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 На современном этапе в число перспектив-
ных филологических исследований выдвину-
лось изучение регионального аспекта литера-
турного процесса. И особенно интересно это в 
отношении эпохи Серебряного века. Одной из 
ключевых для нижегородцев в этом отношении 
является фигура Б.А. Садовского. В предрево-
люционные и первые послереволюционные го-
ды это неформальный лидер в литературном 
Нижнем (на этот счет оставили свидетельства 
современники, в частности о руководстве Са-
довским творческой студией, ставшей своего 
рода неофициальным литературным центром 
города). Назрела необходимость выпустить 
научно подготовленное собрание сочинений      
Б.А. Садовского. Пусть и неполное (для этого 
еще нет соответствующих условий), но в долж-
ной мере отражающее основные направления 
творческих исканий художника. И примечатель-
но, что это будет исполнением воли самого ав-
тора. Ведь еще в первые годы после революции 
его нижегородские поклонники давали на сей 
счет публичную информацию (в частности, и в 
общероссийском журнале), причем как о могу-
щем свершиться событии масштабном, по зна-
чимости выходящем и за региональные рамки: 
«Борис Садовской готовит к печати собрание 
своих сочинений в шести томах: т. I – Стихи, т. II – 
Рассказы, т. III – Повести, т. IV – Пьесы, т. V – 
Статьи, т. VI – Воспоминания» [1]; «В Нижнем 
живет поэт и критик Борис Садовской, который 
в настоящее время занят обработкой незакон-
ченных вещей и писанием «Воспоминаний», 

имеющих появиться в VI т. его “Полного собра-
ния сочинений”» [2, с. 14]. В планируемое нами 
собрание сочинений Садовского должны войти 
произведения самых разных жанров – художе-
ственные, литературно-критические, мемуарные 
(«Записки», «Заметки», «Дневник»), эпистоляр-
ные (избранные письма коллегам по писатель-
скому цеху, редакторам, издателям, а также род-
ственникам, друзьям); отдельный раздел соста-
вят «Мистификации». И, конечно же, необходим 
соответствующий справочный аппарат (обстоя-
тельные примечания, комментарии, которые в 
целостном виде могут вылиться в своеобразную 
персональную энциклопедию, посвященную 
нашему автору и столь необходимую для рас-
ширения знаний о литературном процессе на 
Нижегородчине). В целях повышения авторите-
та данного издания к подготовке его желательно 
привлечь интеллектуальные силы как Нижнего 
Новгорода, так и обеих столиц (архивистов, му-
зейщиков, библиотекарей, специалистов-
филологов, краеведов).  

Интерес к личности Б.А. Садовского увели-
чивается, но обращение к его текстам сопряже-
но порой с немалыми трудностями. Да, на ру-
беже ХХ–ХХI вв. вышли книги поэзии и худо-
жественной прозы Садовского, целый ряд его 
произведений опубликован в периодике, альма-
нахах. Но многое еще так и остается на страни-
цах дореволюционных изданий. А что-то из 
написанного  не издано, в рукописях, хранится в 
архивах, к которым, в общем-то, ведёт нелегкий 
путь. Все требует систематизации, обобщения, 
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кропотливой работы специалиста. И особенно 
проблематичным это представляется в отноше-
нии литературно-критической прозы Садовско-
го. На сегодня это наименее изданная часть его 
наследия и соответственно наименее известная 
не только широкому кругу читателей, но и про-
фессиональным филологам-исследователям. Так, 
в сборнике «Лебединые клики» (1990) [3]  опуб-
ликованы лишь четыре из восьми очерков книги 
«Русская Камена» (1910) и небольшая часть 
статей и заметок «Ледохода» (1916). Особенно 
огорчительно, что  из последнего так и остают-
ся неперепечатанными интересные работы о 
Фете (за исключением второй части этюда «Ле-
генда» и «Ива», помещенной нами в «Болдин-
ских чтениях» в 2016 году). Даже в самой малой 
степени не републикована очень важная в плане 
творческого самоопределения Садовского книга 
«Озимь», ставшая своеобразным эстетическим 
и мировоззренческим манифестом автора. Ни-
когда не переиздавались многие материалы Са-
довского (а это десятки статей!) из «Весов», 
«Золотого руна», «Лукоморья», «Голоса земли», 
других изданий… И все предстоит системати-
зировать, собрать воедино. Составится полно-
весный том (а то и два) с авторитетным спра-
вочным аппаратом. Во всех отношениях позна-
вательное чтение! И символичным будет, если 
как раз с корпуса критической прозы и начнется 
вся работа по подготовке собрания сочинений. 
Ведь именно с этим литературным жанром не-
когда связалась сама репутация Садовского как 
писателя. Характерно, что Г.В. Иванов в знаме-
нитых эмигрантских «Петербургских зимах», 
рисуя портрет Садовского, с категорической 
непреклонностью выскажется, что критика – 
«его прямое дело», замечательно обнаружива-
ющее «острый ум и понимание стихов насквозь 
и до конца»; особо выделит уже упомянутые 
нами «Озимь» и «Ледоход» (что, «право, стоят 
многих “почтенных” критических трудов») и, в 
частности, конкретную статью из второй книги 
– «удивительную статью о Лермонтове, может 
быть, лучшую в нашей литературе» [4, с. 81]. 
Стоит отдать должное замечательной прозорли-
вости знаменитого В.Я. Брюсова, пригласивше-
го в 1904-м в «Весы» в качестве постоянного 
сотрудника-рецензента еще только-только начи-
навшего литератора, мало кому известного тогда 
Садовского, который внесет весомый вклад в 
общий успех журнала и у которого он, Брюсов, 
метр, маг, и сам порой не прочь будет чему-то 
важному поучиться. Спустя годы и годы другой 
«весовец» А. Белый в мемуарах «Начало века» 
даст такую характеристику нашему герою: «Бо-
рис Садовской, мальчик с нравом, с талантами, 
с толком, “спец” в технике  ранних поэтов и бо-

