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(СЛАЙД №1) — Заставка 

 

О нет!  

Недаром жизнь и лира 

Мне были вверены судьбой 

А.С. Пушкин 

(СЛАЙД №2) Сергей Сергеевич Прокофьев 

(СЛАЙД №3) Классик ХХ века. Один из корифеев современной музыки. 

Один из основателей советской композиторской школы. Величайший русский 

мелодист, чье искусство дышит могучей жизнеутверждающей силой. 

За этими суждениями – творческая и человеческая жизнь художника, жизнь, 

исполненная труда и горения, сложностей и противоречий. 

(СЛАЙД №4) Ему повезло. Казалось, само время благоприятствовало 

будущему композитору. Его талант формировался на рубеже веков, в один из 

ярких периодов истории страны и ее культуры. 

(СЛАЙД №5) Талант Прокофьева замечателен своей разносторонностью, ему 

присущи эпичность и острый драматизм, юмор и лирика, своеобразная в своей 

чистоте и сдержанности. 

(СЛАЙД №6) Многогранное по содержанию творчество С. С. Прокофьева 

чрезвычайно разнообразно в жанровом отношении. Им создано 8 опер, 7 

балетов, 7 симфоний, 9 инструментальных концертов, свыше 30 

симфонических сюит и вокально-симфонических произведений (оратории, 

кантаты, баллады, поэмы), большое количество фортепианных пьес, романсов, 

а также музыка к театральным спектаклями кинофильмам. 

(СЛАЙД №7) Музыку к кинофильмам и спектаклям С. Прокофьев стал писать 

только начиная с 1933 года. Он всерьез захвачен двумя новыми заказами: 

музыкой к кинофильму «Поручик Киже» и к спектаклю Московского 

Камерного театра «Египетские ночи».  

(СЛАЙД №8) Ему сразу же посчастливилось встретиться с выдающимися 

художником, чьи увлекательные идеи вдохновили его фантазию, вызвали к 

жизни свежие музыкальные образы. Это были - ленинградский писатель и 

ученый Юрий Тынянов, автор сценария «Поручик Киже», и руководитель 

Камерного театра Александр Таиров. 

(СЛАЙД №9) — Юрий Тынянов 



(СЛАЙД №10) Нелегко было уговорить Прокофьева принять непривычное 

для него приглашение ленинградских кинематографов.  

Когда директор картины впервые обратился к нему со своим заказом, 

композитор был непреклонен: «Киномузыку я никогда не писал и не знаю, с 

чем это едят». Но сатирический сценарий Тынянова вскоре увлек его.  

(СЛАЙД №11) «Поручик Киже» 

Сюжет «Киже», казалось, специально создан для Прокофьева, с его давним 

умением выражать в музыке мотивы иронии и насмешки. В фильме 

изображена казарменная обстановка Петербурга ХIХ века. 

(СЛАЙД №12) Впервые, после Классической симфонии Прокофьев обратился 

к оригинальному воспроизведению старинного стиля – на этот раз не венского 

классицизма, а петербургского «раннего ампира».  

(СЛАЙД №13) В небольших звуковых фрагментах запечатлены картинки 

павловского Петербурга с его казенными, на прусский лад, парадами и 

гусарскими забавами. Русский снежный пейзаж сменяется тупым 

церемониалом марша, сентиментальный романс (с оттенком пародии) - 

забубенной ямщицкой песней и звоном лихо мчащейся тройки. 

(СЛАЙД №14) Спустя полгода Прокофьев скомпоновал из фрагментов 

киномузыки пятичастную симфоническую сюиту «Поручик Киже» ор. 60 

(окончена 8 июля 1934 года). 

