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Замечательный поэт и прозаик Серебряного 
века, по справедливости заслуживший репута-
цию летописца прошлого и к нему, прошлому, 
проявлявший всегдашнее и повышенное внима-
ние, был весьма чуток и к настоящему, к тому, 
что еще не стало историей или только-только 
становилось ей, умел безошибочно понимать и 
анализировать свое время, свою эпоху. Оценки 
его были последовательными, твердыми. И про-
зорливыми. Так, он, убежденный монархист, 
никогда не питал ни малейших иллюзий отно-
сительно большевиков, в противоположность, к 
примеру, его другу В. Ходасевичу. Тот в про-
странных письмах в Нижний Новгород пытался 
вовлечь его в свою веру, убеждал в благотвор-
ности «Совдепии», уговаривал, урезонивал, на-
жимал: «Верю и знаю, что нынешняя лихорадка 
России на пользу. Но не России Рябушинских и 
Гучковых, а России Садовского и… того Сидо-
ра, который является обладателем легендарной 
козы. Будет у нас честная, трудовая страна, 
страна умных людей, ибо умен только тот, кто 
трудится. И в конце концов монархист Садов-
ской споется с двухнедельным большевиком 
Сидором, ибо оба они сидели на земле, — а Ря-
бушинские в кафельном нужнике. Не беда, еже-
ли Садовскому — сыну, праправнуку Лихутина, 
придется самому потаскать навоз. Только бы не 
был он европейским аршинником, культурным 
хамом, военно-промышленным вором. К черту 
буржуев, говорю я. <…> Кое-что из хорошего 
будущего мы еще с Вами увидим» (15.12.1917).  

«Если Вам не нравится диктатура помещи-
ков и не нравится диктатура рабочего, то изви-
ните, что же Вам будет по сердцу? Уж не дик-
татура ли бельэтажа? Меня от нее тошнит и 
рвет желчью. Я понимаю рабочего, я по какому-
то, может быть, пойму дворянина, бездельника 
милостию Божиею, но рябушинскую сволочь, 
бездельника милостию собственного хамства, 
понять не смогу никогда. Пусть крепостное 
право, пусть Советы, но к черту Милюковых, 
Чулковых и прочую «демократическую» по-
гань. Дайте им волю — они учредят республи-
ку, в которой президент Рябушинский будет 
пасти народы жезлом железным, сиречь арши-
ном. К черту аршинников. <…> Я понял бы 
Вас, если б Вы мечтали о реставрации. Поймите 
и Вы меня, в конце концов приверженного к 
Совдепии. Я не пойду в коммунисты сейчас, 
ибо это выгодно, а потому подло, но не руча-
юсь, что не пойду, если это станет рискованно. 
Вот Вам и все» (3.04.1919). 

«Немного обидно мне было прочесть Вашу 
фразу: «Я не знал, что Вы большевик». Быть 
большевиком не плохо и не стыдно. Говорю 
прямо: многое в большевизме мне глубоко по 
сердцу. Но Вы знаете, что раньше я большеви-
ком не был, да и ни к какой политической пар-
тии не принадлежал. Как же Вы могли предпо-
ложить, что я, не разделявший гонений и пре-
следований, некогда выпавших на долю боль-
шевиков, — могу примазаться к ним теперь, 
когда это не только безопасно, но иногда, увы, 
даже выгодно? Неужели Вы не предполагали, 
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что, говоря Вам о сочувствии большевизму, я 
никогда не скажу этого ни одному из власть 
имущих. Ведь это было бы лакейство, и я пола-
гаю, что Вы не сочтете меня на это способным» 
(10.02.1920) [1, с. 359–360, 362, 364]. 

Все было напрасно. Садовской ни на йоту не 
отступит от своей позиции – отступит Ходасе-
вич от своей. И настолько, что, уехав в 1922 г. 
за границу, назад уже не вернется в расхвали-
ваемую им некогда «Совдепию». Теперь он по-
другому будет убеждать другого своего адреса-
та, М.М. Карповича, подумывавшего о возвра-
щении в СССР (он покинул родину еще до ок-
тября семнадцатого): «Вы не видали больше-
визма и, простите, не имеете о нем никакого 
представления. <…> Вы говорите: я бы вернул-
ся, если б была хоть малейшая возможность 
жить там, не ставши подлецом». В этом «если 
бы» — самая святая простота, ибо ни малей-
шей, ни самомалейшей, никакой, никакейшей 
такой возможности не имеется. Подлецом Вы 
станете в тот день, когда пойдете в советское 
консульство и заполните ихнюю анкету, в кото-
рой отречетесь от всего, от себя самого. (Не от-
речетесь — так и ходить не стоит). А каким 
подлецом Вы станете, ступив на почву СССР, 
— об этом можно написать книгу. Ибо, сев в 
вагон, поведете такой разговор с соседом: 