готворитель поэзии Фета». И шаржированно 
(таков вообще будет стиль «Начала века») ак-
центирует в портрете следующую характерную 
деталь: «Сведены сжатые губы  с  готовностью  
больно  куснуть  те  две  книги, которые он по-
лучил для рецензий» [5, с. 421]. О «кусачих» 
рецензиях Садовского, что «ловко сшибали с 
претенциозных позиций не одну “почтенную 
книгу”» [6, с. 8], вспоминали многие современ-
ники, деятельные участники литературного 
движения Серебряного века. И в дополнение 
спектра откликов на критику Садовского приве-
дем суждение самого знаменитого из поэтов 
эпохи – Александра Блока (единственного, кто 
тогда, по твердому убеждению нашего героя, 
заслуживал «титула моцартнейшего» [7, с. 17]) 
– об уже названной нами «Русской Камене», 
книге историко-литературных очерков о лири-
ках Золотого века (в письме к автору): «…эта 
книга настраивает душу лучше многих пре-
красных стихов тем именно, что возвращает 
чистейшие юношеские переживания любящим 
поэзию, в частности – русскую. Вы как бы 
нашли фарватер среди мелей истории литерату-
ры и литературной истории. Для этого мало 
любви к истории только или любви к архивам и 
библиографии, но необходима живая любовь. По-
тому я думаю, что Ваша книга, при всей своей 
целомудренной сдержанности (или, скорее, имен-
но потому, что она этим целомудрием исполнена), 
– входит прямо в жизнь; оценки Ваши, в боль-
шинстве случаев, должны стать “классическими”. 
Меня эта книга и научила, и вдохновила, и мно-
гое мне напомнила. Ее свойство – напоминать 
не страшные песни “про древний хаос, про ро-
димый”, но шевелить те струны, которые поют: 
“О, нет, нам дόлжно жить! <…>”; за это по-
следнее хочу поблагодарить Вас специально. 
Очень запоминаются отдельные афоризмы и за-
мечания (аналитически-острые), например: о 
творцах эпохи, эпиграфом жизни которых служит: 
“береги честь смолоду”; о добродушии второсте-
пенных талантов…» [8, с. 322]. 

Согласитесь: впечатляющи эти блоковские 
слова. И в наших обоснованиях значимости ли-
тературно-критической деятельности Садовско-
го это конечно же важнейший аргумент. 

Наряду с републикацией произведений Са-
довского стоит также проводить работу по вы-
явлению и вовлечению в научный оборот неиз-
вестных текстов его – как статей, так и эписто-
лярных материалов, иллюстрирующих критиче-
ские взгляды нашего автора. И определенный 
курс в этом направлении нами взят. Опубликова-
на с рукописного автографа из фондов РГАЛИ 
большая статья «Наполеон в русской поэзии» 
[9], о которой до этого литературоведы не име-
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ли представления. И в обширной летописи от-
ражений образа великого французского импера-
тора в произведениях русских лириков появится 
пусть и скромная, но новая страничка – стра-
ничка Садовского. В данной статье Садовской 
прослеживает эволюцию наполеоновской темы 
в отечественной поэзии на протяжении ХIХ в., 
от эпохи к эпохе – от дискредитации к утвер-
ждению и исчезновению наполеоновского куль-
та. Акцентируется пушкинский аспект темы. 
Первому поэту России, как дает понять Садов-
ской, принадлежит в её раскрытии определяю-
щая и связующая роль. Своим гением Пушкин 
знаменовал переход к эпохе, когда  «создалось 
все наиболее выдающееся из того, что было 
сказано о Наполеоне в русской поэзии, наша, 
так сказать, “Наполеониада”» [9, с. 266]. Статья 
«Наполеон в русской поэзии» интересна, поми-
мо прочего, метатекстовым прочтением, позво-
ляющим конкретизировать некоторые важные 
аспекты творческого самоопределения автора. 
В частности, именно такое прочтение позволя-
ет понять мотивацию Садовского, включившего 
в рассматриваемый в статье круг поэтов Фета, в 
собраниях сочинений которого, в канонических 
текстах, решительно ничего нет, связанного с 
образом французского императора. Все дело в 
общей склонности Садовского к Фету, исклю-
чительной значимости для его эстетики лично-
сти и творений знаменитого русского лирика (о 
Фете Борис Александрович писал много, лелеял 
планы выпустить специальную книгу о нем) – 
почему и стало возможным цитирование в рас-
сматриваемой статье раннего и незрелого сти-
хотворения Фета «Ивы и березы», с совершенно 
неорганичной для него, чужеродной наполео-
новской темой (французский император, по су-
ти, лишь бегло упомянут в последней строчке 
последней строфы), которое в итоге было пере-
работано автором – и так, что тема эта напрочь 
ушла. Конкретизацию и развитие фетовского 
тезиса рассматриваемой статьи мы можем ви-
деть во второй части критического этюда Б. Са-
довского «”Легенда” и “Ива” (История двух 
стихотворений Фета. Из материалов к его био-
графии)», опубликованного в газете «Речь» 22 
ноября 1910 года и включенного затем автором 
в «Ледоход». И потому вполне обоснованным 
стало наше решение републиковать указанный 
материал как приложение к статье «Наполеон в 
русской поэзии».  

