичем – были не только профессиональ-

ными, а, прежде всего, и доброжелательными.  В этом 

смысле они чем-то напоминали и его отношения с самым 

старшим в его жизни другом – Сергеем Васильевичем 

Рахманиновым {Овен, Огонь}. В Дневниках Прокофьев 

много раз восхищался Рахманиновым как добродушным 

человеком и как своим любимым композитором. Он вклю-

чал рахманиновские вещи в свой фортепьянный репертуар, 

писал о "рахманиновской теплоте, томности и страстности" 

и стремился достичь "рахманиновской безукоризненности" 

в исполнении.
680

  

Тем не менее, как часто бывало с Прокофьевым, при 

желании выразить свою любовь, он не рассчитывал не 

только силу движений, но и колкость своих слов. Так слу-

чилось и в отношениях Прокофьева с Рахманиновым, когда 

на концерте памяти Скрябина Рахманинов исполнил его 

произведения в своей, отличной от авторской интерпрета-

ции. Многим из присутствующих это не понравилось. Что-

бы утешить Рахманинова, юный Прокофьев во время ан-

тракта зашёл к нему в артистическую уборную и с боль-

шим апломбом объявил, что, по его мнению, всё же Рахма-

нинов сыграл хорошо. По версии Вишневецкого, Рахмани-

нов оскорбился дерзостью слишком уж молодого коллеги и 

отпарировал: "А вы, вероятно, думали, что я сыграю пло-

хо?"
681

 По воспоминаниям Л. Д. Ростовцевой, добродушно-

го Рахманинова позабавила эта выходка юноши, и он по-

том добавил: "Прокофьева надо немного осаживать". Сам 
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Прокофьев с годами опасался, что Рахманинов не забудет 

ему его высокомерного тона в тот день.
682

  

Как оказалось, Рахманинов не был человеком обидчи-

вым и всегда с большой теплотой относился к Прокофьеву. 

При встречах с ним в США Прокофьеву поначалу нрави-

лось, что "Рахманинов оказался ужасно славным".
683

 В те 

дни он проводил с ним время в "тёплом разговоре" и даже 

придумал ему ласковое прозвище "Рахмаша". Советы Рах-

манинова, как самостоятельно залечивать раны, образую-

щиеся на пальцах во время виртуозной игры, помогли Про-

кофьеву в начале его исполнительной карьеры. И всё же 

Рахманинов, родившийся в уходящем году Феникса, оста-

вался в плену у прошлого, и порой Прокофьев ощущал 

острое чувство досады за своего "любимца": "О, старое по-

коление! Неинтересны тебе мысли молодых, но мы вника-

ем в это чувство – и не виним".
684

  

Показательно, что чувство больших ожиданий от своих 

"огненных" друзей, как правило, смешивалось у Прокофье-

ва с чувством досады за них за то, что в чём-то они всегда 

разочаровывали его и не дорастали до той высоты пьеде-

стала, на которую он их ставил. Говоря о друзьях Прокофь-

ева, начнем с удивительного факта.  Хотя у него было 

очень мало тех, кого он когда-либо называл своими "друзь-

ями", трое ближайших друзей Прокофьева (Элеонора 

Дамская, Борис Башкиров и Николай Набоков) роди-

лись, как и Израиль Нестьев, 17 апреля!  
Одним из самых близких друзей Прокофьева в петер-

бургском периоде  стала Эленора Дамская {Овен, Огонь}. 
Она была на семь лет младше Прокофьева и училась в кон-
серватории по классу арфы. Прокофьев был увлечен бесе-
дами с нею и флиртовал с нею в письмах. По её инициати-
ве он написал своё первое сочинение для арфы. Ей посвя-
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щены его музыкальные произведения, op.12 и Прелюд для 
фортепьяно и арфы.  

После самоубийства Макса Шмидтгофа, наложившего 
отпечаток на всю дальнейшую жизнь Прокофьева, Дамская 
стала его самым близким другом. В 1914 году он писал:  

"Эленора кажется единственный человек, с которым я 
встречался постоянно всю зиму, постоянно говорю по те-
лефону и всегда с интересом, ни разу не поссорившись. 
Забавное открытие: у Дамской есть сходство с Максом: 1) в 
манере рассказывать о каком-нибудь пустяке с чрезвычай-
ным увлечением и с убедительностью, которая заставляет 
считать этот пустяк действительно интересным; 2) в мане-
ре подчёркнутого шика, в частности, по швырянию денег. 
В Максе и то и другое выходило так увлекательно, что нра-
вилось мне совсем бессознательно. В Элеоноре то же было 
выражено слабее и нравилось мне по воспоминаниям о 
Максе".

685
  

Друзья часто советовались друг с другом, доверяли 
друг другу самые сокровенные сердечные тайны. В дни 
помолвки с Ниной Мещерской Прокофьев писал Дамской 
стихи:  

 
О, соратник дорогой,  
Дел галантных, дел лихих, 
Плачьте, плачьте надо мной:  
Я скончался, я – жених!

686
  

 

В 1915 году Прокофьев называл Дамскую "неизменен-

ной Элеонорой" или "довольно моим другом".
687

 С ней он 

вёл многолетнюю переписку и ей посылал много открыток 

во время путешествий. После разрыва с Ниной Мещерской 

Прокофьев говорил, что Дамская "единственный мой ос-
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тавшийся в городе друг".
688

 В беседах с Дамской у Про-

кофьева родилась идея "Деревянной книги".
689

  

В чём-то важном для обоих Дамская была настолько 

близка к Прокофьеву, что придумала себе день "именин" 5 

(17) октября, в том же знаке Весов, что и именины Про-

кофьева.
690

 

В 1917 году, когда над Прокофьевым особо остро на-

висла  угроза мобилизации, Дамская "энергично" взялась 

освободить его от призыва в армию. Для этого она даже 

сумела организовать ему встречу с Керенским, чтобы в 

кратчайшие сроки получить для него немедленную отсроч-

ку.
691

  

После возвращения Прокофьева в СССР дружеские от-

ношения с Дамской были омрачены тем, что Элеонора тре-

бовала от него материальной помощи. Показательно, что и 

отношения Прокофьева с Борисом Вериным  {Овен, 

Огонь} испортились на основании финансовых проблем.  

В 1914 году Борис Николаевич Башкиров (литера-

турный псевдоним Верин) {Овен, Огонь} был начинаю-

щим поэтом, который ввёл Прокофьева в литературное 

общество Петербурга, познакомил с Бальмонтом, а затем 

подтолкнул его к сочинению оперы "Огненный ангел". В 

годы эмиграции Башкиров подолгу жил у Прокофьева во 

Франции, Германии и США. В 1922-1923 годах он жил с 

Прокофьевым в Эттале, где они соревновались в переводах 

сонетов Эредиа. Башкирову посвящена Третья соната Про-

кофьева. 

Как и многих близких друзей, Прокофьев называл 

Башкирова разными именами, одно и которых было 

"Принц". На самом деле "Принцем сирени" Башкирова 

прозвал поэт Бальмонт за его экстравагантную привычку 
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покупать себе огромные букеты белой сирени, которые по-

том ему дарили на выступлениях от имени вымышленных 

поклонниц.      

Башкиров родился 17.4.1891 и был всего лишь на неде-

лю старше Прокофьева. Может, именно поэтому с первых 

дней знакомства Прокофьев чувствовал необычайную лёг-

кость в общении с новым другом, и сближение между ними 

проходило стремительно. Поначалу Прокофьев давал Баш-

кирову уроки музыки, но всё чаще он подолгу засиживался 

у него: "Обедал я у Башкирова и приятно провёл с ним весь 

вечер. Мы с ним больше и больше становимся друзьями: 1) 

мы едем с ним вокруг света; 2) он хочет быть моим кон-

цертным импресарио. Я выиграл у него очень хорошую 

шахматную партию".
692

  

К тому же, Прокофьев, познакомившийся с Башкиро-

вым в 1914 году, с удивлением обнаружил, что тот родился 

17 апреля (по н.с.), как и Дамская. Он записал: "Сегодня 

день рождения двух друзей: Элеоноры (18 лет) и Принца 

(25 лет)".
693

 Прокофьев познакомил Башкирова с Дамской, 

и они тоже сразу стали друзьями. В своём стихотворном 

посвящении Дамской Башкиров писал: "Весною пятого 

апреля, / Мы с Вами вместе родились".
694

  

Вспоминая о Башкирове тех дней, один из младших 

акмеистов, поэт Всеволод Рождественский (1895-1977) пи-

сал о нём, как о "последнем меценате". По его словам, 

"этот странный человек известен был в литературных кру-

гах – поэтических, разумеется, тем, что на свой счет и себе 

в убыток выпустил немало тощих стихотворных сборников 

той поры, оказывая бескорыстную помощь неимущим ав-

торам. Был он в высшей степени доброжелателен и незави-

стлив".  
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Ситуация изменилась после революции. Если в 1914 

году Башкиров мог бескорыстно материально помогать 

Прокофьеву, то в эмиграции их роли поменялись, и Про-

кофьев часто ссужал деньгами неудавшегося поэта. Эко-

номическое положение Башкирова резко колебалось. Были 

годы, когда он находил себе работу, и казалось, что все 

трудности позади, но затем он вновь нуждался в помощи 

друзей, и тогда Прокофьева обуревали чувства разочарова-

ния в друге и досады за него. Последняя запись Прокофье-

ва о встрече с Башкировым датируется 1930 годом. Даль-

нейшая его судьба неизвестна, а память о нём сохранилась, 

благодаря его близкой дружбе с Прокофьевым и поэтами 

Северяниным и Бальмонтом. 

Ещё одним другом Прокофьева, родившимся 17 апреля, 

стал композитор, музыковед и писатель Нико-

лай Дмитриевич Набоков {Овен, Огонь}, который был 

ровно на 12 лет (один год Юпитера) моложе Прокофьева и 

Верина. О нём Прокофьев писал в 1930 году: "Очень дру-

жеские отношения с Набоковым. Он ласков, занимателен, 

уморительно имитирует Дягилева <…>. Готовит большую 

статью про меня для 'Чисел', нового русского журнала в 

Париже".
695

 Прокофьеву и Лине нравилось в чете Набоко-

вых их радушие. Обе пары любили путешествовать вместе, 

но иногда их "бурная весёлость" претила чете Прокофье-

вых. В 1933 году Набоковы перебрались в США и в 1939 

получили американское гражданство.  

Прокофьев ценил музыку Набокова, и потому считал 

его одним из двух композиторов, удостоенных чести быть 

принятыми "законными детьми" издательства Кусевицко-

го, что означало, что эти кандидатуры были одобрены не 

только Кусевицким, но также Прокофьевым и Стравин-

ским  (Вторым композитором был Дукельский).
696
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Говоря об огненных друзьях Прокофьева, нужно вер-

нуться в его студенческие годы, когда у него начинали 

складываться дружеские отношения с соучениками по кон-

серватории.  

На первых уроках гармонии Прокофьев познакомился с 

болезненным на вид студентом Борисом Асафьевым 

{Лев, Огонь}. Поначалу отношения между ними были рав-

нодушными, но много лет позднее Прокофьев "сблизился с 

Асафьевым, из которого вышел большой музыкант".
697

 В 

последние годы жизни Асафьева их отношения – по раз-

ным причинам – заметно охладились.
698

   

Одним из ранних и наиболее близких друзей Прокофь-

ева стал будущий пианист Борис Степанович Захаров 

{Стрелец, Огонь}. Прокофьеву было тогда 16, а Захарову 

20 лет. Захаров учился в самом престижном классе у Еси-

повой, и именно он подтолкнул Прокофьева к переходу в 

её класс. Более того, Захаров также обратился к Есиповой с 

просьбой принять к себе Прокофьева. В 1910 году Про-

кофьев записал в Дневнике благодарность Захарову: 

"Большое ему спасибо, что прошлой весной он перетянул и 

устроил меня в класс Есиповой. Это была огромная услуга 

для меня. Это была такая услуга, больше которой мне едва 

ли кто-либо когда-либо делал. И я всегда буду ему благо-

дарен за это".
699

 

Прокофьеву очень льстило знакомство со старшим и 

успешным учеником Есиповой, но, как обычно, он часто 

задирался и намеренно говорил колкости, чтобы задеть 

чувства Захарова. К 1910 году они "очень сошлись".
700

 Ко-

гда Захаров пригласил Прокофьева к себе на дачу в Терио-

ки, Прокофьев поехал с радостью. Тогда он записал: "Я 

очень люблю Бориса Захарова. Он одарён многими качест-
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вами, привлекающими к нему <…> всегда джентльмен, не 

только в корне, но и в манерах, и в костюме, очень недурён 

собой, серьёзный и дельный. Право же, таких людей со-

всем не так много на свете".
701

 В многодетной столичной 

семье Захаровых Прокофьева прельщало всё, чего он не 

получал в своём детстве. Его чувства обожания к Захарову 

крепли, и в 1911 году он писал: "Борю Захарова я считаю 

одним из наиболее талантливых людей, когда-либо мною 

виденных. Талантливым в жизни, (но не в музыке). Это 

редкий тип; и этот тип мне нравится до чрезвычайности. Я 

вполне сознательно люблю его – и как меня обижает его 

сухость и та манера, с которой он иной раз отталкивает че-

ловека, идущего к нему с раскрытыми объятьями".
702

  

Прокофьев часто анализировал свои отношения с Заха-

ровым и не понимал, почему любовь к нему порой с пора-

зительной лёгкостью переходила в ненависть. Любая обида 

на Захарова приводила Прокофьева к тому, что он созна-

тельно становился резким, сухим или временно прекращал 

с ним отношения.  

В 1912 году Прокофьев написал в Дневнике особую 

главу о том, как он "разошёлся с Захаровым и сошёлся со 

Шмидтгофом". Она начиналась словами: "Несомненно, что 

у меня с Захаровым были не просто обыкновенные това-

рищеские отношения, но нечто больше этого".
703

 Дальней-

ший рассказ об истории их взаимоотношений показывал, 

какова была сила огня, которую разжег Захаров в душе 

Прокофьева: 

"Влияние он [Захаров] имел на меня большое. Года три 

назад, ещё до Териок, я старался как можно больше сой-

тись с ним, как можно больше завоевать его, как можно 

больше внедриться в него. И это продолжалось всё время, 

до самого разрыва. Когда я первый раз приехал в Териоки, 
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я был очарован всей суммой впечатлений. Дотоле я прово-

дил время в скучных оковах своей семьи, летом в однооб-

разной Сонцовке, зимой в Петербурге. Тут я попал к лю-

бимому товарищу на великолепную дачу – полная свобода, 

всевозможные развлечения, славные барышни и сам Заха-

ров ко всему – всё это вместе блеснуло мне совсем новым 

светом. Когда я уехал, мы обменялись с ним несколькими 

тёплыми и увлекательными письмами, а возвратясь в сен-

тябре в Питер, когда я в день же приезда пришёл к нему, я 

имел ужасно нежную встречу, и это было вершиной нашей 

дружбы. Хотя потом внешне мы сходились и ближе, но 

этого огня уже не было".
704

  

После разрыва и до 1913 года отношения Прокофьева с 

Захаровым оставались натянутыми. После самоубийства 

Шмидгофа Прокофьев решил восстановить дружбу с Заха-

ровым. В Дневниках это решение обосновывается редким 

по силе страсти признанием: "Когда я бываю в чём-нибудь 

убеждён, я бываю сильным человеком и трезвым. Но это 

бывает, чем сильней, тем реже. Когда же на меня нападает 

сомнение, то Боже, как я слаб, как я беспомощен и как 

ужасно моё одиночество. Мне необходим друг, на которого 

я мог бы опереться, в которого бы я веровал и которого 

любил: дайте мне, на кого опереться, – и тогда я подниму 

всё, что угодно! Такой крепкой скалой и может быть Заха-

ров".
705

  

Затем последовал ещё один год взлетов и падений в 

этих очень наэлектризованных взаимоотношениях. И толь-

ко в 1914 году Прокофьев записал, что у него с Захаровым 

"установились отношения, не оставляющие желать лучше-

го".
706

  

После женитьбы Захарова в 1916 году на скрипачке 

Цецилии Ганзен его отношения с Прокофьевым приняли 
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более стабильный характер. У Захаровых родилась дочь, и 

они с головой окунулись в семейные заботы. В 1921 году 

чета Захаровых покинула Россию и перебралась на Запад. 

