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 Уважаемые посетители! Рад приветствовать вас  в  за-
лах экспозиции Музея С.С. Прокофьева — самого юного из му-
зеев, входящих в Российский национальный музей музыки. 
       Главное, что отмечает каждый, кто   оценивает вклад   
С.С.  Прокофьева в развитие мировой музыкальной культуры, — 
это его экспериментальный подход к классическим жанрам и то 
влияние, которое он оказал своим творчеством на современ-
ную музыку. Поэтому мы постарались, сохраняя классические 
традиции музея как центра хранения и изучения наследия ве-
ликого композитора, создать обновленную экспозицию в  кон-
тексте современного города. Принципиальное её отличие —   
в мобильности, в постоянной обновляемости. Вращающие-
ся  панели, мультимедийный календарь, разные по  характеру 
и настроению звучащие произведения   C.С.  Прокофьева, иллю-
стрирующие содержание каждого из разделов, создают атмос-
феру нестандартных и неповторимых образов. Особенность 
нашей экспозиции в том, что ее можно осматривать, выби-
рая очередность разделов. В зависимости  от проложенного 
вами маршрута, может измениться и понимание жизненного  
и творческого пути выдающегося композитора. Приходить сюда 
можно неоднократно — всякий раз вы получите новый опыт и знания.
   Открытие  новой  экспозиции Музея Прокофьева состоялось в год его 125-летия — в год  
Прокофьева,объявленный тогда в России. Ныне мы празднуем уже 130-летний юбилей маэстро. На про-
тяжении пяти лет в аудиториях Музея сменяли друг друга выставки, конкурсы, концерты, посвящён-
ные разным периодам биографии Прокофьева и разным эпохам существования музыкальной культуры.  
 Я уверен, что воздействие творчества, мировоззрения, образа Прокофьева на музыкальную 
современность столь велико, что Время Прокофьева  никогда не закончится!

Михаил Аркадьевич Брызгалов
генеральный директор Российского национального музея музыки,

заслуженный деятель искусств РФ,
президент Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров
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Немузейный Прокофьев

 Он был неожиданным, любил и умел удивлять.  
Эта характеристика, которую в общем смысле можно отне-
сти к любому великому художнику, оказывается наиболее 
точной для определения творческой манеры Прокофьева, 
его биографии, поведения и быта. Из удивления вырастали 
впечатления, мнения и оценки окружающих, обычно раз-
нообразные, нередко контрастные и, в общем, вполне соот-
ветствующие породившей их игре мощного и изощренного 
интеллекта. 
 Но тогда, собственно, почему — был? Ведь и сейчас 
неискушенный слушатель, успокоившись впечатлением  
от одной, скажем, оперы Прокофьева, не найдет ничего по-
добного ей в другой его опере. Все они — девять — раз-
личаются максимально. И так же — девять балетов, семь 
симфоний, восемь концертов, семь кантат и два кварте-
та. До сих пор искушенные знатоки спорят о единстве — 
или противоположности — двух прокофьевских стилей, 
«раннего» и «позднего», «зарубежного» и «советского». 
До сих пор, сбиваясь и путаясь, фанатичные меломаны 
подсчитывают прокофьевские музыкальные темы, пере-
несённые им из сочинения в сочинение и в процессе пе-
ременившие — или усилившие — свое смысловое и образ-
ное наполнение. На протяжении многих лет с неугасимой 
страстью авторы научных трудов и посетители ненаучных 
сайтов дискутируют о том, почему и зачем он вернулся — 
сюда, на родину, в Россию.
 «Не повторяться!» — этот девиз может быть назван 
главным для Прокофьева. Стремление увидеть новые земли  
и завоевать новые миры вращало его вокруг пла-
неты — с Востока на Запад, с Запада — на Восток.  
Последние годы жизни  Гений провел здесь, в Москве, в зда-
нии, где сейчас принимает гостей новая экспозиция Музея 
Прокофьева.

Камергерский переулок, 6

Камергерский переулок, 6C.С. Прокофьев
Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам»
Лондонский симфонический оркестр
Дирижер А. Дорати
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Большой выставочный зал