Метатекстово данная статья связана и с кон-
цептуально значимой для Садовского пробле-
мой интерпретации наполеоновской темы в 
собственном художественном творчестве. В 
разнообразных по жанру прозаических произ-
ведениях его (среди них есть и роман, и по-

весть, и рассказ, и даже сказка) тема эта дана в 
ракурсе разоблачения наполеонизма как дви-
жущего начала действий русской либеральной 
интеллигенции, повинной в разрушении рево-
люцией вековых устоев Русской державы. В 
подробностях об этом сказано в наших работах: 
«Блоковская» мистификация Бориса Садовского 
«Солдатская сказка» [10]; «Борис Садовской и 
его статья «Наполеон в русской поэзии» [11]. 

А теперь на страницах «Вестника ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского» впервые публикуется, и 
также с рукописного автографа из собрания 
РГАЛИ, статья Садовского «Два канцлера», 
содержащая сопоставительную характеристику 
личностных и дипломатических качеств Алек-
сандра Михайловича Горчакова и Отто Бисмар-
ка. Сразу оговоримся, что статья не относится к 
числу лучших у Садовского, однако ее необхо-
димо учесть и отметить среди всего им напи-
санного: она дает представление об особенно-
стях мировоззрения автора, о некоторых важ-
ных его темах, об ассоциативном подтексте в 
связанных с ними произведениях. В статье за-
трагивается сугубо историческая проблематика, 
и при всем том весьма значим в ней фактор соб-
ственно литературный, эстетический (и едва ли 
не преобладает он в плане содержательно-
смысловом). В статье о двух канцлерах про-
явился излюбленный прием Садовского в под-
ходе к первоочередной  для него теме, связан-
ной с историей России, судьбами государства 
Российского, судьбами его граждан, – эстетиза-
ция исторического мышления. Внимательное 
прочтение наследия Садовского убеждает нас: 
всегда, когда писатель судил об истории, Рос-
сии, жизни, на первом плане у него была лите-
ратура, и касалось это самых разных жанров  
как художественных, так и публицистики, лите-
ратурной критики… 

В публикуемой статье принципиально выде-
лен пушкинский аспект. Для Садовского вели-
кий русский поэт – эстетический эталон (здесь 
следует сделать важную оговорку: характерно 
такое только для дореволюционного времени – 
а именно тогда и написана данная статья, – во 
времена же другие отношение нашего автора к 
Пушкину кардинально иное – увы, уже как к 
антиэталону: этот вопрос изложен нами в целом 
ряде работ, к которым и отсылаем нашего чита-
теля [11, 12]). И вполне естественно, через него, 
в весьма важном аспекте, дается личностная и 
мировоззренческая характеристика знаменитого 
русского канцлера, которому судьбой опреде-
лено было ранее стать лицейским однокашни-
ком Пушкина. «Великий поэт, – подчеркивает 
Садовской, – любил Горчакова». Многозначи-
тельно подчеркивает: пушкинское расположе-
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ние к какому-либо человеку мыслится как фак-
тор очень значимый для него: сам Пушкин вы-
делил! «К сожалению, дипломат платит поэту 
иной монетой». И это уже с весьма невыгодной 
стороны показывает Горчакова. Садовской кон-
кретизирует отношение последнего к поэту. И 
слишком категоричен в этом, и в категорично-
сти своей несправедлив. И, увы, к нему можно 
отнести его же собственные упреки по адресу 
П.Е. Щеголева, автора статьи «Кн. А.М. Горча-
ков и Пушкин» (редкостной по отрицательной 
характеристике канцлера [13]),  поддавшегося, 
как то случается с комментаторами «старых 
писателей», «известному соблазну <…> сказать 
нечто новое, по-иному передвинуть историче-
ские кулисы» [14, с. 66]. А ведь, казалось бы, 
рецензируя статью Щеголева, Садовской де-
монстрирует совершенно иной подход к горча-
ковской теме, выступает оппонентом. И однако 
же в одном из важнейших положений взгляды 
их сходятся. Читаем у Щеголева: «Пушкин пре-
вратился для него (Горчакова. – Ю.И.) в совсем 
ничтожную величину» [13, с. 238]. И у Садовско-
го, в публикуемой нами его статье: «Отзывы Гор-
чакова о Пушкине даже в позднейшую пору жиз-
ни бывали всегда презрительно-высокомерны: 
канцлер не мог понять, что замечательного 
находили в Пушкине и чем мог он быть знаме-
нит». Вторит Садовской Щеголеву и безапелля-
ционным безосновательным утверждением о 
принципиальном отказе Горчакова участвовать 
в торжествах по случаю открытия в Москве в 
1880 году знаменитого памятника Пушкину 
работы скульптора А.М. Опекушина, не прини-
мая во внимание состояние здоровья на тот мо-
мент канцлера, одного из двух (наряду с С.Д. 
Комовским) остававшихся в живых лицеистов 
первого, пушкинского призыва (а ведь на этот 
счет были красноречивые свидетельства выпуск-
ника лицея 1832 года академика Я.К. Грота, 
встречавшегося с канцлером незадолго до начала 
торжеств, хорошо известные обоим). 

