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В 1921 г. в Нижнем Новгороде Борис Алек-
сандрович Садовской пишет роман «Шестой 
час», проникнутый страстным антибольшевист-
ским пафосом. Это своеобразный роман-апока-
липсис, пророчество неизбежного сокрушения 
всех врагов государства Российского. Пред-
ставляется немаловажным в данном контексте 
выяснить, а кого, собственно, разумел под эти-
ми врагами автор-монархист. Кто они в его ис-
ториософской концепции? Большевики? Ска-
зать так — значит ничего не сказать. Больше-
визм был многоликим явлением, черпал силы из 
разных источников. Одной из важнейших под-
питок его, как считал Садовской (и не без осно-
вания!), была интеллигенция; не вся, конечно, 
лишь часть, однако, увы, бо́льшая, лучше орга-
низованная, шумная, крикливая, агрессивная, — 
так называемая интеллигенция, кичащаяся со-
бой, брезгующая народом, простой жизнью, 
исконными традициями. 

Изображена она в «Шестом часе» откровен-
но негативно, отталкивающе. Вот, к примеру, 
«знаменитый писатель-символист» Василий 
Зеленецкий. Кем он был прежде? Да никем — 
оболтусом из оболтусов, лодырем, хулиганом, 
еще с седьмого класса усвоившим лишь одно: 
«Всех перевешать (в том числе, страшно по-
мыслить, и отца родного, провинциального 
священника. — Ю.И.) и деньги разделить, а мы 
в стеклянных дворцах жить будем» [1, с. 17]. 
Вырос ни к чему путному не способным, ни к 
какому делу, разве что к сочинительству бойкой 
пошлятины типа: 

Наслаждаясь развратными ласками, 
Я тебя созерцаю нагую! 

И вот удивительно (а впрочем, удивительно 
ли?): именно эта пошлятина и сделала Зеленец-
кого почитаемым в обществе, нужным ему. 
Журналы стремятся его напечатать, по «пол-
тиннику за строчку платят». Знаменитый сим-
волист заявляет теперь всем и каждому, и в 
трезвом виде, и в пьяном (в пьяном — особен-
но), что «свободен, как ветер». 

Сходна с Зеленецким другая литературная 
«звезда» — «декадентская поэтесса Анастасия 
Сандвич». В это обличье она перевоплотилась 
из учительницы Мущинкиной. Талантами не 
блистала. К тому же ярая нигилистка, новый 
вариант тургеневской Eudoxie Кукшиной. Кури-
ла, сквернословила, богохульствовала… «Жи-
вым примером», что называется, воздействовала 
на учеников своих, в числе которых был, кстати, 
Зеленецкий… Наконец, хлопнув дверью альма- 
матер, не понявшей «бездонности интеллигент-
ской души», Мущинкина решила как-то иначе 
устроиться, пыталась найти лазейки, чтобы 
жить с изыском, легко, без хлопот. Увы… 
«Пробовала даже босоножкой плясать, да боль-
но ноги толсты». Оставалось податься в поэтес-
сы. Это-то и принесло вожделенные лавры. Те-
перь она никакая не Мущинкина, а Сандвич. 
Анастасия Сандвич! Сам Ливерий, автор «гени-
альнейшей» поэмы «Кольца пса», ей ручки це-
лует! А уж о свободе, личностной, творческой, 
и говорить бы излишне: девать некуда, как и 
любому уважающему себя декаденту. 