Сосед. Откуда изволите ехать? 
Вы. Из Нью-Йорка. 
Сосед. Долго ли там были? 
Вы. С 1916(?) года. 
Сосед. А что делали? 
Вы. Служил там-то. 
Сосед. Раскаялись, что шли против рабоче-

крестьянской власти? Стыдно Вам своих гнус-
ных поступков? (Далее – 2 варианта): 

1 
Вы. Да, очень стыдно. Я поступал подло и 

знался с подлецами. И переписывался с ними. 
Черт. (Вам на ухо). А вот уж Вы и подлец, 

Михаил Михайлович. Очень рад. 
Сосед. Вот Вам 20 копеек за работу… 
2 
Вы. Нет, не стыдно, но я соскучился по Рос-

сии и хочу в ней жить и работать, не борясь 
против раб<оче>-кр<естьянской> власти. 

Черт. (Вам на ухо). Браво! Уклончиво! 
Сосед. Не стыдно? Так-с. (Вынимает ман-

дат). Позвольте препроводить Вас в местное 
отделение Г.П.У., на предмет — и прочее. 

Уверяю Вас, что третьего варианта быть не 
может. Разве только — этот разговор произой-
дет не на первой станции, а на третьей или даже в 
Москве. А ведь это только начало» [1, с. 12–13]. 

Своеобразным ответом на недавние больше-
вистские иллюзии Ходасевича и других пред-

ставителей творческой интеллигенции стал ро-
ман Садовского «Шестой час», написанный в 
Нижнем в 1921 году. Роман получился столь 
мрачным в изображении предпосылок и пер-
спектив «Совдепии», что не мог быть напечатан 
в России тех лет ни при каких условиях; впро-
чем, он и не предназначался для печати — во 
всяком случае, на текущий период: еще в 1917 г. 
автор «дал зарок не печатать ни строчки, пока 
не сгинут большевики» [1, с. 328]. Рукопись так 
и пролежала в архиве писателя все последую-
щие десятилетия, и, пожалуй, хорошо, что так 
получилось: узнали бы о ней что-нибудь соот-
ветствующие органы — и автор разделил бы 
участь героя вышеприведенной конспективно 
набросанной книги Ходасевича о возвращении 
эмигранта. Да и на примере своего героя из 
«Шестого часа» Садовской убедительно пока-
зал, что ожидало в большевистской стране ра-
детеля старины, «рыцаря монархической идеи» 
[2, с. 188]: расстрел (на циничном юридическом 
языке тридцатых годов он будет квалифициро-
ваться как высшая мера социальной защиты). 

«Шестой час» — необычайно короткое для 
романного жанра произведение: в три десятка 
страничек, но в нем есть все, что отличает ро-
ман, даже роман-эпопею: и широкая панорама 
общественной жизни в наиболее сложный, бур-
ный, определяющий исторический период, и 
большое количество персонажей, и полное ос-
вещение их судеб. И при всем том это своеоб-
разный роман-конспект: предельная сжатость, 
лаконичность, как бы предварительные набро-
ски в записной книжке, но в этой предваритель-
ности уже есть завершенность. Это роман-
предупреждение, роман-возмездие, роман-пока-
яние. Интересное, необычное, загадочное про-
изведение с тщательно продуманной, ориги-
нальной исторической концепцией, с четко за-
явленной авторской позицией, граждански 
страстной, честной, убедительной. Историк и 
публицист С. Сергеев, первый публикатор, по 
его выражению, «сего прелюбопытнейшего» 
романа, во многом верно высказался в отноше-
нии исключительности «Шестого часа» в кон-
тексте современной ему литературы; мнение его 
стоит привести, тем более что другими специа-
листами ничего сколь-нибудь значительного о 
романе не написано: «…в массе замечательных 
шедевров нашей словесности, посвященной 
русскому лихолетью 1917–20-х гг. («Тихий 
Дон», «Белая гвардия», «Чевенгур», «Солнце 
мертвых», «Щепка» — перечислил то, что сразу 
пришло в голову), аналогов «Шестому часу» — 
нет. Конечно, я не равняю Садовского с Шоло-
ховым и Булгаковым (это было бы не просто 
натяжкой, а очевидной глупостью), речь лишь о 
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том, что та точка зрения, с которой Борис Алек-
сандрович посмотрел на первую Смуту 20 века 
в России, в литературе до того мне известной — 
отсутствовала. Что же это за точка зрения? Мне 
представляется: точка зрения русского человека, 
глядящего на страшную революционную реаль-
ность сквозь призму православной историосо-
фии. Вот такого взгляда, по-моему, нет не только 
у Шолохова, но даже и у Шмелева» [3, с. 10].  

