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А л и н а Б о д р о в а 

КТО ЖЕ БЫЛ СОСТАВИТЕЛЕМ 
«СОБРАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ 

К НЕЗАБВЕННОМУ 1812 ГОДУ»? 

Двухтомное «Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 го
ду», представленное читателям осенью 1814 года1, до сих пор остается одним 
из важнейших литературных памятников «достославной эпохе» Отечествен
ной войны и заграничных походов русской армии 2. В поэтической антологии 
оказались собраны полторы сотни текстов 3 самых разных авторов — от Жу
ковского и Батюшкова до Ширинского-Шихматова и Анны Буниной. «Рас
сеянное во многих Журналах, — писал рецензент "Московских ведомостей", — 
собрано здесь в один состав <...> желание иметь такую книгу, в которой бы 
собраны были цветы Поэзии, коими усыпан путь Отечественной Истории и 
украшены следы, ознаменованные неподражаемыми подвигами наших Пат
риотов-Героев — сие единственное желание было побудительною причиною 
к изданию сей книги» 4. Этот немалый патриотический труд появился, однако, 
без имени редактора или издателя, на титульном листе значилось лишь 
«Москва, в Университетской типографии». Не был назван составитель также 
и в современной периодике — ни в газетных анонсах, ни в последующей жур
нальной полемике. 

Вопрос о редакторе «Собрания стихотворений...», разумеется, не мог не 
занимать исследователей. Так, в 1959 году в журнале «Русская литература» 
В.В. Пухов опубликовал небольшую заметку, в которой высказал предполо
жение, что безвестным издателем книги был не кто иной, как В.А. Жуков
ский 5 . Свою гипотезу исследователь основал на уже цитированной заметке 
о «Собрании стихотворений...», появившейся в «Московских ведомостях» 
9 сентября 1814 года. Газета сообщала об издателе следующее: «Один из по
чтенных любителей просвещения, сделавшийся известным сочинениями 
своими, собрал почти все стихотворения, к сей достославной эпохе относя
щиеся, присовокупив к ним и свои собственные» 6. «Значит, — заключал Пу
хов, — имя составителя сборника надо искать среди поэтов, представленных 
в сборнике, учтя, что в сообщении газеты сказано, что составитель поместил 
в сборнике не одно, а несколько своих стихотворений» 7. 

Вслед за этим справедливым выводом Пухов выдвинул следующее положе
ние, впечатляющее своей произвольностью и одновременно категоричностью: 

К таким «известным» поэтам, да к тому же любителям просвещения можно 
отнести, конечно, только Державина, Карамзина, Жуковского, да разве еще 
Капниста8. 

Дальнейшее — лишь логический вывод из этого утверждения: 

Так как в сборнике помещено только по одному стихотворению Карамзина 
и Капниста, то вопрос о них как о составителях сборника отпадает. Стихо
творений же Державина и Жуковского в сборнике помещено по нескольку 
(первого — три, второго — два). 

Но Державин также не может быть назван составителем <...>, ибо [он] 
<...> конечно, не мог взять свои стихи эпиграфом к сборнику, будучи его 
составителем. Таким образом, остается В.А. Жуковский, который может 



быть назван составителем и издателем сборника «Собрание стихотворений, 
относящихся к незабвенному 1812 году»9. 

Никаких других доводов или документальных свидетельств, кроме ссылки 
на издательский опыт Жуковского—редактора «Вестника Европы» и соста
вителя «Собрания русских стихотворений, взятых из сочинений лучших сти
хотворцев российских...», в статье Пухова приведено не было. 

Несмотря на всю шаткость и уязвимость аргументации Пухова, версия о 
Жуковском—издателе «Собрания...» оказалась исключительно привлека
тельной и со временем получала все большее распространение в исследова
тельских работах. Уже в «Очерках декабристской литературы», вышедших 
в 1961 году, В.Г. Базанов, пусть вскользь и в примечании, но без каких-либо 
сомнений, назвал Жуковского составителем «Собрания стихотворений, от
носящихся к незабвенному 1812 году» 1 0 . В фундаментальном справочнике 
Н.П. Смирнова-Сокольского «Русские литературные альманахи и сборники 
XVIII—XIX вв.» (1965) «Собрание стихотворений....» значилось как состав
ленное Жуковским 1 1 . Со ссылкой на работу Базанова и заметку Пухова вер
сию о Жуковском—составителе «Собрания...» поддержал в обширной статье 
о «Певце во стане русских воинов» (1983) A.C. Янушкевич 1 2 . 