Большой выставочный зал

 Облик Прокофьева многогранен: композитор, 
исполнитель, литератор, педагог, шахматист — 
и «просто человек», любивший колкие шутки  
и бытовой комфорт, предпочитавший старым вещам 
новые и старых друзей — новым. Результат знакомства  
с подробностями прокофьевской биографии не измеряется 
соответствием предметов — явлениям, всякий раз он 
может стать иным. Склонность мастера к техническим 
новшествам, строгая организация существования, 
внимание к деталям, холодноватая спортивность  
в достижении целей не столько прочитываются, сколько 
ощущаются внутри очень современного и достаточно 
экстравагантного музейного интерьера. 
 Искусно подобранное освещение и обилие 
воздуха, хрупкие конструкции объёмных витрин 
и продуманная конфигурация их расположения, 
заполнение пространства движущимися объектами, 
совокупность музыкальных, литературных, бытовых 
иллюстраций погружают в мир путешествия во 
времени, которое нельзя остановить. Его символическим 
отражением служит мультимедийный календарь, 
основанный на датах и фактах биографии Прокофьева. 
В настоящее время события календаря разворачиваются 
помесячно, в перспективе они дополнятся подневным 
изложением. Поскольку далеко не каждый день 
жизни композитора описан и известен, а выявление  
новых фактов происходит постоянно, то такая перспектива  
кажется безграничной.
 Посетитель этой необычной выставки может  
перемещаться по временам и периодам хронологически 
и тематически. Частей-станций в экспозиции пять: Проко-
фьев — пианист, симфонист и дирижер, создатель кантат-
но-ораториальных сочинений, музыки для театра и кино, 
камерных опусов. Каждая станция представлена подлин-
ными экспонатами, принадлежавшими герою, однако  
её значение раскрывается и в других материалах —  

  Экспозиция не ограничена  
временем и местом. Она созда-
ет открытое пространство для  
возникновения нестандартных,  
неповторимых образов и положений.  
Мобильность выставки, пред-
полагающая взаимозамены  
отдельных экспонатов  и даже 
содержательных рядов —   
ее принципиальное отличие  
от традиционных, статичных му-
зейных собраний. Пребывание 
вблизи Прокофьева оборачивается  
разнонаправленным движением  
по внешним и внутренним дорогам,   
намеченным здесь как сплошными 
линиями, так и пунктиром. Общение  
с Прокофьевым вырастает из атмос-
феры и растворяется в ней.
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Личные вещи C.С. Прокофьева

Пенсне в футляре с фирменной надписью 
Rivoli — Optique

Часы наручные золотые
 Фирма Chronographe Suisse, Швейцария

Запонки C.С. Прокофьева  
из полудрагоценного камня

Почетный знак лауреата  
Ленинской премии, 1957

Почетный знак лауреата 
Сталинской премии 
первой степени, 1947

C.С. Прокофьев. Концерт №  2  
для скрипки с оркестром
Черновой автограф  
Москва — Париж, 1935

Очки C.С. Прокофьева в черной оправе 
в футляре

Баночка для черной туши 
с отвинчивающейся крышкой
Фабрика «Прометей», Ленинград

Авторучка C.С. Прокофьева   
Фирма W.A. Sheaffer Pen Co
Российский национальный музей музыки

Большой экспозиционный зал
Инсталляция мемориального кабинета

звучащих и движущихся.
 Кульминация мемориальной 
экспозиции  —  восстановленный  
интерьер кабинета мастера;  
«по существу, в обстановке его  
интересовало три предмета: фор-
тепьяно, письменный стол и удоб-
ное кресло»,  — вспоминала Мира  
Мендельсон-Прокофьева. Перед гла-
зами сидящего за столом — «голая», 
«пустая» стена без узора на обоях, 
без картин, плакатов, афиш и фото-
графий. Развешивать их по стенам  
и даже на дверях было принято в се-
редине минувшего столетия во мно-
гих московских квартирах. Проко-
фьев же во время работы не терпел 
отвлекающих факторов; спокойный 
цвет стен воспроизводит тот, что 
окружал композитора, позволяя ему 
мысленным взором рисовать на ней-
тральном полотне фантастические 
картины. 
 Контрастный полюс прибли-
жения к мышлению мастера — вра-
щающиеся вертикальные стенные 
панели, декорированные факсимиль-
ными изображениями нотных руко-
писей Прокофьева и подсвеченные 
изнутри. Использование актуаль-
ных достижений музейной практики 
замечательно соответствует миро-
воззрению маэстро, что адекватно 
отражено и в названии экспозиции: 
«Композитор, опередивший время». 
Как в сфере бытового комфорта, 
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Музей  
C.С. Прокофьева

Большой  экспозиционный зал
Вращающиеся панели

C.С. Прокофьев. Концерт №  3 
 для фортепиано с оркестром

Лондонский симфонический оркестр
Дирижер  П. Коппола, солирует автор

Лондон, 28 июня 1932 г.
Фирма «His Master’s Voice», Великобритания 

Российский национальный музей музыкиC.С. Прокофьев. Автобиография
Автограф, Петроград, 1916