Главная тема «Шестого часа» — тема Отече-
ства. И дана она в трагическом ключе. Отечест-
во в опасности — мотив этот рефреном прохо-
дит через весь роман. Всюду враги, не устает 
убеждать автор, и за пределами Отечества они, 
и, что особенно горько, дома, и в столице, и в 
провинции. И главная их цель — навеки покон-
чить с российской державностью, превратить 
талантливый, смелый, героический народ в ра-
бов, «скотов», с которыми можно делать все, 
что угодно, «хоть заставить опять Перуну лбом 
стукать» [4, с. 32].  

Б. Садовской показывает, что этими врагами 
выбраны точные, верные, главные мишени: 
сначала — монархия как оплот единоначалия, 
порядка, дисциплины, силы, а затем — право-
славная церковь, крепость духовная, нравствен-
ная, душа и сердце Святой Руси. 

В романе «Шестой час» перед читателем 
разворачиваются трагические страницы россий-
ской истории. Тысяча девятьсот семнадцатый 
год: пала монархия. Восемнадцатый: расстрели-
вают последнего российского самодержца и 
всех членов его семьи. И враги уже в предвку-
шении полной и окончательной победы, ведь 
остается последнее, что еще как-то держит, 
скрепляет воедино Русь, — Церковь, и разру-
шить ее, как они убеждены, не составит труда: 
«Дудочки! Церковь без царя нуль. Она им од-
ним держалась. Культ вымрет через несколько 
лет. <…> Через каких-нибудь двадцать пять лет 
русскую молодежь родная мать не узнает. Нет, 
Святая Русь осталась теперь только в учебни-
ках, да и то у Иловайского» [4, с. 32]. 

Безотрадным, роковым, обреченным пред-
стаёт романное пространство: глумление над 
святынями, ложь, предательство, убийства… 
Страшный тупик, бездна… И все-таки — не-
смотря ни на что — автор оставляет надежду и 
для читателя, и для себя: нет, не погибнет Свя-
тая Русь. Она, в концепции автора, оплот право-
славия, заступница всего истинного на земле, 
великая славянская держава, создававшаяся в 
течение столетий солидарными усилиями мно-
гих поколений. О такой Руси, единодержавной, 
вседержавной, Садовской думал всегда, это бы-
ла его любимая идея. В 1911-м он сочиняет 
пламенный «Гимн в память 300-летия подвига 

героев Нижегородского ополчения», защитив-
ших «Московскую державу» в период Смуты в 
начале XVII века и вдохновивших ее на Вели-
кое и Гордое правление, на славные свершения 
и победы.  

 
Хвала и честь героям старины! 
Вам третий раз исполнилось столетье. 
Защитники родной своей страны 
В годину смут, тревог и лихолетья. 
 
Поток врагов был грозен и велик, 
Родимый край был мрачен и пустынен,  
Но спас его из Нижнего мясник,  
Хвала тебе, великодушный Минин! 
 
С тобою князь Пожарский в вихре сеч. 
Им спасена Московская держава. 
От Минина приняв народный меч, 
Он дал Руси спасенье. Слава! Слава! 
 
Хвала и честь! Пускай переживет 
Века веков могучая та сила, 
С какой в Кремле приветствовал народ 
Венчанного на царство Михаила [5, с. 272]. 
 
Стихотворением этим Садовской очень до-

рожил. Оно было выпущено Нижегородской 
археологической комиссией отдельной листов-
кой тиражом 10 000 экземпляров, положено на 
музыку. Это подлинно гимн. И хоть и обращен 
он совсем к иным временам, нежели роман 
«Шестой час» (да и написан десятилетием ра-
нее), но прочитывается как постскриптум к не-
му: иные времена, но также времена «смут, тре-
вог и лихолетий» — и подвигов «защитников 
родной своей страны».  

На событийном, внешнем уровне в «Шестом 
часе» — смерть царя-самодержца, в подтексте 
же — идея воскресения, бессмертия, идея жиз-
ни. И «…переживёт / Века веков могучая та си-
ла, / С какой в Кремле приветствовал народ / 
Венчанного на царство Михаила». 

