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Ф.Н. Глинка принадлежит к старшему по-

колению поэтов-декабристов. Особое значение 

в творческом самоопределении поэта сыграл 

1812 год. Эмоциональное потрясение, пережи-

тое непосредственным участником военных 

событий, нашло художественное выражение в 

сборнике «Подарок русскому солдату». Оценка 

значимости военно-патриотических стихов 

Глинки в науке неоднозначна. Так, В.И. Карпец 

видит в них продолжение традиции Ломоносова 

и Державина [1, с. 322]. А.В. Архипова – не 

очень удачное подражание «Певцу во стане 

русских воинов» В.А. Жуковского. По ее мне-

нию, главный вклад в развитие декабристского 

романтизма Глинка внес позднее [2, с. 11].  

В.В. Кожинов также склонен считать, что обре-

тение Глинкой подлинной творческой индиви-

дуальности произошло лишь в 1820-х годах [3, 

с. 357]. А вот В.Г. Базанов пытается доказать 

уже «преддекабристский» характер гимнов 

Глинки, анализируя их стиль: «Стилистические 

приемы военно-патриотических стихотворений, 

в частности, риторические восклицания, рас-

считанные на пробуждение патриотических 

чувств, возвышенно-декламационный стих,  

ярко выраженная гражданская фразеология – 

все это предвещает декабристскую поэзию» [4, 

с. 14]. Но исследователь и сам чувствует недо-

статочность своих аргументов. Он справедливо 

замечает, что само по себе наличие характерной 

фразеологии («верные сыны», «друзья», «отече-

ство», «тиран», «герой» и т. п.) еще мало о чем 

говорит: практически у всех поэтов, писавших в 

это время патриотические стихи, можно обна-

ружить эти же словесные конструкции [4, с. 14]. 

Г.А. Гуковский также предостерегает от далеко 

ведущих выводов [5, с. 204]. Основательно про-

анализировав стилистику военно-патриотичес-

кой лирики, широко представленной в извест-

ном «Собрании стихотворений, относящихся к 

незабвенному 1812 году» (опубликованном в 

1814 году), исследователь убедительно доказы-

вает, что вся поэзия данного типа «проходит 

под знаком патриотизма, и, что важно в данной 

связи, подлинный патриотизм в этот решающий 

момент оказывается освободительным» [5,  

с. 203]. Но далеко не каждый из писавших во-

енно-патриотические стихи эволюционирует к 

гражданскому романтизму.  

Неоднозначность мнений побуждает нас к 

специальному анализу военно-патриотических 

стихотворений Ф. Глинки с точки зрения роли, 

которую они сыграли  в становлении поэта-

декабриста. 

При первом знакомстве сборник привлекает 

внимание некоторой экзотичностью выбора 

жанровых форм. В частности, Глинка обраща-

ется к традиции гимнической лирики. Как из-

вестно, гимн – жанр, возникший еще в долите-

ратурную эпоху в Древней Греции и представ-

ляющий собой один из видов культовой поэ-

зии. В лицейских лекциях П.Е. Георгиевского 

гимны рассматриваются как начальный этап 

формирования одической лирики, связанный с 

народной потребностью выразить чувства 

«благоговения», «благодарности», необходи-

мостью славословить «верховное существо», 

«богов и полубогов» [6, с. 152]. В «Словаре 

древней и новой поэзии…», составленном  

Н. Остолоповым, читаем: «Новейшими литера-

торами разделяются древние имны на феурги-

ческие, или священно-таинственные, на пии-
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тические, или всенародные, и на философиче-

ские, то есть такие, которые употребляемы бы-

ли одними учеными или мудрыми людьми в их 

обществах <…> Гимн должен заключать высо-

кие изображения и высокие чувствия, следова-

тельно, требует возвышенного и чистого слога; 

формы определенной не имеет: бывают в нем 

стихи всякого размера, даже и вольные» [7,  

с. 199–201]. 

