
СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВ "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ" 

 

СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВ "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ" Кантата возникла 

на основе музыки к кинофильму режиссёра Эйзенштейна, вышедшему на 

экран в 1938 г. Кантата состоит из 7 частей, из которых симфоническая -1, 

сольная вокальная - 6, в остальных участвует хор. Идея - патриотическая, 

защита Родины. Происходящие события показываются как рассказ о них ( 

эпическая линия ) и как конкретное действо (драматическая линия ). Фильм и 

кантата воссоздают жизнь Руси 13-ого века, 2 враждующих мира - Русь и её 

поработителей - сначала татаро-монголов, потом тевтонских псов-рыцареи. 

Следуя традициям Глинки, Прокофьев противопоставил в кантате 2 

группы образов, строго разделив их музыкальные характеристики. 

ОБРАЗ РУСИ - народные хоры, лирическое соло меццо-сопрано, 

инструментальные эпизоды. Вся музыка близка народной, темы отличаются 

широтой, распевностью, опорой на жанры народной музыки - былину, 

лирическую протяжную, плач, скомороший наигрыш, плясовую. Чувства, 

выраженные ею, разнообразны - лирическая скорбь, гневный протест, призыв 

к действию, радостное ощущение своей силы, торжественное воспевание 

подвига. В основном темы изложены в вокальной партии, в оркестре 

преобладает звучание деревянных и струнных инструментов. Гармонический 

язык мягкий, субдоминантовый, сопоставляются 1-3-я, 1-6 я ступени. 

КРЕСТОНОСЦЫ - обрисованы музыкой менее разнообразной, в 

основном зловещей, мрачной, агрессивной. Прокофьев не обращается к 

подлинной музыке 13-ого века, ему важно было создать обобщённый образ 

зла. Характеристика крестоносцев - трубные сигналы, зовущие к бою, 

религиозное песнопение - хорал на латинском языке, "скок свиньи" - 

стремительное приближение тяжеловооружённой конницы. В музыке 

преобладает низкий регистр, медные инструменты, опевание, хроматизмы, 

низходящее движение, противопоставление крайних регистров. 

Гармонический язык жёсткий, с диссонансами. 



1, 2, 3 части кантаты - ЭКСПОЗИЦИЯ образов, 1 часть - ПРОЛОГ. 

4 часть - ЗАВЯЗКА действия, призыв к борьбе против врага. 

5 часть - СТОЛКНОВЕНИЕ образов, КУЛЬМИНАЦИЯ, РАЗВЯЗКА. 6, 

7 части – 6 и 7 ПОСЛЕСЛОВИЕ. 

 

1 ЧАСТЬ. "РУСЬ ПОД ИГОМ МОНГОЛЬСКИМ": 

 

Симфоническая картина рисует русскую землю, разорённую, 

опустошённую монголами. Образу подавленной, стонущей Руси 

противостоит образ дикой, необузданной силы поработителей. 

 

2 ЧАСТЬ. "ПЕСНЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ НЕВСКОМ". 

 

В эпической, величавой песне воины вспоминают о недавней победе 

князя Александра над шведами на Неве, о ратных подвигах. Они готовы к 

новым испытаниям, уверены в победе. Форма части - А В А, исполнители -

мужской хор. Крайние разделы неторопливые, широкие, в мажоре - "А и 

было дело на Неве-реке," средний -"Ух, как бились мы"- подвижный, с 

элементами звукоизобразительности - ударные инструменты изображают 

звон оружия, рисуют битву. Реприза - "Не уступим мы землю русскую, кто 

придёт на Русь, будет насмерть бит". 

3 ЧАСТЬ. "КРЕСТОНОСЦЫ ВО ПСКОВЕ". 

 

Тевтонские рыцари-крестоносцы заняли Псков. Разрушенный город 

охвачен пламенем пожара. Временно торжествующий враг готовит мирным 

жителям страшную казнь. Крестоносцы - не немецкий народ, а рыцари.  

 

4 ЧАСТЬ 

Её исполняет смешанный хор. Здесь изображён героический облик 

народа, его патриотизм, несокрушимая сила, любовь к родной земле. 



Форма - А В А. Вступление - тревожный колокол-набат. 

А - "Вставайте, люди русские" -звучит гневно, взволнованно, 

призывно, решительно, энергично, маршево, громко, в миноре, быстро. 

В - "На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу" - звучит 

широко, привольно, светло, распевно ( женская группа ), мажор, медленно. 

Народ воспевает величие Родины, даёт клятву не отдать её врагу. Основные 

темы этой части будут звучать в 5 и 7 частях кантаты. 

 

5 ЧАСТЬ. "ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ". 

 

Центральная часть кантаты. 

Пользуясь музыкальными средствами, без шумовых эффектов, 

Прокофьев показал картину исторического боя на Чудском озере. Музыка 

изображает мглистый зимний пейзаж, "скок свиньи" - атаку вооружённых до 

зубов тяжеловесных рыцарей-крестоносцев, выдержку русских воинов, 

зажимающих в "клещи" клинообразный строй врагов. Начинается долгая 

схватка, которая завершается полным разгромом войска крестоносцев - оно 

бесславно гибнет, проваливаясь под лёд Чудского озера. Так рушится мечта о 

завоевании русских земель. 

Последовательность фрагментов в части - сигнал к бою, ритм скачки - 

"скок свиньи", хорал, вступление в бой русской дружины - тема из 4 части 

(А), скомороший наигрыш, тема русской атаки, движение конницы, победа - 

тема середины 4 части. 

6 ЧАСТЬ. "МЁРТВОЕ ПОЛЕ" 

 

Плач Невесты. Сольный номер для меццо-сопрано. 

"Я пойду по полю белому, полечу по полю смертному. Поищу я 

славных 

соколов, женихов моих, ясных соколов"- эту скорбную песню поёт 

девушка - 



невеста, оплакивающая погибших - добрых молодцев. Это 

собирательный 

женский образ. Музыка части близка народным плачам и причетам, она 

передаёт состояние тихого горя, размышления об убитых, раненых, живых, о 

необходимости жить дальше. Её женихом станет не красивый - 

храбрый. 

Форма -ABA, минор, медленно, низходящее движение, распев, 

секунды. Образ подобен оперным героиням – Антониде, Ярославне. 

 

7 ЧАСТЬ. "ВЪЕЗД АЛЕКСАНДРА ВО ПСКОВ" - торжественный 

эпилог. 

 

В фильме было 20 музыкальных фрагментов. Текст написали 

Прокофьев и поэт Луговской. 

 

 