Язвительную, даже убийственную, но пси-
хологически и исторически точную характери-
стику типажа Зеленецкого, Сандвич и Ко Садов-
ской продолжил и конкретизировал в своих 
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«Записках», за которые принялся почти сразу 
же после «Шестого часа»: «Последние две зимы 
(1914–1915, 1915–1916 гг. — Ю.И.) мне при-
шлось провести в кругу модных петербургских 
литераторов. Многие были женаты, жили на 
семейную ногу, устраивали журфиксы и обеды. 
Это требовало расходов. Беллетристы писали на 
заказ, брали авансы, торговались. Жены сопер-
ничали, ссорились сами и ссорили мужей. Ни-
каких общественных и литературных интересов 
здесь не было. Говорили о гонорарах, об аван-
сах, о городских слухах, пили и ели. Читать бы-
ло некогда, все только писали. Рассказы и по-
вести пережевывали старье: это объяснялось 
сказочной невежественностью литераторов. 
Они понятия не имели о науке, философии, ис-
кусстве, праве, природе. Бытовые подробности 
брались напрокат у классиков, чаще всего у 
Лескова. Один беллетрист описывал смерть и 
погребение. В это время вышел и мой рассказ, 
где дьячок читает над покойником отрывок из 
87-го псалма. Литератор вообразил, что над 
мертвыми читают всегда именно это место, и 
вставил его в свой роман, спросив зачем-то у 
меня разрешения. Я мог только пожать плеча-
ми. Другой рассказывал, как он сочинил для 
«Нивы» повесть на тысячу рублей. Многие 
диктовали романы секретарям и женам набело, 
без всяких поправок» [2, с. 177–178].  

Вернемся, однако, к «Шестому часу». Вот 
еще один интеллигент-литератор — Осип Шо-
колад. Начинал с черносотенной газетки в 
Одессе, переключился на «пушкинистику», 
«копался в мелочах пушкинского текста, со-
ставлял статейки… и этим жил» [1, с. 31]. В 
революционном пожаре увидел неисчерпаемые 
возможности раскрепощения «творческой лич-
ности», каковой себя считал. И последовал три-
умф, какой даже и не снился пушкинистам 
прошлого: вскрытие могилы Пушкина, отпили-
вание от его скелета черепа и извлечение на 
свет божий. По мысли Шоколада, останки тако-
го великого человека, как Пушкин, должны 
экспонироваться на выставке. Подобные же 
кощунственные планы строились и в отноше-
нии Лермонтова, Достоевского, Алексея и Льва 
Толстых. Предполагалось также «заготовить» 
царские черепа – на продажу: «в Америке с ру-
ками оторвут» [1, с. 32]. 

Шоколаду в его гробокопательской деятель-
ности усердно помогал Розенталь, еще один 
интеллигент «Шестого часа». Когда-то он 
«окончил медицинский факультет, но практи-
кой не занимался. Зато изобрел пилюли «Нео-
Мальтус, или нет больше абортов» [1, с. 24]. 
Занимался гнусными интригами, держал игор-
ный дом. Одним из завсегдатаев его стал Вадим 

Зарницын, ловкий мастер обмана. Тоже мнил 
себя интеллигентом, но уже юристом: некото-
рое время работал помощником адвоката. Од-
нажды, защищая вора, заявил, что «русскому 
человеку свойственно вообще быть жуликом» 
[1, с. 24].  

И наконец Соломон Исакер, также интелли-
гент-юрист. И, пожалуй, главный юрист «Шес-
того часа». В дореволюционном прошлом — 
присяжный поверенный и по совместительству 
— вымогатель, делатель фальшивых бумаг, 
террорист-убийца. А после выстрела «Авроры» 
— «идейный борец» за новую нравственность, 
председатель губкома РКП(б) и чрезвычайки. И, 
как юрист, сторонник «высшей меры социаль-
ной защиты — расстрела». 