До 1929 года они часто встречались с четой Прокофьевых 

и дружили семьями. В 1929 году Захаров разошёлся с Це-

цилией и переехал в Шанхай, где стал обучать студентов 

игре на рояле. Прокофьев с большим разочарованием от-

крыл для себя, что Захаров оказался "неудачником" не 

только в музыке, но и в жизни. Больше его имя не появля-

лось в Дневниках, и больше Прокофьев не писал о своём 

периоде "романтических" отношений с Захаровым. 

С годами Прокофьев старался всё сильнее и сильнее 

контролировать свои порывы в отношениях с людьми и не 

доводить их до таких крайностей, как это было с Захаро-

вым.  Тем не менее, о драматизме и силе, обуревавших его 

порывов, свидетельствует опера "Огненный ангел", напи-

санная по одноименной книге Валерия Брюсова {Стрелец, 

Огонь}. Работа над оперой и последующее использование 

её музыкальных тем в Третьей симфонии сопровождалась 

страстными периодами увлеченности оперой и не менее 

глубокими разочарованиями в ней. Порой Прокофьев ве-

рил, что это его лучшее детище, а порой, следуя убеждени-

ям Христианской науки, он отрицал её право на существо-

вание и даже собирался сжечь её, как когда-то Гоголь 

{Овен, Огонь} бросил в огонь свои "Мёртвые души". На 

этом фоне Прокофьев в 1926 году прочувствовал глубо-

чайшую разницу между словами, традиционно относящи-

мися к интеллекту, и музыке, которую принято относить к 

языку чувств. Он записал в Дневнике, что поделился своим 

желанием уничтожить оперу с Линой и добавил: "Я не ска-

зал, что сожгу. В этом у меня было преимущество перед 

Гоголем: музыкальный материал можно было употребить 

для симфонической вещи".
707
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Как мы знаем, Прокофьев не сжёг свою оперу, и она 

продолжает жить параллельно с Третьей симфонией. Более 

подробный анализ душевных переживаний, приведших 

Прокофьева к работе над этим сочинением, заслуживает 

отдельного исследования, а мы переходим к знакомству с 

той ролью, которую в жизни Прокофьева играли предста-

вители стихии Воздуха, традиционно связанной с Логосом. 

  

ВОЗДУХ 
 

"Моё Я заключается в моей мысли", – уверял Блез Пас-

каль {Близнецы, Воздух} и продолжал: "Я легко могу 

представить себе человека без рук, без ног, без головы 

<…> но я не могу вообразить себе человека без мысли: это 

был бы камень или животное". 

Пространство Воздуха эфемерно. В его словаре реаль-

ность прочно связана с абстрактными понятиями взаимо-

связей и отношений, с Логосом, с мышлением, со словом, с 

языком, с символами.  Ключевые слова Воздушных знаков: 

 Близнецы – я мыслю; 

 Весы – я уравновешиваю; 

 Водолей – я знаю. 

В Воздухе родилось та группа людей, которая состав-

ляла ядро, влиявшее на широту интеллектуальных взглядов 

Прокофьева. Не случайно биограф Вишневецкий особо от-

мечает роль "интеллектуальной дружбы" Прокофьева с 

Петром Сувчинским {Весы, Воздух} и Константином 

Бальмонтом {Близнецы, Воздух}, которые стали его заин-

тересованными собеседниками и советчиками.
708

 Начиная с 

петербургского периода, Прокофьева всё больше влекло к 

этой группе, и причин тому могло быть несколько. С одной 

стороны, он праздновал свои именины 8 октября, в Весах, и 

к этому дню, который он отмечал ежегодно, он относился с 
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не меньшим подъёмом, чем к апрельскому дню рождения. 

К тому же Луна (индикатор женской стороны души, Ани-

мы) находилась в момент рождения композитора тоже в 

Весах. Как мы увидим далее, отношения Прокофьева с 

уроженцами Весов занимало в его жизни второе по значи-

мости место после уроженцев Тельца.  С другой стороны, 

не менее важно и то, что Прокофьев родился в час Феник-

са, наступивший в 1891 году в Близнецах. У самого Про-

кофьева, как уже упоминалось в предыдущих главах, Марс 

в момент рождения тоже был в Близнецах, в соединении с 

Нептуном и Плутоном. Иными словами, Прокофьеву важ-

но было проявлять себя и на уровне Логоса. Во всех его 

отношениях с "воздушными" людьми было много разгово-

ров и мало тепла. В основном, отношения были коррект-

ными и даже "милыми", но кончались они, как правило, 

охлаждением со стороны Прокофьева.  

В раннем детстве Прокофьева первым заметным при-

знаком его тяги к Воздуху стал выбор в качестве его пер-

вой профессиональной оперы поэмы Пушкина {Близнецы, 

Воздух} "Пир во время чумы". Эта опера осталась неза-

вершенной. Впоследствии не были завершены и никогда не 

дошли до сцены практически все замыслы Прокофьева на 

сюжеты Пушкина, и среди них "Пиковая дама", "Евгений 

Онегин", "Борис Годунов".  

Первым известным представителем Воздушной Сти-

хии, повлиявшим на эстетические и литературные вкусы 

Прокофьева стала поэтесса Мария Григорьевна Веселко-

ва- Кильштетт {Весы, Воздух}, написавшая для 12-

летнего Прокофьева либретто его оперы  "Ундина". Они 

познакомились в самом начале петербургского периода 

Прокофьева, и мальчику очень льстила возможность со-

трудничества с профессиональным поэтом. В Автобиогра-

фии Прокофьев так вспоминал о встрече с ней: "Лет пяти-

десяти, умная и острая, она была поэтессой, стихи её печа-



 

356 

тались в газетах и готовились к выпуску отдельным сбор-

ником".
709

  

Следующий представитель Воздуха, вошедший в жизнь 

Прокофьева в петербургском периоде, был будущий дири-

жёр и композитор Анатолий Исаакович Канкарович 

{Весы, Воздух}. "Канкароша", как его ласково прозвал 

Прокофьев, учился в консерватории вместе с Прокофье-

вым, был первым учеником, с которым Прокофьеву дове-

лось сидеть рядом на одной скамейке, когда он поступил в 

консерваторию.
710

 Шестью годами старше, чем Прокофьев, 

он вначале консерваторских занятий был единственным 

сокурсником, отнесшимся "по-товарищески" к подростку, 

оказавшемуся среди взрослых студентов.
711

 Он первым 

ввёл Прокофьева в круг старших студентов, получавших 

контрамарки для посещения репетиций концертов Зилоти 

{Весы, Воздух}. Канкарович был лучшим учеником в ди-

рижёрском классе, и он охотно помогал Прокофьеву в ос-

воении дирижёрских приёмов и жестов. Ему это удавалось, 

лучше, чем их преподавателю Черепнину, за что Прокофь-

ев присвоил ему титул "просвёщенного друга".  

В целом в отношениях между Прокофьевым и Канка-

ровичем наряду с взаимным уважением наблюдалась некая 

двойственность, впоследствии характерная для многих 

представителей Воздуха. В 1909 году Прокофьев спокойно 

отмечал: "Канкарович, хотя и считает меня талантом, но 

моей музыки терпеть не может".
712

 Такая двойственность 

никак не отражалась на их личных отношениях. В 1911 го-

ду Прокофьев включил Канкаровича в список шести луч-

ших дирижёров, которым бы он хотел показать свои произ-
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ведения и добавил: "За все эти шесть лет у нас сохранялись 

довольно приличные отношения".
713

  

В итоге двумя первыми премьерами крупных оркестро-

вых произведений Прокофьева дирижировал не один, а 

сразу два "воздушных" дирижера, причем оба родились 8 

октября. Впервые "Сны": были сыграны 14.7. 1911 года в 

Москве в Сокольниках под управлением дирижера Кон-

стантина Соломоновича Сараджева {Весы, Воздух}, а 

затем, через 8 дней, в Павловске под управлением Анато-

лия Исааковича Канкаровича {Весы, Воздух}.
714

  

Дирижёр Сараджев совместно с Держановским {Овен, 

Огонь} организовывал московские "Вечера современной 

музыки" и издавал журнал "Музыка". Прокофьев уважал 

его как дирижёра и человека, и в августе 1912 года Сарад-

жев дирижировал в Москве на премьере Первого концерта 

Прокофьева.  

Приезжая в Москву, Прокофьев неоднократно останав-

ливался в "уютной" квартире Сараджевых, но вместе с тем, 

в Дневниках он часто упоминает имя Сараджева в паре с 

"огненным" Держановским, добавляя, что Держановский 

"будет влиять на Сараджева".
715

  

В 1927 году Прокофьев с Линой согласились позавтра-

кать у Сараджева, которого он чтил как первого дирижёра, 

показавшего публике его первое взрослое симфоническое 

произведение. Но и в тот приезд на встречах с Сараджевым 

присутствовал Держановский, ибо, по словам Прокофьева, 

"Держановский и Сараджев по-прежнему неразлучны".
716

 О 

самом Сараджеве Прокофьев продолжал высказываться 

сдержанно, говоря, что "Сараджев, ныне уже седеющий, 
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так-таки в большие дирижёры и не вышел, несмотря на 

свои огромные музыкальные данные".
717

  

Прокофьев не раз обращал внимание на то, что в тан-

деме Держановского с Сараджевым, в принятии решений 

лидировал всегда Держановский, и это свойство предста-

вителей Воздуха видно также из замечания о том, что "Са-

раджев хороший музыкант, но не лидер: то заискивает пе-

ред оркестром, то покрикивает".
718

  

Впоследствии Сараджев продолжал исполнять произ-

ведения Прокофьева, а во время войны он принимал Про-

кофьева с Мирой в гости у себя в Ереване. Эти отношения 

никогда не были близкими, но всегда сохраняли коррект-

ность и взаимное уважение.  

Возвращаясь к ранним годам, заметим, что и две по-

следующие премьеры шли под управлением "воздушных" 

дирижеров. 1.8.1911 в Москве состоялась премьера симфо-

нического эскиза для малого оркестра "Осеннее", прошед-

шая под управлением Александра Карловича Метнера 

{Близнецы, Воздух}. В 1913 году в Павловске состоялось 

первое исполнение Второго концерта для фортепьяно с ор-

кестром под управлением дирижёра Александра Петро-

вича Асланова {Весы, Воздух}. Друг и соученик Кусе-

вицкого, дирижер Асланов был на 14 лет старше Прокофь-

ева. Он всегда был "мил" с Прокофьевым, но отношение 

Прокофьева к нему оставалось амбивалентным: "Я его не 

особенно люблю, несмотря на то, что он всегда крайне лю-

безен и очень благоволит ко мне".
719

 Впоследствии Про-

кофьев ему, как и Канкаровичу, придумал смешное про-

звище "Аслашка", и как у Канкаровича, подозревал, что 

Асланову его музыка не по душе, и что он исполняет её 

только для "шумихи", которую она вызывает своей новиз-

ной. Перед исполнением Второго концерта Прокофьев за-
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писал об Асланове: "Не знаю, понял ли он музыку, но ска-

зал, что дирижировать нетрудно и вообще отнёсся благо-

склонно".
720

  

Пикантная деталь: в июне 1915 года Асланов был готов 

рассердиться на Прокофьева за то, что тот согласился иг-

рать свой концерт не с ним, а с Гжегожем Фительбергом 

{Весы, Воздух}: "Пока вы были учеником Консерватории, 

я был первым дирижёром обоих ваших Концертов и пере-

носил на своей спине все свистки и упрёки, а теперь вы 

стали знаменитостью и в виде благодарности поворачивае-

тесь ко мне спиной и играете с Фительбергом".
721

 К полно-

му удовлетворению всех сторон, примирение между кон-

курирующими дирижёрами было достигнуто, и Прокофьев 

играл один Концерт с Аслановым, а другой с Фительбер-

гом. 

В 1921 году Асланов покинул Россию, с 1923 года он 

жил в США и там несколько раз встречался с Прокофье-

вым. 

Первые премьеры радовали Прокофьева, но он мечтал 

о том, чтобы получить признание, а для этого ему необхо-

димо было, чтобы его произведения были включены в про-

грамму "Концертов Зилоти", и это случилось в 1915 году.  

Известный дирижер и двоюродный брат Рахманинова 

Александр Ильич Зилоти  {Весы, Воздух} вошёл в исто-

рию российской музыки главным образом, благодаря орга-

низации своих знаменитых концертов. Как музыкальный 

просветитель, Зилоти повлиял на всех любителей музыки в 

России. Благодаря ему, там впервые прозвучали крупней-

шие сочинения Баха и Вагнера, Дебюсси и Скрябина, Рах-

манинова и Стравинского. Будучи студентом консервато-

рии, Прокофьев с восторгом посещал репетиции под 

управлением Зилоти. Начиная с 1909 года, он был уже 

лично знаком с прославленным дирижёром, но никак не 
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мог добиться его расположения. В 1913-1914 годах Зилоти 

отвергал любые попытки включить произведения Про-

кофьева в свой репертуар, говоря, что Прокофьев ещё "не 

нашёл себя". Положение изменилось, когда журнал "Му-

зыка" Держановского-Сараджева опубликовал ядовитую 

статью Мясковского {Телец, Земля}, обвинившую Зилоти в 

том, что тот не поддерживает молодые таланты и отказы-

вается исполнять Прокофьева. В дело вмешался Оссовский 

{Овен, Огонь}, который часто сотрудничал с Зилоти в кон-

цертных программах.
722

 К давлению Оссовского добави-

лись голоса Черепнина {Телец, Земля} а впоследствии и 

Кусевицкого {Лев, Огонь}, и под их совместным натиском 

Зилоти "пришлось сдаться" и поменять своё отношение к 

Прокофьеву.  

В январе 1916 Зилоти, наконец, дирижировал на пре-

мьере "Скифской" сюиты Прокофьева. По словам Про-

кофьева, довольный скандалом, потирая руки, Зилоти "в 

отличном настроении разгуливал по залу" и рад был, что 

вместе с композитором-дирижёром дал публике "по мор-

де", "по морде".
723

  

С тех пор Зилоти был "очаровательно мил" с Прокофь-

евым и обещал проводить совместные концерты. До самого 

отъезда Прокофьева из России Зилоти поддерживал его в 

планах поставить оперу "Игрок" в Мариинском театре. В 

1922 году Зилоти эмигрировал в США, где его пути часто 

пересекались с Прокофьевым. Временами он писал Про-

кофьеву письма, в которых ругал его за новые вещи, но по-

прежнему был мил при встречах, хотя с годами постепенно 

наступило "охлаждение".  