 …Весьма нелицеприятная в целом, при-
страстно-необъективная, резко-гротескная по-
лучилась у Садовского характеристика Горча-
кова. И это тем более явно, что тут же, по кон-
трасту – в чем, конечно же, также позиция в от-
ношении к русскому канцлеру, – рисуется вели-
чественный образ «его неравного соперника на 
дипломатическом поле», немца Отто Бисмарка. 

У нашего читателя, естественно, могут воз-
никнуть вопросы: а почему столь сдвинуты бы-
ли «исторические кулисы» в концепции Садов-
ского? почему он отказывает Горчакову в по-
нимании Пушкина, отказывает вообще ему в 
таланте – и в широком смысле, чисто человече-
ском, личностном, и в узком, практическом, 

профессиональном – таланте дипломата? «От-
вет, в общем-то, прост (хотя в статье он не про-
читывается; он ясен из метатекста Садовского), 
как отмечали мы в специальной обстоятельной 
работе, посвященной «Двум канцлерам»: Гор-
чаков – человек Александра Второго, едва ли не 
самый главный его советник. Именно это, кста-
ти, стало основным тезисом недавно вышедшей 
биографии знаменитого русского канцлера, 
написанной историком В.А. Лопатниковым. 
<…> Садовской всегда (а после революции 
1917 года особенно) резко отрицательно отно-
сился к Александру Второму, считал его либе-
ральное реформаторство гибельным для Рус-
ской державы» [15]. 

Мы может сделать оговорку: да, на горча-
ковскую концепцию Садовского могли влиять и 
какие-то устойчивые общественные представ-
ления о канцлере, их некритичные восприятия, 
но, как бы то ни было, главным, как нам пред-
ставляется, оставался императорский фактор – 
следование политике Александра Второго… 

Вроде бы малопримечательная на первый 
взгляд статья «Два канцлера» – интересный до-
кумент для понимания личности ее автора. Ас-
социативно она также выходит на обозначен-
ную выше главнейшую его тему разоблачения 
наполеонизма как движущего начала русской 
либеральной интеллигенции. 

 
* * * 

Два канцлера1 
(Публикация, подготовка текста  
и примечания Ю.А. Изумрудова) 

Во все царствование Императора Алек-
сандра II, с 1855 по 1881 г, т.е. за весь период, 
отделяющий Крымскую кампанию от турецкой, 
решающими судьями в делах европейской по-
литики были два канцлера: немецкий – князь 
Отто Бисмарк фон-Шенгаузен и русский – свет-
лейший князь Александр Михайлович Горча-
ков.  

Любопытно сопоставить во весь рост эти две 
фигуры, чтобы ясней увидеть роковые причи-
ны, приведшие нас в 1878 г. к позору берлин-
ского конгресса2.  