(СЛАЙД №15) — обложка «Поручик Киже» 

(СЛАЙД №16) — МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВИДЕОФРАГМЕНТ 

(СЛАЙД №17) — ФОТО из фильма «Поручик Киже» 

(СЛАЙД №18) — Обложка «Поручик Киже» 

 

(СЛАЙД №19) «Египетские ночи» 

В апреле 1945 года прозвучал его первый театральный опус, рожденный в 

СССР. То была премьера «Египетских ночей» в камерном театре. (СЛАЙД 

№20) А. Я. Таиров задумал спектакль как многоплановое синтетическое 

представление, богато насыщенное музыкой. В чем-то он приближался к 

опере или балету: наличие сквозных тем, развитие симфонических фрагментов 

и танцев.  



(СЛАЙД №21) — А.Я. Таиров 

(СЛАЙД №22) По замыслу Таирова, именно музыка должна была объединить 

разнохарактерные драматические эпизоды, заимствованные из трех 

источников из поэмы Пушкина «Египетские ночи», из трагедии Шекспира 

«Антоний и Клеопатра» и пьеса Бернардо Шоу «Цезарь и Клеопатра».  

(СЛАЙД №23) Прокофьев написал 44 фрагмента, разных по длительности: от 

военного сигнала до сжатой вокально симфонической поэмы (мелодекламация 

«Чертог сиял» на слова А. С. Пушкина). 

(СЛАЙД №24) Особое внимание привлекли центральные персонажи 

спектакля – веселый воин и пылкий любовник Антоний и чувственная 

египтянка Клеопатра. Не менее важное место в партитуре заняла 

характеристика грубого милитаризма римских завоевателей. (СЛАЙД №25) 

Сопоставление злой агрессии Рима с национальной трагедией покоренного 

Египта составляет основу музыкально-драматического конфликта.  

(СЛАЙД №26) Сергей Сергеевич сочинил сложную партитуру, богатую 

тембровыми изобретениями. Примечательно, в частности, разнообразие 

средств музыкальной декламации: здесь и монологи под музыку – с 

соблюдением ритмических контуров, и чтение в промежутках между фразами 

оркестра… 

(СЛАЙД №27) Сохранились примечания композитора, обращенные к 

исполнителям: они напоминают о «жестокой, злой» поступи римских 

легионеров, о «сдержанной неге» в характеристике Клеопатры. 

(СЛАЙД №28) Постановка «Египетских ночей» была превосходно оформлена 

художником Вадимом Рындиным.  

(СЛАЙД №29) В роли Клеопатры блистала высокоодаренная Алиса Коонен.  

(СЛАЙД №30) Несмотря на сочетание оригинальнейшей музыки, 

драматически выразительных декораций и прекрасной актерской игры, 

спектакль все же удержался недолго: сказалось прежде всего отсутствие 

цельной драматургии. (СЛАЙД №31) Но музыка Прокофьева  пережила 

таировский спектакль: еще до премьеры он скомпоновал их нее семичастную 

оркестровую сюиту. В отличие от прозрачной партитуры «Киже», она 

окрашена мрачными ночными тонами.  

(СЛАЙД №32) Четыре эпизода сюиты рисуют основные 

противоборствующие силы драмы – свирепую мощь Рима, тревожную 



атмосферу Египта накануне вражеского нашествия. Таковы первая часть, 

«Ночь в Египте», третья часть, «Тревога», - для одних ударных, четвертая 

«Танцы» - в утонченном стиле, седьмая «Воинственный Рим», исполненная 

жестокой силы. 

(СЛАЙД №33) Три остальные части ре (№2« Цезарь, сфинкс и Клеопатра», 

№5 «Антоний» и №6 «Закат Клеопатры») передают переживания 

действующих лиц.  

(СЛАЙД №34) В 1938 году в начале января Прокофьев, уезжая в последнее 

концертное турне за границу, решил побывать в Голливуде…. Живые 

впечатления от голливудских киностудий расширили представление 

композитора о возможностях звукового кино. Ему не терпелось вернуться на 

Родину. Чтобы применить накопленный опыт в кинематографическом 

содружестве с Сергеем Эйзенштейном. (СЛАЙД №35) — Сергей Эйзенштейн 

(СЛАЙД №36) Содружество с Сергеем Эйзенштейном 

Работа над «Александром Невским» 

Три сложных задачи привлекли внимание Сергея Сергеевича после 

возвращения из Америки: кинокартина «Александр Невский», 

запланированная Сергеем Эйзенштейном на студии Мосфильм, 

Виолончельный концерт и новая опера («Я – сын трудового народа» по 

повести В. Катаева). 

