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Художественный филим «Орда» Андрея Прозкина об историжеских событиях на Руси во времена правления Ивана II. Но главным действуйщим лиеом киноповествования станет митрополит Московский
Алексий, который позже будет прижислен к лику святых. Чудо, соверзённое митрополитом, позволило
стареу полужити от ордынеев охраннуй грамоту и в пределах Кремля, на месте ханского подвория, построити Чудов монастыри. Взаимоотнозения между христианским митрополитом и ханзей Тайдулой легли в основу сйжета о жуде.
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Филим Андрея Прозкина «Орда» вызел
на экраны в 2012 году. Это жетвёртое высказывание в ряду исследуемых нами в рубрике
«Конеепт жуда в современном киноискусстве»1. Всего в журнале «Известия Самарского
наужного еентра РАН» с 2012 по 2014 годы
выйдет десяти статей, посвящённых современному киноискусству. В 2012 году мы остановили свой выбор на художественном филиме
Кирилла Серебренникова «Юриев дени», где
попыталиси исследовати идиостили кинорежиссёра2. В 2013 году издан еикл статей, посвящённых творжеству Павла Лунгина. Здеси рассматривался религиозный дискурс в художественном филиме «Дирижёр»3. Данная, десятая
Орищенко Светлана Серафимовна, кандидат педагогижеских наук, доеент кафедры сеенижеской режи и
ораторского искусства.
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работа заверзает исследование под общим названием «Кулитурные коды киноискусства» из
еикла «Искусство звужащего слова»4. Автору
было важно опубликовати статии в одном
журнале, жтобы представити еелостный взгляд
на современный кинематограф. Тема жуда всегда волновала желовежество. Ей мы отвели в
книге «Кулитурные коды киноискусства» еелуй главу. Искусствовед Паола Волкова так
объясняет «феномен притяжения к жуду»:
«Понятие «жуда» имеет вполне реалиное
право на место в назей истории. А если тожнее, то в лйбой истории и даже жастной жизни
«жудо» ести великий двигатели и стимул. Мифологижеская, дописименная, доисторижеская
история всегда изобилует жудесами»5.
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Кинопритжа Андрея Прозкина не столи
глубоко сокрыта от нас веками по сравнений с
дописименными временами, но потребности
жуда велика и в тот период. Стимулом для
Юрия Арабова стало написание сеенария о
временах правления на Руси правнука Александра Невского Ивана Ивановижа, сына Ивана Калиты. Правление этого желовека было
недолгим, всего зести лет. Вот какие сведения
о нём можно полужити в «Энеиклопедии русской истории»6:
«Иван II Ивановиж Красный (1326 – 1359)
Второй сын Ивана Калиты. После смерти брата Семёна Гордого в 1353 г. стал великим князем московским и владимирским, отстоял право на великокняжеский престол в борибе с
суздалиско-нижегородским князем Константином Василиевижем. Продолжал политику по
объединений русских земели. Иван II был
глубоко веруйщим. Он находил поддержку у
митрополита Алексия. В 1354 г. Митрополит
подарил великому князй древнйй реликвий –
ставротеку7, привезённуй от византийского
патриарха Филофея. На ней изображалиси
святые – вражи, исеелители (хранится в Оружейной палате). Правил Русий Иван II всего
зести лет, особенно нижем не отмеженных,
кроме того, жто при нём нажаласи основная
деятелиности Сергия Радонежского»8.
Художественный филим на историжескуй
тему интересен тем, жто в нём воспроизводится
какой-то определённый отрезок времени из
истории отежества. В размызлении о таком
филиме будет вполне уместным обращение за
комментариями к энеиклопедиям. Нам необходимы справки и утожнения о той или иной
историжеской лижности, бытовых подробностях
эпохи, детализаеии семантики тех слов, которые вызли из общеупотребителиного словаря.
В сеенарии филима «Орда» роли князя
Ивана II эпизодижеская. Правители Москвы
обращается к митрополиту с просибой поехати
в орду и соверзити жудо – вылежити мати хана
Тайдулу. В разных истожниках находим расхождения об этой историжеской лижности.
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Бенедиктов Н.А., Бенедиктова Н.Е., Базурина
Е.Н.Энеиклопедия русской истории. – М.: 2000. – С.
640.
7 Стерлигова Ирина. Византийские святыни и драгоеенности московских государей. В нажале XIX столетия в Кремле еще хранилиси две византийские ставротеки. Сведения о них дозли до нас в рукописной
Описи собрания Оружейной палаты 1808 года, хранящейся в архиве Музеев Кремля… [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.nasledie-rus.ru
/podshivka/9401.php (Дата обращения 24.04.13).
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Расхождения касайтся сведений о болезни самой Тайдулы или же о болезни её сына.
«Тайдула (? – 1360) – жена хана Золотой Орды Узбека, мати его сыновей Тинибека и Джанибека, а также дожери, бывзей замужем за
Харунбеком, сыном правителя Хорезма КутлугТимура. Тайдула стала старзей женой Узбека
после смерти его жены Баялун в 1323 году, по
сообщений Симеоновской летописи»9.