В сознании Глинки и его современников гимн 

был формой всенародной поэзии, выражающей 

некое объединяющее нацию сильное эмоцио-

нальное переживание, отклик на общезначимое 

событие. От оды гимн отличался своей связью с 

фольклорной стихией, с глубинными, исконны-

ми уровнями общенационального сознания. Бли-

зость к народнопоэтической традиции проявля-

лась и в том, что гимн сохранил элементы древ-

ней синкретичности: это было произведение, 

предназначенное для пения. В послесловии к 

сборнику, изданному в 1818 году отдельной 

книжкой, Глинка подчеркивает, что сознательно 

стремился писать свои стихи в манере, близкой 

песенной: «Русский солдат любит петь! И ра-

дость и горе изливает он в песнях веселых или 

жалобных» [8, с. 453–454]. Вместе с гимнами в 

сборник вошли и стихотворения, прямо обозна-

ченные как «песнь»: «Военная песнь, написанная 

во время приближения неприятеля к Смоленской 

губернии», «Солдатская песнь, сочиненная и пе-

тая во время соединения войск у города Смолен-

ска в июле 1812 года», «Песнь сторожевого вои-

на перед Бородинскою битвою», «Песнь русско-

го воина при виде горящей Москвы» и пр.). Они 

также могли исполняться как в декламационной, 

так и в песенной форме.  

Субъектом лирического высказывания в сти-

хотворениях чаще всего является некий «русский 

воин», непосредственно реагирующий на проис-

ходящее. Можно выделить два основных сюжет-

но-композиционных типа, преобладающих в 

сборнике. Стихотворения первого типа начина-

ются с повествовательно-описательной части, 

далее следует монолог героя, раскрывающий его 

внутреннее состояние. Так выстроены «Картина 

ночи перед последним боем под стенами Смо-

ленска и прощальная песнь русского воина», 

«Песнь русского воина при виде горящей Моск-

вы», «Прощание». Стихотворения второго типа 

представляют собой прямое выражение пережи-

ваний героя в форме монолога от первого лица 

(«Военная песнь, написанная во время прибли-

жения неприятеля к Смоленской губернии», 

«Песнь сторожевого воина перед Бородинскою 

битвою», «Сетования русской девы» и пр.). Сле-

дует отметить, что с точки зрения внешней фор-

мы поэт довольно точно следует канонам, при-

нятым в народной лирике, где выделяются два 

сходных типа сюжетно-композиционной струк-

туры [9, с. 526–535]. Образ воина в песнях Глин-

ки лишен индивидуальной характерности био-

графического или социального плана, отличается 

нарочитой обобщенностью, что также сближает 

его с лирическим субъектом народной песни – 

носителем массового, коллективного сознания. В 

стихотворениях «Сетования русской девы» и 

«Прощание» раскрывается эмоциональное со-

стояние той части нации, которая, не будучи во-

влеченной в непосредственные военные дей-

ствия, переживает не менее острые и глубокие 

потрясения. В итоге создается впечатление, что 

поэт старался выразить именно общенациональ-

ные чувства, объединяющие народ в мощном 

эмоциональном порыве. С этой целью лириче-

ское переживание объективируется, передается 

от лирического «Я» некоему «другому» – безы-

мянным «русскому воину», «русской деве». От-

страненность лирического переживания от авто-

ра стихотворений подчеркивается и тем, что в 

большинстве «песен» в качестве обозначения 

лирического субъекта используется множествен-

ная форма первого лица – не «Я», но «Мы»: 

Раздался звук трубы военной, 

Гремит сквозь бури бранный гром: 

Народ, развратом воспоенный, 

Грозит нам рабством и ярмом! [8, с. 117]. 

Глинка вводит в повествование окрашенные 

мощной экспрессией картины внешнего мира, 

которые помогают объективации лирического 

переживания: 

Темнеет бурна ночь, темнеет, 

И ветр шумит, и гром ревет; 

Москва в пожарах пламенеет, 

И русский воин песнь поет… [8, с. 127]. 

Эффект объективации лирического пережи-

вания достигается и благодаря использованию 

некоторых традиционных для древней русской 

словесности образов и мотивов. Так, в «Сетова-

ниях русской девы» безошибочно угадываются 

интонации и мотивы из плача Ярославны: 

Ветер тихий, ветер тихий, 

Тиховейный сын весны, 

Ты зачем так долго медлишь 

В милой родине моей?.. 

 

…Потеки, река родная 

К другу сердца в чуждый край. 

 

Там на знойном битвы поле 

Жаждет воин молодой: 

Окропи уста и раны 

Сладкой родины водой! [8, с. 128].  
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Глинка стремится использовать стиховые 

формы, близкие устно-поэтическим, в частно-

сти – безрифменный трехударный стих, инто-

национно близкий тоническому былинному: 

Затихал на бранном поле 

Битвы грозный шум, 

И Смоленски древни стены, 

Гордых башен ряд 

Приоделись мраком ночи: 

Бил полночный час! 