(СЛАЙД №37) Не оставляя мысли об опере, Прокофьев с головой окунулся в 

заинтересовавшую его работу над фильмом. Наконец-то, осуществилась его 

давняя мечта о сотрудничестве с талантливейшим кинематографистом 

современности.  

(СЛАЙД №38) Тема «Александра Невского» потребовала тщательного 

изучения исторических материалов, знакомства с древнерусской музыкой и 

католическими гимнами Средневековья. (СЛАЙД №39) Композитор 

решительно отверг возможный метод музыкально-исторической реставрации: 

«…Представлялось более «выгодным» дать (музыку крестоносцев) не в том 

виде, в котором она действительно звучала во времена Ледового побоища, а в 

том, в каком мы сейчас ее воображаем. Точно так же с русской песней; ее надо 

было дать в современном складе, оставляя вопрос в стороне о том, как ее пели 

700 лет назад».  

(СЛАЙД №40) Работа на Мосфильме, близкое знакомство с техникой 

звукозаписи открыли перед Прокофьевым возможности новых плодотворных 

исканий. В нем проснулась давняя страсть экспериментатора. Он, например, 



подметил, что что слишком сильный звук, направленный прямо в микрофон, 

травмирует пленку и дает при воспроизведении резкий трескучий тембр. 

(СЛАЙД №41) Возникла мысль: нельзя ли использовать это несовершенство 

аппаратуры для создания особых изобразительных эффектов. Идея оказалась 

удачной; при записи музыки, рисующей лагерь крестоносцев, композитор 

заставлял оркестрантов играть фанфарные темы у самого микрофона; этим 

достигалось резкое, «рычащее» звучание, усилившее отрицательную 

характеристику псов-рыцарей.  

(СЛАЙД №42) Сергей Сергеевич проделывал своеобразные опыты с 

«перевернутой» оркестровкой; мощно звучащие инструменты, например 

тромбоны, отводились в дальний конец студии, а более тихие, например 

фагот, перемещались к самому микрофону. Так достигались оригинальные 

эффекты, недостижимые в обычном оркестре. Увлеченный техникой 

звукового кино, Прокофьев лично участвовал в записи своей музыки.  

(СЛАЙД №43) 1 декабря 1938 года «Александр Невский» был выпущен на 

экран. «Эта лента дышит музыкой» - писал о фильме кинодраматург Виктор 

Шкловский. (СЛАЙД №44) Действительно, музыка в фильме – это не просто 

«оформление», а активный элемент драмы. 

Былинному развертыванию начальных эпизодов соответствует протяжная 

музыка вступления и первого хора, под величавую песнь об Александре 

Невском проплывают пейзажи Севера с деревянной резной архитектурой, 

спокойно движутся рыбаки в холщовых рубахах.  

(СЛАЙД №45) Действие активизируется в зловещей сцене вражеских насилий 

над обездоленным народом Пскова. На экране-дым пожарищ, хищные взгляды 

рыцарей-захватчиков; крикливо звучат трубы тевтонских горнистов, призывая 

к войне; им сопутствует благостойное звучание католических хоралов. Вот 

уходят на битву с чужеземцами новгородские крестьяне, сжимая в руках 

топоры; эта сцена сопровождается призывной песней «Вставайте, люди 

русские». 

(СЛАЙД №46) В картине Ледового побоища каждая страница повествования 

находит отклик в музыке: и утренний мглистый пейзаж, полный тревожного 

ожидания, и механический шаг псов-рыцарей, и шуточные наигрыши 

гудошников.  