 
* * * 

Из материалов творческого архива Б. Садов-
ского узнаем, как полемизировал он – неприми-
римо, бескомпромиссно – с принявшим боль-
шевизм своим другом В. Ходасевичем, каких 
резкостей наговорил ему. Но ведь большевизм 
последнего был искренним заблуждением, 
ошибкой ищущего ума в стремлении быть по-
лезным родине, народу. И вскоре, вникнув в 
суть происходящих событий, он признал свою 
неправоту, и это тоже было искренним. Уже 
будучи эмигрантом, Ходасевич так охарактери-
зовал своего недавнего оппонента: «Садовской 
был правдив. А быть правдивым поэту труднее, 
чем об этом принято думать» [3, с. 326]. Слова 
эти с полным правом можно отнести и к ска-
завшему их. И Ходасевич был правдив, в глав-
ном всегда старался держаться правды. Вот как 
объясняет перемену умонастроений Ходасевича 
его лучший на сегодня биограф В. Шубинский: 
«Ходасевич был «правым» в эстетике, но «ле-
вым» в политике; не любя прогресса, он любил 
революцию, в которой видел прорыв жизненной 
ткани, выход в инобытие, в пространство абсо-
лютной свободы — тот самый прорыв, к кото-
рому он стремился в своих стихах. Большеви-
ков он осуждал не за революцию, а за ее преда-
тельство» [4, с. 544]. Весьма выразителен в дан-
ном контексте фрагмент одной из эмигрантских 
статей Ходасевича: «Была эпоха октября и во-
енного коммунизма, соблазнившая многих не 
«подлинностью» Чека, разумеется, и не откро-
вениями комсомола, которого в ту пору ещё 
даже не было, а романтическою мечтою о вели-
ком сдвиге, о новой правде <…>. Что же было 
дальше? «Тот ураган прошёл», как писал Есе-
нин. После дождя повылезли черви, жабы. На-
стала та гнусность, которую даже лживый язык 
Ленина не осмелился назвать революцией, а 
нарёк ей хамское имя НЭПа. Пришла пора, ко-
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гда вчерашние революционеры и «подлинные» 
чекисты засели в тресты, разделяясь без остатка 
на бездарных хозяйственников и талантливых 
воров; когда раздуватели мирового пожара ста-
ли в придворных ливреях являться к королям и 
в лакейских фраках — к банкирам: «Помилуйте, 
революции больше нет, это так только называ-
ется». Когда остатки рабочих спаиваются ры-
ковкой и расстреливаются за забастовки; когда 
режим военного коммунизма кажется либе-
ральнейшим по сравнению с нынешним удуши-
тельством; когда моральная грязь из кремлёв-
ских стен прососалась по всей России; когда 
кремлёвские фальшивомонетчики и содержатели 
притонов (это не метафоры) изолгались до скло-
ки, которую сами не в силах унять…» [5, с. 410].  

В вышеобозначенном тезисе об «осуждении 
большевиков не за революцию, а за её преда-
тельство», за дискредитацию «романтической 
мечты о великом сдвиге, о новой правде» (кур-
сив мой. — Ю.И.) немалый резон. Вспомним, 
какие светлые идеалы были начертаны на зна-
мёнах революции. Свобода! Равенство! Спра-
ведливость! За революцию были многие чест-
ные талантливые люди, к примеру замечатель-
ные поэты новокрестьянского направления, и 
среди них также друг Садовского Сергей Клыч-
ков и Сергей Есенин, в котором Ходасевич от-
метил как раз то качество, что и в Садовском и 
что более всего ценил вообще в людях, — прав-
дивость: «Прекрасно и благородно в Есенине 
то, что он был бесконечно правдив в своём 
творчестве и пред своею совестью, что не побо-
ялся сознать ошибки, приняв на себя и то, на 
что соблазняли его другие, — и за всё захотел 
расплатиться ценой страшной. Правда же его — 
любовь к родине, пусть незрячая, но великая. Её 
исповедовал он даже в облике хулигана: 

Я люблю родину,  
Я очень люблю родину!» [3, с. 148]. 
…Политика — дело сложное, и многих она 

сбивала с пути истинного, но главным, опреде-
ляющим в итоге оказывалась правдивость, спо-
собность в любых обстоятельствах оставаться 
человеком. И потому монархист Садовской и 
антимонархисты Ходасевич, Клычков, Есенин 
— в главном союзники. И, конечно же, по раз-
ные стороны баррикад с испоганившими всё 
святое «идейными борцами». Таковыми Садов-
ской показал в «Шестом часе» «интеллигентов» 
Исакера и ему подобных.  