Как дипломат Бисмарк неизмеримо превос-
ходит Горчакова своею здравомысленностью и 
отсутствием позы. Это был делец, «честный 
маклер»3, имевший к тому же возможность ос-
новательно изучить Россию на деле, будучи с 
1859 г. прусским послом в Петербурге. Карьера 
Бисмарка, из рядов прусского юнкерства при-
ведшая его к небывалой степени величия, стро-
илась медленно и прочно, обязанная во всем не 
протекции, не удаче, а способностям своего но-
сителя. Обдуманная политика Бисмарка поста-
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вила Германию на те железные рельсы, с кото-
рых она, увы, ныне сходит по манию Импера-
тора Вильгельма. Речи Бисмарка отличаются 
серьезностью и силой, он не любил терять да-
ром слова. Под конец жизни он приобрел в 
Германии необычайную популярность, сказав-
шуюся особенно при праздновании его восьми-
десятилетнего юбилея в 1895 г. (он родился в 
1815 г.). Тогда в числе прочих подарков была 
ему прислана модель страсбургского памятни-
ка, сделанного из… колбасы одним предприим-
чивым немцем, а восторженная толпа так бурно 
приветствовала своего объединителя, спаявше-
го ее «железом и кровью»4, что Бисмарку при-
шлось перевязать свои окровавленные пальцы, 
раздавленные тисками многочисленных руко-
пожатий. В качестве крупного государственно-
го человека Бисмарк пережил все периоды сла-
вы, до опалы включительно.  

Князь А.М. Горчаков представляет собою 
полную противоположность Бисмарку. Вся его 
жизнь прошла под безоблачным небом не изме-
нявшей ему ни на минуту служебной удачи. Он 
родился в 18005 году и кончил в 1817 г. первым 
учеником курс Царскосельского лицея вместе с 
Пушкиным. Ему посвящено Пушкиным посла-
ние «Встречаюсь я с осьмнадцатой весной» 6; 
великий поэт любил Горчакова и в переписке  
сочувственно упоминает о нем; к сожалению, 
дипломат платит поэту иной монетой. Отзывы 
Горчакова о Пушкине даже в позднейшую пору 
жизни бывали всегда презрительно-высокомерны: 
канцлер не мог понять, что замечательного 
находили в Пушкине и чем мог он быть знаме-
нит. Горчаков отказался даже принять участие в 
открытии памятника Пушкину в 1880 г. в 
Москве7. По воле судьбы ему пришлось пере-
жить всех своих товарищей и оказаться тем по-
следним лицеистом I-го выпуска, который дол-
жен был, по пророчеству Пушкина, на праздни-
ке     19 октября 

 … вспомнить нас и дни соединений, 
  Закрыв глаза дрожащею рукой8.  
Нелюбовь Горчакова к Пушкину непонятна. 

Мы знаем, что товарищ другого великого поэта, 
Лермонтова, князь Барятинский9, ненавидел все-
ми силами души автора «Демона» и «Мцыри», но 
тут есть извиняющая подкладка: Лермонтов 
крайне зло осмеял будущего фельдмаршала в не-
пристойной юнкерской поэме своей «Петергоф-
ский гошпиталь»10. В нелюбви Горчакова к Пуш-
кину всего естественнее предположить природ-
ную антипатию чиновника к поэту.  

Как дипломат, князь Горчаков причислял се-
бя к школе Талейрана11 и имел слабость считать 
себя равным Бисмарку деятелем политики. Но 
три отрицательных черты в его характере меша-
ли Горчакову быть дипломатом и отражались на 

внешних успехах его дела: неумение скрывать 
свои замыслы, слабость к прекрасному полу и 
падкость на лесть. Горчаков не умел вести ин-
тригу и немедленно разглашал о своих намере-
ниях окружавшим его лицам. Все это излага-
лось на превосходном французском языке, ко-
торым особенно щеголял в своих нотах и доне-
сениях старый  канцлер. Постоянная потреб-
ность ухаживать и пленять своими речами ту 
или иную даму ещё менее способствовала воз-
можности сохранения политических тайн. В то 
же время лестью можно было добиться от Гор-
чакова чего угодно. Однажды, войдя в свою 
канцелярию, князь Горчаков увидел стоявшим у 
окна одного из своих чиновников и обратился к 
нему со словами: «Молодой человек, вы ничего 
не делаете, вы пропадете». – «Да, – отвечал чи-
новник, – я пропадаю, ваша светлость, в числе 
ваших поклонников». Князь просиял при таком 
ответе, а находчивый льстивец скоро пошел в 
гору.  

Ф.И. Тютчев, знавший хорошо Горчакова и 
бывший его личным другом, называл его «фа-
садом великого человека» и «нарциссом своей 
чернильницы»12.  

Каковы были взаимные отношения обоих 
канцлеров?  

Князь Горчаков со свойственною ему довер-
чивостью искренно считал Бисмарка верным и 
преданным другом России. На помощи русской 
дипломатии основалась вся слава Бисмарка, все 
успехи его колоссального дела. Без этой помо-
щи немыслимы были войны с Даниею, с Ав-
стриею и с Франциею 1870 г., немыслимо было 
бы объединение Германии со всеми его послед-
ствиями. Даже когда Император Александр II в 
1870 году решил воспользоваться французскою 
войной, чтоб уничтожить пункт Парижского 
трактата относительно черноморского флота, все-
го более протестовала тогда русская дипломатия, 
опасавшаяся осложнений и гнева Англии13.  