Из приведённого списка могло создаться впечатление, 

что Прокофьева в петербургском периоде интересовали 

только крупные симфонические произведения. Но не надо 

забывать, что в тот период он работал и над "Гадким утён-
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ком", премьера которого состоялась в январе 1915 года в 

пятом "Вечере современной русской музыки". Первой ис-

полнительницей утёнка стала Анна Григорьевна Жереб-

цова-Андреева {Весы, Воздух} – оперная певица и знаме-

нитый вокальный педагог. Она преподавала в петербург-

ской консерватории, и ей в 1913 году пришёлся по душе 

романс Прокофьева на стихи Константина Бальмонта 

{Близнецы, Воздух} "Есть другие планеты". Отношения 

между Прокофьевым и Жеребцовой-Андреевой были не-

ровными, потому что он не очень любил её исполнение. 

После революции она эмигрировала в Ригу, где стала пре-

подавать в Латвийской консерватории. В 1927 году Про-

кофьев счёл нужным навестить её и представить ей Лину 

{Весы, Воздух}, ставшую первой исполнительницей пере-

работанной версии "Гадкого утёнка". Жеребцова-

Андреева была "чрезвычайно довольна" визитом и "гово-

рила без конца".  

Хотя стихи Константина Бальмонта {Близнецы, Воз-

дух} Прокофьев знал и ранее, но познакомился с поэтом 

только в 1916 году. Первое впечатление Прокофьева было 

странным, как о человеке в замусоленном пиджачке, кото-

рый "своим разговором мешал играть оперу".
724

 По его 

просьбе Прокофьев наиграл ему музыку романса "Есть 

другие планеты", но "Бальмонт, по-видимому, ничего не 

понял, хотя и похвалил".
725

 Прокофьеву явно льстило бы-

вать у Бальмонта ("Это ведь – Олимп!"
726
). Встречи прохо-

дили периодически, и Прокофьев начал работу над "Семе-

ро их". В те годы Прокофьев называл его "мой милый 

Бальмонт", а Бальмонт уверял Прокофьева, что "хозяева 

слова, это мы, поэты", и поражал своими знаниями лин-

гвистики и многих языков.  
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Эти отношения резко изменились в эмиграции. В Па-

риже Бальмонт попал в бедственное положение и постоян-

но нуждался в финансовой поддержке. Поначалу Прокофь-

ев организовывал для него благотворительные концерты, 

но был очень уязвлен, когда в 1922 году Бальмонт не сдер-

жал слова и не поделился с ним обещанной половиной до-

хода от концерта.
727

 Постепенно новые стихи Бальмонта 

нравились Прокофьеву всё меньше и меньше. Отношения 

охлаждались. В 1925 году появилась запись "Бальмонт как-

то отошёл и чужд. Было холодно и немного скучно".
728

  

И снова возвращаясь назад, нужно вспомнить важную 

роль ещё двух "воздушных" людей из консерватории, о ко-

торых говорилось в предыдущей главе. Одна из них – это 

профессор Прокофьева по классу фортепьяно – Анна Ни-

колавна Есипова {Водолей, Воздух}. В её класс Прокофь-

ев перешёл в 1909 году по инициативе Захарова и потому 

что считал её "самым знаменитым профессором из всех, 

если не в Европе, так в России".
729

 Отношения между нею и 

Прокофьевым оставались амбивалентными и прохладны-

ми. Несмотря на то, что она допустила его к конкурсу Ру-

бинштейна, Есипова говорила о нём: "Мало усвоил мою 

методу. Очень талантлив, но грубоват".
730

 Прокофьев пла-

тил ей той же монетой, говоря, что она во многом отбила у 

него любовь и желание к инструменту.
731

  

Из консерваторских соучеников уже упоминалось имя 

будущего дирижера Владимира Александровича Дра-

нишникова {Близнецы, Воздух}. Его Прокофьев выбрал 

себе как удачного аккомпаниатора для конкурсного испол-

нения Первого концерта. Впоследствии в 1928 году он ди-

рижировал оперой "Любовь к трём апельсинам" в Ленин-
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граде. Прокофьев высоко ценил его профессионализм, счи-

тал "милым человеком", но никогда не писал о попытках 

завязать дружеские отношения.  

Как правило, Прокофьеву было особенно интересно с 

уроженцами Близнецов, но постоянно в этом общении 

ощущалась нехватка чего-то очень важного и нужного для 

него. Характерны в этом плане отношения между Про-

кофьевым и Игорем Стравинским {Близнецы, Воздух}, с 

которым Дягилев познакомил его в 1914 году. Пожалуй, 

самым частым словом в описаниях музыки Стравинского у 

Прокофьева было слово "интересно". Особо поражает сим-

воличность взгляда Земного Прокофьева на Скрипичный 

концерт Воздушного Стравинского: "Конечно, как и во 

всех вещах Стравинского, в нем была тьма интересного, и 

в то же время на душе оставалась пустота и досада от от-

сутствия материала или неразборчивости на него".
732

 По 

поводу "Петрушки", Прокофьев, с одной стороны востор-

гался постановкой, а с другой стороны, утверждал, что му-

зыки в балете нет, и что даже в самых интересных момен-

тах Стравинский проявлял себя как "музыкальный бан-

крот", который "пишет не музыку, в нечто, что могло бы 

блестяще иллюстрировать момент".
733

 Не менее интересно 

и то, что Стравинский думал о Прокофьеве. По словам их 

общего друга Петра Сувчинского {Весы, Воздух}, Стра-

винский всегда высказывал о Прокофьеве одно и то же 

мнение: "Прокофьев талантлив, но дикарь".
734

  

По окончании петербургского периода, в 1916 году в 

жизнь Прокофьева вошёл ещё один знаменитый человек, 

Всеволод Эмильевич Мейерхольд {Водолей, Воздух}. Он 

был приглашён прослушать музыку Прокофьева к "Игро-

ку" и был поражен её новизной. Первое впечатление Про-

кофьева от Мейерхольда было амбивалентным: "Мейер-
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хольд – человек талантливый и с большими, иногда не-

сколько вредящими ему фантазиями".
735

  Ещё более двоя-

кое впечатление на Прокофьева произвела встреча с ним в 

1926 году, когда Мейерхольд с женой приехали в гости в 

Париж. "Я его знал тонким и живым. Он потолстел с тех 

пор. Взгляд у него мне показался тяжёлым, вошёл он вол-

ком. Однако дальше он оказался по-прежнему мил и гово-

рил, что любит меня. Я смотрел на него, был рад его ви-

деть, но не мог отделаться от мысли, что он 'безбожник'".
736

 

В Москве 1927 года двойственность в отношении к Мейр-

хольду только возросла: "Мейерхольд – с одной стороны, 

коммунист и почётный красноармеец, с другой стороны – 

яростный театрал".
737

 Сомнения по поводу того, подходил 

ли Мейерхольд для постановки "Игрока", не оставляли 

Прокофьева и в 1927 году, когда, глядя на его постановку 

"Ревизора", он писал: "Мейерхольд так увлекался создани-

ем всяческих деталей, что забывал о времени". Единствен-

ным возражением против этого был довод, что в опере хо-

зяином времени становится композитор, потому что имен-

но он определяет продолжительность музыки.
738

  

Прокофьев считал себя "хозяином времени", и может 

быть, это помешало ему прислушаться к советам Мейер-

хольда, который в 1929 году советовал ему не ехать в Рос-

сию, "а то втянут в писание политической музыки".
739

 

Позднее, в 1930 году, когда Мейерхольд с женой гостили 

во Франции у Прокофьевых, произошла нелепая ссора из-

за того, что Зинаида Райх по неопытности поломала кино-

камеру Прокофьева. "После отъезда – осадок", – записал 

Прокофьев.
740
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Осадок остается и после подведения итогов этих отно-

шений. Три оперы Прокофьева были задуманы под влия-

нием Мейерхольда – "Игрок", "Любовь к трём апельсинам" 

и "Семён Котко". Годами работал Мейерхольд над вопло-

щением этих планов в жизнь, но не сумел поставить ни од-

ной оперы Прокофьева. Не удалось поставить и трагедию 

"Борис Годунов", музыку к которой Прокофьев писал меж-

ду 1934-1936 годами  

В первые дни приезда в США Прокофьеву помогали 

продвинуть карьеру сразу три "воздушных" дирижера: Мо-

дест Исаакович Альтшуллер {Водолей, Воздух}, Курт 

Шиндлер {Водолей, Воздух} и Вальтер Дамрош {Водо-

лей, Воздух}. Творческое сотрудничество по ряду различ-

ных причин не сложилось ни с одним из них. Многими со-

ветами помогал Прокофьеву известный пианист Артур Ру-

бинштейн {Водолей, Воздух}. Он был всего лишь на че-

тыре года старше Прокофьева, но в 1919 году у него уже 

был большой опыт выступлений во всем мире. "Он живой 

и интересный человек. Говорит отлично на восьми языках. 

Мы с ним сразу сдружились", – писал Прокофьев.
741

 

Наиболее продуктивными в те годы оказались отноше-

ния Прокофьева с русским танцовщиком Адольфом 

Больмом {Весы, Воздух}, к тому времени покинувшему 

дягилевскую труппу.
742

 С ним Прокофьев подружился сра-

зу по прибытии в США. Впоследствии, в 1940 году Больм 

первым осуществил постановку балета "Петя и Волк". 

В 1919-1920 году в США Прокофьев начал обсуждать 

декорации для оперы "Любовь к трём апельсинам" с из-

вестным художником Борисом Израилевичем Анисфель-

дом  {Весы, Воздух}. Это был первый подобного рода 

опыт работы в жизни Прокофьева, но он как-то сразу пола-

дил с художником, В итоге Прокофьев восхищался эстети-
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ческим решением декораций, "которые изумительно бога-

ты красками и иногда не без гротеска в рисунке".
743

  

Забегая вперёд, отметим, что в годы эмиграции Про-

кофьеву везло с замечательными "воздушными" художни-

ками-декораторами. Блестящие декорации для его балета 

"Шут" у Дягилева подготовил один из основоположников 

русского авангарда Михаил Фёдорович Ларионов {Близ-

нецы, Воздух}. Прокофьева поражали у него "масса фанта-

зии и изобретательности".
744

 Для другого дягилевского ба-

лета Прокофьева "Блудный сын" подготовил декорации 

самый крупный представитель французского экспрессио-

низма Жорж Руо {Близнецы, Воздух}. 

Возвращаясь к первым годам Прокофьева в США, са-

мыми значимыми в жизни Прокофьева, однако, были не 

столько профессиональные отношения, сколько его лю-

бовные драмы. В начале 1919 года в его жизнь вошла 

Стелла Адлер {Водолей, Воздух}. "Это была изящная 

американка, тонкая и гибкая. Из-под огромной шляпы вы-

глядывало очень красивое лицо, и выбивались густые во-

лосы тёмной блондинки. Она просила простить её, что 

пришла без спросу, но она была в таком восторге и от моей 

музыки и от меня!"
745

 Нежная, мечтательная и талантливая 

Стелла пробудила в Прокофьеве желание бежать с ней в 

Канаду, чтобы там жениться. Но Стелла, бывшая дочерью 

актёров еврейского театра, в тот период должна была уез-

жать на гастроли. К тому же она мечтала продолжать учёбу 

и изучать теорию Станиславского. Забегая вперёд, скажем, 

что это ей удалось, и впоследствии в 1949 году она откры-

ла в Нью-Йорке свою театральную студию. Среди её уче-

ников были Марлон Брандо и Роберт Де Ниро. "Ваше во-

ображение – вот ваш главный талант, остальное – ерун-
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да", – учила их Адлер основному уроку своей стихии – 

Воздуха. 

Пока Стелла гастролировала, в конце 1919 года в жизнь 

Прокофьева вошла Лина Ивановна Кодина {Весы, Воз-

дух}. Прокофьев прозвал её Linette и записал: "Я кокетни-

чал с Linette, моей новой поклонницей, впрочем, сдержан-

ной, несмотря на свои двадцать лет".
746

 Оказавшись между 

двух "воздушных" возлюбленных, Прокофьев долго за-

труднялся сделать свой выбор: "Я вращаюсь между Стел-

лой и Linette, как земной шар между месяцем и солн-

цем".
747

   

Как мы уже видели, отношения Прокофьева с урожен-

цами Весов были более успешными и длительными, чем с 

Водолеями. После нескольких тяжких для Лины лет неоп-

ределённости в отношениях с Прокофьевым она стала его 

первой женой и исполнительницей многих его вокальных 

произведений. В 1921 году Прокофьев посвятил ей "Пять 

стихотворений Бальмонта" op. 36 для голоса и фортепьяно.  

Лина Ивановна прожила долгую, интересную, но слож-

ную и трагическую жизнь. Символично, что в книге, по-

священной ей, биограф семьи Прокофьевых Саймон Мор-

рисон особое внимание уделяет её "меркуриальной лично-

сти".
748

 Как известно, именно Меркурий считается покро-

вителем интеллектуальной деятельности, и потому наибо-

лее ярко выражен в стихии Воздуха. О Лине Прокофьевой 

писали: "Помимо внешнего блеска, мать двоих сыновей 

Прокофьева обладала редким умом и проницательностью, 

владела шестью языками".
749

 Этому, в частности, способст-

вовало то, что она родилась в Мадриде, росла в Нью-

Йорке, училась пению в Париже и пела в опере Милана. 

Вместе с Прокофьевым они смотрелись необычайно эле-
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гантной парой. Это, однако, не отрицало постоянного хо-

лодка со стороны Прокофьева. Как всегда, душевной теп-

лоты и пыла в отношениях с представителями Воздуха он 

не испытывал. С его стороны в этом браке всегда преобла-

дали амбивалентные чувства притяжения и отталкивания.  

Может быть, лучше других понимал всю сложность 

взаимоотношений Прокофьева и Лины композитор Вла-

димир Дукельский {Весы, Воздух}, который, несмотря на 

молодость, стал едва ли не самым близким другом Про-

кофьева в период его пребывания во Франции. В феврале 

1938 года, во время последней своей встречи с Прокофье-

выми в США Дукельский остро воспринимал назреваю-

щую трагедию в семье друзей. Его не обманывали красота 

Лины и блеск её украшений. В своих записях он обратил 

внимание на то, что при встрече она разрыдалась, чем вы-

звала гнев мужа.
750

 Возможно, что во многом сказывалась 

различия в приоритетах. Родившийся в Земном знаке Тель-

ца, Прокофьев никогда не скрывал, что практические во-

просы в его жизни занимали существенное место. В 1938 

году ему казалось, что Россия обеспечивала ему финансо-

вую стабильность. Он владел личным автомобилем, жил в 

приличной квартире, имел ставку в консерватории, мог вы-

езжать заграницу и пользоваться привилегиями советской 

номенклатуры. В тот период воздушная Лина воспринима-

ла происходящее иначе. По словам Кривцовой, "она не 

могла, да и не пыталась ассимилироваться в парадоксаль-

ной советской действительности, которая исподволь раз-

рушала её отношения с Прокофьевым".
751

 Раньше мужа она 

поняла, что совершила ошибку, которая затем привела её к 

тюремному заключению и многим годам лишений в лаге-

рях.  

Возвращаясь к Дукельскому, мы можем яснее предста-

вить себе, что именно с представителями Воздуха Про-

                                                 
750Мендельсон, с. 13.  
751 Там же. 