 
* * * 

Еще в 1901-м Б. Садовской писал, что ин-
теллигенция «лишена родины, отечества», 
«оторвана от почвы, ненавидит русские начала» 
[3, с. 451]. Десятилетия спустя он только укре-

пился в этом, к великой горести своей. И роман 
«Шестой час» прозвучал как проклятие тем, 
кто, причисляя себя к деятелям искусства, нау-
ки, предал русскую идею, помог ввергнуть 
страну в пучину бедствия. Главная цель для них 
— только нажива. Совесть, равно как и другие 
нравственные ценности, отброшены как ненуж-
ные. «Поклонники свободы» — Зеленецкий и 
Сандвич — как перчатки меняют политические 
убеждения: то они пропагандисты и агитаторы, 
то агенты царской охранки; победили больше-
вики — готовы сапоги целовать им, лишь бы 
помиловали. «Оберегателя памятников родной 
истории от роковых и, увы, неизбежных эксцес-
сов» Шоколада бросает от веры предков своих к 
православию, которое в итоге тоже оказывается 
ему ненужным. Сын губернского предводителя, 
уважаемого человека Вадим Зарницын отрека-
ется от родовых патриархальных устоев. Что же 
касается Исакера и Розенталя, те вообще закла-
дывают душу дьяволу, живут в России и люто 
ненавидят ее, для них она спичка, чтобы запа-
лить мировой революционный пожар. 

Генезис «интеллигентской» русофобии Б. Са-
довской попытался раскрыть в написанной дву-
мя годами ранее «Шестого часа» (в 1919 г.) и 
обращенный уже к эпохе императора Николая I 
повести «Кровавая звезда», существенно мень-
шей в объеме, но сталь же масштабной по со-
держанию и поставленным вопросам. Повесть 
эту можно воспринимать в качестве своеобраз-
ного пролога к «Шестому часу»; впрочем, она, 
может быть, и написана как раз с этой целью. 
Кровавая звезда здесь — «темно-красный пяти-
угольник» (который после 1917 года большеви-
ки сделают своей государственной эмблемой), 
символ масонских кругов, по сути своей — та-
кова концепция автора — антирусских, анти-
православных, антимонархических. С общим 
духом повести вполне согласуются следующие 
суждения замечательного поэта, патриота, го-
сударственника Ф.И. Тютчева относительно 
современных ему общественных нравов: 
«Можно было бы дать анализ современного 
явления, принимающего все более патологиче-
ский характер. Это русофобия (курсив Тютчева, 
который был одним из первых, кто употребил 
данный термин. — Ю.И.) некоторых русских 
людей — кстати, весьма почитаемых <…> По 
мере того как Россия, добиваясь большей сво-
боды, все более самоутверждается, нелюбовь к 
ней этих господ только усиливается» [6, с. 306]. 
«…в русском обществе два учения, два направ-
ления — русское и антирусское. При содейст-
вии существующего порядка, судьбе угодно 
было <…> поставить антирусское (курсив 
Тютчева. — Ю.И.) направление верховным и 
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полновластным судьею всей мыслящей России, 
и как ни поразительно подобное безобразие, в 
самых сферах к нему относятся равнодушно» 
[6, с. 320].  

В «Кровавой звезде» рассказывается, как 
идеологам русофобии (иностранцам! — такой 
акцент важен для автора) удалось вовлечь в 
свои сети цесаревича Александра, будущего 
императора-освободителя Александра II. Его 
прельстили красавицей Гетой, дочерью барона-
дипломата из голландского посольства (того 
самого, где служил и отчим убийцы Пушкина 
Геккерен) от брака его с незаконной дочерью 
международного авантюриста и деспота Напо-
леона, кумира всей «просвещенной» Европы и, 
конечно же, России. Подпавший под чары наня-
той «на любовь» баронессы и утративший спо-
собность адекватно анализировать создавшуюся 
ситуацию, цесаревич готов на все, что только 
пожелает красавица: бежать с ней, быть ее слу-
гой, даже близкого ему человека убить, друга 
еще с детских лет, поэта Алексея Толстого. Ге-
та, отвергнув все эти порывы, пожелала лишь 
одного: «…когда будешь царем <…> освободи 
свой народ от рабства» [7, с. 28]. И цесаревич 
поклялся свершить это… 