Сомнения в убедительности атрибуции Пухова в свое время высказал 
Н.Г. Охотин в примечаниях к антологии «Русская слава» (1987) 1 3 , но на об
щую исследовательскую уверенность в причастности Жуковского к публи
кации сборника это справедливое замечание никак не повлияло. Напротив, 
постепенно утверждения о роли поэта в издании «Собрания....» стали пере
ходить из сносок в основной текст книг и статей, как академических 1 4, так и 
научно-популярных 1 5, практически приобретя статус установленного факта. 
Гипотеза, отводящая редакторское участие Жуковского, была высказана 
лишь в новейшей работе A.C. Янушкевича 1 6 , пересмотревшего свою преж
нюю точку зрения в пользу другого кандидата на роль составителя «Собра
ния...» — А.Ф. Воейкова 1 7. 

Учитывая столь длительную традицию атрибуции «Собрания...» Жуков
скому, необходимым кажется суммировать важнейшие аргументы, которые 
заставляют серьезно сомневаться в возможности его редакторского участия 
в этом издании. 

Как известно, 1813—1814 годы Жуковский практически безвыездно про
вел в тульских имениях, вернувшись в Муратово из Вильны 6 января 1813 го
да 1 8 , что неизбежно вынуждало его вести активную переписку по любым из
дательским делам. Обсуждению различных собственных публикаций (оба 
отдельных издания «Певца во стане русских воинов» 1 9 , подготовка собра
ния стихотворений 1815 года 2 0) Жуковский уделял немало места в письмах 
А.И. Тургеневу, а тот, в свою очередь, делился соответствующими новостями 
с Вяземским 2 1 . При этом во всей их переписке 1813—1814 годов нет ни слова 
о замысле издания «Собрания стихотворений, относящихся к незабвенному 
1812 году». Такое ничем не объяснимое молчание особенно примечательно 
на фоне оживленной дискуссии 1809—1811 годов в том же литературном и 
дружеском кругу вокруг подготовленного Жуковским «Собрания русских 
стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских и из 
многих русских журналов» 2 2 . 

Не в пользу редакторского участия Жуковского говорят и сами стихотво
рения, напечатанные в «Собрании...», — послание «Князю Смоленскому» 2 3, 
публиковавшееся также под заглавием «Вождю победителей», и хрестома
тийный «Певец во стане русских воинов» 2 4, который к марту 1814 года уже 



трижды появлялся в печати: в феврале 1813 года в Петербурге вышло отдель
ное издание, выпущенное при участии А.И. Тургенева 2 5, в марте 1813 года по
явилась публикация в запоздавшем номере «Вестника Европы» на 1812 год 2 6, 
а летом 1813 года увидело свет второе, исправленное отдельное издание 
«Певца...» с примечаниями Д. В. Дашкова 2 7. 

Если бы «Собрание...» готовил сам Жуковский, он, скорее всего, взял бы 
за основу самую позднюю редакцию стихотворения — текст второго отдель
ного издания, которым он был доволен, однако, судя по существенным тексто
вым изменениям и дополнениям, появившимся в «Стихотворениях Василия 
Жуковского» 1815 года, поэт едва ли оставил бы текст без дальнейшей пере
работки 2 8 . Между тем текст «Певца...», напечатанный в антологии, является 
механической перепечаткой публикации в «Вестнике Европы» 2 9, — за исклю
чением мелких отличий в пунктуации и режиме строчных/прописных букв! 

Сходным образом дело обстоит и с посланием «Князю Смоленскому», ко
торое в «Собрании стихотворений...» было перепечатано либо с отдельного 
издания 3 0 , либо — что вероятнее — с не учтенной комментаторами Жуков
ского публикации в «Сыне Отечества» 3 1. 

То есть, подводя итог этому текстологическому экскурсу, мы можем за
ключить, что публикации стихотворений Жуковского в сборнике являются 
простыми перепечатками и не имеют атрибутирующего значения: поместить 
их в «Собрании...» мог кто угодно из многочисленных читателей «Вестника 
Европы» и «Сына Отечества». Вторичность публикаций — еще один косвен
ный, но весомый аргумент против издательского участия в них Жуковского. 

Об истинном составителе «Собрания стихотворений, посвященного не
забвенному 1812 году» можно было бы долго строить догадки, однако — по 
счастью — в нашем распоряжении есть источник, незаслуженно обойденный 
исследователями интересующего нас сборника. Это — документы Московского 
цензурного комитета за 1814 год. В «Книге для записей рукописей и книг» 
содержатся отметки о прохождении обеих частей «Собрания...» через цен
зуру: б марта к цензорам профессору В.М. Котельницкому и декану A.A. Про-
коповичу-Антонскому поступила рукопись на 180 страницах в лист — «Соб
рание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812-му году. Книга пер
вая» 3 2 , 20 апреля — «Книга вторая», на 88 страницах в лист 3 3 . В специальной 
графе «Имя издателя или сочинителя, есть ли они известны» в обоих случа
ях значилось имя составителя сборника — князь Николай Кугушев. А в ос
новной записи уточнялось: «По препоручению Кн. Кугушева представил Петр 
Победоносцев 3 4». 