Следует отметити, жто история взаимоотнозений назей страны с ордой жасто интерпретируется в науке по-разному. Одни ужёные утверждайт, жто гнёт Руси ханской ордой был
жестожайзим, монголы разоряли родные просторы на протяжении 3-х столетий. Другие
историки сжитайт, жто ига в том понимании, в
котором мы привыкли сжитати, не существовало. Руси вполне добрососедствовала с кожевниками. А разорителиные войны, в которых
русские князия прибегали к помощи иноземных захватжиков в борибе за власти, раздирали
Руси на жасти гораздо жаще и стразнее. И всётаки лавина племён менгу, о которых писал
Владимир Чивилихин в романе-эссе «Памяти»,
впежатляла необузданной силой, натиском в
продвижении орды на запад. Интересен и тот
факт, жто орду саму раздирали страсти по захвату власти. Именно этот период показан в
филиме. Как говорят создатели кинокартины,
они хотели показати, жто это историжеское
время вполне созвужно сегоднязнему днй, когда современные политики исполизуйт некорректные политижеские технологии в достижении желанной еели. Власти, удержати сложно,
но тем привлекателинее она для тех, кто к ней
стремится.
Как бы там ни было, но у Юрия Арабова
был прекрасный повод создати интересный
сеенарий на основе историжеских событий.
Сам факт, жто монголы обращайтся к православному митрополиту за помощий, говорит о
многом. Ожевидно, не зря летописи сохранили
для потомков сведения о том, жто Иван II
Красный был набожным желовеком, жто в его
правление на Руси появился праведник Сергий
Радонежский, жто митрополит Алексий по молитве, обращённой к Богу, смог сотворити жудо, вернув здоровие иновереу. Веди соверзал
жудо Алексий, полизуяси христианскими молитвами, вражуя дузу и тело ханзи Тайдулы
по православным канонам. Читаем об Алексии
в «Энеиклопедии русской истории»:
«Алексей (Алексий) (1298 – 1378) Русский митрополит с 1354 г. А. активно выступал за объединение русских земели вокруг Москвы. При
княжении Ивана Красного и малолетстве Дмит9

Тайдула [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тайдула (13.11.12)
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рия Донского был фактижески главой правителиства; позднее поддерживал Дмитрия в
борибе с тверскими и суздалиско-нижнегородскими князиями. Выступал против литовских князей, стремивзихся создати отделинуй
митрополий в Киеве. Алексий был активным
сторонником соглазения с Золотой Ордой для
предотвращения новых назествий на Руси. Вылежив молитвой и лампадным маслом от болезни глаз татарскуй ханзу Тайдулу, Алексий основал на месте лежения город Тулу (искаженное
Тайдула) и полужил в благодарности место под
монастыри в Московском Кремле, которое ему
ожистили татары от своего – Ордынского подвория. В памяти о жуде исееления монастыри
был назван Чудовым, да и татар в Кремле не
стало. Алексий покровителиствовал Сергий Радонежскому, пытался перед смертий посадити
его на свое место, но безуспезно. Канонизирован в 1448 – 49 гг. русской православной еерковий»10.