 

   369 

кофьев чаще всего делился своими философскими раз-

мышлениями о музыке. Летом 1935 года Прокофьев из По-

леново писал Дукельскому, находившемуся в США: "Я 

польщён, что некоторые мои сочинения Вы нашли 'вне 

времени'. М<ожет> б<ыть> это как раз и есть одна из при-

чин, по которой люди, находящиеся слишком во времени, 

часто не понимают моего языка".
752

  

Помимо Дукельского, Прокофьев мог говорить на вол-

нующие его темы с музыкальным издателем, критиком и 

политическим публицистом Петром Сувчинским {Весы, 

Воздух}, дар сопонимания которого был просто феномена-

лен. Ему Прокофьев посвятил свою Пятую сонату. Сувчин-

ский постоянно расширял круг интересов Прокофьева и в 

1925 году привёл его в дом к известному философу Льву 

Исааковичу Шестову {Водолей, Воздух},
753

 а также по-

знакомил с писателем Ильей Григорьевичем Эренбургом 

{Водолей, Воздух}.
754

  

Но и в дружбе с Сувчинским Прокофьев оставался вер-

ным себе, и потому нашёл причину на год отдалиться от 

него и, по его словам, "инсценировать некое охлажде-

ние".
755

 Хотя Сувчинский оставался в дружеских отноше-

ниях с Прокофьевым до самого его отъезда в Россию, его 

имя ни разу не появлялось в Воспоминаниях Миры.  

Особо интересно показать на примере Прокофьева и 

Сувчинского принципиальные различия между отношени-

ем к труду у стихий Воздуха и Земли. Как мы помним, ро-

дившийся в Тельце Прокофьев был великим тружеником. 

В противовес ему, Сувчинский разработал свою "теорию 

лени": если люди работают, не покладая рук, они сами пре-

вращаются в машины, потому что им некогда подумать.
756
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Показательно, что подобное различие в отношении к "ра-

боте" было и между Прокофьевым и Дмитрием Шостако-

вичем {Весы, Воздух}. В 1944 году, находясь в Доме 

Творчества композиторов, Мира удивлялась тому, что 

"Трудно сказать, когда именно занимается Шостакович. 

Это происходит как-то незаметно <…> он садится за фор-

тепиано лишь тогда, когда вещь сложится в голове". При 

этом для контраста Мира добавляла: "Больше всех работает 

Рейнгольд  Морицевич Глиэр".
757

 Добавляя этот коммента-

рий, Мира вряд ли осознавала, что Глиэр относился к той 

же Земной стихии, что и Прокофьев, а Воздушное мышле-

ние Шостаковича было устроено иначе.   

Дмитрий Дмитриевич Шостакович {Весы, Воздух} 

известен как один из крупнейших композиторов-классиков, 

по своей популярности стоящий в одном ряду с Прокофье-

вым и Стравинским. Часто Шостаковича сравнивают с 

Прокофьевым, не учитывая, что между ними было 15 лет 

разницы, и согласно часам Феникса, Шостакович принад-

лежал не к фазе зачинателей и уроженцев часа Феникса, а к 

первой фазе продолжателей их дела.  

Это нисколько не умаляет таланта Шостаковича или 

значимости его произведений, а лишь говорит о том, что 

ему уже было, у кого учиться, и что совершенствовать. О 

том, что "влиянии Прокофьева не избежал юный Шостако-

вич", писал, например, Нестьев.
758

 О том же свидетельству-

ет, запись в Дневниках Прокофьева, сделанная им 20.2.1927 

в дни его первого приезда в СССР. Тогда Прокофьеву 

предложили прослушать нескольких начинающих компо-

зиторов, из которых на него произвел хорошее впечатление 

только 21-летний Шостакович: "Асафьев смеётся, что 

Шостакович оттого мне понравился, что первая часть его 

Сонаты написана под моим влиянием".
759
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Впоследствии взаимоотношения между двумя компо-

зиторами имели свои взлёты и падения. Шостакович, в от-

личие от Прокофьева, рос и учился в советский период. По 

складу характера и по своей творческой биографии ему 

было легче вписаться в советское общество и понять его 

механизмы, чем Прокофьеву. В 1935 году Прокофьев писал 

Дукельскому: "Шостакович талантлив, но какой-то бес-

принципный, и, как иные наши друзья, лишён мелодиче-

ского дара; с ним здесь преувелич<енно> носятся".
760

 Тем 

не менее, Прокофьев ценил в Шостаковиче то, "что у него 

нет стадного начала, которое, к сожалению, имеется у 

большинства наших молодых композиторов".
761

  

Как видно, Прокофьев был очень строг в своих музы-

кальных суждениях, и попасть в его милость могли лишь 

избранные композиторы. Во Франции из всей знаменитой 

"Шестерки" Прокофьев терпимо относился лишь к Жоржу 

Орику {Водолей, Воздух}. В 1924 году он писал о нем: 

"Мне музыка не то, чтобы понравилась, но, во всяком слу-

чае, не взбесила".
762

 К 1925 году Прокофьев все чаще 

встречался с Ориком, и отношения между ними станови-

лись более дружескими. Прокофьев замечал:  "Орик – ми-

лый парень, немного нелепый, увалень, добродушный".
763

 

Прокофьеву не нравилось в нём то, что как и его друг Ду-

кельский, Орик с легкостью перешёл на "оперетки".  

Говоря о заграничном периоде Прокофьева, среди его 

"воздушного" окружения хотелось хотя бы вскользь упо-

мянуть ещё несколько более или менее известных фактов. 

Немало поводов для ревности Лины дала легендарная тан-

цовщица и актриса, тонкая и изящная Ида Рубинштейн 

{Весы, Воздух}. Она создала в Париже собственную ба-

летную труппу и пыталась заинтересовать Прокофьева 
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планами сочинения новых балетов для неё. В Дневниках он 

неоднократно упоминал встречи с ней. Высказывались 

предположения о том, что Прокофьев был увлечен ею.
764

   

Почему-то часто забывают, что Париж подарил Про-

кофьеву не только балетные премьеры, но и возможность 

первого исполнения его Первого концерта для скрипки с 

оркестром. Имя солиста того концерта, Марселя Дарьё 

{Весы, Воздух} редко упоминается в биографиях Про-

кофьева, но зато другой "воздушный" скрипач завоевал 

мировую популярность и себе и прокофьевским скрипич-

ным сочинениям.  

 Дружба Давида Федоровича Ойстраха {Весы, Воз-

дух} с Прокофьевым началась в 1933 году после его па-

рижского исполнения с Самуилом Душкиным {Стрелец, 

Огонь} сонаты для двух скрипок. С 1936 года Ойстрах по-

селился в одном с Прокофьевыми доме на Чкаловской. 

Мира писала, что "Мягкие манеры Ойстраха вообще рас-

полагают к себе Серёжу. Он любит говорить с ним, играть 

в шахматы".
765

 Их дружба длилась более 20 лет, и за это 

время Ойстрах стал первым исполнителем двух сонат для 

скрипки и фортепиано Прокофьева и постоянным партне-

ром Прокофьева по шахматам. Прокофьев посвятил Ойст-

раху первую Скрипичную сонату op. 80, задуманную им в 

страшные дни 1938 года. Именно рождённый в Воздухе 

Ойстрах мог, по мнению Прокофьева, заставить скрипку 

звучать "точно ветер на кладбище".
766

 На похоронах Про-

кофьева Ойстрах играл именно эту вещь.  

Интересно, как отзывался о контрастности характеров 

Прокофьева и Ойстраха Михаил Ботвинник, наблюдавший 

в 1937 году за их открытым шахматным турниром. По его 

словам, это была "борьба характеров". Прокофьев вел от-

крытую игру и "безрассудно стремился к атаке", в то время 
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как обладавший высокой техникой Ойстрах играл осто-

рожно и не рисковал. Матч был завершён победой Ойстра-

ха с минимальным перевесом 4:3.
767

  

Сразу после переезда в СССР первый успех Прокофье-

ва был связан с его первой работой в кино. Над музыкой к 

кинофильму "Подпоручик Киже" по одноименной повести 

Юрия Николаевича Тынянова {Весы, Воздух} Прокофь-

ев работал с удовольствием. "Очень мил Тынянов", – запи-

сал Прокофьев в 1932 году.
768

 Эта работа стала прелюдией 

и подготовкой для встречи с большим мастером, выдаю-

щимся кинорежиссером – Сергеем Михайловичем Эй-

зенштейном {Водолей, Воздух}. Их совместные кино-

фильмы "Александр Невский" и первая часть "Ивана Гроз-

ного" будут изучать во всех киноинститутах мира. О со-

трудничестве этих двух титанов написано много. Эйзен-

штейн написал о Прокофьеве удивительно поэтичный и 

меткий очерк, но, к сожалению, в те годы Прокофьев уже 

не вёл Дневники. Мы не можем услышать его замечания и 

впечатления о встрече с новым другом. Воспоминания Ми-

ры не заменяют мыслей и чувств Прокофьева, записанных 

его собственными словами, но и в них есть отголосок его 

отношения к Эйзенштейну. Описывая горечь известия о 

смерти Эйзенштейна, Мира говорила, что у него никогда 

не было пустых слов, и всё, что он говорил, было "инте-

ресно, своеобразно, полно значения". Она не помнила ни 

одного разговора двух Сергеев, "касавшегося тем, не свя-

занных с политикой или искусством".
769

  

К сожалению, большая часть совместных замыслов 

этих мастеров никогда не была осуществлена. Ранняя 

смерть Эйзенштейна, бывшего на семь лет младше Про-

кофьева, стала тяжелейшим ударом для Прокофьева.   
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Из более молодых "воздушных" людей в окружении 

Прокофьева нужно упомянуть тех исполнителей, который 

дали жизнь его произведениям. В симфонической музыке 

это был выдающийся дирижер Евгений Александрович 

Мравинский {Близнецы, Воздух}, первым исполнившим 

Шестую симфонию.  В фортепианной музыке, это был вир-

туозный пианист Эмиль Григорьевич Гилельс {Весы, 

Воздух}, первый исполнитель Восьмой сонаты для фор-

тепьяно. В балете это была Ольга Васильевна Лепешин-

ская {Весы, Воздух}, первой танцевавшая Золушку.  

Особую роль в деле сбора архивов, документов и уве-

ковечивания памяти Прокофьева сыграл музыковед Семён 

Исаакович Шлифштейн {Водолей, Воздух}. Именно ар-

хивы Прокофьева и альбомы, посвященные его памяти, 

позволяют осветить не только его образ, но и круг близких 

ему людей.  

Как правило, мир фактов относят к Стихии Земли, к 

той стихии, в которой родился сам Прокофьев. Перейдем в 

этот мир, наиболее близкой ему по духу стихии. 

 

ЗЕМЛЯ 
 

В словаре стихии Земли реальность прочно связана с 

качествами объектов и фактов. Каждый из трёх знаков зо-

диака, относящихся к стихии Земли, характеризуется кон-

кретностью "вещизма". Ключевые слова этих знаков: 

 Телец – у меня есть; 

 Дева – я анализирую и упорядочиваю (то, что у меня 

есть); 

  Козерог – я использую то, что у меня есть или при-

ношу пользу. 

Мир восприятия Земли – это вещественный непрерыв-

ный мир, заполненный субстанцией; мир пяти основных 

чувств восприятия, мир практический и прагматический. В 

жизни Прокофьева, родившегося в стихии Земли, предста-
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вители этой Стихии с детства и на протяжении всей жизни 

композитора служили ему опорой и тем фундаментом, на 

котором он мог воздвигать свои уникальные проекты.   

Роли Тельцов в жизни Прокофьева была посвящена от-

дельная глава в прошлой части, и, чтобы не повторяться, 

здесь обратим внимание лишь на то ядро этой группы, ко-

торому Прокофьев был обязан в профессиональном и лич-

ностном становлении.  

В профессиональном плане: в Тельце родились те лю-

ди, которые были учителями Прокофьева и дали ему осно-

вы исполнительской и сочинительской техники: Михаил 

Чернов, Николай Черепнин и Анатолий Лядов. 

В личной жизни: в Тельце родились ближайшие друзья 

Прокофьева Николай Яковлевич Мясковский, которому 

Прокофьев писал: "Мы с Вами друг на друга взаимообод-

ряюще действуем"
770

 и Альберт Коутс, которым Прокофь-

ев восхищался в периоды своего петербургского роста и 

заграничных странствий.  

Земля – это родная стихия Прокофьева, и, в отличие от 

Огня и Воздуха, представители её окружали Прокофьева с 

первых дней, начиная с его матери, Марии Григорьевны 

Прокофьевой {Козерог, Земля}, занятия музыкой которой 

стали основой той среды, в которой ребенок зарождался и 

рос. С первых дней общения с матерью, как мы помним, 

Прокофьев учился у неё не только музыке и трудолюбию, 

но и сдержанности. Может, она, потеряв двух детей, боя-

лась слишком радоваться, чтобы потом не огорчаться?  

В этом плане характерна запись Прокофьева о встрече 

с больной матерью в 1921 году. Почему-то после двухлет-

них волнений и разлуки встреча двух близких людей была 

"почти деловая". Ни мать, ни сын не умели или не хотели 

открыто выражать свои чувства.   
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Особо отметим, что в последующей жизни Прокофьева 

женщинам, родившимся в Козероге, как и его мать, была 

отведена особая роль. Начнём с первой невесты Прокофье-

ва Нины Мещерской {Козерог, Земля}, с которой Про-

кофьев готов был бежать и тайно венчаться. Нина вела 

свою родословную от очень древнего дворянского рода, а 

её отец был известным горным инженером и банкиром. В 

её аристократическом окружении к музыкантам и к Про-

кофьеву не относились как к потенциальным членам семьи. 

С самого начала казалось, что отношения между Прокофь-

евым и Ниной обречены на провал. Вдобавок Нина была 

болезненной девушкой маленького роста, не отличавшейся 

особой красотой. Тем не менее, в 1913 году для Прокофье-

ва стало ясно, что "это не очередное преходящее увлече-

ние, каких уже было много, что его к ней влечёт нечто вро-

де сродства душ, что начавшее происходить между ними – 

очень всерьёз и, может быть, навсегда".
771

 В какой-то мере 

зеркально повторялся сюжет матери Прокофьева, когда 

семья её будущего мужа не была готова породниться с ней, 

потому что она происходила из низшего класса, а точнее, 

от крепостных крестьян. К тому же против союза Прокофь-

ева и Нины Мещерской встало много других обстоятельств 

– её юный возраст, его неустроенность, война и революция. 

А может, основным препятствием их союзу стали его стра-

хи, что, как и мать, он из-за "пленения" браком не сумеет 

реализовать и использовать в полной мере свои таланты? 

История этих взаимоотношений не имела счастливого кон-

ца. Несмотря на все старания, Прокофьев не сумел вытра-

вить из своего сердца образ Джульетты своей юности, и он 

преследовал его до последних дней жизни.   

Последние 12 лет жизни Прокофьев провел в союзе с 

Мирой Мендельсон {Козерог, Земля}, родившейся в семье 

известного экономиста Абрама Соломоновича Мендельсо-
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на. Они встретились в августе 1938 года в Кисловодске, и, 

по словам Кривцовой, Прокофьев "был поражён внешним 

сходством девушки с его давним увлечением: Ниной Ме-

щерской".
772

 

Поначалу родители Миры тоже противились её отно-

шениям с Прокофьевым, потому что он был намного стар-

ше, и потому что у него была жена и дети. Что именно 

Прокофьев чувствовал по отношению к Мире, узнать не-

возможно, потому что Дневников он уже не вёл и не дове-

рял им свои истинные впечатления. По словам биографов, 

Мира внешне была похожа на Нину, но в отличие от неё, 

решилась бежать с Прокофьевым, ни на кого не оглядыва-

ясь, и не обращая внимания ни на что. В итоге родители 

Миры тепло приняли Прокофьева, а её отец часто помогал 

ему деловыми советами, как выживать в сложные сталин-

ские времена. 