Сережа Прокофьев
Санкт-Петербург, 1901

Перекидной настольный календарь 
C.С. Прокофьева

так и в музыкально-театральной отрасли уровень суще-
ствования Прокофьева вполне соответствует нынешним 
представлениям. Слова и словечки, прочно вошедшие  
в журнально-газетный обиход в связи с развитием шоу- 
бизнеса — мода, скандал, эпатаж, реклама, рынок, — были 
хорошо известны не только Прокофьеву, но и его критикам.
 Со скандала и эпатажа начинался путь Прокофьева — 
пианиста, пропагандировавшего собственные сочинения. 
«На эстраде появляется юнец с лицом учащегося из Пе-
тершуле. Садится за рояль и начинает не то вытирать кла-
виши, не то пробовать, какие из них звучат повыше или 
пониже, — саркастически описывал корреспондент “Пе-
тербургской газеты” премьеру Второго фортепианного 
концерта в Павловске в августе 1913 года. — Скандал в пу-
блике форменный. Шикает большинство. Прокофьев вы-
зывающе кланяется и играет на бис. Всюду слышны вос-
клицания: “К чорту всю музыку этих футуристов! Такую 
музыку нам кошки могут показывать дома”. Группа крити-
ков-прогрессистов в восторге: “Это гениально!” — “Какая 
свежесть!” — “Какой темперамент и самобытность!”»
  Скандалы на премьерах тогда являлись неотъемле-
мой составляющей культурной моды. Однако даже в той 
отнюдь не дистиллированной музыкальной атмосфере 
павловский концерт сразу выделил Прокофьева из числа 
иных дебютантов. Тем не менее, в следующем году для кон-
курса выпускников Петербургской консерватории Проко-
фьев выбрал свой Первый концерт, который, по скромному 
замечанию автора, «мог поразить воображение экзамена-
торов новизной своей техники: они просто могли не со-
образить, как я с нею справился. Я купил 20 экземпляров 
и роздал экзаменаторам. Когда я вышел на эстраду, то уви-
дел, как на двадцати коленях раскрылись мои клавиры — 
зрелище, незабываемое для автора, только что начавшего 
печататься».
 У Прокофьева пять фортепианных концертов, де-
вять сонат, множество циклов пьес и отдельных миниа-

тюр. Он вошел в историю пианизма 
как один из композиторов, испол-
нявших преимущественно собствен-
ную музыку. Острый, сухой удар, 
виртуозная техника и неумолимый 
ритм без тени сентиментальной раз-
неженности характеризовали его 
пианистическую манеру, не меняв-
шуюся на протяжении всей жизни.  
С приобретением прочной известно-
сти мастер перестал сам исполнять 
публично свои сочинения; с годами 
в них эффекты и аффекты отошли 
на дальний план, обнажив много-
мерность содержания и хрупкость 
воздушных перекрестий лирики,  
драмы, трагедии.
 Совсем не по иронии судьбы, 
а по расчету самого Прокофьева наи-

C.С. Прокофьев
Концерт № 1 для фортепиано 
с оркестром
С.Т. Рихтер (фортепиано)
Московский молодежный 
симфонический оркестр
Дирижер К.П. Кондрашин
1952

C.С. Прокофьев
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром

C.С. Прокофьев (фортепиано)
Лондонский симфонический оркестр

Дирижер П. Коппола
1932
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Личные вещи C.С. Прокофьева
Точилка для бритвы «Allegro»
 швейцарского производства 

Рулетка на 10 м

Электрическая бритва «Киев»,
 принадлежавшая C.С. Прокофьеву

Завод «Точэлектроприбор»
Российский национальный

 музей музыки
 

более заметным в его карьере дирижерским выступлением 
тоже стало скандальное. Премьере «Скифской сюиты» в ян-
варе 1916 года предшествовало восемь проведенных авто-
ром оркестровых репетиций (с точки зрения нынешних де-
бютантов — огромное количество), на которых он убеждал 
исполнителей «играть во всю силу». На концерте литаврист 
насквозь пробил кожу на литавре, а директор Петербург-
ской консерватории Глазунов, не вынеся звукового буйства 
и опасаясь за сохранность слуха, «вышел из себя —  
и из зала за восемь тактов до конца. “В оценке нового про-
изведения директор консерватории не щадил выраже-
ний”, — отметили газеты». 
 Александр Глазунов в 1904 году рекомендовал  
в консерваторию Прокофьева, а 15 лет спустя — Шостако-
вича. Маститый профессор не скрывал, что художествен-
ные находки обоих его учеников, мягко говоря, не вызывают  
у него сочувствия, что не мешало ему признавать  
их огромные композиторские таланты. Дневники и пись-
ма Прокофьева пестрят ироническими замечаниями о его 
учителях — как правило, «ужасно консервативных».  
 Однако именно стараниями Римского-Корсакова, Глазуно-
ва, Лядова, Николая Черепнина и их коллег в консервато-
рии была создана атмосфера творчества, где каждый мог 
пробовать, дерзать и проверять на прочность свои находки  
«в бою» — в концертной обстановке. На статусных сто-
личных сценах звучали произведения недавних студентов,  
исполняемые ими самими либо известными дирижерами. 
 Уже ранние симфонические опыты Прокофьева 
иллюстрируют развитую затем идею контрастов, макси-
мальной непохожести, в особенности соседствующих опу-
сов. Таковы оркестровые пьесы, первые четыре симфонии,  
а также сюиты, построенные на музыкальном матери-
але прокофьевских балетов. Уникальность симфони-
ческого мышления Прокофьева проявляется не только  
в сопоставлении тем, ярких, неповторимых и, разумеет-
ся, контрастных. Оркестр Прокофьева производит впе-