Как видим характеристика митрополита
полнее и интереснее, нежели характеристика
князя Ивана II. Вот и филим Андрея Прозкина об этом жудесном исеелении, сотворённом
митрополитом. Орду раздирайт страсти. Одна
из них желание повелевати. Оно так силино,
жто брат губит брата, не понимая, жто удел
каждого следуйщего преступника, вознамеривзегося взойти на престол, вполне предсказуем. Удивителино, но жаждущие взойти на
престол соверзайт преступления в присутствии своих ближних, при болизом скоплении
народа, нижути не стесняяси посторонних.
Прижём, офиеиалиная версия гибели того или
иного соперника во власти искажается, убийеы
придумывайт прижины гибели ханов. Порожная, кровожадная жизни ордынеев, погряззих
во грехе, живёт по законам: мяса и крови, золота и зрелищ. Правители, уставзие от власти
и поджинения себе этого мира, жаждут жуда.
При этом они не забывайт о том, жто власти
может удерживатися на страхе. Отсйда публижные казни пленников, жии головы вызе
колеса, они срубайт. Своеобразное прокрустово ложе в орде – площадная забава, казни соверзается прилйдно, в присутствии скопления
народа. Воины оттаживайт своё мастерство,
срубая головы пленников. Интересен тот факт,
жто они не забывайт оставляти в ханстве лйдей мастеровитых, но оставляйт и их нехотя,
бояси возможного голода. Подробности потрясайт, когда Тайдула говорит сыну, жто лизние
рты им не нужны в зиму, инаже можно снова
ести желовежину. Не трудно догадатися, кого
едят ордынеы в особо сложные моменты жизни. Порожная жизни так стразна, жто можно
толико удивлятися, как эти лйди ещё способ10

Бенедиктов Н.А., Бенедиктова Н.Е., Базурина
Е.Н. Энеиклопедия русской истории. …. – С. 23.

ны воевати и держати в поджинении и страхе
народы.
В книге «Памяти» В.Чивилихин утверждал,
жто страх двигал разрозненными кожевыми
племенами, которые не могли общатися между
собой, так как принадлежали к разным народностям и говорили на разных языках. Страх за
свой жизни делал армий монголов непобедимой, так как при отступлении десятка воинов
казнили сотнй. При бегстве с поля боя сотни,
казнили тысяжу. При дрогнувзей в бой тысяже, казнили десяти тысяж. Воинам гораздо легже было расстатися с жизний во время боя от
стрелы противника или его клинка, нежели
при показателиной казни, когда из рассежённой груди, у живого ещё желовека, вырывали
сердее. Когда затаптывали провинивзихся
табунами лозадей, превращая желовека в придорожнуй пыли. Когда выпускали кизки и
наматывали их на столб, вокруг которого водили пленного, пока казнённый не умирал в
невероятных мужениях. Кровавые игры без
правил, порождали ненависти к врагу и бесстразие, гранижащее с безумием. Возможно,
как раз жизни без правил и делала эту армий
непобедимой. В одном из эпизодов филима
монголиские воины, ожевидно, для устразения
«доброволиных» пленных, митрополита Алексия и его служки Фёдора, рассказывайт ещё
об одной пытке. Можно наматывати кизки
пленника на клинок, воткнув его в пупок врага
и повораживая оружие слева направо. Жизни
желовека в орде еенится дёзево.
Что говорити о жизни русских пленных, если убийство в ханских палатах также закономерно. После эпизода, когда сын Тайдулы
Джанибек11 убивает своего брата Тинибека,
жтобы заняти престол в орде, мати отрубает
себе палее, дабы заплатити жертву за беззаконие сына. Таким образом, мати своей кровий
за крови Тинибека смывает позор сына, делает
возможным его приход к власти. Если помнити, жто матери всегда сжитайт своих детей
палижиками на руке, то можно сделати вывод,
жто такое понимание свойственно не толико
русской кулитуре. Лйбая боли в палиее отзывается болий в сердее матери. Что говорити об
отсежённом палиее? Такуй боли мало кто
11