По свидетельству мемуаристки Валентины Чемберджи, 

хорошо знавшей Лину Прокофьеву {Весы, Воздух } и Ми-

ру {Козерог, Земля}, эти две женщины разнились по сво-

ему облику и характеру и были противоположными по 

всему своему складу. Она писала: "В отличие от Лины 

Ивановны, талантливой рассказчицы и собеседницы, не 

любившей писать, Мира Александровна была привержена 

к описанию событий и своих впечатлений от них, но речь 

её была бедна".
773

 При этом главной заслугой Воспомина-

ний Миры становится сам факт сохранения и упорядочива-

ния многих документов, связанных с жизнью Прокофьева и 

происходившими в ней событиями. Сравнение воспомина-

ний о Лине и Мире – двух женах Прокофьева – возвращает 

нас к конфликту противостояния между Луной {Весы, 

Воздух} и Солнцем {Телец, Земля} в момент рождения 

Прокофьева. Образ Анимы (женской составляющей психи-

ки) Прокофьева постоянно колебался: его тянуло то к тон-
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ким Воздушным женщинам, то к преданным и Земным 

подругам. Как отмечает Чемберджи, обе жены Прокофьева 

любили его искренне и преданно, но любовь их была раз-

ной. В итоге Лина не была готова отпустить его, когда он 

об этом просил, а Мира готова была использовать и попи-

рать любые законы, чтобы они не стояли на пути к её цели 

стать законной женой Прокофьева.    

Говоря о Земных женщинах в окружении Прокофьева, 

символично, что легендарной исполнительницей Джульет-

ты стала гениальная балерина Галина Уланова {Козерог, 

Земля}, которая, как и Мира родились 8 января, но была 

ровно на пять лет старше её. Отношения Улановой с Про-

кофьевым складывались непросто, потому что музыка 

Прокофьева требовала от танцоров искусства переломить 

свои привычные ритмы и танцевать так, как прежде никто 

не пробовал. Оглядываясь на весь тяжкий путь, который 

пришлось пройти балету до сцены, Уланова колко замеча-

ла: "Нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофь-

ева в балете". Но Уланову не сломили трудности, и она 

первой сумела приспособить своё тело к причудливым 

ритмам композитора. Интересно, что до неё и другие парт-

нерши Прокофьева по танцам жаловались на его нерит-

мичность и неуклюжесть. Уланова же первой рассмотрела 

в танце Прокофьева нечто иное: умение слышать другую 

музыку. По воспоминаниям Улановой, в 1940 году, на бан-

кете в часть московской премьеры "Ромео и Джульетты", 

Прокофьев пригласил её  на танец: "Это был самый обык-

новенный фокстрот, но Сергей Сергеевич словно слышал 

всё время какой-то свой ритм, начиная шаг как-то 'за рит-

мом музыки', будто отставая. Я путалась, не попадала в 

шаг и боялась, что не смогу этот ритм уловить, наступлю 

своему партнёру на ногу, собьюсь с такта и, одним словом, 
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обнаружу, что совсем не умею танцевать. Но постепенно 

танец наладился".
774

  

Впоследствии Мира писала о редком умении Улановой 

входить в образ Золушки: "Она просто вся светится. Мне 

кажется, что чистота создаваемого ею образа соответствует 

чистоте музыки Серёжи".
775

 Читая эти строки, можно пред-

ставить себе, что и в жизни Прокофьев устраивал своим 

любимым проверку на готовность идти за ним, требуя от 

них полностью подчинить свои ритмы его необычному 

восприятию мира. Мира, во всяком случае, искреннее пы-

талась это сделать, хотя это стоило ей потери здоровья, а 

после смерти Прокофьева и полного одиночества.  

Но вернемся к детству Прокофьева. Помогала Про-

кофьевой воспитывать сына Луиза Роблен (Louise Roblin) 

{Дева, Земля} – первая гувернантка Прокофьева, обучав-

шая его французскому языку. Прокофьев, в свою очередь, 

обучил её русскому и шахматам. В его петербургский пе-

риод она часто приезжала из Пскова к его маме, которою 

"ужасно любила". Говоря о ней, Прокофьев скуп на описа-

ние её характера и на описание своих чувств к ней. Как и о 

матери, он ограничивался сухими фактами её визитов и тем 

счётом, с которым он выигрывал у неё в шахматы. 

Следующим человеком, повлиявшим на судьбу Про-

кофьева, стал Юрий Николаевич Померанцев {Дева, 

Земля}. Будучи учеником композитора Танеева, он первым 

привёл одаренного мальчика к своему учителю. По просьбе 

Танеева он также дал Сергею несколько первых уроков 

гармонии. Их дороги с Прокофьевым пересеклись вновь в 

Париже 1924 года. В Дневниках Прокофьев записал: "Он 

показал хороший пасьянс, но в своих рассуждениях о му-

зыке был близоруким и отсталым".
776
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Значительную роль в становлении Прокофьева сыграл 

его первый профессиональный учитель, а тогда начинаю-

щий композитор, Рейнгольд  Морицевич Глиэр {Козерог, 

Земля}. Как и положено стихии Земли, он, прежде всего, 

ценил в Прокофьеве практические качества: "деловитость и 

настойчивость".
777

 Позднее, в петербургском периоде у 

Прокофьева были "отличные отношения" с Глиэром. Он 

считал его хорошим и терпеливым педагогом и привык во 

всем советоваться со своим "старым учителем", временно 

переехавшим к тому времени в Москву. Приезжая в Моск-

ву, Прокофьев всегда останавливался у Глиэров. 

С годами Прокофьев замечал, что была и вредная сто-

рона в занятиях с Глиэром, который приучал его к "шаб-

лонным" модуляциям и устойчивой "квадратной" форме в 

песнях, "во власти которых находился сам Глиэр".
778

 К 

1911 году у Прокофьева сложились собственные взгляды и 

вкусы, и в них не оставалось места музыке Глиэра: "Глиэр 

пудами пишет всякую гадость, а Юргенсон [музыкальное 

издательство] пудами её печатает".
779

 Позднее, глядя на 

партитуру симфонии Глиэра, Прокофьев вздыхал: "Какая 

грузная и скучная вещь".
780

  

В Автобиографии, вспоминая первый приезд своего 

первого учителя в Сонцовку, Прокофьев скупо охарактери-

зовал 28-летнего Глиэра очень "земными" словами: "Глиэр 

оказался человеком приятным, удобным и не вытесняю-

щим много места".
781

 В 1927 году, во время первого приез-

да в СССР, Прокофьев взглянул на Глиэра по-новому. Он 

писал, что внешне Глиэр в свои 52 года выглядел как "тол-

стый и солидный, бритый, немного лоснящийся сытый 

кот". Прокофьева удивляло, что успехи Глиэра сводились к 
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улучшению техники и он: "много говорит о своих занятиях 

над фортепианной техникой и о том, что он нашёл теперь 

изумительную систему, в которой открыто влияние спин-

ных мускулов на каждый из пальцев (он показал на моей 

спине, который влияет на какой)".  Услышав, что Глиэр 

собирается, как и в России, ездить по Германии с певицей, 

аккомпанируя ей наизусть целые вечера из своих романсов, 

Прокофьев записал: "бедные немцы, а также бедный Гли-

эр".
782

  

После Глиэра Прокофьева обучал композитор Михаил 

Михайлович Чернов {Телец, Земля}. Его порекомендовал 

Глиэр, но юный Прокофьев считал его фигурой "гораздо 

менее рельефной", чем Рейнгольд  Морицевич.
783

 В Авто-

биографии Прокофьев так описывал Чернова, по сравне-

нию с Глиэром: "Талант Чернова был скромнее, сочинение 

давалось с трудом, весь он был суховатый и бледный, как 

лицом, так в жизни и творчестве".
784

  

В консерватории Прокофьев попал в класс к Лядову 

{Телец, Земля}. "Невысокий, плотный, лысый, с неболь-

шим намёком на усы и бороду, он посмотрел на меня за-

плывшими, чуть свиными глазками <…> От первого же 

обращения 'видите ли что, милый мой' сразу повеяло дру-

гим, чем от Римского-Корсакова [{Рыбы, Вода}] или Гла-

зунова [{Лев, Огонь}]. Лядов смотрел на преподавание в 

консерватории как на обязательство и интереса к ученикам 

не высказывал".
785

 Здесь и далее особенно поражают "сти-

хийные" сравнения Прокофьева. Не зная ничего о Стихиях, 

в 1907 году 16-летний Прокофьев сравнивает двух своих 

учителей Танеева {Стрелец, Огонь}и Лядова {Телец, Зем-

                                                 
782 Т.2, с. 470. 
783 Автобиография, с.137. 
784 Там же. 
785 Там же, c.165 



 

382 

ля}: "Какой он [Танеев] милый! И какая разница между 

ним и Лядовым, прямо – небо и земля!".
786

  

Всё это не мешало Прокофьеву высоко ценить Лядова 

за его Земные качества: за его аккуратность и за то, что 

"глаз у Лядова был отличный: он немедленно видел все 

ошибки и отмечал их обгрызком карандаша".
787

 Когда са-

мому Прокофьеву хотелось писать, соблюдая чистоту и 

форму, он писал "сухо", как Лядов, отказываясь от всего 

"воздушного": "писал тщательно, постоянно взглядывал с 

лядовской точки зрения, не позволял себе ничего "интерес-

ного".
788

  

Обратной стороной педантичности Лядова Прокофьев 

считал его отсутствие теплоты: "Его требования чистоты 

голосоведения были полезны, но недоброжелательность 

тона губила все".
789

 В этом плане интересно, насколько по-

ведение самого Прокофьева совпадало с теми самыми чер-

тами Лядова, которые были ему неприятны. Будучи самым 

младшим по возрасту студентом, Прокофьев восстановил 

против себя сокурсников тем, что педантично вёл стати-

стику их ошибок в заданиях Лядова. Один из студентов 

увидел в этом недоброжелательность и насмешку, за что и 

побил своего юного обидчика, лишенного чувства такта и 

теплоты. 
790

   

Когда Лядов перестал обучать Прокофьева, он изменил 

своё мнение об этом преподавателе: "Так всегда и бывает: 

ругали, ругали Лядова, так вот на тебе, теперь и по Лядове 

всплакнёшь и пожалеешь".
791

  

В дальнейшем Прокофьев называл Лядова своим "про-

фессором-теснителем", но относился к нему "индиффе-
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рентно", считая, что "творчество Лядова незначительно, 

хотя по-своему уютно".
792

 

В классе контрапункта Прокофьев познакомился с 

Мясковским {Телец, Земля}. Первые впечатления от бу-

дущего друга были индифферентными: "Мясковский поя-

вился в консерватории в военном сюртучке поручика са-

перского батальона, с большим желтым портфелем под 

мышкой. Он носил усы и бородку, был всегда сдержан, 

вежлив и молчалив. Его сдержанность и привлекала к не-

му, и в то же время держала людей на расстоянии". 
793

  

В 1910 году "земной" Мясковский выглядел в глазах 

Прокофьева особенно блекло, как бы серой тенью на фоне 

блестящего "огненного" Захарова: "Оглядываюсь: стоят 

Захаров и <…> Мясковский, маленький, серенький. <…> 

Мясковский вне музыки не существует, ходит одна какая-

то молчаливая тень. Странный он человек. И до чего необ-

щителен, особенно с дамами – передать нельзя. Как музыка 

– так другой человек, для которого ничего, кроме одной 

идеи, не существует".
794

  

Характерным для всех представителей Земли в жизни 

Прокофьева, начиная с его матери, было либо отсутствие 

эмоциональности, либо желание её контролировать. Когда 

в 1923 году после пятилетнего перерыва, связанного с 

эмиграцией Прокофьева, возобновилась его переписка с 

Мясковским, тот на ласковое "Колечка" отвечал сухим 

"Сергей Сергеевич". Такой нейтральный тон Мясковский 

выдержал до конца. Вишневецкий пытался объяснить 

сдержанность в отношениях Мясковского с Прокофьевым 

страхами, что сильная эмоциональная привязанность друг 

к другу сможет впоследствии породить такое же охлажде-
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ние. Осознание такой опасности привело Мясковского к 

тому, что он "отошёл в сторону и закрылся".
795

   

В пользу того, что Вишневецкий мог быть прав в своём 

предположении о страхах потерять друзей из-за чрезмерно-

го проявления чувств, говорит и история взаимоотношений 

между Прокофьевым и Альбертом  Коутсом {Телец, Зем-

ля}. Казалось бы, самые гармоничные отношения склады-

вались у Прокофьева именно с этим дирижёром и компози-

тором, родившимся, как и Прокофьев 23 апреля, но ровно 

за 9 лет до него. Ещё в Консерватории Прокофьев был на-

слышан о Коутсе и, начиная с 1914 года, пытался с ним 

познакомиться. Сразу же на первой их встрече в 1916 году, 

между ними возникли чувства необычайной близости. По-

сле той встречи с Коутосм в Дневниках Прокофьева появи-

лась редкая, едва ли не единственная в своем роде запись 

"Мы расцеловались – и вообще он восхитителен".
796

  

В прошлых главах уже упоминались некие параллели в 

жизни Прокофьева и Мясковского, совпадавшие с движе-

нием дальних планет по отношению к их Солнцу в Тельце.  

У Прокофьева и Коутса Солнце находилось не только в 

том же знаке, но и на том же градусе эклиптики. Несмотря 

на 9 лет разницы в возрасте, они во многом параллельно 

сталкивались со схожими жизненными ситуациями. В пе-

риод петербургского расцвета Прокофьева, в 1911–1917 

годах Коутс был главным дирижёром Мариинского театра. 

В 1914 году, когда Прокофьев. впервые выехал заграницу, 

побывал в Лондоне и познакомился с Дягилевым, Коутс 

дебютировал в лондонском "Ковент-Гардене". Начиная с 

1916 года, Коутс принимал самое деятельное участие в ра-

боте над постановкой оперы Прокофьева "Игрок" в Мари-

инском театре. Революция 1917 года смешала все планы 

обоих музыкантов. В 1918-1919 годах оба друга получили 

разрешение покинуть Россию, и оба в тот период тяжело 
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переболели. В двадцатых годах они много гастролировали 

по Европе, постепенно завоёвывая мировую славу. Когда 

Коутс стал дирижёром в Ковент-Гарден, у Прокофьева 

появились большие надежды, что им вместе удастся поста-

вить в Лондоне оперу "Любовь к трём апельсинам". И 

опять судьба смешала все их планы из-за финансового кра-

ха "Ковент-Гардена" в 1920 году.    

После того, как Коутсу не удалось получить постоян-

ной должности в Британии, он, как и Прокофьев, много 

гастролировал по Европе, США, и до 1936 года даже не-

сколько раз приезжал в СССР. В 1935 году, когда Про-

кофьев в СССР был на гребне своей творческой деятельно-

сти, Коутсу, наконец, удалось поставить в Ковент-Гардене 

оперу "Любовь к трём апельсинам".  

Во время Второй мировой войны, пока Прокофьев был 

в эвакуации, Коутс находился в США. Начиная с 1946 года, 

когда Прокофьев с Мирой поселились на Николиной горе, 

Коутс вместе со своей второй женой переехал в Южную 

Африку, где руководил симфоническими оркестрами Йо-

ханнесбурга и Кейптауна.  

 Начиная с 1936 года, когда Прокофьев полностью пре-

кратил вести записи, нет больше никаких свидетельств о 

дальнейших контактах между Коутсом и Прокофьевым. 