Дирижерская палочка  
C.С. Прокофьева

Концертный фрак C.С. Прокофьева  
с атласными лацканами

Фирма «Каlina Paris», Франция
C.С. Прокофьев
Скифская сюита для 
симфонического оркестра
№ 4 «Поход Лоллия и шествие Солнца»
Государственный симфонический
оркестр СССР
Дирижер К.К. Иванов
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чатление самодостаточного царства, как «театр Чехова»  
или «роман Набокова». Акустический гипноз достигается 
прежде всего за счет использования привычных инструмен-
тальных тембров не в тех ситуациях, для которых они тради-
ционно предназначены. Низкие контрабасы в лирических те-
мах, создающие устрашающую вибрацию не только воздуха,  
но и пола; певучие струнные, которым отданы сухие отры-
вистые аккорды, стучащие, как деревяшки; вмешательство 
визгливых восклицаний меди (например, «военного» кор-
нета) в «серьезные» драматические разделы — все это он, 
Прокофьев, не стеснявшийся задевать и обижать сокровен-
ные ощущения слушателей.
 Переехав в Россию, композитор за отведенные ему 
здесь 17 лет написал всего три симфонии. Идеологическая 
установка на «реализм, оптимизм и народность» требовала 
иных жанров, более доступных широкой публике. Поворот 
Прокофьева к созданию симфонических сочинений с уча-
стием «слова», причем коллективного, то есть обязатель-
ных хоровых разделов, принес плоды в виде четырех кан-
тат, оратории «На страже мира», вокально-симфонических 
сюит «Песни наших дней» и «Зимний костер». 
 Все это настолько отличается от молодой кантаты 
«Семеро их» (1918) — в сущности архаического действа, —  
что  поверхностному взгляду кажется написанным другим 
автором. Интонации, близкие русским распевным и плясо-
вым оборотам, упрощенные гармонические схемы, лапидар-
ный ритм, имеющий в основе слаженную поступь обнявших-
ся миллионов, тем не менее при внимательном вслушивании 
не могут заслонить «фирменную» черту стиля — инструмен-
товку. Пейзаж, а не разворачивающийся на его фоне сюжет, 
становится воздушным мостом, соединяющим «ранний»  
и «поздний» симфонизм мастера.
  Дирижерская манера Прокофьева, по- 
видимому, с годами менялась. Из его собственных заметок  
и иных мемуаров известно, каким требовательным он бы-
вал на репетициях, насколько непримиримо относился 

C.С. Прокофьев 
Концерт для фортепиано 

 с оркестром № 2 op. 16
Партия фагота с пометами автора, 1912

Личные вещи C.С. Прокофьева
Шляпа фетровая, перчатки кожаные,  

часы наручные золотые
Российский национальный музей музыки

C.С. Прокофьев
 Соната для скрипки  

и фортепиано №  2 ор. 94 bis
Авторизованная копия, 1944

Почетный знак лауреата Сталинской премии 
первой степени, 1947

Большой экспозиционный зал 
Рояль кабинетный 

Принадлежал C.С. Прокофьеву
Фирма «Стейнвей и сыновья» 

 Германия, 1907-1908

Виолончель. Мастер Николо Амати
Италия, вт. пол. XVII в. 

На этом инструменте из Государственной 
коллекции уникальных

 музыкальных инструментов России 
играл М.Л. Ростропович

Российский национальный музей музыки 
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C.С. Прокофьев. Фотопортрет
Российский национальный музей музыки

к ошибкам дирижёров и как сердито  
выговаривал оркестрантам, кото-
рых, по свидетельству Дмитрия  
Рогаль-Левицкого, «не считал за лю-
дей, достойных элементарного ува-
жения». Однако из сохранившихся 
аудиозаписей вырастает иное впечат-
ление.  Зрелый стиль Прокофьева- 
дирижера отличается бережным вслу-
шиванием и строгим избеганием из-
лишеств. Современное восприятие  
не поражают динамические и темпо-
вые контрасты авторских трактовок,  
в отличие от возникающего ощуще-
ния значимости и ценности этой му-
зыки, которая никому ничего не стре-
мится доказать.
 О композиторе существует 
огромное количество воспоминаний, 
и во многих из них подчеркнуто впе-
чатление от эффектности и театраль-
ности его облика. «Он нес в себе вы-
зывающую силу и прошел мимо меня, 
как явление, — писал о Прокофьеве 
Святослав Рихтер. — В ярких желтых 
ботинках, клетчатый, с красно-оранже-
вым галстуком». Театральность явля-
лась основой его мировоззрения, пове-
дения, всегдашней самоиронии. Чтение 
дневников и даже писем композитора 
оставляет ощущение последования 
драматических сюжетов — спектаклей 
и реприз, многонаселенность которых 
не мешала герою вовремя остановить 
повествование, не скатываясь в повто-
рения и резонерство и нередко завер-

Инсталляция мемориального кабинета
Письменный стол C.С. Прокофьева

Пишущая машинка «Royal de luxe», США
Российский национальный музей музыки

Визитница картонная с визитными  
карточками C.С. Прокофьева

Фирма Nice Maquet, Париж
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Инсталляция мемориального
 кабинета

Граммофон
Фирма «Пишущий Амур»

Начало XX в.