(СЛАЙД №47) После кульминационного эпизода-катастрофы на льду 

Чудского озера-трагическая ночная сцена: русская девушка с факелом в руках 

обходит поле битвы, отыскивая среди павших своего суженого. Ее скорбная 

песнь сменяется въездом новгородских дружин в освобожденный Псков под 

праздничный колокольный звон. Заключительная картина народного веселья 

проходит на уже знакомой музыке эпических русских распевов.  



(СЛАЙД №48) — актер Константин Черкасов 

(СЛАЙД №49) — «Александр Невский» эпизод                                     «Песнь 

об Александре Невском».  

 

(СЛАЙД №50) — «Александр Невский» эпизод                              «Вставайте 

люди русские».  

 

(СЛАЙД №51) — «Александр Невский» эпизод «Ледовое побоище».  

(СЛАЙД №52) — «Александр Невский» эпизод «Мёртвое поле» 

(СЛАЙД №53) — «Александр Невский» эпизод                                        «Въезд 

Александра во Псков».  

 

 

(СЛАЙД №54) «Иван Грозный» 

(СЛАЙД №55) В 1941 году предстояла следующая работа с Сергеем 

Эйзенштейном над фильмом «Иван Грозный». 

(СЛАЙД №56) Музыку к фильму композитор начал писать в Алма-Ате. Не 

дожидаясь начала съемок, он с увлечением сочинял музыку будущего фильма. 

Первым- в ноябре 1942года-был написан хор «Клятва опричников» (для 

второй серии). За ним последовали-песня «Океан-море» и зловещая 

колыбельная «Про бобра», предназначенная для мятежной боярыни 

Ефросинии Старицкой. Предполагалось, что эти музыкальные сцены будут 

сниматься под заранее записанные фонограммы. 

(СЛАЙД №57) 18 января 1945 г., почти одновременно с Пятой симфонией, 

вышла на экраны 1 серия «Ивана Грозного». 1 серия с громадным успехом 

была показана и за рубежом. Чарли Чаплин в телеграмме к Эйзенштейну 

назвал эту работу «величайшим историческим фильмом, когда-либо 

созданным». 

Зимой 1945/46года Сергей Прокофьев возвращается к работе над 2 серией 

«Ивана Грозного». 

(СЛАЙД №58) К началу 1946 г. 2 серия «Ивана Грозного» была готова и 

получила высокую оценку Художественного совета Министерства кино.  

(СЛАЙД №59) Музыка к двум сериям «Ивана Грозного» - еще одно 

свидетельство яркого утверждения национально-эпической линии в искусстве 

Прокофьева сороковых годов. Партитура во многом близка к жанру 



монументальной народной драмы: завершенные вокально-симфонические 

фрагменты - с ведущей ролью хора или массовыми плясками. 

(СЛАЙД №60) В музыке «Ивана Грозного» шире, чем в «Александре 

Невском», представлен мир личных эмоций и, в частности, разнообразная 

гамма переживаний царя Ивана – от светлых порывов юности до тяжких 

душевных смятений (в «Невском» преобладали коллективные музыкальные 

портреты).  

(СЛАЙД №61) Вместе с тем в «Иване Грозном» полнее и многообразнее 

воплощена атмосфера эпохи: крепнущая мощь Московской Руси 16 века, 

объединяемой волей молодого Ивана, происки врагов и мятежных бояр. 

Широкое обобщение заключено в увертюре: «На костях врагов, на пожарище 

воедино Русь собирается».  

На фоне вихревых пассажей скрипок рождается тема труб и валторн - 

лейттема Ивана, она изложена тяжелыми унисонами. 

 

(СЛАЙД №62) Среднюю часть увертюры составляет драматичный мужской 

хор «Туча черная поднимается», повествующий о коварстве врагов Ивана.  