Хотя Коутс несколько раз исполнял произведения Про-

кофьева в Южной Африке, в Воспоминаниях Миры его имя 

не упоминается ни разу, как будто "другой" Прокофьев не 

рассказывал ей о музыканте и человеке, которым востор-

гался в том периоде, который остался в недосягаемом про-

шлом.  

Последние семь лет жизни Коутс, как и Прокофьев, 

жил практически безвыездно. Несмотря на девять лет раз-

ницы, оба умерли в том же 1953 году.  

Говоря об уникальном месте Коутса в жизни Прокофь-

ева, важно обратить внимание на записи в Дневниках, гово-

рящие о большой душевной близости между обоими. 
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 Сразу же после первой встречи в 1916 году Прокофьев 

познакомил Коутса с матерью и с Элеонорой Дамской. 

Прокофьеву нравилось бывать в "комфортабельном дере-

вянном домике" Коутса, а при встречах они обычно были 

готовы расцеловаться.
797

 Коутс был так же, как и Прокофь-

ев предан свой работе, и Прокофьев волновался о его здо-

ровье, так как с их первых дней знакомства у 35-летнего 

Коутса уже случались сердечные припадки "от переутом-

ления".
798

 В профессиональном плане отношения между 

Прокофьевым и Коутсом складывалась асимметрично и 

чем-то напоминали отношения с Мясковским.  Коутсу му-

зыка Прокофьева нравилась безоговорочно. Не так было с 

оперной музыкой самого Коутса, в которой Прокофьеву 

многое не нравилось.  В 1916 году Прокофьев писал о ней: 

"Я всё ещё не могу сообразить, настоящая ли это музыка 

или 'капельмейстерская'. Многое мне определённо нравит-

ся, а партитура в пятьдесят строк имеет вид ошеломляю-

щий. Коутс называет меня своим профессором и всё пере-

делывает, о чём я ни заикнусь".
799

 В итоге оба известны 

тем, что написали семь крупных опер, и оба затруднялись 

довести их до сцены. 

Интересно, что в поведении Коутса Прокофьев мог бы 

при желании рассмотреть много своих черт. Оба могли не-

ожиданно рассердиться, и оба всегда стремились к верши-

не успеха. Хотя в целом, Прокофьев считал Коутса "умни-

цей"
800
, ему в 1920 году было странно, что Коутс уже видел 

себя "колоссальной звездой" и "первым дирижёром" в Анг-

лии: "Он покрикивает на хор и ведёт себя импозантно, хотя 

и мило".
801

 Похоже, что и пристрастие к автомобилям у них 
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было общим, и в Лондоне Прокофьеву нравились автомо-

бильные поездки в Виндзор с Коутсом и его семьёй.
802

  

В зарубежный период Прокофьеву особо важно было 

искать и найти моральную поддержку, и Коутс был тем 

старшим другом, кто помогал ему не падать духом. В 1920 

году Прокофьев писал: "Вечером играл 'Три апельсина' Ко-

утсу, который следил по партитуре. И как было приятно 

играть человеку, который тебя понимает!"
803

  

В следующем году Прокофьев делал все возможное и 

невозможное, чтобы исполнять свои произведения с Коут-

сом, и когда это удавалось, он был максимально рад: "Два-

дцать шестого и двадцать седьмого играл с Коутсом 3-й 

Концерт. Конечно, с Коутсом играть было одно удовольст-

вие".
804

 

Но, когда что-то не удавалось, Прокофьев умел пред-

намеренно отдаляться от людей. Его первое отдаление от 

Коутса началось в 1923 году. Частично его причины видны 

из саркастического письма, написанного Коутсу о его не-

способности организовать Прокофьеву концерты и поста-

новку оперы в Англии. Помня о том, что не только Про-

кофьев, но и Коутс с Мясковским, а также другие предста-

вители Тельца (включая и владельца Ковент-Гардена, ди-

рижёра сэра Томаса Бичема {Телец, Земля}) испытывали 

затруднения в эти годы, претензии Прокофьева становятся 

неоправданными. Прокофьев этого не понимал, что приве-

ло к семилетнему перерыву в переписке с Коутсом. Впо-

следствии отношения ненадолго восстановились в 1930 

году, но былой близости уже не было.   

  На один год (по возрасту) и на две недели (по дню 

рождения) младше Коутса был другой молодой дирижёр, 

Николай Андреевич Малько {Телец, Земля}, который 

тоже работал в Мариинском театре и совместно с Коутсом 
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готовил к постановке "Игрока". Их знакомство с Прокофь-

евым началось ещё в консерватории. В большую дружбу 

оно не перерастало, но Прокофьев называл их отношения с 

"бойким" сокурсником "приватными" и очень ценил Маль-

ко как "серьёзного музыканта". Тем не менее, как прежде у 

Лядова или Глиэра, Прокофьев видел в нем излишек Сти-

хии Земли, и писал что Малько уж слишком "как-то бродит 

по земле".
805

  

"Инциденты" и ссоры с Малько у Прокофьева тоже 

проходили на земном, практическом уровне. В 1916 году, 

работая над постановкой "Игрока" в Мариинском театре, 

Прокофьев возмутился недобросовестной работой лито-

графии при подготовке клавиров. Его раздражение и гру-

бое отношение привело к разрыву с Малько. Прокофьев 

умел долго наказывать людей, и когда Мально пытался 

сгладить отношения, он преднамеренно "был холоден и 

враждебен".
806

  

В 1927 году в Ленинграде на эстраде консерватории 

Прокофьева встречал ученический оркестр. Руководил им 

Малько, ставший к тому времени профессором оркестрово-

го класса, "на манер того, как в своё время был Черепнин 

{Телец, Земля}. Встреча Прокофьева с Малько прошла в 

дружеской атмосфере. В тот визит в СССР Прокофьев не-

сколько раз выступал с Малько и продолжал высоко це-

нить его техническую точность. Впоследствии дружба с 

Малько не поддерживалась, так как он в 1929 году покинул 

СССР. Как и Коутс, он в тридцатых годах дирижировал в 

разных городах Европы, войну пережил в США. С 1957 до 

конца жизни в 1961 году Малько руководил симфониче-

ским оркестром Сиднея.  Ряд его учеников впоследствии 

дирижировали произведениями Прокофьева.  

Возвращаясь к другим Земным знакам и их роли в пе-

тербургском периоде, приведём историю взаимоотношений 
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Прокофьева со скрипачом Павлом Коханьским {Дева, 

Земля}. В 1913-1917 годах Коханьский был профессором 

Петроградской консерватории, и в 1917 году помогал Про-

кофьеву в редакции скрипичной партии в его Первом кон-

церте для скрипки с оркестром. Можно сказать, что Ко-

ханьский стал проводником Прокофьева в мир скрипки и 

помог ему освоить особенности этого инструмента. Про-

кофьев очень ценил его советы и считал его "блистатель-

ным" консультантом при переложении текстов для скрип-

ки.
807

   

В 1921 Коханьский эмигрировал в США. В 1924 году 

Прокофьев с Линой встречался с семьей Коханьских, Ши-

мановским и Сувчинским. Он записал: "Было очень весело. 

Коханьский рассказывал уйму глупостей и непристойно-

стей. За обед никому не позволял платить".
808

 В 1930 году 

Прокофьев записал в Нью-Йорке, что Коханьские – это те-

перь салон, в котором бывают решительно все.  

Оглядываясь назад, отношения с Коханьским были в 

основном профессиональными и носили эпизодический 

характер. В целом, представители Девы играли в жизни 

Прокофьева второстепенные, вспомогательные роли, и о 

близких друзьях из этого знака у Прокофьева неизвестно. 

Многие из них быстро исчезали из его жизни, сыграв свою 

роль. Одним из таких быстро промелькнувших, но сыграв-

ших важную роль людей был Вячеслав Гаврилович Ка-

ратыгин {Дева, Земля} – российский химик, музыкальный 

критик, композитор и один из основателей петербургских 

"Вечеров современной музыки", послуживших той сценой, 

на которой Прокофьев сумел впервые выступать перед це-

нителями его таланта. Своими восторженными рецензиями 

Каратыгин поддерживал Прокофьева в начале его профес-

сионального пути, и именно он передал Прокофьеву при-

глашение на встречу от редактора газеты "Речи", Иосифа 
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Гессена.
809

 Тем не менее, Каратыгину далеко не всё нрави-

лось в Прокофьеве, и в беседе с Канкаровичем он призна-

вал двойственность юного композитора: "очень талантлив 

и даже больше того, но не обуздан музыкой и характером, 

и мнения о себе большого".
810

 Так или иначе, в петербург-

ском периоде Каратыгин проложил Прокофьеву дорогу к 

Дягилеву. После отъезда Прокофьева связь между ними 

оборвалась, а в 1926 году Каратыгина уже не стало.  

Другими уроженцами Девы, быстро промелькнувшими 

в жизни Прокофьева, были  американский дирижёр Клео-

фонте Кампанини {Дева, Земля}, с 1910 года руководив-

ший Чикагской оперой и режиссер первого детского театра 

Наталья Сац {Дева, Земля}  

 В 1919 году Кампанини поддержал Прокофьева в его 

намерении написать оперу "Любовь к трём апельсинам" и 

подписал с ним контракт. Скоропостижная смерть Кампа-

нини в конце того же года не позволила ему довести проект 

до конца. 

В 1935 году Наталья Сац – первая в мире женщина-

оперный режиссёр, предложила Прокофьеву написать дет-

скую музыкальную сказку для симфонического оркестра 

"Петя и волк". В каком-то смысле, Сац удалось быть про-

водником Прокофьева в мир его детства, и вообще в мир 

детей. Как отмечает Чемберджи, успех сказки помог Про-

кофьеву показать своим сыновьям, что его музыка может 

быть оценена и детьми.
811

 Благодаря постановке Сац "Петя 

и Волк", юные Святослав и Олег впервые ходили в детский 

театр и впервые со дня переезда в Россию могли не стес-

няться в школе профессии своего отца. Что касается дру-

жеских отношений с Сац, они оборвались, едва успев на-

чаться. Она была репрессирована в 1937 году и просто "ис-

чезла" из жизни Прокофьева.  
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Трагизм скоротечности взаимоотношений с Девами 

проявился и в том казусе, что после смерти Прокофьева 

были смыты плёнки, на которых хранилась запись Третьего 

фортепианного концерта, где партию фортепиано исполня-

ла Мария Юдина {Дева, Земля}, а дирижировал оркест-

ром Прокофьев. Причина уничтожения записей была сугу-

бо материальной ("Земной"): записи были стёрты из-за не-

хватки чистой магнитной ленты, "чтобы перезаписать на 

них нечто поновее".
812

  

По-своему интересна скоротечная посредническая роль 

венгерского и американского скрипача Жозефа Сигети 

{Дева, Земля}. С одной стороны, именно его исполнение 

Первого скрипичного концерта принесло этому сочинению 

всемирную известность. С другой стороны, в 1925 году 

этот скрипач стал посредником в начале контактов Про-

кофьева с представителем Всероссийском Филармонии 

Красиным, который останавливался в Париже в доме Сиге-

ти.  

Отвлечемся от личной жизни Прокофьева и обратимся 

к его музыкальным вкусам.  В парижский период Прокофь-

ев в 1921 году познакомился с группой французских моло-

дых композиторов. Поначалу его впечатления были неуте-

шительными: "Слушал музыку Пуленка и Мийо (из "шес-

тёрки"), кое-что интересное тонет в бездне дурного вку-

са".
813

 

Впоследствии Прокофьев  довольно близко общался с 

одним из наиболее плодовитых композиторов "Шестерки" 

Дариюсом Мийо {Дева, Земля}. Прокофьеву не нравилась 

его музыка, и он писал об одном из балетов Мийо Мясков-

скому: "у него встречаются интересные изобретения, прав-

да, чаще идущие от головы, чем от музыкального чутья. 
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Однако здесь не было и этого: какая-то лопнувшая ши-

на".
814

 Прокофьеву не нравилась "вульгарность" стиля 

Мийо, он считал, что музыка у него "плохая", и его смуща-

ли "новые направления", смысла которых он не улавли-

вал.
815

 Тем не менее, Прокофьев переживал, что в работо-

способности он во многом уступал Мийо: "он меня очень 

удивил, рассказав, что когда ему нужно оркестровать, то он 

едет в санаторий, где тишина, и работает с девяти часов 

утра до одиннадцати часов вечера, делая до тридцати-

сорока страниц в день. Или он врёт, или это что-то неверо-

ятное. Я делаю максимум десять-пятнадцать, а обыкновен-

но четыре-пять".
816

 К 1926 году отношения между двумя 

композиторами переросли в дружеские "при обоюдном от-

рицании музыки друг друга".
817

 После переезда в Россию 

Мийо остался для Прокофьева мимолетным прошлым.  

Музыка Пуленка {Козерог, Земля} тоже "огорчала" 

Прокофьева.
818

 Он часто ругал её в разговорах с Дукель-

ским, но постоянные встречи с Пуленком привели к некое-

му примирению, тем более, что тот очень помог Прокофье-

ву в репетициях Второго концерта, отличавшегося неимо-

верной сложностью. Оказалось, что Пуленк умело акком-

панировал Прокофьеву, "держа ритм и выстукивая темы". 

"Это очень полезно"
819

 – записал Прокофьев, как будто 

вспоминая детские годы игры с матерью и Глиэром, или 

подглядев ключевые слова Козерога: "научиться быть по-

лезным".  
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И все же, практическая сторона Козерога проявлялась 

не только в техничности исполнителя. Не меньше, а может 

быть, и больше всего в Пуленке Прокофьева занимало то, 

что тот был очень богатым человеком, "знаменитый своей 

скупостью". В 1932 году Пуленк пригласил Прокофьева с 

Линой к себе в деревню, где они с удовольствием осмотре-

ли "приятный дом с видом на зелёный и уютный туренский 

пейзаж. Под домом подвалы со складами вина".
820

  

Говоря об умении представителей Козерога заниматься 

практическими аспектами жизни, необходимо упомянуть 

художника Георгия Якулова {Козерог, Земля}, ставшего 

инициатором созданием балета "Стальной скок". Его деко-

рации отличались от блеска фантастических декораций 

Анисфельда к Трём апельсинам. Земному Якулову удалось 

поразить французскую публику новизной своей жёсткости, 

простоты и силы.
821

  

Несколько в ином плане проявилась практичность Зем-

ли у Сергея Радлова {Дева, Земля} – режиссера, поста-

вившего в 1926 году впервые оперу "Любовь к трём апель-

синам" в Ленинграде. В Дневниках Прокофьев был поражен 

новизной его идей при малом бюджете: "Я ошеломлён и в 

восторге от изобретательной и необычайно оживлённой 

постановки Радлова", – писал он.
822

 Вместе с Радловым 

Прокофьев задумал балет "Ромео и Джульетта", но премье-

ры этого балета в России пришлось ждать много лет, в ча-

стности из-за расстрела консультанта либретто, шекспиро-

веда  Сергея Сергеевича Динамова {Дева, Земля}. 

  Заканчивая на такой грустной ноте обзор отношений с 

представителями Земли, невольно задаёшься вопросом, а 

что чувствовал Прокофьев, когда из его жизни исчезали 

друзья и близкие? Этот вопрос приводит нас к Стихии Во-

ды.  