«Освободи свой народ от рабства». Что зна-
чит эта сакраментальная фраза в устах врага? 
Значит, дает понять автор, «освободи свой на-
род от русских православных традиций, от от-
ветственности за судьбу отечества, ввергни его 
в хаос, анархию, в революцию». Садовской, 
решительный противник революции 1917 года, 
был убежден, что именно крестьянская, а равно 
и другие либеральные реформы Александра II, 
во многом и подготовили, и приблизили ее. Ко-
нечно, Садовской здесь полемически пристра-
стен, однолинеен, но определенный резон в его 
суждениях был. Ведь в исследовательской ли-
тературе об эпохе Александра II стала уже об-
щим местом констатация слабости и аморфно-
сти тогдашней государственной власти, ее ро-
ковых просчетов и ошибок, обернувшихся тер-
рором против самого императора.  

Как отмечалось выше, «Шестой час» прочи-
тывается как Апокалипсис. Но и «Кровавая 
звезда» есть тоже Апокалипсис, но, в отличие 
от «Шестого часа», уже без идеи Воскресения. 
Это повесть о погибели Русской земли (но, мы 
знаем, «Шестой час» явился уже после «Крова-
вой звезды», как переосмысление ее трагиче-
ского итога, что важно для понимания эволю-
ции мировоззрения автора в первые послерево-
люционные годы).  

В завершающей «Кровавую звезду» сцене 
баронесса Гета, в упоении тайного страшного 
знания, дает своим гостям, цесаревичу Алек-

сандру и графу Толстому, мистический урок 
истории с предвидением будущего, предлагая 
загадки, отгадки которых всегда смерть. 

«Сказочной яркостью красок на каждой сте-
не пламенеет по картине: надменный сатана, 
хохочущий Хам, окровавленный Каин и обна-
женная Иезавель. Под ними три крупные даты; 
четвертую скрыл темно-красный пятиугольник.  

— Какие стханные числа! Пехвое: 12 марта 
1801 года я знаю: это день смехти моего деда 
Павла. Но что могут значить две дхугих: 1 мар-
та 1881 и 2 марта 1917 и почему четвехтая над-
пись скхыта? 

— Любопытно также, Ваше Высочество, со-
четание чисел. Ведь мартовский знак зодиака 
Агнец. Двенадцатое марта распадается на пер-
вое и второе; у неизвестных же годов сумма 
цифр равняется восемнадцати. Но это число 
состоит из трех шестерок: шестьсот шестьдесят 
шесть. Объясните, баронесса, ваш апокалипсис. 
<…> 

— …Желаю вам дожить до 917 года; тогда 
узнаете сами.  

— Увы, в тот год мне стукнет ровно 100 лет! 
— Довольно, Алексис, — смеясь сказал Це-

саревич. — Стоит ли думать о будущем, когда 
настоящее так пхекхасно?» [7, с. 28]. 

Отмеченные выше три шестерки — число из 
Откровения Иоанна Богослова, символизирую-
щее из земли вышедшего зверя: «Кто имеет ум, 
тот сочти число зверя, ибо это число человече-
ское…» Русские гости баронессы Геты «сочли» 
его, сложили шестерки: получилось 18, но раз-
гадать эту цифру им не дано было. «Темно-
красный пятиугольник» скрывал 1918 год, му-
ченическую смерть последнего русского импе-
ратора и всех членов его семьи, конец династии 
Романовых. Кроме того, 18 прочитывалось 
справа налево как 81. 1881 год, когда бомбой 
будет убит Александр II. «Стоит ли думать о 
будущем, когда настоящее так пхекхасно»… 