Имя князя Николая Михайловича Кугушева (1777 — после 1825) 3 5, автора 
поэмы «Грановитая палата» 3 6 и сборника «Праздное время инвалида» (1814), 
почти забыто в истории литературы. Чаще всего его вспоминают как автора 
одного из первых подражаний «Слову о полку Игореве» — «Отрывка из по
вести о Князе Мстиславе, великом победителе Половцев» 3 7 . Основная лите
ратурная деятельность Кугушева пришлась на 1800-е — первую половину 
1810-х годов, когда он выступал как комедиограф, баснописец, сочинитель 
од и легких стихотворений, сотрудничая в «Новостях русской литературы», 
«Журнале для милых», «Вестнике Европы», «Друге юношества». Таким об
разом, аттестация «Московских ведомостей», относящаяся к автору «Собра
ния...» («один из почтенных любителей просвещения, сделавшийся извест
ным сочинениями своими»), к Кугушеву вполне применима. 

Получив тяжелые ранения в итальянском походе Суворова, в начале 
1810-х годов Кугушев жил по большей части в Тамбове, сохраняя, однако, 



связь с московским литературным миром. Большая часть его произведений, 
что немаловажно для нашего сюжета, появлялась в печати анонимно или под 
разнообразными псевдонимами, нередко с указанием на место жительства 
сочинителя — Тамбов 3 8 . Так, например, первая — анонимная — публикация 
вошедшей в «Собрание...» оды под названием «Жертва храбрым Россиянам, 
приносимая от соотечественника их, некогда служившего на поле брани» в 
«Русском вестнике» сопровождалась подписью «Инвалид. Тмб-в» и подза
головком: «Из Тамбова» 3 9 . 

Локация «Тамбов» была своего рода опознавательным знаком Кугушева 
на страницах периодических изданий. Потому еще одним, дополнительным 
подтверждением его причастности к изданию можно считать письмо за под
писью «Издатель книги: Собрание стихотворений, Относящихся к незабвен
ному 1812-му году», напечатанное в «Историческом, статистическом и гео
графическом журнале» М.И. Невзорова в ответ на критику первой части 
«Собрания...» 4 0 в «Сыне Отечества» и помеченное: «2-го Ноября 1814 года, 
г. Тамбова. 

Наконец, исключительно показательные результаты дает обращение к текс
там Кугушева, помещенным в антологии. Князь Кугушев напечатал в сборнике 
два своих стихотворения: помимо уже упомянутой «Жертвы храбрым россия
нам...»4 2, это «Цидулка к соседу, при получении известия о совершенном из
гнании врагов из России» 4 3 . Оба названных текста вошли и в авторский сбор
ник Кугушева, также анонимный — «Праздное время инвалида» 4 4 , который 
был подан в московскую цензуру одновременно с первой частью «Собрания 
стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году» 4 5. 

Работа над обеими книгами, по всей видимости, подвигла автора на до
вольно серьезную переработку одного из стихотворений — «Жертва храбрым 
россиянам...», — впервые опубликованного в «Русском вестнике». Суще
ственные изменения Кугушев внес уже при подготовке «Собрания стихотво
рений....», а незначительную правку продолжил, по-видимому, затем в руко
писи «Праздного времени инвалида» 4 6 . Масштаб и характер переработки не 
оставляют сомнений в том, что она могла быть осуществлена только самим 
автором — ср. 4 7 : 

•«Русский вестник » «Собрание стихотворений...» «Праздное время инвалида» 

И каждый в бешенстве свой шаг 
Приобретал своей бедою. 
Злодейска кровь лилась рекою, 
Но вождь-злодей шагнул вперед. 
И чтож? Узря верхи златыя, 
Вскипела кровь в груди Батыя; 
В Москву он ад с собой ведет. 
(С 4) 

И каждый в бешенстве свой шаг 
Следил кровавою браздою, 
И пламя разливал рекою. 
Побитый Россом — шел вперед. 
И чтож? Узря верхи златыя, 
Вскипела кровь в груди Батыя; 
В Москву он с лютостью идет. 
(С. 198) 

И каждый в бешенстве свой шаг 
Следил кровавою браздою, 
И пламя разливал рекою; 
Побитый Россом — шел вперед. 
И чтож? Узря верхи златыя, 
Вскипела кровь в груди Батыя! 
В Москву он с лютостью идет. 
(С. 14) 

Изчезли козни, миновались... 
(С. 6) 

Изчезли казни, миновались... 
(С. 199) 