                                                 
820 Там же, с. 800. 
821 Вишневецкий, с. 289. 
822 Т.2, с. 504. 
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ВОДА 
 

В словаре стихии Воды реальность отождествляется с 

душевными качествами, с чувствами и эмоциями. О том, 

что Прокофьев постоянно избегал открытого выражения 

чувств, писали многие. По мнению Моррисона, "Порой 

Сергей производил впечатление человека бесчувственного, 

и виной тому была странная привычка переводить эмоции 

в рациональную плоскость – это упражнение успокаивало 

Прокофьева и дарило ему своеобразное утешение. <… >. 

Сергей не выносил сантиментов ни в музыке, ни в жиз-

ни".
823

  

Очевидно, большую роль в этом сыграли подавления 

чувств обоих его родителей. О выражении чувств "Земной" 

матери, уже говорилось ранее. Сложнее обстояло с отцом.  

Сергей Алексеевич Прокофьев {Рак, Вода}, был очень 

мягким и ранимым человеком, постоянно закрывающимся 

в своей защитной ракушке. В детстве Прокофьева отец был 

для него источником веры и эталоном морали. Но мальчик 

уехал от отца, едва достигнув 13 лет. Затем их встречи ста-

новились всё более редкими, и смерть отца оставила Про-

кофьева в эмоциональной растерянности. Он ничего не 

чувствовал, и не мог даже вспомнить, любил ли он отца, 

или только уважал за его помощь и финансовую поддерж-

ку. Прокофьев приходил к выводу: "У нас было мало обще-

го, а интересов – ни одного".
824

  В большой степени этот 

вывод отражает тот факт, что в непосредственном окруже-

нии   Прокофьева было очень мало представителей Воды, а 

с теми, о которых он оставил свои записи, отношения были 

кратковременными и окрашенными неконтролируемыми 

порывами симпатий или антипатий с его стороны. 

                                                 
823 Саймон Моррисон Лина и Сергей Прокофьевы. История любви, 

"Изд-во Центрполиграф", 2014, с. 17.  
824 Т.1, с. 127.  
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Подобное восприятие Стихии Воды отражалось и на 

отношении Прокофьева к проявлению её в музыке. С пора-

зительной интуитивной остротой Прокофьев часто распо-

знавал композиторов, представителей этой Стихии, и ли-

шал их права на открытое выражение глубины чувств, ру-

гая за избыток "воды". Так, говоря в 1908 году об опере 

Антона Степановича Аренского {Рак, Вода}, юный Про-

кофьев восклицает: "Я до сих пор нашёл в ней три очень 

красивых момента, действительно – хорошо, но воды, воды 

сколько!"
825

 Позднее, в письмах Черепнину Прокофьев об-

рушивался на балет "Дафнис и Хлоя" Мориса Равеля 

{Рыбы, Вода}, ругая Равеля за то, что у него "обилие 

'воды' и мало 'мяса'". В 1930 году Прокофьев записал, что в 

беседе со Стравинским "Заходит разговор о Шопене {Ры-

бы, Вода}. Я высказываюсь, что его надо бросить играть 

лет на пятьдесят. Сейчас невозможно слушать его чувст-

венные эмоции. Надо подождать, чтобы они остыли совсем 

– через полвека Шопен будет восприниматься как Моцарт 

{Водолей, Воздух}".
826

  

Говоря о выражении чувств в музыке Прокофьева, Не-

стьев цитировал слова другого музыковеда и композитора 

Йоэля Энгеля {Телец, Земля}: "Трудно ожидать от музыки 

Прокофьева нежности, теплоты, прочувствованности – 

словом, лирического обаяния. Иные говорят, что его у мо-

лодого композитора и вовсе нет, но, прослушав романсы на 

слова Ахматовой {Рак, Вода} (особенно 'Память о 

солнце'), с этим трудно согласиться".
827

 Вполне возможно, 

что представителям Земной Стихии легче было расслы-

шать в творчестве Прокофьева намёки на присутствие Во-

ды. Например, Мясковский {Телец, Земля} пояснял, что 

лирика Прокофьева лишь к а ж е т с я сухой, "так как из неё 

                                                 
825 Там же, с. 40.  
826 Там же, с. 291. 
827 Нестьев, с. 149. 
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чувством большого художника изгнана чувствительность, 

то есть, водянистость, излишняя откровенность".
828

   

Позднее биограф Морозов задавался вопросом: "Про-

кофьев и лирика? Это сопоставление казалось невозмож-

ным даже многим благожелателям его таланта. Кое-кто 

откровенно смеялся: Прокофьев и лирика – взаимоисклю-

чающие понятия! Сам Сергей Сергеевич признавался 'Мне 

в лирике долго отказывали'". 
829

   

Тем не менее, Морозов соглашался, что в "романсах на 

слова Ахматовой как бы сконцентрированы 'начала энер-

гии лиризма', впоследствии вырвавшейся на простор в про-

изведениях уже умудренного опытом композитора. И по 

прошествии полувека романсы на слова Ахматовой пора-

жают лаконизмом. В зале ждут развернутого музыкального 

лирического образа, он только-только улавливается, а ро-

манс уже закончился, начинается другой <…> Они чаруют 

минуту, две – и уже финал".
830

  

Итак, первым поэтом, сумевшим достучаться до той 

запертой на ключ комнаты, где в глубине сердца Прокофь-

ев таил свои чувства, стала Анна Андреевна Ахматова 

{Рак, Вода}. Прокофьев начал интересоваться её стихами 

сразу после первых публикаций, но написать пять роман-

сов на эти стихи решился только в 1916 году, уже после 

смерти отца и разрыва с Ниной Мещерской. Хотя Про-

кофьев считал, что писал их в стиле "интимного лиризма", 

Вишневецкий видел как в стихах Ахматовой, так и в музы-

ке Прокофьева признаки соединения личного с гражданст-

венным, приобретающие черты "космоисторической дра-

мы".
831

 Когда слушаешь эти романсы сегодня, осознавая 

при этом особенности судьбы Прокофьева, Ахматовой и 

всего их поколения уроженцев часа Феникса, трудно сдер-

                                                 
828 Нестьев, с. 615. 
829 Морозов, с. 80. 
830 Там же, с. 82. 
831 Вишневецкий, с. 159. 
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жать слёзы от глубины заложенного в них трагизма. "Слава 

тебе, безысходная боль!"  – обращаются к слушателям поэт 

и композитор. "Может быть, лучше, что я не стала Вашей 

женой", – словно пытался утешить себя Прокофьев рацио-

нальными объяснениями произошедшего разрыва с Ниной. 

Голос разума говорил Прокофьеву словами Ахматовой: 

 

У тебя светло и просто. 

Не гони меня туда, 

Где под душным сводом моста 

Стынет грязная вода. 

 

А Вода с годами сможет стать настолько "грязной", что 

о смерти любимого Короля сможет "спокойно" сообщить 

практичный "муж", который после этого: 

 

Трубку свою на камине нашёл 

И на работу ночную ушёл. 

 

Так же, как ранее в жизни Прокофьева сюжет его дет-

ской оперы "Великан" отражал будущий сюжет его жизни, 

так и "Сероглазый король" Ахматовой превратился в музы-

кальную мини-драму и предвестника будущей судьбы 

Прокофьева. Это он сам впоследствии будет разрываться 

между спокойной и простой заводью жизни на холодной 

даче на Николиной горе и постоянным внутренним криком 

безысходной боли об ужасной судьбе своей Лины.  

Прокофьев никогда не встречался с Ахматовой, и эти 

романсы на её стихи остались в какой-то мере мимолётно-

стью в общем корпусе сочинений Прокофьева. 

Для дальнейшего и более подробного знакомства с ро-

лью представителей Стихии Воды в жизни Прокофьева, 

напомним, что каждый из трёх знаков Зодиака, относящих-

ся к Воде, характеризуется максимумом одушевленности и 

эмоциональности. Ключевые слова водных знаков: 
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 Рак – я чувствую; 

 Скорпион – я творю; 

 Рыбы – я верю. 

Отец Прокофьева – Сергей Алексеевич Прокофьев 

{Рак, Вода} отличался любовью и преданностью дому и 

домашним. Его религиозные и моральные принципы были 

путеводной звездой в жизни Прокофьева. Следующий 

представитель Воды, вошедший в начале петербургского 

периода, был композитор Римский-Корсаков {Рыбы, Во-

да}. Очевидно, это был первый всемирно прославленный 

композитор, с которым Прокофьеву довелось лично позна-

комиться в юношестве. Символично, что имя Римского-

Корсакова появляется уже в первых строках Автобиогра-

фии Прокофьева, как одного из тех мерил, на которых ком-

позитор будет равняться всю жизнь: "Я родился в 1891 го-

ду. <…> Римский-Корсаков недавно сочинил 'Шехеразаду' 

и собирался приводить в порядок 'Бориса Годунова'". 

Как и с отцом, общение Прокофьева с Римским-

Корсаковым не было однозначным. С одной стороны, он в 

17 лет писал о том, как в Консерватории, глядя на Римско-

го-Корсакова, "любовался, думал: вот он, великий человек, 

достигший известности и славы".
832

 С другой стороны, 

Прокофьев, проходивший в классе Римского-Корсакова 

инструментовку, огорчался: "Надо признаться, что за два 

года я так ничего из этих уроков (у Римского-Корсакова) и 

не вынес". Римский-Корсаков отвечал ему такой же амби-

валентностью, считая, что Прокофьев "способен, но не 

зрел".
833

 Тем не менее, в день смерти Римского-Корсакова, 

когда 17-летний Прокофьев во время летних каникул слу-

чайно прочитал некролог в газете, он реагировал на его 

смерть так же сдержанно, как впоследствии отреагирует на 

                                                 
832 Т.1, с. 52.  
833 Мартынов, с. 36: Автобиография с. 138. 
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потерю отца: "Вот тебе и умер Корсанька, и не удалось мне 

поучиться у него".
834

  

Интересно, что с годами, отношение Прокофьева к 

Римскому-Корсакову становилось более зрелым, и где-то в 

глубине души, он все ещё мечтал добиться того же уровня 

глубины и мелодичности, которого от него ожидал боль-

шой "Водный" композитор. Как уже упоминалось ранее, в 

1942 году Прокофьев видел во сне Римского-Корсакова, 

передававшего ему в дар свои гармонии. 

После приёма в Консерваторию первым петербургским 

преподавателем Прокофьева по классу фортепиано стал 

Александр Адольфович Винклер {Рыбы, Вода} По сло-

вам, Прокофьева, "Винклер был человек приятный, дели-

катный".
835

 Прокофьев ценил его, главным образом, за за-

ботливость и внимательность. При этом проблема была в 

том, что подобно отцу Прокофьева, Винклер слишком пе-

реживал за своих подопечных. Этот избыток чувств пугал 

Прокофьева: "Последних уроков у Винклера я очень боял-

ся, потому что он перед экзаменами всегда сильно нервни-

чает и в конце концов становится нетерпимым, не Винкле-

ром, а 'Свинклером'".
836

 С другой стороны, когда Винклер 

одобрительно отзывался об игре Прокофьева, тот ничего не 

боялся и выступал спокойно. Поэтому, когда Захаров 

{Стрелец, Огонь} подталкивал Прокофьева перейти в класс 

Есиповой {Водолей, Воздух}, его чувства были раздвоены: 

"но мне, право, у Винклера так тепло, и жаль было бы рас-

ставаться".
837

  

Интересно, что когда Прокофьев решился уйти от 

Винклера, именно отец, тоже рожденный в Воде, видел в 

этом неэтичный поступок. По мнению отца, было бы нече-

стно лишать преподавателя заслуженной похвалы за свою 

                                                 
834 Т.1, с. 52. 
835 Автобиография, с.164.  
836 Т.1, с. 45.. 
837 Там же, с. 46.  
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работу тогда, когда ученик достиг заметных успехов. До-

воды отца казались Прокофьеву вескими, но для него само-

го одним из самых решительных доводов против Винклера, 

было то, что Есипова может сделать из него виртуоза, а 

Винклер – нет. В итоге техничность и виртуозность взяла 

вверх над чувствами.
838

  

Сцена того, как Прокофьев просил разрешения перейти 

от Винклера к Есиповой, наполнена необычайным драма-

тизмом. Ясно, что уход лучшего ученика, которым Винк-

лер гордился, тяжело бил по его чувствам. Но, как и ранее 

отец Прокофьева, он больше всего любил не себя, а учени-

ка, и потому готов был отпустить его, если тот так решил. 

Винклер лишь на минуту рассердился, но затем продолжил 

урок: "Он прекрасно сумел сдержать себя, и только изредка 

его голос слегка срывался".
839

 Потрясенный таким благо-

родством, Прокофьев позднее, в 1909 году записал очень 

нехарактерные для него слова: "Но о Винклере память всё 

же свята. И в память прежних добрых лет, я летом сочинил 

специально для него четыре фортепианных этюда и посвя-

тил их ему, 'глубокоуважаемому учителю'".
840

  

Мир чувств далеко не всегда бывает чистым и светлым, 

и бывают в нём пугающие подсознательные глубины. С 

такими чувствами Прокофьев столкнулся при первой же 

встрече с соучеником по классу контрапункта, будущим 

музыковедом и композитором Лазарем Семеновичем Са-

минским {Скорпион, Вода}. Как только в 1907 году Са-

минский появился в дверях классной комнаты, он показал-

ся Прокофьеву "полной противоположностью" Мясковско-

го {Телец, Земля} – "несдержанным и с плохими манера-

ми". "Округлость головы подчеркивалась тем, что он ко-

ротко стриг волосы. Я нашёл, что он напоминает шахмат-

                                                 
838 Там же, с. 80. 
839 Там же, с. 81. 
840 Там же, с. 93.  
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ную пешку, и сразу невзлюбил его с прямолинейностью 

пятнадцатилетнего юнца".
841

   

К 1908 году эти чувства неприязни ещё более обостри-

лись: "Захаров встретил меня очень радостно, а Саминско-

го ещё больше не люблю и уже начинаю с ним ссорить-

ся".
842

 Как уже упоминалось, однажды в консерватории 

Прокофьев не смог совладать со своим раздражением по 

отношению к Саминскому и вонзился ногтями в руку со-

курсника за то, что тот занял его место в зрительном зале. 

Когда же Прокофьев обратился к Мясковскому со своими 

претензиями к Саминскому, то удивился, что Мясковскио-

го Саминский не раздражает. Более того, Мясковский по-

яснял другу, что раздражение между ним и Саминским 

возникало, потому что именно сам Прокофьев постоянно 

задевал Саминского.
843

 Интересно, что при встрече в 1921 

году в США Саминский не держал зла на Прокофьева, 

встречался с ним у друзей и даже достал ему билеты на 

один из концертов. Прокофьев, впрочем, тоже больше не 

писал о своей неприязни к нему.  