Шахматная доска C.С. Прокофьева
Шашки C.С. Прокофьева

Российский национальный 
музей музыки

C.С. Прокофьев на шахматном турнире
Москва, ноябрь 1937

Членский билет № 178 Московского клуба шахматного и шашечного мастерства ВЦСПС
Выдан C.С. Прокофьеву 27 марта 1937

Шахматные фигуры из набора, принадлежавшего C.С. Прокофьеву

Турнирная таблица «Второй шахматный  
турнир» с подписью главного судьи C.С. Прокофьева

Дом творчества «Иваново», август 1945
Российский национальный музей музыки
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Священная Библия (Новый Завет)
Нью-Йорк, Издательство 

Оксфордского университета
Книга из библиотеки C.С. Прокофьева

Эдвард А. Кимбол. Лекции 
 по Христианской науке

Книга из библиотеки комопозитора

Реконструкция мемориального кабинета
Письменный стол C.С. Прокофьева

Личные вещи композитора
Очки в футляре

Стакан из синего стекла
     Карандаши

Часы наручные на кожаном ремешке
Ручка для написания нотных линеек

Лупа
Российский национальный музей музыки

Часы наручные золотые, принадлежавшие C.С. Прокофьеву
Фирма Chronographe Suisse, Швейцария

Запонки C.С. Прокофьева из полудрагоценного камня
Российский национальный музей музыки

шая разделы картинными mots.
  Шекспировское вос-
приятие жизни как представления 
и стремление упорядочить ее те-
чение строгим временным карка-
сом — по-видимому, врожденные 
качества, определившие в Проко-
фьеве «человека театра» задолго 
до того, как он создал театральные 
произведения. Первая опера «Ве-
ликан» написана им в девять лет  
на собственное либретто. Это собы-
тие явилось не только истоком пути 
композитора, который позднее сде-
лался либреттистом всех своих опер, 
но и образцом его отношения к жан-
ру. По заказу написаны семь сохра-
нившихся и два утраченных балета 
Прокофьева, а из девяти его завер-
шенных опер — лишь последние че-
тыре, появление которых приходится  
на «советский» период. И авангард-
ную Европу, и суматошный Новый 
Свет гораздо больше, чем разверну-
тые оперы, интересовали тогда ко-
роткие характеристические балеты 
с сюжетами фольклорными, ориен-
тальными либо сказочными.
 Такой модели соответству-
ют шесть прокофьевских балетов, 
предназначенных для постановок  
на Западе. Это четыре сочинения, соз-
данные в сотрудничестве с Сергеем 
Дягилевым: балет «Ала и Лоллий», 
написанный в «солидном» возрас-
те 23 лет, отвергнутый заказчиком 
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Малый экспозиционный зал
Личные вещи C.С. Прокофьева

Набор сувенирных спичек. Лондон, сер. 1930-х 
Пепельница металлическая

Мундштук

Инсталляция мемориального кабинета
Очки C.С. Прокофьева в прозрачной оправе

Российский национальный музей музыки

C.С. Прокофьев
Нью-Йорк, 1919

Российский национальный музей музыки

и превратившийся в оркестровую 
«Скифскую сюиту», а также «Сказка 
о Шуте», «Стальной скок» и «Блудный 
сын», успешно показанные на вечерах 
«Русских сезонов». Кроме того, это 
«Трапеция», сочиненная для труппы 
хореографа Бориса Романова, выдер-
жавшая несколько провинциальных 
представлений и оставшаяся в истории 
как инструментальный Квинтет. Нако-
нец, это неожиданно лиричный (и даже 
традиционно «пейзанский») балет 
«На Днепре» — результат престижно-
го заказа парижской Opéra de Paris, где 
его поставил Серж Лифарь.
 В отличие от балетов, все свои 
«западные» оперы Прокофьев был 
вынужден «пристраивать», что про-
исходило с переменным успехом — 
«Огненный Ангел», забравший, хотя 
 и с перерывами, более десяти лет ра-
боты (1919–1930), при жизни автора 
так и не увидел свет рампы.
  Возвращение Прокофьева в Рос-
сию развернуло вектор востребован-
ности его театральных произведений 
в иную сторону. Эстетика «нового 
имперского» стиля — масштабного, 
патриотичного и психологичного — 
требовала не только «больших» опер,  
но и «больших» балетов. Прозрач-
ная, подвижная и изящная пар-
титура «Ромео и Джульетты», по-
явившаяся в результате первого 
заказа композитору театрального 