Изчезли козни, миновались... 
(С. 15) 

Но пепел я лобзаю твой! 
(С. 6) 

Но пепел я лобзаю твой... 
(С.199) 

Но пепел лобызаю твой! 
(С. 16) 

Тебя и царство обратить... 
(С. 6) 

Тебя и Царство обратить... 
(С. 200) 

Тебя и Царство превратить... 
(С. 16) 

Когда ты в пламени пылала, 
Когда последний час настал... 
(С. 6) 

Когда ты в пламени пылала, 
Когда и Кремль в плену стонал... 
(С. 200) 

Когда ты в пламени пылала, 
Когда и Кремль в плену стонал... 
(С. 16) 

И твердо в мыслях полагали 
Погибель Руския земли. 
(С. 7) 

И твердо в мыслях уповали 
Зреть гибель Руския земли. 
(С. 200) 

И твердо в мыслях уповали, 
Зреть гибель Руския земли. 
(С. 16) 



Главу исполненну мечтанья, 
Щитом безверия покрыл; 
Совокупя все злодеянья, 
Он храмы Божьи разорил. 
(С. 8) 

Главу исполненну химеры, 
Щитом безверия покрыл; 
И не имея в сердце веры, 
Он храмы Божьи разорил. 
(С.200) 

Главу, исполненну химеры, 
Щитом безверия покрыл, 
И не имея в сердце Веры, 
Он храмы Божьи разорил... 
(С. 17) 

По дерзкой мысли, с божеством. 
(С. 8) 

По дерзкой мысли, с Божеством. 
(С. 201) 

Средь буйных мыслей, с Божеством. 
(С. 17) 

И с сею мыслью дерзновенной, 
Ге<е>нной был в Москву влеком. 
( С 8) 

И с сею мыслью дерзновенной, 
Вошел в Москву, напитан злом. 
(С. 201) 

И с сею мыслью дерзновенной 
Вошел в Москву, напитан злом. 
(С. 17) 

Во храмах злато похищал. 
(С. 8) 

Во храмах злато похищал. 
( С 201) 

Во храмах злато расхищал. 
(С. 18) 

Служить тирану не хотели, 
Желая лучше в гробе быть. 
(С. 8) 

Служить тирану не хотели, 
Желая лучше смерть вкусить. 
(С.201) 

Служить тирану не хотели, 
Желая лучше смерть вкусить. 
(С. 18) 

Чреду увидев, шел спокойно... 
(С. 9) 

Чреду увидев, шел спокойно... 
(С. 201) 

Чреды дождавшись, шел спокойно... 
(С. 18) 

К нам Бог, Бог правды обратился... 
(С. 10) 

Так, Бог на Россов обратился... 
(С.202) 

Так! Бог на Россов обратился... 
(С. 19) 

Луга все кровию улиты... 
( С П ) 

Луга все кровию облиты... 
(С. 203) 

Луга все кровию облиты... 
( С 20) 

О радость! радость несказанна! 
( С П ) 

Восторг и радость несказанна! 
(С. 203) 

Восторг и радость несказанна! 
( С 20) 

Стонает гордость Им попранна; 
И стерт врагу кичливый рог. 
( С И ) 

Стонает гордость, Им попранна; 
И стерт врага кичливый рог. 
( С 203) 

Стенает гордость, Им попранна, 
И стерт врагу кичливый рог! 
(С. 20) 

Лице его стыдом пылает; 
В отчаянья на ад пеняет; 
Что ад злодейств не довершил! 
Смоленский Князь с мечем явился, 
За Веру, за Царя сразился: 
И силу вражью поразил. 
(С. 12) 

Лице его стыдом покрылось, 
И ныне то над ним свершилось, 
Чем с адской злобой нам грозил. 
Смоленский Князь с мечем явился, 
За Веру, за Царя сразился... 
И силу вражью истребил. 
(С.203) 

Лице его стыдом покрылось, 
И ныне то над ним свершилось, 
Чем с адской злобой нам грозил. 
Смоленский Князь с мечем явился, 
За Веру, за Царя сразился — 
И силу вражью истребил! 
(С. 21) 

В качестве эпиграфа к своему собственному сборнику Кугушев поместил сле
дующее шестистишие: 

Я оставил лагерь в поле, 
Не могу служить уж боле: 
Я не воин — инвалид: 
Так назначено судьбою! 
Слава громкою трубою 
Обо мне не возвестит. 

Последние строки как нельзя лучше описывают литературную судьбу Ку-
гушева и безвестность его заслуг в деле издания, наверное, самого примеча
тельного его детища. Но и почти двести лет спустя не поздно вернуть «по
чтенному любителю отечественной словесности» заслуженную им славу. 
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