Но Саминский не был единственным представителем 

Воды, которые пугали Прокофьева самим фактом своего 

существования. В 1917 году Прокофьев впервые встретил-

ся с поэтом-футуристом Владимиром Владимировичем 

Маяковским {Рак, Вода}. Эта встреча проходила очень 

эмоционально, и Маяковский испугал Прокофьева своей 

"грубой порывистостью". При этом поэт быстро переходил 

от восторга музыкой Прокофьева к критике ужасных его 

текстов, написанных "на всяких Бальмонтов". Затем Мая-

ковский возвел Прокофьева в ранг "первого и даже единст-

венного современного композитора" и предложил ему со-

вместно "покорить мир".
844

  

                                                 
841 Автобиография, с. 279-280. 
842 Т.1, с. 56. 
843 Автобиография, с. 281. 
844 Т.1, с. 646. 
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В 1923 году Прокофьев ещё более чётко описал свои 

страхи перед Маяковским после их встречи в Берлине: 

"Маяковский который ужасный апаш (я всегда боюсь: а 

вдруг ударит? так, ни с того ни с сего), очень благоволил к 

Дягилеву, и они каждый вечер проводили вместе, яростно 

споря, главным образом о современных художниках".
845

  

В общении с Маяковским Прокофьев постоянно защи-

щался от переизбытка чувств поэта: "Я держался с Маяков-

ским очень сдержанно, но он ко мне явно благоволил и по-

чему-то априорно не любил Стравинского. Его попытки 

доказать Дягилеву, что я настоящий композитор, а Стра-

винский ерунда, тоже оказались неубедительными, так как 

и тут для аргументаций Маяковский был недостаточно 

вооружён".
846

  

Зато Прокофьеву нравилась манера Маяковского чи-

тать свои стихи "по-маяковски, грубо, выразительно, с па-

пироской в зубах".
847

  

В 1928-1929 годах Прокофьев уже позволял себе рас-

целоваться с этим "огромным детиной", в котором неожи-

данно ощутил какую-то "напряжённость и тяжесть".
848

 С 

годами Прокофьев позволял себе заметить, что Маяков-

ский сквозь грубость был мягок.  Тем не менее, в новых 

произведениях Маяковского сквозили явные предупрежде-

ния о том, что происходящее в России далеко от идеалов 

Прокофьева. Мир, описанный Маяковским в "Клопе" ка-

зался Прокофьеву чуждым, грубым и странным, но, не по-

нимая его, он выбирал привычный для себя путь подавле-

ния своих чувств, стараясь заставить себя относиться ко 

всему "спокойнее".
849

  

                                                 
845 Т.2, с. 205. 
846 Там же, с. 206. 
847 Там же. 
848 Там же, с. 263.  
849Там же, с. 689; 732.  
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Подчеркну ещё раз, что представители Воды в жизни 

Прокофьева отличались тем, что вызывали у него острые 

чувства, но при этом он не мог рационально пояснить, по-

чему порой они были приятными, а порой пугающими или 

отталкивающими. Порой вспыхивала сильная симпатия, а 

порой не менее ярко выраженная антипатия. Таковыми бы-

ли его чувства при первой встрече в 1913 году с шахмат-

ными кумирами тех лет, с Хозе-Раулем Капабланкой 

{Скорпион, Вода} и Ароном Исаевичем Нимцовичем 

{Скорпион, Вода}. Прокофьев записал: "Увидал знамени-

того Капабланку, он мне очень понравился. И как непри-

ятен рядом с ним небритый, заплывший, антипатичный, но 

тоже очень знаменитый Нимцович!".
850

 В следующем году 

отношение Прокофьева к Капабланке переросло в нескры-

ваемый восторг: "Он неотразим: живой, красивый, сообра-

зительный, а главное – гениальный.
851

 В том же году отно-

шение к Нимцовичу не изменилось, но зато добавилась 

лёгкая неприязнь к Александру Александровичу Алёхи-

ну {Скорпион, Вода}. С первого знакомства с ним Про-

кофьев писал об Алёхине: "Я как-то мало питаю к нему 

симпатии".
852

 А уж когда Алёхин был вместе с Нимцови-

чем, описания Прокофьева выдавали без обиняков его не-

приязнь к ним обоим: "Я пошёл посмотреть на другой стол: 

поругавшиеся Алёхин и Нимцович играли холодно и злоб-

но".
853

 Позднее Прокофьев был рад, что и Капабланка "вос-

пылал" к нему большой симпатией, а сам он стал более 

терпимо относиться к Алёхину за его "экзотику". В этом 

примере отношений к трём прославленным гроссмейсте-

рам, родившимся в Скорпионе, самым важным для Про-

кофьева были их уроки трансформации чувств и умение 

выводить их в абстрактном мире шахматных соревнований. 

                                                 
850 Т.1, с. 395. 
851 Там же, с. 401. 
852 Там же, с. 445. 
853 Там же, с. 441. 
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В сложные моменты его жизни шахматы позволяли Про-

кофьеву находить отдушину и уходить от житейских про-

блем. Они стали его второй любовью после музыки и воз-

можностью отрешаться от действительности, уходя с голо-

вой в мир азартных чувств. Там он не боялся проявлять в 

полной мере свою Стихию "Воды".  

В парижский период Прокофьев много энергии вложил 

в освоение практики Христианской науки. Постоянные уп-

ражнения и встречи с представителями этого течения по-

могали ему снимать головные боли и избегать ссор с окру-

жающими. К сожалению, на данном этапе нет никаких за-

писей, позволяющих восстановить даты рождения кон-

кретных практикующих специалистов, с которыми совето-

вался Прокофьев. Зато хорошо известны данные основа-

тельницы Христианской науки, Мэри Эдди Бейкер {Рак, 

Вода}. С одной стороны, её философия вселяла веру в 

Прокофьева и воодушевляла его на поиски самой светлой и 

чистой музыки. С другой стороны, та же вера в спокойст-

вие не давал ему заглянуть вглубь себя и увидеть там ис-

тинную причину чувств, от которых он так тщательно пы-

тался избавиться на протяжении большей части сознатель-

ной жизни.   

О том, что Христианская наука не освобождала Про-

кофьева от его подсознательных порывов, говорят, напри-

мер, его записи о знакомстве с женой Мейерхольда, Зи-

наидой Николаевной Райх {Рак, Вода}. Прокофьев по-

знакомился с ней, когда в 1926 году чета Мейерхольдов 

приехала в Париж. Первые впечатления Прокофьева нало-

жили печать на их дальнейшие отношения: "с ним была 

жена его, актриса, раньше жена Есенина, скорее противная, 

хотя и довольно красивая. Самое замечательное, что она 

преопределённо держит его под сапогом".
854

 В ходе этого 

визита по вине Зинаиды произошёл, казалось бы, незначи-

                                                 
854 Там же, с. 407 



 

   405 

тельный инцидент. В качестве развлечения Прокофьевы 

вместе с Мейерхольдами сняли новой камерой Прокофьева 

коротенький любительский фильм. Сгорая от нетерпения 

просмотреть его, Зинаида не выдержала и сама запустила 

проектор Прокофьева, с которым не умела обращаться. По-

сыпались искры, и всё тут же перегорело. Прокофьев вы-

шел из себя и назвал Райх "Зинкой". Она разобиделась и 

ушла к себе наверх. В Дневниках Прокофьев пытался оп-

равдать свое поведение: "Когда дети сломают игрушку, то 

они тоже ревут с досады. Впрочем, я был не умнее и дулся, 

сидя внизу".
855

  

После этой ссоры у Прокофьева остался "осадок" на 

всю жизнь. 

О том, что представителям Стихии Воды было непро-

сто в обществе Прокофьева, ярко свидетельствовал один из 

самых молодых исполнителей Прокофьева, пианист Свято-

слав Рихтер {Рыбы, Вода}. В своих заметках "О Прокофье-

ве" он делился впечатлениями от музыки и её композитора: 

"У меня было больше встреч с прокофьевской музыкой, 

чем с её автором. Я никогда не был особенно близок с 

Прокофьевым как с человеком. Я его стеснялся".  

Впервые Рихтер увидел Прокофьева на концерте в 

Одессе, когда Святославу было 12 лет. Впечатления "Вод-

ного" ребёнка от "Земного" композитора были необычны-

ми. Его поражал какая-то механическая манера держаться: 

"Помню, мне показалось очень смешным, как он кланяется. 

Он как-то так переламывался – чик! Притом глаза его не 

изменяли выражения, смотрели прямо и потому устремля-

лись куда-то в потолок, когда он выпрямлялся. И лицо его 

было такое, как будто оно ничего не выражало". 

Через 10 лет Рихтер случайно столкнулся с Прокофье-

вым на улицах Москвы. Он "увидел необычного человека. 

Он нёс в себе вызывающую силу и прошёл мимо меня, как 

                                                 
855 Там же, с. 780. 
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явление. В ярких желтых ботинках, клетчатый, с красно-

оранжевым галстуком. Я не мог не обернуться ему вслед – 

это был Прокофьев". 

Когда Рихтер впервые пришёл к Прокофьеву показать 

свою работу над его виолончельным концертом, тот пока-

зался ему "деловым, но не симпатичным", и главное – в 

концерте, с точки зрения Рихтера, не было ни одного мес-

та, где можно было бы проявить сентиментальность. В бу-

дущем, наряду с восхищением музыкой Прокофьева, его 

деловитостью и профессионализмом, Рихтер постоянно 

испытывал неудобство от его заносчивости и "несколько 

высокомерного отношения к окружающим". В отличии от 

"интеллектуальных" воздушных друзей, таких как Сувчин-

ский или Эйзенштейн, с "Водным" Рихтером Прокофьев 

никогда не вёл серьёзных разговоров. С ним Прокофьев, по 

словам Рихтера, ограничивался "скупыми определениями".  

Прокофьев сильно изменился после первого инсульта и 

после 1948 года. По мнению Рихтера, он помягчал, но мы 

уже не можем услышать о причинах этих перемен из уст 

самого Прокофьева.   

В заключение этой главы и всей книги хотелось бы 

привести воспоминание Святослава Рихтера, с какой дет-

ской заинтересованностью Прокофьев в 1943 году выска-

зал одну фразу после прослушивания Рихтера на репети-

ции Первого концерта: 

"А вы знаете, какое я явление наблюдал, удивитель-

ное... Когда начались заключительные октавы, знаете, сту-

лья пустые вокруг меня задвигались в том же ритме... По-

думайте, и они тоже... Как интересно!.." 

В этой фразе слились Земная суть Прокофьева (его об-

ращение к миру неодушевленных предметов), и его Огнен-

ная Стихия (желание привести мир в движение), и его Сти-

хия Воздуха (умение наблюдать и удивляться) и его Сти-

хия Воды – умение приводить в гармонию все ритмы мира.  

Святослав Рихтер писал о Прокофьеве:  
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"Когда жив был Сергей Сергеевич, всегда можно было 

ожидать чуда. Будто находишься во владениях чародея, 

который в любой момент может одарить вас сказочным 

богатством. Трахх! и вы вдруг получаете 'Каменный 

цветок' или 'Золушку'". 

Другой уроженец часа Феникса – поэт Борис Пастер-

нак, написал: "Мы были людьми, а стали эпохами". Эти 

слова относились и к его одногодке Сергею Прокофьеву.  

Заканчивается Опера ПРКФВ, закачивается встреча с 

одним из удивительных представителей удивительного по-

коления. Пусть его музыка и жизнь напоследок сотворят 

ещё одно маленькое чудо и разожгут новый огонь восхи-

щения мировыми ритмами и их законами времён в сердцах 

читателей этой книги.  
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ПОСЛЕСЛОВИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ 
 

В наши дни принято считать, что поиск календарей или 

часов, идеально подходящих для описания жизненных 

ритмов людей, является непосильной задачей, поскольку 

анализ личной информации включает в себя множество 

видов измерений, и нет мыслимого способа согласования 

всех этих различных временных ритмов, масштабов и 

шкал. Тем не менее, эта книга показывает, что личные 

дневники Прокофьева свидетельствуют как о многоплано-

вости нашей жизни, так и о возможности выявить взаимо-

связанный набор природных ритмов, отражающих её. 

После окончания работы над Оперой ПРКФВ  мне до-

велось готовить о ней доклад для международной конфе-

ренции по метрологии.
856

 Для этого, в частности, пришлось 

рассмотреть отношение науки к литературному жанру 

дневников.  

Оказалось, что со времён Средневековья до нас дошли 

легенды о важности этого жанра. Например, в записях 

мудреца рабби Авишая, жившего в тринадцатом веке в 

Болгарии, сообщалось о счастливой случайности, позво-

лившей ему прочитать рукопись знаменитого учёного и 

поэта Авраама Ибн Эзры, озаглавленную "Силы лет нашей 

жизни". По его словам, в этой книге Ибн Эзра запечатлел 

                                                 
856

 Levin.E. Measiring Life-cycles: Various Rhythms and Ref-

erence Clocks Detected in a Biographical Case Study of the Compos-

er S.S. Prokofiev // Proceedings of XXVIII Symposium on Metrology 

and Metrology Assurance, September 10-14, 2018, pp. 303-307.   
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каждый день, каждый месяц и каждый год своей жизни. В 

итоге перед читателем открывалась не только личная лето-

пись автора, а и универсальные ритмы, связанные с раз-

личными космическими циклами. 

Была ли эта история правдой или вымыслом? Сегодня 

эта рукопись Ибн Эзры утеряна, и некоторые историки да-

же сомневаются в её существовании. К тому же многие 

считают бесплодной любую попытку проецировать нево-

образимую сеть событий на линейную узость хронологиче-

ской оси. 

Тем не менее, конкретный пример Прокофьева показы-

вает, как совместно с его письмами и Автобиографией, 

Дневники позволяют воссоздать хронологическую картину 

его жизни. Результаты поражают, поскольку они, как и 

предполагалось древними мудрецами, содержат уникаль-

ную информацию для выявления универсальных цикличе-

ских закономерностей в жизни Прокофьева. 

Я надеюсь, что эта книга открывает новое перспектив-

ное направление в исторических исследованиях, привлека-

ет внимание к жанру личных дневников и стимулирует 

дальнейшие работы в захватывающей области биографиче-

ских измерений. 

Я также хочу особо поблагодарить всех тех, кто под-

держивал это исследование на протяжении четырёх лет 

работы над книгой. Прежде всего, приношу особую благо-

дарность замечательному скрипачу и прирождённому фи-

лософу, маэстро Моти Шмитту, а также переводчику на 

иврит Петру Криксунову за то, что они вдвоём уговорили 

меня прочитать объёмные Дневники Прокофьева, обратив 

внимание на их уникальность.  

Я также многим обязана музыковеду и историку Павлу 

Юхвидину за содержательные беседы и за помощь в поис-

ках дополнительной информации о жизни Прокофьева. 

 В сборе библиографических материалов бесценную 

помощь оказал создатель и руководитель Хроноса – Ин-
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ститута исследования природы времени (МГУ) – профес-

сор А. П. Левич. Светлая ему память! 

При создании окончательного варианта этой книги не-

маловажную роль сыграло обсуждение её основных выво-

дов, проведенное на гуманитарной секции XXVIII между-

народного симпозиума по метрологии в Созополе (Болга-

рия). Приношу свою сердечную благодарность за предос-

тавление такой возможности профессору Христо Радеву  и 

профессору Ивану Коджибашеву. 

Я также очень благодарна редколлегии литературно-

публицистического журнала "Млечный путь" (д-ру Павлу 

Амнуэлю, Леониду Шифману и Ольге Бэйс), а также глав-

ному редактору издательста "Нобелистика" (МИНЦ) проф. 

Вячеславу Тютюннику за предварительную публикацию 

сокращённых глав из этой книги.  

 Далее, я выражаю сердечную признательность  Мари-

не Эскиной за кропотливое вычитывание текста и Полине 

Левиной за диаграммы и конструктивные замечания по 

структуре книги.  

Я также благодарна всем организаторам и участникам 

заседаний Дома Учёных Хайфы (руководитель д-р Алек-

сандр Бахмутский), на которых живо обсуждалась часть 

вопросов, затронутых книгой. 

  Как и в предыдущих моих книгах, признаюсь, что без 

постоянного интереса, поддержки и помощи со стороны 

моего мужа и детей эта публикация была бы невозможной. 

От души благодарю их! 

И, конечно же, благодарю всех читателей и желаю  

Всего самого доброго! 
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