Но к покою не склонялся 

Храбрых россов стан: 

Не дремали мудры вожди, 

Думу думали, 

Как в страну свою родную 

Не пустить врагов? [8, с. 119–120].  

Благодаря использованию специфических 

образов (древние башни и стены Смоленска – 

города с героической историей), характерной 

лексики («бранное поле», «храбрые россы», 

«стан»), фольклорных клише («думу думали») 

Глинка создает богатый ассоциативный фон, 

призванный пробудить у читателя чувство пат-

риотической гордости, передать величие души 

воинов, готовящихся к очередному сражению. 

Лирическое переживание разрастается в мас-

штабах, оказывается связанным с героикой об-

щеисторического национального бытия. Этому 

способствует и активное введение в песни и 

гимны устойчивого мотива богатырства, укруп-

няющего образы русских воинов, вписывающе-

го их в мощный героический контекст. Почему 

же стихотворения, вошедшие в сборник, не ста-

ли народными песнями, остались внутренне 

чуждыми простым солдатам, для которых вроде 

бы создавались?  

На наш взгляд, все дело в том, что чувства, 

выраженные в этих стихотворениях, только ка-

жутся общенародными. Вчитавшись в тексты 

внимательно, мы довольно быстро обнаружива-

ем, что «русский солдат», объективированный 

от автора носитель лирического переживания, 

как раз выделяется из общей воинской массы. 

Не случайно доминирующей формой лириче-

ского высказывания в героических песнях явля-

ется призыв, обращение к воображаемым слу-

шателям: 

Вспомним, братцы, россов славу 

И пойдем врагов разить! 

Защитим свою державу: 

Лучше смерть –  

чем в рабстве жить [8, с. 118]. 

Такая форма является знаком неслиянности 

внутреннего состояния субъекта высказывания и 

тех, к кому он обращается. Он уже готов идти в 

бой, а других нужно на это настроить, он – носи-

тель памяти о подвигах предков, а другим нужно 

о них напомнить, он бодр и смел, а в остальных 

нужно смелость и бодрость пробудить. Вот по-

чему лирическое высказывание может быть лишь 

формально обозначено как «песнь», но фактиче-

ски оно облечено в композиционную форму мо-

нолога. Так, в стихотворении «Картина ночи пе-

ред последним боем под стенами Смоленска и 

прощальная песнь русского воина» читаем: 

И воспел тут воин русский 

Песнь прощальную: 

«Друзья мои, товарищи, сподвижники в боях! 

Настанет скоро страшный день, и битва за-

гремит! 

Застонет дол и темный бор от сечи роковой, 

И ясну утренню и солнца лик златой 

Затмит, поднявшись тучами, над смертным 

полем дым!..» [8, с. 121–122].  

Чувства, которые изливаются в песне, несут 

на себе отпечаток индивидуальной характерно-

сти. Герой говорит, например, о своих смутных 

предчувствиях: 

Предчувствие унылое  

ко мне закралось в грудь! 

Уже зари вечерния не видеть мне в сей день! 

В сей день в кипящей сече  

я паду на груду тел, 

Потускнут и засыплются песком  

мои глаза…» [5, с. 122].  

Такую же личную окрашенность обретают 

рассуждения о невозможности смириться с 

угрозой рабства: 

Как тяжко жить  

под чуждыми законами врагов! 

Не ясно солнце красное тоскующим в плену, 

Не видит звезд и месяца раба слезящий взор! 

И самый хлеб постыл ему,  

и соль ему горька! [8, с. 122].  

Здесь все пропущено через душу, это слова 

человека, выражающего собственные горькие 

переживания в воображаемой ситуации. И ко-

нечно не случайно на скрижали, которую дру-

зья в будущем возложат на могилу героя, обяза-

тельно будут выбиты слова: «Во всех кровавых 

сечах он в передних был рядах». Прощальная 

песнь, которую поет герой перед товарищами, 

представляет собой нечто вроде пророчества 

собственной судьбы. Его душа оказывается 

способной предвидеть будущее, проницать за-

весу тайны, скрывающей от обычных смертных 

замыслы высших мировых сил. Этим он отли-

чается от обычных воинов, он не такой, как все. 

