
6 класс, 12 и 14 января, урок 1. 

 

1.С.С.Прокофьев. Балет «Каменный цветок». 

 

Прочитать текст, посмотреть и прочитать презентацию. Распечатать  и 

вклеить в тетрадь. 

 

                                         С. Прокофьев «Каменный цветок» 
  

        Последний свой балет «Каменный цветок» Сергей Прокофьев создал в период между 1948 и 

1953 годами. Он мечтал о создании «настоящей русской сказки» в балете. Композитор долго искал 

подходящую сюжетную основу, одно время думал остановиться на «Снегурочке» Н. Островского, но 

ознакомившись с книгой Павла Бажова «Малахитовая шкатулка», окончательно сделал свой выбор.  

Сюжетной основой послужили сказы П.Бажова «Каменный цветок», «Горный мастер», «Медной 

горы хозяйка», «Огневушка - поскакушка», «Приказчиковы подошвы».  

           Уральский камнерез Данила мечтает создать из камня чашу в виде цветка невиданной красоты. 

Он попадает в царство хранительницы подземных сокровищ, познаѐт тайну прекрасного, 

запечатлѐнную в камне. Но Данила не остаѐтся у Хозяйки, а возвращается к любимой невесте 

Катерине, к людям.  Его терпеливо ждет невеста Катерина, перенося нужду, одиночество и наглые 

приставания приказчика Северьяна, от которых в итоге ее спасает Хозяйка Медной горы. Она тоже 

полюбила Данилу и заколдовывает юношу, чтобы не выпустить его из своих подземных владений. 

Но Катерина все же проникает в царство Хозяйки с помощью маленькой волшебницы Огневушки и 

силой своей любви вызволяет Данилу из неволи… 

           «О радости творческого труда на благо народа, о духовной красоте русского человека, о мощи 

и неисчислимых богатствах нашей природы, о верной, преодолевшей суровые испытания любви 

Катерины и Данилы...» – слова самого композитора о содержании балета. В 1954 г. состоялась 

премьера балета «Сказ о каменном цветке» в Большом театре в постановке Л.Лавровского. В главных 

ролях: Г.Уланова, М.Плисецкая, А.Ермолаев. Первая постановка была не в полнее удачной: не 

доставало цельности, классическая хореография и народный танец не всегда гармонично  

соединялись. В 1957 г. состоялась премьера  балета  в  Ленинградском театре  в постановке 

Ю.Григоровича. Балетмейстер внѐс значительные изменения в композицию балета: он  стал состоять 

из трѐх актов вместо четырѐх, отказался от 10 номеров из 46, некоторые сократил или переставил, 

упростил сюжет и сократил мимические партии в пользу танцевальных, создал более сказочную 

атмосферу на сцене. Балет получил название  «Каменный цветок». Признание к нему пришло в 1957 

году после  премьеры  на сцене Мариинского театра, в 1959 году балет был перенесѐн на сцену 

Большого театра. В нѐм музыка и хореография органично сочетаются друг с другом.     Прокофьев  

знал и любил Урал. Создавая балет, он изучал уральские народные песни и использовал их в 

народных сценах, в картинах ярмарочного веселья. Композитор придумывает шальную цыганскую 

пляску на ярмарке, которая обогатила музыку балета.  

 

Музыка реального и фантастического мира контрастна. Хозяйка медной горы имеет две лейттемы. 

Первая тема  передаѐт еѐ  горделивый характер; в ней прославляются могучие силы природы. Эта 

тема в разных вариантах звучит в балете многократно. Вторая тема – нежная, хрупкая,  рисует 

прекрасную и обольстительную Хозяйку, а также мерцающий блеск драгоценных камней. Даниле, 

Катерине и их односельчанам свойственны лиричность, задушевность, мужественность и отвага. Они 

охарактеризованы певучими и танцевальными мелодиями. Музыка, характеризующая  Северьяна 

резкая, грубая. Наглый и властный приказчик противостоит миру творческого труда, любви, великой 

природы. 

 Успех последнего балета С.Прокофьева был ошеломляющий, хотя увидеть его на сцене композитору 

не довелось. «Каменный цветок» по праву вошѐл в сокровищницу русского балета XX века. 

 



2.Домашнее задание. Знать произведения Павла Бажова, которые легли 

в основу сюжета балета «Каменный цветок». Знать содержание балета, 

уметь пересказать его. 

 

Задание выполнить до конца недели, прислать аудиозаписи на вотсап по 

телефону 8-908-917-08-70 

 

Выполняйте задания от урока к уроку, не усложняйте и так сложное 

обучение. Долой лень, да здравствует труд! 

 

 

 

 
 

 