C.С. Прокофьев
Балет «Стальной скок»

№ 9 «Фабрика»
Симфонический

оркестр 
Всесоюзного радио

Дирижер
 Г.Н. Рождественский
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Платье Н.Н. Григорьевой для партии Дуэньи
 в опере «Обручение в монастыре» («Дуэнья»)

Москва, Государственный академический 
 Большой театр России, 1982

Музей Большого театра

Малый экспозиционный зал

сочинения на родине, претерпела 
здесь многочисленные переделки  
и превратилась в спектакль лишь спу-
стя почти пять лет после создания.  
Затянувшаяся «подготовка» обер-
нулась плодотворным опытом для 
Прокофьева. В России он написал 
три развернутых балетных полот-
на, а также оперу «Война и мир»  — 
возможно, самое масштабное  
из русских сочинений этого жанра. 
Первые редакции обоих произве-
дений, как и свои последние рабо-
ты для музыкального театра (оперу 
«Повесть о настоящем человеке»  
и балет «Сказ о каменном цветке»),  
автор на сцене не увидел.
 Из музыки Прокофьева 
для драматического театра и кино  
до премьер также дошло далеко не все.  
Из трех «пушкинских» спектаклей, 
для которых в середине 1930-х были 
написаны объемные партитуры, по-
ставлены только «Египетские ночи», 
из восьми фильмов снято шесть.  
С исторической точки зрения эту 
ситуацию несколько компенсиру-
ет оживленная дискуссия театралов  
о «Гамлете» с музыкой Прокофьева  
в режиссуре Сергея Радлова (одного 
из либреттистов «Ромео»), а так-
же фантастическая популярность 
«Александра Невского» и меньшая — 
«Поручика Киже» и первой серии 
«Ивана Грозного».
 

Колет В.В. Васильева для партии 
 Ромео в балете «Ромео и Джульетта»

Москва, Государственный 
академический  

Большой театр России, 1973
Музей Большого театра

C.С. Прокофьев
 Балет «Ромео и Джульетта»

№ 19, клавир с разметкой  
инструментовки, первая редакция

Автограф, лето 1935
Российский национальный 

музей музыки

 

C.С. Прокофьев
«Ромео и Джульетта»

Вторая симфоническая сюита из балета 
№ 5 «Ромео и Джульетта перед разлукой»

Симфонический оркестр Ленинградской филармонии
Дирижер Е.А. Мравинский

1952
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Е.К. Архангельская
Эскиз костюма Фердинанда для постановки оперы 

«Обручение в монастыре»
Москва, Музыкальный театр имени К.С. Станиславского 

и Вл.И. Немировича-Данченко, 1960
 Российский национальный музей музыки

Однако самогò композитора не осо-
бенно интересовали будущие исто-
рические оценки его невостребован-
ных сочинений. Любая музыкальная 
тема, которую он считал удавшейся, 
должна была непременно дойти до 
публики, не ожидая отдаленных пер-
спектив. Так тема Татьяны, сперва 
предназначенная для «Евгения Оне-
гина», стала темой любви в «Золуш-
ке», поэтический вальс «Онегина» 
перекочевал в сцену обольщения На-
таши Ростовой Анатолем Курагиным 
в «Войне и мире», блестящий поло-
нез из «Бориса Годунова» позднее 
был использован дважды — в музыке  
к фильмам «Лермонтов» и «Иван 
Грозный», а тема любви Германа  
из «Пиковой дамы» стала основной  
в третьей части Пятой симфонии. 
 В отличие от несостоявшихся 
спектаклей, кинофильм «Котовский» 
благополучно вышел в широкий про-
кат. В одной из первых сцен фильма 
звучит неповторимый прокофьев-
ский вальс — пряный и нежный. Сей-
час кажется, что не заметить его не-
возможно, однако композитор считал 
по-иному, и номер, который «сильно 
урезали и наслоили на него разгово-
ры», полностью перенес в «Золуш-
ку», в сцену отъезда героини на бал. 
Хореограф Константин Сергеев был 
не в восторге от этой затеи, но Про-
кофьев оказался упрямее. Сотрудни-

C.С. Прокофьев. 
Балет «Ромео и Джульетта»

№№ 19 и 25, клавир с разметкой инструментовки, первая редакция
Автограф, лето 1935

Российский национальный музей музыки
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Малый экспозиционный зал

