
С.Прокофьев. Кантата "Александр Невский". 

Пятая часть - «Ледовое побоище» - грандиозная симфоническая картина с 

участием хора. В этой части сталкиваются основные темы предыдущих частей, 

рисующие вражеские лагери. 

В начале дан сумрачный зимний пейзаж, рисующий застывшее озеро в 

морозной мгле. Пустынное зимнее утро перед началом побоища. Издалека 

доносится звук тевтонского рога. Прокофьев очень долго искал тембр для этого 

сигнала. Он считал, что он должен быть «неприятным для русского уха». 

Начинается знаменитый эпизод скачки крестоносцев, который принято 

называть «Скок свиньи». 

Тяжело мчатся закованные в тяжёлые латы тевтонские рыцари. Длинные мечи, 

копья. На них рогатые шлемы, капюшоны закрывают их лица, на которых зияют 

только глазные отверстия. В музыке Прокофьева эта скачка очень напоминает 

психические или танковые атаки фашистов. Недаром Эйзенштейн, потрясённый 

музыкой, говорил, что она создаёт «незабываемый образ железной тупорылой 

свиньи из рыцарей тевтонского ордена, скачущей с неумолимостью танковой 

колонны их омерзительных потомков». На фоне ритма скачки рыцари на 

латинском языке поют фанатичный хорал. 

Но вот в бой вступает дружина Александра Невского. У трубы звучит тема 

«Вставайте, люди русские!». Начинается русская атака. Её сопровождает новая 

стремительная, удалая тема. 

Эти темы, как противники в бою, сталкиваются друг с другом. Потом вражеская 

тема слабеет, искажается. Завершает эту часть тихая и светлая тема среднего 

раздела четвертой части «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу». 

На освобождённую русскую землю пришли мир и тишина. 

Шестая часть - «Мёртвое поле» - одна из самых лирических и скорбных страниц 

творчества Прокофьева. 

Окончена ледовая битва. Безмолвно и неподвижно ледяное поле, только 

огоньки факелов мелькают в темноте. Женщины разыскивают воинов, не 

вернувшихся с битвы. 

Я пойду по полю белому, 

Полечу по полю светлому. 

Поищу я славных соколов, 

Женихов моих - добрых молодцев. 

  



«Я пойду по полю чистому...» - одиноко плывёт над простором низкий, 

глубокий женский голос. В мелодии, невыразимо печальной, распетой широко, 

как протяжные крестьянские песни, - не бессильное отчаяние, а сдержанная 

скорбь. И в огромном, безмерном горе сохраняет величавое достоинство 

русская женщина - мать, жена, невеста. «Песней невесты» и названа эта часть 

кантаты. Поёт песню один голос. Образ символический - Родина оплакивает 

своих сыновей. Интонации плача, идущие от русских народных причетов и от 

классических оперных «плачей» (вспомним «Плач Ярославны» из оперы 

Бородина «Князь Игорь»), слышатся в музыке Прокофьева. Горестная попевка 

звучит в самом начале, во вступлении, которое играют скрипки. Вокальная 

мелодия глубоко печальна, но движение её ровно и строго. 

Завершается кантата торжественным, величественным финалом - «Въезд 

Александра Невского во Псков». 

Псков встречает победителей. Снова песня - счастливая, радостная. 

Сверкающей нитью вьются вокруг её мелодии высокие звенящие подголоски, 

чудесно сливаясь с малиновым перезвоном праздничных колоколов. 

На Руси большой, 

На Руси родной 

Не бывать врагу! 

В хоровом финале, прославляющем Русь - победительницу, соединены русские 

темы кантаты: песня об Александре Невском, тема средней части хора 

«Вставайте, люди русские». 

Чудесно преображённые, словно одетые в праздничный наряд, они не потеряли, 

однако, своей могучей силы... Пусть помнят враги: «Кто с мечом к нам войдёт - 

от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля». 

 

1. Изучите материал по теме: С.Прокофьев. Кантата "Александр Невский". 

2. Прослушайте по данной ниже ссылке пятую и шестую части кантаты:   

https://yadi.sk/d/AyNTa11XGWu5Cw?w=1  

Откройте папку с занятием №3. 

3. Ответьте письменно на следующие вопросы: 

• Какая из картин кантаты является кульминационной? 

https://yadi.sk/d/AyNTa11XGWu5Cw?w=1


• Какие средства музыкальной выразительности применил Прокофьев для 

характеристики русских воинов и какие - для тевтонских рыцарей?  

• Как композитор показал в музыке кантаты столкновение двух 

враждующих лагерей - русского и тевтонского? 

• Назовите лирическую часть кантаты? 

 

 

 

 