Не так относился к Горчакову Бисмарк. Он ис-
кренно презирал престарелого канцлера и играл с 
ним, как кошка с мышью. Прикидываясь друже-
любным к России, он ковал втихомолку цепи бу-
дущего тройственного союза. В своих мемуарах14  
Бисмарк описывает Горчакова в самых непривле-
кательных и смешных красках.  

Но как ни относиться к слабостям князя Гор-
чакова, нельзя не признать, что он был честным и 
выдающимся человеком. Он не имел одного: та-
ланта, но одно это стоило всего. Судьба послала 
ему неравного соперника на дипломатическом 
поле и в сиянии славы Бисмарка личность дипло-
мата старой французской школы поневоле каза-
лась слишком бездушной и бледной15. 
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Борис Садовской 
Примечания 

 
1. Публикуется впервые, с рукописного автогра-

фа (РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 1. Ед. хр. 5. 5 л.). Статья не 
датирована; на листе рукописи, хранящейся в РГА-
ЛИ, есть помета: «не напеч. <атано>». Предположи-
тельно написана в 1908–1909 гг. в связи с так назы-
ваемым  Боснийским кризисом,  актуализировавшим 
результаты неудачного для внешней политики Рос-
сии Берлинского конгресса 1878 года.  

2. Берлинский конгресс проходил в Берлине с       
1 (13) июня по 1 (13) июля 1878 г.  На нем были кар-
динально пересмотрены – в ущерб интересам России 
и балканских славян – результаты Сан-Стефанского 
мирного договора, завершившего победоносную для 
России войну с Турцией в 1877–1878 гг. Российскую 
дипломатическую делегацию на конгрессе возглав-
лял А.М. Горчаков. 

3. Читаем в Большом толково-фразеологическом 
словаре Михельсона: «”Роль посредника в деле заклю-
чения мира (между Россией и Турцией) я понимаю так: 
быть честным маклером, который уладит дело”. 
Бисмарк в заседании рейхстага 19-го февр. 1878 г. С тех 
пор “честный маклер” – эпитет Бисмарка» [16]. Как 
отмечалось в Дипломатическом словаре 1948 г., 
«”честное маклерство” Бисмарка выразилось в том, что 
по всем более или менее существенным вопросам, 
оставшимся неразрешёнными предварительным согла-
шением между Англией и Россией, он выступал на сто-
роне Англии и особенно Австрии, будущий союз с ко-
торой он считал необходимым для Германии» [17].  

4. Ставшие знаменитыми слова Бисмарка по по-
воду германского единства («Великие вопросы вре-
мени решаются не речами и парламентскими резо-
люциями, – это была ошибка 1848–1849 гг., – а желе-
зом и кровью»; «Не словами, но  железом и кровью 
будет объединена Германия»). В связи с этим широ-
кую известность получило стихотворение Ф.И. Тют-
чева 1870 г. «Два единства»: 

 
Из переполненной Господним гневом чаши 
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней. 
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! –  
Славянский мир, сомкнись тесней... 
 
«Единство, — возвестил оракул наших дней, – 
Быть может спаяно железом лишь и кровью...» 
Но мы попробуем спаять его любовью, – 
А там увидим, что прочней... 
 
5. Ошибка Б.А. Садовского. Горчаков родился в 

1798 году. 
6. Стихотворение   «Князю   А.М.   Горчакову» 

(«Встречаюсь я с осьмнадцатой весной…») (1817). 
Также Горчакову адресованы послания Пушкина 
«Пускай, не знаясь с Аполлоном…» (1817), «Пито-
мец мод, большого света друг…» (1819) и  строфы в 
«Пирующих студентах» (1814) и «19 октября» (1825). 

7. У этого отказа были веские извиняющие об-
стоятельства, связанные с состоянием здоровья уже 
престарелого канцлера. Вот как писал на сей счет 

академик Я.К. Грот: «Он был не совсем здоров; я 
застал его в полулежачем положении на кушетке или 
длинном кресле; ноги его и нижняя часть туловища 
были окутаны одеялом. Он принял меня очень лю-
безно, выразил сожаление, что не может быть на 
торжестве в честь своего товарища… <…> Прощаясь 
со мною, он поручил мне передать лицеистам, кото-
рые будут присутствовать при открытии памятника 
его знаменитому товарищу, как сочувствует он 
оконченному так благополучно делу и как ему жаль, 
что он лишен возможности принять участие в торже-
стве» [18, с. 296–297].  

8. Строки стихотворения А.С. Пушкина «19 ок-
тября» («Роняет лес багряный свой убор…») (1825). 

9. Барятинский Александр Иванович (1815–79), 
князь, знакомый Лермонтова. Из статьи в «Лерм. эн-
цикл.»: «В 1832 учился вместе с Лермонтовым в Школе 
юнкеров, изображен в качестве главного героя в поэме 
“Гошпиталь”. <…> Несмотря на довольно частые 
встречи, отношения между Лермонтовым  и Барятин-
ским, представителем чуждого поэту великосветского 
общества, никогда не были дружескими. Барятинский 
мешал продвижению Лермонтова по службе, а позднее 
негодовал по поводу собирания материалов для био-
графии такого “безнравственного” человека и “посред-
ственного подражателя Байрона”» [19, с. 50].  

