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Последний свой балет  «Каменный 
цветок» Сергей Прокофьев создал 
в период между 1948 и 1953 годами. 
В основу либретто будущего балета 
были положены мотивы нескольких  
сказов  П. Бажова  – «Каменный 
цветок», «Горный мастер», «Медной 
горы Хозяйка», «Огневушка - 
поскакушка», «Приказчиковы 
подошвы». Сценарий балета при 
участии самого С.Прокофьева 
написали М.Мендельсон-
Прокофьева и Л.Лавровский. 
Авторы либретто выстроили сюжет 
о том, как  уральский камнерез 
Данила мечтает создать из камня 
цветок 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. 



     

 

  

В балете три главные образные сферы: 1) сказочный и грозный мир Хозяйки 

Медной горы, 2) мир идеальной мечты и высоких душевных помыслов 

Данилы и Катерины и   3) зло человеческого бытия, воплощенное в  поступках  

наглого и жестокого приказчика Северьяна. Партитура балета  «Каменный 

цветок» очень богата и разнообразна в тематическом отношении. Одной из 

самых прекрасных мелодических находок позднего Прокофьева явилась 

тема Хозяйки Медной горы. Причудливая в сочетании зыбкости и 

повелительности интонаций, полная своеобразной красоты, она открывает 

действие балета. Эта тема выступает основным лейтмотивом сказочных 

сцен. В первой теме соединены сила и красота, в ней прославляются могучие 

силы природы. Она в  разных вариантах многократно звучит в спектакле в 

моментах активного действия всесильной сказочной героини.  

Вторая тема Хозяйки – нежная и хрупкая в исполнении холодноватого тембра 

флейт, рисует прекрасную и обольстительную Хозяйку, а также мерцающий 

блеск драгоценных камней. 

 

 

 



По-иному созданы  музыкальные образы  Данилы и Катерины.  Данила 

предстает и в своей мечте о цветке, и в лирическом воспевании красоты 

жизни, и во всей глубине своего чувства к Катерине, выдержавшего 

испытание. Светлым характером проникнут первый дуэт Данилы с Катериной 

и многие другие эпизоды балета. Черты лирической созерцательности 

выступают и в монологах, и в дуэтах главных героев, воплощенные 

композитором в эмоционально сдержанной манере, но полной 

одухотворенной красоты. Хозяйка и Катерина во многом противоположны 

одна другой, что подчеркнуто и в самой музыке. Но между ними нет 

антагонизма; враждебной им обеим силой является жадный и жестокий 

Северьян.  В его музыкальном, портрете композитор использует подчеркнуто 

грубые ритмы и изломанные интонации. 



  

      

      В работе над балетом С.Прокофьев стремился к яркому 
выражению национального колорита, отвечающего 
сюжету и атмосфере избранных сказов. Он использовал 
уральские народные песни, ввел две собственные 
обработки народных песен – «Дунюшку» («Танец 
неженатиков» во 2-й картине) и «Чернец», (Разгульный 
пляс Северьяна на ярмарке), а также свадебную «Лебедь 
белая» из музыки к фильму «Иван Грозный» 
(«Хороводная» во 2-й картине).  Кроме этого использовал 
две пьесы – «Вальс» («Вальс алмазов» в 4-й картине) и 
«Вечер» из цикла «Детская музыка».  

 



Грубый, наглый, властный  приказчик противостоит 

миру творческого труда и любви, миру великой 

всеобъемлющей природы. Для развития линии 

Северьяна Прокофьев придумывает цыганскую пляску 

на ярмарке. Эта сцена, одна из эффектных и в 

постановке, и в музыке балета. Она заканчивается 

буйством Северьяна, появлением Хозяйки, сценой 

стремительной погони и гибели злого приказчика.  



Остановившись на уральских 

сказах, Прокофьев работал с 

большим увлечением, реализуя в 

музыке глубокое и серьѐзное 

отношение к природе, в частности к 

Уралу. И нашѐл в этом 

произведении свою, естественную 

и неповторимую национальную 

музыкальную интонацию.  

Музыка  балета  «Каменный цветок» 

при всей ее простоте требовала от 

исполнителей немалых усилий для 

проникновения в ее сущность. 

Доминирующее в ней – 

оптимистическое, мажорное и 

ясное мироощущение, которое 

совпадало с  естественным 

состоянием композитора в 

соприкосновении с теми образами, 

которые вдохновляли его в этой 

работе на закате жизни. 