Вот почему его образ в финале резко вырастает 

в масштабах: 

Под тучами картечь и пуль  

наш друг был смел и бодр! 
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Струей дунайской раны он кровавы омывал; 

По Альпам, выше грозных туч,  

с Суворовым всходил 

И на гранитах шведских скал  

острил драгой булат, 

Что вырвал из могучих рук  

кавказского бойца! [8, с. 123].  

Глинка фиксирует внимание читателя на ги-

перболических образах, помогающих усилить 

впечатление грандиозности образа. Все воды 

Дуная пришли герою на помощь в момент ра-

нения; до самых туч поднялся он, покоряя Аль-

пы (а не перевал Сен-Готард), лишь гранит 

шведских скал оказался пригоден для того, что-

бы наточить затупившееся оружие. Наконец, 

герой предстает здесь перед читателем в гордом 

одиночестве, рядом с ним нет товарищей, ар-

мии. Только имя Суворова, поистине великого 

человека, оказывается достойным того, чтобы 

прозвучать рядом.  

Таким образом, носителем лирического пе-

реживания и субъектом лирического высказы-

вания в героических песнях Глинки оказывается 

необычная личность, наделенная исключитель-

ной силой духа, выделенная из общей массы. 

Эта личность переживает предельно мощные 

эмоции и стремится заразить ими окружающих 

товарищей по оружию. Отсюда своеобразная 

стилевая и интонационная окрашенность лири-

ческого высказывания. Душа героя все время 

жаждет самовыражения, и когда ей это удается, 

в стихотворения активно врываются витий-

ственные торжественные интонации. Герой 

начинает говорить языком, привычным для вы-

сокой лирики, широко используя книжную ар-

хаизированную лексику, обильную риторику: 

Текут толпы, корыстью гладны, 

Ревут, как звери плотоядны, 

Алкая пить в России кровь, 

Идут, сердца их – жесткий камень, 

В руках вращают меч и пламень 

На гибель весей и градов! [8, с. 117].  

Это речь не рядового воина, но интелли-

гентного, образованного, начитанного человека, 

она насквозь литературна. Когда герой, словно 

спохватившись, начинает искать слова общедо-

ступные, понятные простым русским воинам, то 

оказывается способен произнести лишь тради-

ционные речи офицера, обращенные к подчи-

ненным ему солдатам: 

Мы вперед, вперед, ребята, 

С богом, верой и штыком! 

Вера нам и верность свята: 

Победим или умрем! [8, с. 119].  

Таким образом, субъект лирического пере-

живания оказывается в положении лидера, 

раньше других осознавшего драматичность ис-

торической ситуации, лучше других понимаю-

щего, что нужно сделать для спасения Отече-

ства, стремящегося вести за собой народные 

массы.  

Отметим и устойчивый характер антитезы 

«покой» – «бранный жар», которая лежит в ос-

нове лирической ситуации практически во всех 

военных песнях Глинки. Словом «покой» симво-

лически обозначается то состояние человеческой 

души, которое глубоко чуждо герою: «Теперь ли 

нам дремать в покое,/ России верные сыны?», 

«Но к покою не склонялся / Храбрых россов 

стан», «Не до покоя нам!». Душа его принципи-

ально беспокойна, обуреваема жаждой деятель-

ности. Внутренний мир обычного солдата поэту 

непонятен и чужд. Зато вполне естественно и 

органично раскрывается в его стихотворениях 

психология личности, мечтающей о славе, по-

двигах, претендующей на роль лидера. Объекти-

вация лирического переживания в военно-

патриотических стихах Глинки не приводит к 

созданию полноценного образа героя ролевой 

лирики. В них слишком заметен сам автор сти-

хотворения, по сути, передавший «русскому во-

ину» собственные чувства. Более того, в данном 

случае, на наш взгляд, вряд ли вообще стоит го-

ворить об активном интересе художника к «дру-

гому» сознанию, попытке выразить переживания 

простого солдата, пусть и неудачной. Дело об-

стоит как раз наоборот: поэт стремится не к по-

знанию «другой» души, но к постижению души 

собственной. В образе «русского воина» – носи-

теля лирического переживания – силен момент 

субъективности, превращающий его в фактиче-

ского двойника самого Глинки. 

В этом контексте по-новому воспринимается 

и обращение Глинки к жанру гимна. Заметим, 

сам материал (партизанская война), казалось 

бы, предполагал обращение к теме всенародно-

го подвига. Однако Глинку привлекают образы 

вождей. История войны для него – это история 

героев, совершающих подвиги. Поэтому в гим-

нах постоянно подчеркивается лидирующее 

положение воспеваемого персонажа: 

Он храбро с донцами в кровавую сечу – 

И громы и гибель враждебным полкам!... 

