
Образы природы в 
произведении М.И. Глинки 

«Жаворонок»  
Заведующая вокально-хоровым отделом ДШИ им.  

Н.Г. Рубинштейна  

А.Е. Шубина 



М.И. Глинка 
(1804-1857) 

• великий русский композитор 
• первый русский «классик» 
• связал западно-европейские музыкальные 

традиции с русской национальной культурой 
• основоположник русской оперы 
• автор двух опер «Иван Сусанин», «Руслан и 

Людмила», симфонических  и камерных 
произведений ,  создал около 80-ти романсов.  

 



Н.В. Кукольник (1809-1868) 

М.И. Глинка написал несколько романсов  
на стихи своего друга, русского поэта Н. В. 
Кукольника. Наиболее известные из них –это 
Жаворонок  и Попутная песня. 

Портрет Н.В. Кукольника  
Карла Брюллова 

Между небом и землей 
Песня раздается, 
Неисходною струей 
Громче, громче льется. 
 
Не видать певца полей! 
Где поет так громко 
Над подружкою своей 
Жаворонок звонкой. 
 

Ветер песенку несет, 
А кому — не знает. 
Та, к кому она, поймет. 
От кого — узнает. 
 
Лейся ж, песенка моя, 
Песнь надежды сладкой… 
Кто-то вспомнит про меня 
И вздохнет украдкой. 
 
11 июля 1840 
 



«Жаворонок» входит в цикл из двенадцати романсов «Прощание с 
Петербургом». В основе романса задумчивая русская песня с типичной для 
нее плавной мелодикой.  В ней отражен образ русской природы, ее 
неброских пейзажей и бескрайних просторов.  
 
Вступление и заключение романса – подражание напеву жаворонка. 
Основная тема романса пронизана  русскими напевными интонациями , 
мотивами тоски. 
 
Образ жаворонка привлекал многих русских композиторов П.И. Чайковского 
(Март.  Песня жаворонка. ) , В.С. Калиникова (Жаворонок) , Н.А. Римского-
Корсакова (Звонче жаворонка пенье), М.А. Балакирев –М.И. Глинка 
(Жаворонок) 

Ван Гог 
«Пшеничное поле с 
жаворонком» 



«Жаворонок» М.И. Глинки  



«Жаворонок» М.И. Глинки в 
исполнении Большого Детского 

хора им. В.С. Попова 



1) Какие образы  возникли у вас после прослушивания 
произведения? 

2) Совпадает ли настроение стихотворения Н.В. Кукольника с 
драматургией романса М.И. Глинки? 

3) В каком темпе и размере написано произведение? 
4)  Опишите характер мелодии произведения. Что он вам 

напоминает? 
5) Какой прием используется композитором  во вступлении и 

заключении?  
6) Назовите композиторов, которые в своем творчестве 

использовали образы птиц. 
7) Знаете ли вы обработки этого произведения для музыкальных 

инструментов? 
 

 
 

Вопросы и задания 