Какой бы всемогущей ни была Гета, все в 
итоге выходило по предначертаниям ее отца, 
бывшего голландского посланника в России, а 
затем хранителя музея Наполеона в аббатстве 
Сан-Донато (который еще до рождения ее пре-
дуказал ей роль погубительницы наследника 
русского престола). Он в изображении Б. Са-
довского олицетворение всего антирусского 
зла. И симптоматично, что у барона нет имени. 
В побежденной им после 1917 года России во-
зобладают тенденции к безымянности, беспа-
мятству; достаточно вспомнить хотя бы строки 
поэта-конструктивиста Владимира Луговского: 
«Хочу позабыть свое имя и званье, / На номер, 
на литер, на кличку сменять» [8, с. 13].  
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Безымянный барон представлен у Садовско-
го как «черный человек» [7, с. 16]. Тот самый 
«черный человек», с которым вступит в свой 
последний решительный бой герой Сергея Есе-
нина, да и он сам, — за право быть собой, рус-
ским, со своим именем, за право жить в осво-
божденной от врагов России, на родной земле:  

«Черный человек!  
Ты прескверный гость. 
Эта слава давно  
Про тебя разносится». 
Я взбешен, разъярен,  
И летит моя трость 
Прямо к морде его 
В переносицу… [9, с. 416]. 
 

* * * 
Проблематика «Кровавой звезды» и «Шестого 

часа» нашла отражение и в других книгах Садов-
ского, написанных много позднее: «Пшеницы и 
плевелы», «Александр Третий»: «…сердце России 
в Кремле, подле царских гробниц и мощей святи-
телей. Москва, Москва! Не могли осилить тебя ни 
татары, ни ляхи, ни шведы, ни французы. Кто же, 
какой народ наругается над тобой? Кто дерзнет 
осквернить православные святыни: неужели сам 
русский в союзе с врагом Христовым занесет на 
них безбожную, самоубийственную руку?» [10, с. 
140]. 

« — На Русь сойдут такие бедствия, горе та-
кое, подобия коим и не было никогда. <…> 

Антихрист явится в ложных чудесах. Пред-
вестники его восхитят насилием тайны премуд-
рости Божией. И не узнает земля лика своего. 

— А Россия? 
— На нее первую ополчится антихрист. С 

теми народами что ему делать? Он уже давно 
для них царь и бог» [11, с. 20]. 

Строки эти ретроспективны, «привязаны» к 
первой и второй половинам девятнадцатого 
столетия. Но они обращены и в будущее, к нам. 
Боль за Отечество, за веру всегда современна; 
для русского, истинно русского человека земля 
предков («родное пепелище», «отеческие гро-
ба» — как тут не вспомнить нашего величайше-
го национального поэта, русского гения Пуш-
кина?) всегда была и будет превыше всего: на-
град, почестей, личного благополучия; он при-
вык во всем полагаться только на себя, на свои 
силы, на свои руки, знает: если он не поможет 
России, ей уже не поможет никто — никакая 
«заграница».  

На тревожной ноте заканчивалась повесть 
«Александр Третий»: Россия вступала в Новый, 
1894 год, последний год правления царя-
миротворца: 

«Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. 
Над необъятной снежной равниной бежит 

луна. Ухают сычи, воют волки; дремучие дебри 
спят. 

В усадьбах умирают один за другим старики-
помещики. Кончился Жуков табак, оранжереи, 
борзые. И все нахальнее дым закоптелых фаб-
ричных труб. Яростно кричат и корчатся в 
люльках сыны погибели; зреют в утробах заро-
дыши многообразного хама. 

По всей России беззаботно встречают Новый 
год. И белые ангелы поют ей по-прежнему: сла-
ва в вышних. Но уже иные сердца внимают им.  

Да будет воля Твоя!» [11, с. 21]. 
Символичен финал повести о прошлом стра-

ны: в нем предчувствие, предощущение торже-
ства грядущего многообразного хама.  

И все-таки, как бы ни казалось порой безот-
радным бытие, Садовской свято верил в неру-
шимость его нравственных основ. И представ-
ляется символичным тот факт, что одними из 
последних, венчающих творческий путь Садов-
ского стихотворений, стали переложения псал-
мов, с их мыслью-рефреном:  

Господь путь верных разумеет,  
А нечестивые падут [12, с. 360]. 
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