И весело в битве к победе навстречу 

Скакал по гремящим полям!  

«Тост в память донского героя», [8, с. 132]. 

Кто ж воин сей с отвагою такой, 

В крови, с подвязанной рукой, 

С дружиной ломится в вороты?  

«Партизан Сеславин», [8, с. 133]. 

И часто он, с толпой башкир и с козаками, 

И с кучей мужиков, и конных русских баб, 
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В мужицком армяке, хотя душой не раб, 

Как вихорь, как пожар, на пушки, на обозы, 

И в ночь, как домовой,  

тревожит вражий стан.  

«Партизан Давыдов», [8, с. 134]. 

Все эти донцы, казаки, кучи мужиков и кон-

ных баб воспринимаются читателем лишь в ка-

честве статистов, послушно следующих за во-

ждем и выполняющих его приказы. Образ вос-

певаемого героя заметно гиперболизирован: 

Пред ним трепетали дунайские воды 

И берег Секваны дрожал 

Донцам и Платову дивились народы, 

И мир его славным назвал! [8, с. 132].  

Знаком исключительной судьбы, роковой ее 

предопределенности может оказаться фамилия 

героя: 

Героям древности он благородством равен, 

Душой прямой россиянин, 

О нем вещал бы нам и предок-славянин: 

«Се – славен!» [8, с. 133].  

Наконец, деяния героя воспринимаются как 

настоящие чудеса, на которые не способен че-

ловек обычный: 

О, Фигнер был великий воин, 

И не простой… он был колдун!.. 

При нем француз был вечно беспокоен… 

…И, не истратив ни патрона, 

Берет две трети эскадрона… 

И вот опять на месте стал, 

Как будто и не он!.. [8, с. 134–135].  

Даже конец партизанской деятельности 

Фигнера представляет собой мистическую тайну: 

Где он, герой? Куда ж девался он? 

Никто не знает, неизвестно! 

Его искали повсеместно: 

На поле битвы, по лесам; 

Но он остался в ненайденных, 

Ни между тел, ни между пленных. 

Его безвестен жребий нам!... [8, с. 138].  

Как известно, прототип воспеваемого героя, 

А.С. Фигнер, утонул в реке, недалеко от города 

Дессау, пытаясь вырваться из вражеского окру-

жения. Персонаж стихотворения Глинки таин-

ственно исчезает, подтверждая тем самым 

сверхъестественность своей личности: «Он был 

прямым богатырем / И чудом… как Бова, До-

донский королевич!..»  

На первый взгляд, в стихотворении «Смерть 

Фигнера», которому дан подзаголовок «Опыт 

народной поэзии», Глинка попытался воспроиз-

вести форму народной легенды о герое-

избавителе от общенародной беды, чудесно 

явившемся в нужный момент, и так же чудесно 

исчезнувшем. Стихотворение строится как ряд 

устных высказываний-воспоминаний о славных 

подвигах Фигнера. Однако высказывания эти – 

результат эмоциональной реакции лирического 

субъекта на рассказы очевидца, сражавшегося с 

Фигнером бок о бок. Тем самым, с одной сто-

роны, авторское восхищение героем получает 

безусловный характер, благодаря авторитету 

народной молвы. Но, с другой стороны, эта 

молва лишь дала толчок буйной фантазии авто-

ра. Читателю предлагаются не сами рассказы, 

но образы, возникшие в сознании слушающего 

и жадно впитывающего чудесные легенды меч-

тателя. При этом Глинка не разрушает ощуще-

ния достоверности повествования. Он упомина-

ет о фактах из реальной биографии прототипа 

своего героя: 

Как невидимка, как летун, 

Везде неузнанный лазутчик, 

То вдруг французам он попутчик, 

То гость у них: как немец, как поляк; 

Он едет вечером к французам на бивак 

И в карты козыряет с ними, 

Поет и пьет…и распростился он, 

Как будто с братьями родными… 

[8, с. 134–135].  

Фигнер действительно прославился необы-

чайно дерзкими, безумно смелыми предприяти-

ями, в частности, несколько раз отправлялся в 

лагерь врага, надев французский мундир [10,  

с. 294]. Но не деяния героя поражают воображе-

ние автора, а его необыкновенная личность. 