чество композитора с театральными 
постановщиками нередко оборачива-
лось сложностями и противоречиями,  
однако кинорежиссеры остави-
ли о работе с Прокофьевым только 
хвалебные воспоминания. Среди 
них наиболее известен замечатель-
ный очерк Сергея Эйзенштейна, где 
впервые столь ясно и зримо под-
черкнута конкретность и точность 
мышления композитора: «Место 
его <…> прежде всего в среде ми-
крофонов, вспышек фотоэлементов, 
целлулоидной спирали пленки, без-
ошибочной точности хода зубча-
ток киносъемочной камеры, милли-
метровой точности, синхронности  
и математической выверенности 
длин и метража фильма...» Общение 
Прокофьева с режиссёром вызывало 
незабываемые эмоции и у очевидцев: 
«Прокофьев медленно сел, раскрыл, 
как нам показалось, папку, в которой 
лежал один-единственный листок, 
и рояль взвыл! Взвыл и сам  
С. М. [Эйзенштейн.] Он соскочил со 
стула, пытаясь дотянуться до шеи 
C.С., чтобы его обнять; потом начал 
бегать вокруг рояля и буквально кри-
чать: “Это же то, что нужно! То, что 
нужно!!! Сергей Сергеевич, вы чудо, 
вы гений!!!”»
 Ощущение неумолимого 
хода времени, монтажный прин-
цип организации формы и ма-

Е.К. Архангельская
Эскизы костюмов для постановки оперы «Обручение в монастыре» 

Российский национальный музей музыки

Вид на Малый 
экспозиционный зал

Вид на Большой 
экспозиционный зал
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Г.С. Верейский
C.С. Прокофьев за роялем, 1927

Российский национальный музей музыки

Л.С. Говоров
C.С. Прокофьев за шахматами, 1935

Большой экспозиционный зал

Открытка C.С. Прокофьева для Э.А. Дамской 
Париж, 19 июня 1913

С.А. Прокофьев (отец композитора)
Л.И. Прокофьева (жена композитора). Париж, 1924

C.С. Прокофьев в детском возрасте с матерью 
М.Г. Прокофьевой и отцом С.А. Прокофьевым

Программа оперы «Игрок»
Дирижер Г. Шерхен

Неаполь, Театр «Сан Карло», 
сезон 1952-1953

Российский национальный музей музыки

стерство комбинирования музыкальных сюжетов  
и тем, характерные для всего творче-
ства Прокофьева, лучше всего слышны,  
конечно же, в его камерных сочинениях. 
 Это инструментальные и вокально- 
инструментальные ансамбли для разных составов  
и примыкающая к ним единственная сольная скрипич-
ная соната. Принятое определение камерной сферы как 
«творческой мастерской» композитора справедливо  
и для Прокофьева, если понимать «мастерскую» как мак-
симальную степень выражения творческой свободы,  
не скованной условиями околомузыкального бытования.
 Эти произведения возникали в результате разно-
го рода экспериментов. Романсы отразили попытки при-
близить музыкальные интонации к звучанию в разных 
ситуациях голосов — не только человеческих. Изобра-
жения животных и сказочных существ, шумы природы  
и пространства гармонично воспринимаются здесь рядом 
с привычными, узнаваемыми деталями реального мира.  
В камерно-инструментальных сочинениях палитра об-
разов и состояний столь же богата и контрастна. Гротеск  
и фантастика, ирония и сарказм, лирика и тонкая чувствен-
ность, глубина и философичность, а за всем этим — вир-
туозный блеск творческой игры; торжествующая, несдер-
жанная, брызжущая непереносимым светом свобода. 
Абсолютная свобода приобщения к прихотливой, стран-
ной, чудесной планете — музыке. 
 Появление каждого камерного опуса — отдель-
ный сюжет в жизни Прокофьева. Например, Увертю-
ра на еврейские темы для необычного состава (клар-
нет, две скрипки, альт, виолончель и фортепиано) 
написана по заказу ансамбля исполнителей, которые 
хотели «все вместе начинать концерты». А балет «Тра-
пеция» стал «предлогом сочинить камерную пьесу, ко-
торая могла бы исполняться без всякого сюжета».  

C.С. Прокофьев
Соната № 1 для скрипки  

и фортепиано
Д.Ф. Ойстрах (скрипка)

С.Т. Рихтер (фортепиано)
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Скрипка. Мастер Антонио Страдивари
Италия, Кремона, 1736

На этом инструменте из Государственной коллекции уникальных 
музыкальных инструментов России играл Д.Ф. Ойстрах

Российский национальный музей музыки Зал «Открытие»