В 1921-м, одновременно с «Шестым часом», 
Б. Садовской пишет эссе «Святая реакция», 
своего рода религиозно-философский коммен-
тарий к роману; в нем провозглашалось: «Рос-
сия искони была оплотом святой реакции» («ве-
ры, любви и мира» — на языке автора) [6,         
с. 436]. И даже годы спустя, горькие, подлые, 
трагические годы, уже в монастырском затвор-
ничестве, у славных могил славного прошлого, 
скажет о том же — устами схимника, персона-
жа своей повести «Александр Третий» (в адрес 
самодержца): «А спасение чудесное твое зря 
было, что ли? Великая тайна в нем явлена: рус-
ским царем единым держится мир. Десница 
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твоя не пускает антихриста. <…> Оглянись, 
православный государь. Один ты помазанник 
Христов на земле, один самодержец. Прочих 
владык избирают грешные люди, тебя сам Бог. 
И только ради тебя щадит растленную землю 
рука Господня» [7, с. 19]. 

«Шестым часом» в период крушения всего и 
вся Садовской словно бы заклинал судьбу: не 
погибнет Россия, Святая Русь, как бы ни силь-
ны были ее враги, к каким бы ухищрениям ни 
прибегали (вплоть до колдовства и магии). За-
клинал, как некогда душевно чтимый им Блок:  

 
Россия, нищая Россия, 
Мне избы серые твои, 
Твои мне песни ветровые — 
Как слезы первые любви! 
 
Тебя жалеть я не умею 
И крест свой бережно несу… 
Какому хочешь чародею 
Отдай разбойную красу! 
 
Пускай заманит и обманет, — 
Не пропадешь, не сгинешь ты, 
И лишь забота затуманит 
Твои прекрасные черты… [8, с. 173] 
 
Сюжет «Шестого часа» развивается стреми-

тельно, сцена сменяется сценой (в страницу, а 
то и менее), в действие вовлекаются все новые и 
новые персонажи, и это по большей части 
опять-таки враги российской державности. И к 
финалу романа — кульминация: появляются 
отступники в стане врагов, признающие, что 
правда не за ними, а за Россией, сам Бог на ее 
стороне. И главному вражескому идеологу, ор-
ганизатору антирусского террора С. Исакеру 
приходится выслушивать от своих недавних 
сторонников: жены и шурина — Р. Исакер и   
Ж. Розенталя — следующее: «Бог не мог соз-
дать таких, как мы. Нас создал кто-то другой. 
<…> Мы стоим на двух различных плоскостях. 
Они ничего не боятся. Их церковь оправдывает 
все» [4, с. 38–39].  

Эти же жена и шурин дважды спасают от 
смертного приговора Георгия Ахматова, симво-
лизирующего лучшее, истинное, бескорыстное, 
идеальное в России, ее надежную опору, щит, 
считающего Советскую власть «заслуженным 
наказанием всем за измену Помазаннику Хри-
стову» [4, с. 37]. А затем кончают самоубийст-
вом от осознания обреченности избранного ими 
прежде дела разрушения России и от невоз-
можности заслужить прощение за ранее причи-
ненное людям зло. Настигает в итоге смерть и 
самого Исакера — но позорная: ему, спящему, 

отрубает голову Вадим Зарницын, один из тех, 
кто попал когда-то под его бесовское влияние, 
прячет ее, страшную, злобную, в картонную 
коробку и вместе с ней «исчезает под свинцо-
вой гладью Мойки» [4, с. 41]. Символическая 
смерть: Исакер хотел обезглавить Россию, 
уничтожив монархию и православие, но лишил-
ся головы собственной. И не бывать ему теперь 
никогда самим собой. В противоположность 
Георгию Ахматову. Враги его дьявольски за-
гипнотизировали, живьем, будто мертвого, за-
копали в могилу, но он спасся, не поддался 
смерти. А можно это истолковать как смерть и 
воскресение — сама жизнь его востребовала как 
нового Мессию. И он поистине Мессия, святой 
великомученик: вместе с бывшим красноармей-
цем Брагиным, раскаявшимся царским убийцей 
(!), отправился в странствие по Руси, чтоб вер-
нуться с наследником престола, а стало быть, с 
верой, правдой, совестью. И когда это стремле-
ние будет осуществлено, то, по мнению писате-
ля, возродится Русь, восстанет как Феникс из 
пепла.  