10. Правильное название поэмы – «Гошпиталь». 
11. Из статьи в Советской исторической энцик-

лопедии: «Талейран-Перигор (Talleyrand-Périgord), 
Шарль Морис (13.I.1754 – 17.V.1838) – франц. ди-
пломат и гос. деятель. <…> Талейрана отличали 
большая проницательность, умение использовать 
слабые стороны своих противников, искусство иска-
жения истины (Талейран первый пустил в широкий 
оборот известное изречение: “язык дан человеку, 
чтобы скрывать свои мысли”). Талейран был бле-
стящим оратором и одним из самых остроумных 
людей своего времени (некоторые его остроты пре-
вращались в пословицы). Мастер закулисной интри-
ги, Талейран был совершенно неразборчив в сред-
ствах. По собственному признанию, ему пришлось в 
течение жизни принести 14 различных присяг. Ха-
рактеризуя Талейрана, Наполеон незадолго до смер-
ти говорил о нем как о человеке интриг, человеке 
большой безнравственности, но и большого ума. При 
этом Наполеон считал Талейрана самым способным 
из всех министров, которых он имел» [20]. 

12. Из известных  острот Ф.И. Тютчева. Читаем у 
Д.В. Григоровича в его «Литературных воспомина-
ниях»: «…Ф.И. Тютчев не стеснялся называть своего 
друга князя Горчакова “фасадом великого человека” 
и “Нарцызом собственной чернильницы” и т.д.» [21]. 
Садовской, как видим, едва ли не буквально следует 
за Григоровичем. Выражение «фасад великого чело-
века» современники относили также и на счет импе-
ратора Николая Первого. Острота с горчаковской 
чернильницей встречается и в мемуарах Бисмарка: 
«Подчиненные Горчакова по министерству говорили 
о нем: “И se mire dans son encrier” [“Он любуется 
собою, смотрясь в чернильницу”], – совсем как Бет-
тина [фон Арним] говорила о своем шурине, знаме-
нитом Савиньи: “Он не может перешагнуть канавы, 
не полюбовавшись своим отражением”» [22]. 
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 13. Здесь, на наш взгляд, отголосок суждений 
Бисмарка из второго тома его мемуаров: «В России 
личные чувства императора Александра II, не только 
его дружеское расположение к своему дяде, но и 
антипатия к Франции, служили нам известной гаран-
тией, значение которой могло быть подорвано фран-
цузистым (franzosirende) тщеславием князя Горчако-
ва и его соперничеством со мной. Было поэтому 
большой удачей, что тогдашняя ситуация дала нам 
возможность оказать России услугу в отношении 
Черного моря. <…> В 1870 г. представилась воз-
можность оказать услугу не только династии, но и 
Российской империи на почве политически неразум-
ных и поэтому на длительный срок невозможных 
постановлений, которые ограничивали Российскую 
империю в отношении независимости принадлежа-
щего ей побережья Черного моря. Это были самые 
неудачные постановления Парижского трактата: 
стомиллионному народу нельзя надолго запретить 
осуществлять естественные права суверенитета над 
принадлежащим ему побережьем. 

Длительный сервитут такого рода, какой был 
предоставлен иностранным государствам на террито-
рии России, являлся для великой державы невыноси-
мым унижением. Для нас же это было средством раз-
вивать наши отношения с Россией. Князь Горчаков 
лишь неохотно отозвался на мою инициативу, когда я 
стал зондировать его в этом направлении. Его личное 
недоброжелательство было сильнее сознания его дол-
га перед Россией. Он не хотел от нас никаких одолже-
ний и добивался отчуждения от Германии и благодар-
ности со стороны Франции. Мне пришлось обратиться 
к содействию честного и всегда доброжелательного к 
нам тогдашнего русского военного уполномоченного, 
графа Кутузова, чтобы мое предложение возымело 
действие в Петербурге» [22]. На деле же именно Гор-
чаков был ревностным сторонником отмены статей 
Парижского трактата. В  циркулярной ноте прави-
тельствам европейских государств  от 31 октября   
1870 г. решительно заявлял, что Россия не считает 
себя связанной постановлениями, ограничивающими 
ее суверенные права на Черном море. 