 

(СЛАЙД №63) Иной круг образов, связанных со старинной обрядовостью, 

развертывается в эпизоде венчания на царство молодого Ивана. В сочетании с 

праздничным перезвоном звучит хор «Многая лета», стилизованный 

Прокофьевым в духе русских культовых песнопений. (СЛАЙД №64) В 

картине свадебного пира увлекают своим упоительным глинковским 

лиризмом две свадебные песни – величальная («Как на горе дубчики стоят»), и 

женская лирическая, прославляющая красоту невесты («Плывет лебедь 

белая»).  

(СЛАЙД №65) Рельефными музыкальными зарисовками сопровождаются 

эпизоды народного бунта и столкновения Ивана с татарскими послами. 

Прокофьев находит точные образы для характеристики мятежного «черного 

люда». 

(СЛАЙД №66) Та же конкретная картинность присуща батальным эпизодам, 

рисующим поход московского войска на Казань. Медленно тащатся в гору 

чугунные пушки: в оркестре звучит тяжеловесная тема низких басов на фоне 

литавр.  

(СЛАЙД №67) Кульминация первой серии служит музыка штурма Казани. 

В ином характере выдержаны эпизоды, рисующие болезнь Ивана, отравление 

и смерть Анастасии. Музыка, характеризующая юную и чистую сердцем 

Анастасию, родственна русскому причету и лирическим печальным песням. 

(СЛАЙД №68) Оперная масштабность проявилась во второй серии фильма. 

Это, в частности, относится к сцене убийства князя Владимира, 

сопровождаемой истовой музыкой «Клятвы опричников». Подлинная 

кульминация фильма – и зрелищной и музыкальной – оказалась сцена 

пирования опричников.  

(СЛАЙД №69) Музыка обеих плясок опричников отмечена динамической 

необузданностью: первая из них, по определению композитора, 



«хаотическая», построенная на упорном повторении одной архаической 

попевки, вторая объединена рефренным частушечным наигрышем. 

(СЛАЙД №70) К сожалению, судьба второй серии «Ивана Грозного» 

сложилась крайне неудачно. Если первая серия в январе 1946 года 

удостоилась Государственной премии, то вторя в сентябре того же года была 

резко раскритикована и не допущена на экраны. Эйзенштейна обвинили в том, 

что он, обнаружил невежество в изображении исторических фактов, 

представив прогрессивное войско опричников Ивана Грозного в виде шайки 

дегенератов, а ИванаIV, человека с сильной волей – слабохарактерным и 

безвольным, чем-то вроде Гамлета (из Постановления ЦК ВКП(б) «о 

кинофильме «Большая жизнь»). Фильм был запрещен, не успев выйти на 

экраны. Вторая серия фильма пролежала на полке около тринадцати лет и 

лишь в 1958 г. По решению Правительства была выпущена на экраны. 

(СЛАЙД №71) Несправедливое осуждение фильма не могло огорчить 

Прокофьева, вложившего в эту работу столько сил и вдохновения. Несколько 

раз поклонники его таланта задавали вопрос: почему бы не создать на основе к 

«Грозному» вокально-симфоническую сюиту или кантату, наподобие 

«Александра Невского»? Но он отклонял эту идею без всякой мотивировки. 

(СЛАЙД №72) Лишь после смерти Прокофьева, дирижер А. Л. Стасевич 

скомпоновал из нее обширную сюиту, в которую вошли все оркестровые и 

хоровые фрагменты, связанные воедино повествовательным текстом чтеца. 

(СЛАЙД №73) — фото из фильма «Иван Грозный» 

(СЛАЙД №74) — «Иван Грозный», эпизод «Пляска опричников» 

(СЛАЙД №75) — «Иван Грозный», эпизод «Пир опричников» 

(СЛАЙД №76) В Тбилиси (1941г.), во время эвакуации, Прокофьев написал 

музыку к фильму «Лермонтов» (режиссер А. Гендельштейн).  

(СЛАЙД №77) К сожалению, сценарий К.Г. Паустовского был признан 

несвоевременным и «идейно порочным» (конфликт поручика Лермонтова с 

армейской средой), и фильм о поэте не вышел на экраны. 

(СЛАЙД №78) — ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

 


