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Глинка Фёдор Николаевич (1786 – 1880) 

 
Федор Николаевич Глинка – русский поэт, публицист и прозаик. 

Первое стихотворение Глинки «Глас патриота» было опубликовано в 
1807 г. В 1810 г. выходит стихотворная трагедия Глинки «Вельзен, или 
Освобожденная Голландия», проводившая идею тираноборчества и заклю-
чавшая в себе определенную параллель к событиям русской 

действительности начала XIX в. В 1815 г. он издал «Письма русского 
офицера», ставшие одним из ярчайших памятников отечественной военной 
мемуаристики об эпохе наполеоновских войн. Она изображала войну как 

народное движение и была проникнута идеей самобытного национального 
развития. Одна из основных идей этой книги  сохранение коренных 
добродетелей русского народа, не затронутых наносными пороками. В 1817 
вышло продолжение «Писем русского офицера...» – «Письма к другу». 

Глинка писал и книги для народа: повесть «Лука да Марья» (1818), 
«Подарок русскому солдату» (1818), «Зиновий Богдан Хмельницкий» 
(1819). Совершенное им в 1810-1811 годах путешествие по России дало ему 

повод написать «Мечтания на берегах Волги» (1821). Глинка создает 
также большое количество патриотических гимнов и песен, ориентированных частью на возвышенно-
декламационный, одический стиль («Военная песнь...»), а частью стилизовавших народную песню или 

сказ («Солдатская песнь», «Песнь сторожевого воина пред Бородинскою битвою»), стихи о партизанах 
Давыдове, Сеславине, Фигнере. Впитавшие в себя традиции солдатского фольклора, эти безыскусные, 
искренне-взволнованные произведения сложились в своеобразную поэтическую летопись героической эпохи 
русской истории. Они воспевают решимость погибнуть, но не склонить голову перед захватчиком и тираном. 

Военно-патриотические стихи и трагедия Глинки подготовили его гражданскую лирику декабристского 
периода. 

Свои ранние произведения Глинка объединил в две книги: «Опыты священной поэзии» (1826) и 

«Опыты аллегорий, или иносказательных описаний, в стихах и в прозе» (1826). Глинка тяготеет к 
архаической поэзии XVIII века, с усложненным синтаксисом и обилием славянизмов. Излюбленный его жанр 
– элегический псалом. Глинка объединяет книжно-славянскую речевую стихию с элементами разговорной 

речи и даже просторечия. На этом пути поэт добивается большой стилистической и образной экспрессии. В 
псалмах явственно слышатся мотивы гражданской лирики, призывы к божьему суду над земными вла-
стителями («К богу правды», «Горе и благодать», «Гнев Господа на нечестивых»), отражается 
этический идеал («Блаженство праведного»). Глинка разрабатывает и характерную декабристскую тему 

поэзии как избранничества и гражданственного служения, часто воплощаемую в образе поэта-пророка: 
«Глас бога избранному его», «Призвание Исайи», «Плач плененных иудеев». Вместе с тем уже в 
стихах 1820 – 25 обнаруживается умеренность политической и литературной программы Глинки, 

элегические и религиозно-моралистические тенденции, противостоявшие радикальному крылу 
декабристской поэзии.  

В стихах 1826-31 гг. усиливаются религиозно-медитативная струя, мотивы тоски и одиночества. 

Характерно появление тюремной темы («Песнь узника»). Во многих стихотворениях варьируется тема 
носимого волнами челна, гибели пловцов в водовороте («Молитва», «Два счастья», «Призвание»). 
Глинка обращается и к эпическим, описательным жанрам, прямо или косвенно вплетая в художественную 
ткань автобиографические мотивы. Он перерабатывает «Книгу Иова» – «Иов. Свободное подражание 

священной книге Иова» – опосредствованное отражение собственных переживаний Глинки, содержащее 
отступления от канонической трактовки Библии. К этому времени относятся также стихотворения «Тройка» 
(1824), «Узник» (1831), ставшие популярными народными романсами «Вот мчится тройка удалая…» и 

«Не слышно шуму городского…». В 1828 г., следуя традиции романтической поэмы, Глинка создает 
«Деву карельских лесов» (1939), где наряду с образом «естественного человека», «дочери природы» в 
духе руссоизма возникает образ таинственного пришельца, в котором без труда угадываются черты 

политического ссыльного (по-видимому, декабриста). В 1830 г. Глинка создает свою лучшую описательную 
поэму – «Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой». Обе поэмы органически вырастают 
из пейзажной лирики поэта и при бедности психологического материала отличаются драматизмом и 
лиричностью описаний. В «Карелии» Глинка открывает русской литературе своеобразный источник 

экзотического материала, который разрабатывает почти с державинской энергией и многокрасочностью. 
Глинка широко вводит в описания фольклор и этнографию Карелии, диалектные лексические формы. 
Характерен интерес Глинки к этическим идеалам карельского крестьянства. Поэт также переводит на 

русский язык карело-финский эпос «Калевала» и предпринимает первую попытку перевода на русский 
язык карельских рун. 

В поэзии Глинки 30-40-х преобладают патриотические и религиозные сюжеты, которые 

разрабатывались в строго православном духе. Так, стихотворение «Москва» («Город чудный, город 



древний…», 1841) было задумано как манифест славянофильства. Однако, независимо от субъективных 
устремлений автора, в нем так непосредственно и ярко проявился патриотизм поэта, его гордость древней 

русской столицей, что оно заслуженно причисляется к самым высоким творческим достижениям Глинки. Во 
время Крымской войны Глинка прославился стихами «Ура!» и «Голос Кронштадту». Его «Духовные 
стихотворения» (1839), поэмы «Иов» (1859) и «Таинственная капля» (1861) проникнуты религиозным 
мистицизмом. Подлинными шедеврами русской духовной лирики стали его стихи «Искание Бога», «Глас к 

Господу», «Ангел», «Молитва и чаяние», «Молись душа».  
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