14. Садовской мог быть знаком со следующими 
русскими изданиями мемуаров Бисмарка и книг о 
нем: 1) Бисмарк О. Из мемуаров Бисмарка. Мысли и 
воспоминания. В пер. и с поясн. М. В. Слонимского. 
СПб.: Ред. «Нового журнала иностр. литературы», 
1889. 128 с.  2) Бисмарк О. Мемуары князя Бисмарка. 
(«Мысли и воспоминания»). Пред., прим. и пер.       
М. Полтавченко. СПб.: Ред. «Вестника иностр. лите-
ратуры», 1900. 232 с. 3) Граф Бисмарк. Биографиче-
ский этюд / пер. с англ. СПб.: Типография т-ва «Об-
щественная польза», 1870. 66 с. 4) Сементковский Р.И. 
Князь Бисмарк, его жизнь и государственная дея-
тельность. СПб.: Типография т-ва «Общественная 
польза», 1895. 96 с. 5) Слонимский Л. З. Князь 
Бисмарк. Опыт характеристики. СПб.: «Полит. эн-
циклопедия», 1908. 102 с.  6) Степанович А. Харак-
теристика графа Бисмарка и его политическая дея-
тельность. Сост. по нем., франц. и англ. источн. 
СПб.: А. Степанович, 1871. 196 с. 7) Утин Е. И. 
Вильгельм I и Бисмарк. Историч. очерки. СПб.: Ти-
по-лит. И. Ефрона, 1892. 446 с. [23, с. 163–164]. 

 15. Садовской здесь, конечно же, проявляет 
субъективизм и неисторичность. По своим способно-
стям, таланту, влиятельности Бисмарк и Горчаков во 
многом были достойны друг друга, были равными 
соперниками. Вот строки из современной биографии 
Горчакова  В.А. Лопатникова: «Многое из написан-
ного Бисмарком приобрело хрестоматийный смысл, 
однако серьезные исследователи не всегда соглаша-
лись с его оценками, хотя и отдавали дань его пуб-
лицистическому таланту. Большинство из них не 
склонны соглашаться и с теми оценками, которые 
Бисмарк выставил своему многолетнему оппоненту 
канцлеру Горчакову. Политическая биография рос-
сийского канцлера, отзывы о его деятельности и 
личных достоинствах, оставленные другими совре-
менниками, вступают в явное противоречие с тем, 
что говорится о Горчакове в итоговом труде Бисмар-
ка. Следует заметить, что “Мысли и воспоминания” 
были написаны в пору, когда Горчакова уже не было 
в живых, а его российские недоброжелатели глуми-
лись над наследием своего предшественника. Сам 
собой напрашивался вывод: Горчаков оказался тем 
твердым орешком, который так и не смог раскусить 
всемогущий канцлер, не сумевший склонить “старо-
го петербургского друга и покровителя” на свою 
сторону. <…> В своих мемуарах Бисмарк пытается 
объяснить конфликт, возникший в двусторонних 
германо-российских отношениях в семидесятые го-
ды, “недостойным эгоизмом” и “болезненным тще-
славием” Горчакова, якобы ревновавшего к полити-
ческим успехам коллеги. Однако, если внимательно 
вчитаться в книгу, начинаешь понимать, что сам ав-
тор в ряде эпизодов одержим мстительностью и ме-
лочной злопамятностью. Мемуары немецкого канц-
лера в этой части не что иное, как попытка свести 
счеты со своим давним политическим противником. 
Желчные, недопустимо оскорбительные, повторяю-
щиеся рефреном суждения о Горчакове дают повод 
судить именно о болезненном состоянии человека, 
пребывающего в сумерках политического забвения. 
“С моей стороны едва ли будет несправедливостью 
по отношению к князю Горчакову, если я скажу, ос-
новываясь на наших с ним отношениях, продолжав-
шихся несколько десятков лет, что его личное сопер-
ничество со мной имело в его глазах большее значе-
ние, нежели интересы России: его тщеславие и его 
зависть по отношению ко мне были сильнее его пат-
риотизма”. Историческая атмосфера того времени, 
когда были опубликованы мемуары, особенно благо-
приятствовала автору: возражать ему или опровер-
гать его было некому» [24, с. 322–323]. И как завер-
шение вышеизложенного следующий тезис данной 
книги: «Среди лицейских товарищей Пушкин неда-
ром особенно ценил юного князя Александра Горча-
кова. Поэт сумел каким-то образом предугадать его 
блестящее будущее. Министр иностранных дел, а 
затем канцлер, Горчаков блестящим умом и порази-
тельной работоспособностью выделялся как среди 
российских министров, так и среди европейских по-
литиков» (строки эти из аннотации, но мы убеждены: 
они принадлежат автору книги). 
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ON THE ISSUE OF PUBLISHING BORIS SADOVSKOI'S LITERARY HERITAGE                          
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The article addresses the issues of preparing for publishing the edition of B.A. Sadovskoi's collected works that 
would meet modern requirements. The aim is to highlight the timeliness and the relevance of this publishing project 
and to define its principles. The author proves the importance of including in the collected edition the works by Sa-
dovskoi that duly reflect the main avenues of the author's creative search and provide a relevant detailed reference tool. 
The article takes note of the fact that one of its primary goals is to publish the writer's literary criticism by systematiz-
ing already known texts as well as finding new ones and introducing them to readers and academia. For the first time, 
Sadovskoi's archived article «Two Chancellors» (about A.M. Gorchakov and O. Bismarck) is published with detailed 
footnotes, and its metatextual significance is demonstrated.  In this article, biographic and cultural-historical methods 
were used. 
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