Премьера балета   «Сказ о 

каменном цветке» состоялась в 

1954 году в Большом театре в 

постановке Л. Лавровского    

спустя год после смерти 

композитора и  не имела успеха, 

несмотря на участие в ней  

известнейших исполнителей – 

таких как Галина Уланова, Майя 

Плисецкая, Владимир 

Преображенский  и Алексей 

Ермолаев.  Признание к балету с 

названием «Каменный цветок» 

пришло в 1957 году после  

премьеры  на сцене 

Ленинградского театра оперы и 

балета в постановке 

Ю.Григоровича. В 1959 году 

балет был перенесѐн на сцену 

Большого театра. 

 



Все главные герои его балета обладают яркими 

индивидуальными характерами. Балетмейстер стремился к 

созданию индивидуального танца, присущего лишь 

конкретному герою. Резкая, чѐткая пластика Хозяйки Медной 

горы противостоит лиричности, прозрачности, мягкости танца 

Катерины. В данной постановке Хозяйка – главный, 

психологически сложный танцевальный образ, стержень, 

вокруг которого раскручивается всѐ действие.  Такое решение  

безусловно идѐт от музыки Прокофьева. 



В  балете «Каменный  цветок» 
впервые выявилось умение 
Григоровича создавать сценические 
образы разной психологической 
глубины и сложности. Катерина 
привлекательна своей цельностью. 
Основная  черта еѐ образа  в 
спектакле — безыскусная душевная 
чистота и мягкая лиричность, однако 
в нужную минуту ей свойственна  
сильная воля и решительность.  

Более сложен образ  Данилы. Ему 
присущи мужество и отвага, в 
процессе творчества он мог забыть о 
любимой, а затем, создав желанную 
вазу, отказаться от дальнейшего 
художественного 
самосовершенствования. Хозяйка 
предстаѐт не только символом 
красоты природы, но  влюбленной и 
ревнивой женщиной. И к тому же 
обладающей мудростью, 
позволявшей ей отпустить Данилу. 
Образ Северьяна, созданный 
Григоровичем, принципиально нов. 
Северьян — страшен с того момента, 
как он появляется и впервые осеняет 
себя раскольничьим крестным 
знамением. 



В музыке Прокофьева балетмейстера интересовала, 

кроме прочих еѐ достоинств, тема фольклора. 

Григоровичу удалось удивительно органично ввести 

национальные русские элементы  в  классический  танец 

так, что они не выглядели чужеродными. Все танцы 

являются органичной, неотъемлемой частью спектакля, 

создавая единую художественную ткань  балета. 

 

 



Успех спектакля обеспечили: 
• музыка и хореография, которые пребывают в 

неразрывном единстве на равных; 

• сосредоточенность внимания исполнителей на теме 
природы, чему в полной мере отвечали стилистика 
поставленных танцев, прекрасные костюмы и 
декорации; 

• сценография*, которой отводится огромная роль, 
поскольку каждый сценический элемент находится в 
гармонии с остальными. 

 
 
 
*Сценография – вид художественного творчества, занимающийся 
оформлением спектакля. Под сценографией понимают создание 
зрительского образа посредством декораций, костюмов, освещения и 
постановочной техники. 

 
 
 



Премьера возобновления балета «Каменный 

цветок» в Мариинском театре в декабре 2016 

года была приурочена к 125-летию 

С.Прокофьева. Постановку осуществлял 

Ю.Григорович, спустя почти 60 лет после 

премьеры спектакля. 

 



Вывод: 

 
•      Об успехе  последнего  балета  Прокофьева «Каменный 

цветок» свидетельствует не только длительное внимание к 
нему на родине (он шел на многих сценах), но и за рубежом, 
его ставили на сценах  многих  стран мира. «Каменный 
цветок» по праву вошел в сокровищницу русского балета XX 
века.  

•      Воздействие  С.Прокофьева  на развитие 
хореографического  искусства XX века  исключительно 
велико; его произведения не только вошли в репертуар, но 
и во многом определили  направление  художественных 
исканий и  достижений  лучших  хореографов  России  и 
других стран,  способствовали расцвету таланта нескольких 
поколений   артистов балета.  Образная рельефность и 
пластическая  выразительность,  контрастность  и 
разнообразие  настроений,  заключѐнных в прокофьевской 
музыке, становились  основой для   интересных 
художественных  решений.  Хореографический «потенциал» 
этой музыки не исчерпан и поныне. 

 

•   
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