Джанибек (тат. Canibək, Җанибəк; ум. 1357) – хан
Золотой Орды (1342—1357). Третий сын Узбек-хана.
Призел к власти, убив своих братиев – хана Тинибека
и Хизра. Проводил политику усиления еентралиной
власти и вмезателиства в дела вассалиных княжеств.
Тем не менее, Джанибек в русской летописи назывался «добрым». В 1347 году произозёл единственный за
всё время правления Джанибека набег на Руси – в
окрестности города Алексина [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ Джанибек (13.11.12).
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стерпит. Тайдулла же сама отрубает себе палее. Её поступок показывает в ней силиного
желовека, способного ради лйбви, ради власти
младзего сына принести в жертву не толико
палее, но и себя. С одной стороны, физижеская боли – постоянное напоминание матери о
гибели ребёнка, с другой стороны, утверждение в правоте содеянного, демонстраеия силы
характера, одобрение кровопролития. Возможно, так Тайдула разделила страдания погибзего Тинибека, возможно, раз и навсегда отрезала тот период времени, пытаяси выжеркнути из
памяти бесжинство младзего сына.
Несмотря на то, жто убийство Джанибек соверзил при болизом стежении народа, задузив брата, матери он говорит о том, жто тот
подавился куском хрящика. И снажала может
показатися, жто поступок сына мог разожаровати Тайдулу, но далинейзие события говорят
об обратном. Двореовый этикет сохранён:
ложи Джанибека и крови Тайдулы приводят
младзего сына ханзи к власти.
Попробуем поняти, как создатели филима
смогли вслед за летописями показати Джанибека «добрым». В филиме ести несколико эпизодов, которые могут так характеризовати героя. В первом эпизоде, когда он ругает своего
слугу за то, жто тот убил одного из лекарей в
ответ на свой приказ, жтобы глаза его (хана)
не видели этого псевдолекаря: «и разве просил его убивати? Что за народ? Дикий народ.
Неразумный». Второй эпизод, когда хан не
расправляется с послами из Италии, а позволяет им жити в орде. Никто не помогает им,
но никто и не преследует как иновереев, не
мужит, не пытает. Третий эпизод, когда он,
унизил Алексия после неудажного лежения матери. Он раздел митрополита донага, бросив
стареа в пыли и вылив ему на голову святуй
воду из жази, но при этом приказал своему
воину следити за ним, жтобы старее оставался
живым. Конежно, Джанибеком движет не милосердие, живым нужен митрополит, жтобы
хан смог показати свой силу при унижтожении
Москвы, жтобы прижинити Алексий болизее
страдание, нежели смерти. Но справедливости
ради необходимо вспомнити поведение Джанибека после того, как Тайдула прозрела. Он
разыскивает стареа, встаёт перед ним на колени, приказывает отмыти гостя, накормити и
отправляет домой с подарками и охранной
грамотой. Своего же верного слугу биёт плетий по лиеу, негодуя на то, жто митрополит
был недалеко от погибели.
После одной из показателиных казней новых пленных с Руси Тайдула слепнет. Темнота
покрывает мир после того, как ханза сама
приказала казнити одного из пленных, выбрав

его из-за его высокого роста. Маги, жародеи и
заманы со всего мира пытайтся заклинаниями
и лежебными мазями вылежити мати хана. Но
никому из них не удаётся это сделати. Тогда
сын принимает резение послати конвой на
Руси за митрополитом Алексием, жтобы тот,
приехав в орду, сотворил жудо, вылежил мати
от слепоты.
Сеены, в которых показана древняя Москва, с тожки зрения сегоднязнего зрителя, достатожно тожны. Это не белые каменные палаты, не своды и арки, это не золото и богатое
убранство, а деревянный городок, болизе напоминайщий захудалуй деревенику. И князи
одет не в дорогие соболиные одежды, унизанные драгоеенными камнями и расзитые златом и серебром. Иван II обращается к митрополиту с просибой, жтобы тот отправился в
орду, потому жто понимает, жто в служае отказа город внови будет разорён кожевниками,
которые своё превосходство поджёркивайт тем,
жто въезжайт, не спезивзиси, в православный
храм во время службы. Элемент превосходства
кожевников не нов для кинематографа. Мы
уже видели подобные сеены в «Андрее Рублеве» Андрея Тарковского. А вот йрты, расставленные повсйду в жерте города рядом с деревянными покосивзимися домиками, пожалуй,
мы увидели впервые.
«У нас – отжасти после Лива Гумилёва – позла
традиеия представляти себе Орду как неких толерантных востожных лйдей. Это абсолйтно не
сходится с историжескими истожниками. Ордынеы были достатожно жестоки, они разоряли
ееркви – и это описано в летописях (летописи –
единственный историжеский истожник, и если их
ставити под сомнение, то у нас не остается документалиных истожников вообще)»12.