Символично в этом смысле и название ро-
мана — «Шестой час». Идет оно от Евангелия 
(сцена распятия Иисуса Христа), как и эпиграф 
ко всему роману: 

 
Бывшу же часу 
шестому, тьма бысть 
по всей земли до  
часа девятого. 
От Марка, XV [4, с.12], 
 
Или в переложении на современный русский 

язык: «В шестом же часу настала тьма по всей 
земле и продолжалась до часа девятого». По 
евангельскому сказанию, во время казни Христа 
внезапно, в шестом часу, произошло солнечное 
затмение — так сама природа отреагировала на 
страшное деяние рук человеческих. Тьма, объ-
явшая все вокруг, символизировала невыноси-
мые муки распятого на кресте, а еще грехов-
ность общества, мира, обрекшего своего проро-
ка, Мессию на смерть; все это предвещало ко-
нец света, Страшный суд. В девятом часу рассе-
ялся мрак — и умер Христос, но умер во искуп-
ление грехов человеческих; умер, чтобы вос-
креснуть — для людей, для их прозрения, на-
ставления на путь истинный. Сын Божий при-
нял смерть на кресте, как обыкновенный греш-
ный человек, но тем самым он и возвысил лю-
дей, потому и вернулся к ним солнечный свет 
— свет жизни, любви, покаяния, подвижниче-
ства, надежды. 

Свой шестой час пробил и для России – ут-
верждал одноименным романом Б. Садовской. 
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Но будет и девятый. Рассеется мгла ненависти, 
вражды, смерти. И последует Воскресение. По 
глубокому убеждению автора, враги будут на-
казаны, сомневающиеся уверуют в истину, му-
ченикам воздастся, Россия искупит грехи всего 
мира и будет славиться во веки веков. Ведь ко-
гда еще было сказано: «Два Рима пали, третий 
стоит, а четвертому не бывать!» [7, с. 7]. 

В финале романа Вадим Зарницын с короб-
кой в руках, в которой «билась и шипела» голо-
ва С. Исакера, идет по темному, но уже пробу-
ждающемуся Петербургу. И вдруг перед Казан-
ским собором — видение ему: расстрелянная 
царская семья:  

«Прямо на него спускалась с неба бледно-
пурпурная полоса. Начинаясь за Александро-
Невской лаврой, она кончалась у самых его ног. 

Впереди, в красном тумане, семья. Изуродо-
ванный отец с пробитым лбом, кротко улыба-
ясь, гладит усы окровавленной рукой. Мать, 
истерзанная, с вытекшими глазами, радостно 
прижимает обезглавленного сына к расстрелян-
ной груди. Четыре дочери в кровавых лохмоть-
ях держатся за руки, ликуя; сияют счастьем. 

 
Багровая полоса вся шевелится от призра-

ков: им нет конца. 
А с лазурного креста в небесах склоняется к 

ним в терновом венце Распятый» [4, с. 40]. 
 
Знающему, вдумчивому читателю после 

этих строк наверняка придет на память Откро-
вение Иоанна Богослова (Апокалипсис), другое 
видение: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и 
смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни 
болезни уже не будет; ибо прежнее прошло». 

Заканчивается роман символическим исчез-
новением в холодных водах Мойки страшной 
головы Исакера — исчезновением навсегда. 

Эта, последняя картина «Шестого часа» уже 
буквально перекликается с текстом Апокалип-
сиса, с эпизодом, где огромный «красный дра-
кон», «древний змий, называемый диаволом и 
сатаною, обольщавший всю вселенную», во-
площение Антихриста, низвержен был Богом в 
«озеро огненное и серное, где будет мучиться 
день и ночь во веки веков». Соответствует это-
му и название третьей, заключительной части 
романа — «Дракон». Да и у предыдущих частей 
названия из этого же смыслового ряда — 
«Спрут», «Удав». 

«Шестой час» во всем комплексе его глубо-
чайшей ассоциативной символики — своеоб-
разный роман-апокалипсис, пророчество неиз-
бежного исторического, геополитического со-
крушения сил Зла, всех врагов государства Рос-
сийского.  
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BORIS SADOVSKOY’S APOCALYPSE 

 
Yu.A. Izumrudov 

 
For the first time in the Russian literary studies, B.A. Sadovskoy’s novel «The Sixth Hour» is analyzed. Its un-

derlying biblical message is identified that calls for the comparison of the internal and external plots: the real events 
in Russia during the revolutionary turmoil and the myth of the death and resurrection of Christ. The genre peculiari-
ties of the novel and the relevance of the issues raised by the author are examined in detail.  
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