В этой характеристике автор, конеч-
но, лукавил: яркость, портретность, 
персонажностьтем и мотивов ин-
струментальной музыки Прокофье-
ва позволяет назвать ее «инструмен-
тальным театром». Это модное сейчас 
определение, как и многие ему подоб-
ные, имеет в основе давно известный,  
в том числе и благодаря Прокофьеву, 
композиторский метод.    
 Его важными составляю-
щими являются переложения соб-
ственной музыки, изначально пред-
назначенной для иных составов. 
«…Дивертисмент [для оркестра] 
успеха не имеет. Подумайте! — 
возмущался автор в апреле 1930 
года. —  Значит, нужно время, чтобы  
к нему привыкли. Надо сделать [фор-
тепианное] переложение в две руки  
и немедленно напечатать». Активная 
популяризация своего творчества, 
стремление представить каждый его 
предмет публике неоднократно, в раз-
ных жанрах, разнообразных инстру-
ментальных «одеждах» были свой-
ственны Прокофьеву на протяжении 
всей жизни. «Солнечный мальчик»  
с годами приобрел железную хватку 
бизнесмена и остался в памяти многих 
современников как человек деловой, 
практичный, расчетливый и холодно-
ватый. Он знал себе цену. Изучение 
творчества Прокофьева началось уже 

в годы его молодости; мог ли он со-
мневаться, что потомки продолжат 
этот процесс, многократно расши-
рив каждое направление. Компози-
тор оставил им огромное количество 
разнородных материалов, однако  
обманчивая легкость постижения 
здесь, как и положено, лишь усилива-
ет ощущение «загадки гения». Многое  
не попало на страницы музыкальных 
и литературных текстов, да и объем 
их настолько колоссален, что там на-
дежно упрятаны от искателей деше-
вых сенсаций редкостные откровения.
 Музейная экспозиция пред-
лагает нетривиальное решение 
в приближении к этой загадке,  
освоение путей, которые чаще оказы-
ваются перепутьями. Один из них —  
погружение в атмосферу множествен-
ных «вхождений в реку» на основа-
нии подлинных артефактов и тут же 
возникающих впечатлений. Проко-
фьев — спортсмен и игрок, шахматист 
и комбинатор, модник и щеголь —  
несомненно одобрил бы и современ-
ный вид экспозиции, и ее неожидан-
ные «соскальзывания в прошлое».

Светлана Петухова
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Зал «Открытие»

Инсталляция «Старая Москва»
Номерной знак автомобиля  

C.С. Прокофьева МА 94-54
Российский национальный музей музыки

Вход в Музей C.С. Прокофьева

Зал «Art space»

Виолончель. Мастер Николо Амати
Италия  вт. пол. ХVII в.

На этом инструменте из Государственной 
коллекции уникальных музыкальных  

инструментов России играл  
М.Л. Ростропович

Российский национальный музей музыки
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Памятник C.С. Прокофьеву в Камергерском переулке
Установлен Российским национальным музеем музыки и Российским военно-историческим 

обществом в год 125-летия со дня рождения композитора
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РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ МУЗЫКИ

В мир музыки — с нами!

 Российский национальный музей музыки, основанный в 1912 году, является одним из старейших и крупнейших музыкальных 
музеев мира. На протяжении своей истории в разное время музей носил имена русского пианиста и дирижёра, основателя Московской 
консерватории Н.Г. Рубинштейна и выдающегося русского композитора М.И. Глинки.
 В фондах Музея музыки хранятся ценные нотные и литературные авторские рукописи, редкие издания, аудиозаписи, 
уникальные документы, связанные с жизнью и творчеством российских и зарубежных музыкальных деятелей: П.И. Чайковского, 
C.В. Рахманинова, Ф.И. Шаляпина, C.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена. Фонд изобразительного искус-
ства представлен разнообразными шедеврами выдающихся представителей отечественной художественной школы, среди которых  
М.А. Врубель, К.А. Коровин, В.А. Серов. Коллекция музея насчитывает около одного миллиона музейных предметов. Особого внимания 
заслуживает Государственная коллекция уникальных музыкальных инструментов РФ, основанная при содействии А.В. Луначарского 
в 1919 году. Крупнейшая в мире государственная коллекция объединяет 287 инструментов, созданных в XVI-XX веках известными ита-
льянскими мастерами: братьями Амати, А. Страдивари, Дж. Гварнери, К. Бергонци.
 Тридцать музыкальных инструментов Госколлекции являются высочайшими образцами мирового музыкального наследия.  
В музее ведется научно-исследовательская, реставрационная, просветительская и концертная  деятельность. Музей музыки является 
членом многих международных организаций, в том числе Международного совета музеев (ICOM), Международной ассоциации музы-
кальных библиотек, архивов и документальных центров (IAML). Является инициатором создания и лидером в деятельности Ассоциа-
ции музыкальных музеев и коллекционеров.

В состав Российского национального музея музыки входят:

Музей музыки (ул. Фадеева, 4),
Музей С.С. Прокофьева (Камергерский пер., 6)
Музей-усадьба Ф.И. Шаляпина (Новинский б-р, 25-27)
Музей П.И. Чайковского в Москве (Кудринская пл., 46/54)
Музей-квартира Н.С. Голованова (Брюсов пер., 7, кв. 10)
Музей-квартира А.Б. Гольденвейзера (ул. Тверская, 17, кв. 110)
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