Стремясь максимально полно раскрыть его внут-

ренний мир, Глинка дает ему возможность вы-

сказаться: в кульминационный момент сражения 

под Дессау описание событий замещается моно-

логом Фигнера, обращенным к соратникам: 

«Бей сбор! Муштучь! Труби!  

Вся партия к походу! 

Француз объехал нас дугой 

И жмет к реке. Друзья, назад нам –  

прямо в воду! 

Вперед – на штык, на смертный бой! 

Но я, друзья, за вас в надежде, 

Что слово смерть не испугает вас: 

Не все ль равно, что годом прежде, 

Что позже десятью возьмет могила нас!..»  

[8, с. 137].  

В критической ситуации неожиданного 

столкновения с французами не совсем умест-

ными кажутся в устах командира рассуждения о 

смерти. Но они необходимы Глинке для того, 

чтобы полнее раскрыть причудливый мир души 

героя, переполненной жаждой самоутвержде-

ния, бросающей вызов самой судьбе. На по-

мощь приходит и память жанра. Воспевая своих 

персонажей в гимнах, Глинка фактически ми-

фологизирует их образы, приравнивая к «богам 
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и полубогам», утверждая их почти сверхъесте-

ственную исключительность. Утрачивая инди-

видуально неповторимые черты, персонажи 

сливаются в некий единый обобщенный образ 

идеального героя, мятежной, мощно чувствую-

щей личности, полно и подлинно живущей 

лишь в момент битвы. Образ этот откровенно 

субъективен, он несет на себе печать авторской 

души и, по сути, является еще одним авторским 

двойником. 

Таким образом, сборник «Подарок русскому 

солдату» являет читателю не столько летопись 

духовной жизни русского народа в годину тя-

желых испытаний, сколько самораскрытие ду-

ши автора стихов, ощущающего себя лично-

стью необыкновенной, исключительной, дерза-

ющей активно вмешиваться в перипетии окру-

жающего ее бытия в качестве лидера, вождя, 

увлекающего за собой простых смертных. Поэт 

осознанно или неосознанно воспринимает само-

го себя в качестве идеального носителя обще-

национального духа, личности, в которой этот 

дух воплотился наиболее полно и ярко. Раскры-

вая свой внутренний мир в песнях и гимнах, 

такая личность предлагает читателю самое себя, 

собственный тип сознания и поведения в каче-

стве нормы, образца для подражания. Мы стал-

кивается с вариантом построения взаимоотно-

шений между искусством и жизненным поведе-

нием человека, специфическим уже для роман-

тизма. Именно в содержании внутренней жизни 

лирического субъекта и проявляется преддекаб-

ристский характер ранней героической лирики 

Глинки. 

 
Список литературы 

 
1. Карпец В.И. И мне равны и миг, и век… // 

Глинка Ф.Н. Сочинения. М., 1986. С. 309–328. 

2. Архипова А.В. Литературное дело декабри-

стов. Л.: Наука, 1987. 190 с. 

3. Кожинов В.В. О «тютчевской» школе в рус-

ской лирике (1830–1860-е годы) // К истории рус-

ского романтизма. М., 1973. С. 345–385. 

4. Базанов В.Г. Ф.Н. Глинка // Глинка Ф.Н. Из-

бранные произведения. Л., 1957. С. 5–54. 

5. Гуковский  Г.А. Пушкин и русские романти-

ки. М.: Худож. лит., 1965. 354 с.  

6. Георгиевский П.Е. Разделение лирических 

стихотворений // Красный архив. 1 (80). М., 1937.  

С. 149–161. 

7. Словарь древней и новой поэзии, составлен-

ный Николаем Остолоповым, действительным и 

почетным членом разных ученых обществ: В 3 т. 

СПб, тип. Императ. Рос. Академии, 1821. Ч. 1. 

8. Глинка Ф.Н. Избранные произведения. Л.: 

Сов. писатель, 1957. 502 c. 

9. Аникин В. П. Русское устное народное твор-

чество М.: Высш. школа, 2001. 726 с. 

10. Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на Россию 

// Е.В. Тарле. Отечественная война 1812 года. Из-

бранные произведения. М., 1994. С. 6–350. 

 

 

THE COLLECTION OF MILITARY PATRIOTIC POEMS «A PRESENT TO THE RUSSIAN SOLDIER» 

AS A STAGE OF F.N. GLINKA’S CREATIVE SELF-IDENTIFICATION 

 

T.A. Lozhkova 
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