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ОТ РЕДАКЦИИ

«Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году» было опу-
бликовано в двух частях в Москве, в 1814 г.1 Инициатива издания, как было недавно 
доказано А. С. Бодровой, принадлежала Н. М. Кугушеву2. В связи с малым тиражом 
оно уже в начале прошлого века стало библиографической редкостью. С тех пор 
книга не переиздавалась, и важнейший памятник русской культуры и литературы, 
в частности, единственный сборник, содержащий почти все написанные в 1812 — 
начале 1814 г. русские стихотворения, имеющие отношения к теме Отечественной 
войны 1812 г. (и шире — к теме войны с Наполеоном в целом), до сих пор остает-
ся практически неизвестным широкому читателю. К сожалению, не привлек он и 
должного внимания исследователей-литературоведов. На сегодня в специальной 
литературе о нем говорится лишь вскользь и попутно (напр., в работах Г. А. Гуков-
ского, А. С. Янушкевича, В. Э. Вацуро и некоторых др.)3.

Между тем «Собрание…» крайне интересно и как явление духовной жизни 
русского общества периода Отечественной войны 1812 г., и как факт в творческой 
биографии авторов и издателя стихотворений, вошедших в издание. Осмысление 
телеологии издания и стратегии издателя антологии Н. М. Кугушева, определение 
жанрово-стилевых особенностей и основных принципов «Собрания…» как цело-
го текста, установление имагологических доминант, реализующихся в сборни-
ке; анализ эволюции концептов национальной идентичности, стихийно склады-
вающихся в процессе реакции на события 1812—1814  гг. и  зафиксированных на 
страницах издания Н. М. Кугушева, выявление отзывов современников о «Собра-
нии…» и определение характера его критической рецепции; наконец, воссоздание 
основных контекстов «Собрания стихотворений, относящихся к незабвенному 
1812  году»  — все это становится особенно актуальными сегодня, позволяя бес-
спорно утверждать большое значение «Собрания стихотворений, относящихся 
к незабвенному 1812 году» для русской литературы и культуры в целом как важ-
нейшего фактора их развития в нравственно-философском, эстетическом и поэти-
ческом аспектах. Это значение определяется отражением в «Собрании…» обще-
ственного настроения, национального сознания и живого литературного процесса 

1 Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812-му году. В 2-х частях. М.: Унив. 
Тип., 1814.

2 Бодрова А. С. Кто же был составителем «Собрания стихотворений, относящихся к незабвен-
ному 1812 году»? // Новое литературное обозрение. 2012. № 118 (6). C. 158—167.

3 См. подробнее во вступительной статье И. А. Айзиковой в настоящем издании. 
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1810-х гг., взятого во всей полноте эстетических и поэтических взаимодействий и 
взаимосвязей, и прямо указывает на необходимость возвращения «Собрания сти-
хотворений, относящихся к незабвенному 1812 г.» читателю и введения его в науч-
ный оборот. Предлагаемое издание представляет собой первый опыт научной 
републикации «Собрания стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году.» 
Тексты стихотворений в данном издании сопровождаются комментариями к ним, 
исследовательскими статьями И. А. Айзиковой «Историко-литературное значение 

“Собрания стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году”», В. С. Киселе-
ва «Идеологический контекст “Собрания стихотворений, относящихся к незабвен-
ному 1812 году”», «Книжные и журнальные источники “Собрания стихотворений, 
относящихся к незабвенному 1812 году”» и Н. Е. Никоновой «Образы Наполеона 
в “Собрании стихотворений, относящихся к незабвенному 1812  году”». В Прило-
жении приводится также «Именной указатель авторов “Собрания стихотворений, 
относящихся к незабвенному 1812 году”».

Основной текстологической трудностью при подготовке данного издания было 
отсутствие большинства автографов стихотворений, созданных забытыми ныне 
авторами. Тексты публикуются по «Собранию…». Отличительной чертой этого 
издания является вариативность орфографии, которая, по-видимому, объясняет-
ся и недостатком редактуры, и стремлением сохранить правописание оригинала. 
В связи с этим редакторский коллектив счел целесообразным публикацию текстов 
по нормам современной орфографии и пунктуации (за исключением тех случаев, 
когда это разрушает рифму). Исправлены также очевидные орфографические и 
пунктуационные ошибки и опечатки. Разночтения с другими публикациями тек-
стов «Собрания…» приводятся в комментариях.  

Авторский коллектив выражает сердечную благодарность кандидату филоло-
гических наук А. С. Бодровой и старшему библиографу РНБ Л. В. Карпущенко за 
помощь в работе над изданием.
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