
6 класс, урок 3, 26 и 28 января. 

 

1.Продолжаем смотреть  фрагменты из балета С.Прокофьева «Каменный 

цветок».   

 Данила погружѐн в свои мысли о малахитовом цветке. 

В его видении возникает Хозяйка Медной Горы, хранительница подземных 

сокровищ, единственная, кто знает тайну каменного цветка. Цветок 

ослепительно сияет, и Данила разбивает своѐ несовершенное творение, 

уходит в забытьѐ. 

Данила приходит в себя в заповедном месте, на Змеиной Горе. Перед ним, 

как призрак, то появляется, то исчезает Хозяйка медной горы, принимающая 

облик то золотой ящерицы, то прекрасной девушки. Она вводит Данилу в 

своѐ царство с восхитительными сверкающими самоцветами. Данила умоляет 

показать ему каменный цветок, который наконец вырастает перед ним, как 

символ непреходящей красоты, зачаровывая Данилу… 

 

Номера балета и время просмотра 
 

Вальс алмазов 26:00 – 30:01. 

Танец русских самоцветов  30:02. – 32:22. 

Вальс Хозяйки и драгоценных камней  32:23. – 36:10. 

……………………………………………………………… 

Лирический танец Хозяйки и Данилы  48:41. – 53:40. 

 

Каменный цветок. С.Прокофьев. Красноярск. - YouTube 
 

Катерина томится в ожидании суженого, которого нет как несколько дней. 

Она  решает идти на поиски Данилы. 

Ярмарка. Всеобщее веселье, пляска. Грустная Катерина пришла сюда в 

поисках Данилы. В окружении цыган появляется пьяный Северьян, он грубо 

хватает Катерину и пытается увести еѐ с собой. Народ отбивает девушку, в 

ярости Северьян бросается с плѐткой на толпу. Катерина убегает. Но она ли 

это? 

Не Катерина, а какая-то другая девушка перед ним, еѐ взгляд 

околдовывает Северьяна, он бежит за таинственной незнакомкой, а она 

манит его за собой и приводит к Змеиной Горке. Северьян стреляет, она лишь 

спокойно ловит пульку и бросает еѐ к ногам приказчика, который наконец-то 

понимает, что перед ним — Хозяйка Медной горы. Он просит еѐ о пощаде, но 

по воле разгневанной Хозяйки земля поглощает Северьяна. 
 

Сцена на ярмарке. Наказание Северьяна  01:22:00. – 01:28:31. 
        

     Смотреть по той же ссылке  
 

Общее время просмотра  примерно 23 минуты. 
 

2.Запоминайте сюжет. Выучить названия сказов П.Бажова, которые легли в 

основу сюжета балета. 

https://www.youtube.com/watch?v=1OlLey3K7Ek&t=1625s