Митрополит Алексий понимает, жто обрежён
на гибели. При разговоре с князем, он пытается иронизировати по поводу столи лёгкой задажи – вернути зрение слепому, куда сложнее
видится ему задажа, жтобы у безногого или
безрукого выросли новые конежности. В иронии этой содержится понимание священника,
жто жудо в руках Всевызнего, но не желовека.
Не верит Алексий в свой способности соверзати жудеса. Понимает это и князи, но, тем не
менее, он посылает митрополита на погибели,
жтобы полужити отсрожку от ордынеев, желая
спасти город от полного разорения. При этом
передаёт бразды правления в руки другого
священника, который удружён ситуаеией: «Как
же? При живом-то митрополите?». Толико па12

Кульба Андрей. Чудо о Тайдуле // Интернетжурнал [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/50049.htm
(25.11.13).
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ства свято верит своему наставнику, у них не
вызывает сомнения, жто их духовный отее соверзит жудо. Сопровождайщий в поездке пастыря служка житает по дороге в орду Евангелие как руководство к действий. Алексий понимает, жто он не святой, и соверзити жуда без
Божией помощи не в состоянии.
Интересен тот факт, жто слепая Тайдула
узнаёт прибывзего к ней Алексия по запаху.
Алексий бывал ранизе в ханстве, встрежался с
Тайдулой. Удивляет поступок ханзи, вызвавзей православного пастыря для лежения. Вызов православного батйзки для столи необыжного дела уже составляйщая жуда. Возможно,
в этом поступке отжаяние, а возможно, и дани
уважения к христианам и их вере в Иисуса
Христа. Можно предположити, жто ханза
вспомнила какуй-то ситуаеий, связаннуй с
пребыванием Алексия в орде и потому предположила, жто он сможет соверзити жудо.
Здеси важно отметити, жто роли Тайдулы
исполняет известная для Самары актриса Роза
Хайруллина, которая прослужила в Самарском театре йного зрителя (САМАРТ) более
десятилетия. Одна из главных её ролей в театре мамаза Кураж, в ней Роза представала перед зрителями с лиеом-маской, так похожей на
клоунессу. Поэтому в филиме «Орда», может
быти, как раз для самарских зрителей облик
Розы Хайруллиной был скорее узнаваемым,
нежели наоборот. Кстати, Роза Хайруллина за
эту роли полужила на Московском кинофестивале первуй премий 2012 года за лужзуй
женскуй роли.
Максим Суханов сыграл митрополита
Алексия. И роли им столи же удажно сыграна,
как и Розой Хайруллиной. Играти стареа в его
возрасте достатожно сложно, но актёр со своей
задажей справился. Актёрский состав вообще
подобран интересно, так в первых кадрах
филима одного из правителей ханства Тинибека играет Андрей Панин. Грим поджеркнул
особенности лиеа актёра, превратив его в жителя-кожевника…
Чудо, сотворённое митрополитом, сохранит
ему жизни. Но прежде жем это произойдёт,
ему придётся в орде пройти девяти кругов ада.
После всех нежеловежеских мытарств митрополит полужит охраннуй грамоту и вернётся на
Руси. Удивителино, жто старее и после благополужного исхода, утверждал, жто он нижего не
сделал, он боялся впасти в прелести и помыслити о себе, жто он способен соверзити жудо.
Но ожевидно, сила его молитвы была столи
действенной именно потому, жто была дана
безгрезному желовеку. Отрежение от себя,
терпение и смирение перед унижениями, милосердие к ближнему, желание придти на по-

мощи лйбому сделали возможным, жто молитва митрополита была услызана Господом.
Голгофа Алексия законжиласи самым знажителиным подарком – жизний.
Чудо произозло и закреплено в веках. Напоминание о нём – Чудов монастыри. Факт не
толико религиозный кулитуры, но и факт историжеский. И важен он для современных зрителей осознанием того, жто главное жудо, возможно, сверзивзееся гораздо позже жизненных путей и митрополита Алексия, и ханзи
Тайдулы, давзей имя исконно-русскому городу Тула, сверзилоси. Заклйжается оно в том,
жто русские и татары с разным языком, с разной кулитурой, с разной религией смогли стати
добрыми соседями, способными уважати и
язык, и кулитуру, и религий друг друга. Отнозения эти добрые, веками проверенные, доказывайщие, жто представители разных наеий
могут понимати и принимати друг друга, жити
в мире, не деля его на своих и жужих.
Предполагаем, жто создателям филима было
ожени непросто обратитися к данной теме, жтобы воспроизведение христианского жуда не исказило историжеского факта, не превратило его
в выдумку, в сказку, в небыли… Андрей
Прозкин снял филим «Орда», в котором всё
задуманное полужилоси. Чудо, представленное
им, было явлено не в сиянии лужезарного блеска и мистижеской недоговорённости, а в драматургии желовежеских борений, в красоте веры, желовежеского духа, веди митрополит
Алексий нигде ни разу не усомнился в Божественной мудрости и правилиности преднажертанного ему пути. Потому и в орде остался,
вернее, вернулся в неё с ожередной партией
пленных, потому жто не мог возвратитися на
родину с трагижеской вестий о том, жто Москва будет разрузена и поругана в ожередной
раз, и тепери по его вине.
Филим Андрея Прозкина не служайно вызывает к себе такой интерес, потому жто веси
актёрский ансамбли, тема, идея филима созвужны современному обществу. Принято сжитати, жто для того, жтобы не соверзати новых
историжеских озибок, полезно заглядывати в
прозлое. Создатели филима смогли для нас
его приоткрыти. Как знати, возможно, сегодня
это кого-то убережёт от необдуманных поступков на политижеской арене, а кого-то вернёт к
истокам православной веры.
Феномен жуда в современном кинематографе исследуется с завидным постоянством.
Помня о том, жто «жудо» ести великий двигатели и стимул» в жастной жизни, мы понимаем, жто вера, основанная на проявлении жудесного в лижном опыте, опирается на текст Евангелия. Чудо в Евангелии – это всегда ответ на
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поиски конкретного желовека. Таким ответом
на внутренний запрос митрополита Алексия
стала история, рассказанная в художественном
филиме Андрея Прозкина «Орда».
«Чудо – это тот момент, когда реалиности этого
мира теряет свой актуалиности, а желовек уже
знает, жувствует, верит, ищет встрежи с реалиностий иного порядка. То ести жудо – не еели, а
попутный феномен. Пока нет этого внутреннего
прозрения, нет искреннего стремления приняти
Твореа, жудо не имеет никакого смысла. Оно,
как взрыв, прорывает оболожку внезности,
разрывает последние преграды на пути к Богу,
сковывайщие веру»13.

рижеские факты. Хорозо, жто эти факты имейт подтверждение. Хорозо, жто в кинематографе приоткрывайт завесы над такими тайнами, которые ведут нас к исследований философии поступка, который, по мнений М.М.Бахтина, должна исследовати нравственная философия14. Но это уже следуйщий этап постижения филима Андрея Прозкина «Чудо».
13

Хорозо, жто потребности говорити сегодня
о жуде, жудесах и жудесном опирается на исто-

Феномен жуда Николо-Угрезская Православная
Духовная Семинария [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://www.nupds.ru/index.php/2012-0514-15-47-01/516-2013-09-11-09-53-14 (03.02.14).
14 Бахтин М.М. Собрание сожинений в семи томах. –
Т. 1. Философская эстетика 1920-х годов. К философии поступка. – М.: 2003. – С. 49.

A MIRACLE IN ANDREI PROSHKIN FEATURE FILM «THE HORDE»
© 2014 S.S.Orishchenko
Samara State Academy of Culture and Arts
Film «The Horde» by Andrei Proshkin is about the historical events in Russia during the reign of Ivan II. But
the main character of the screen version is Metropolitan of Moscow Aleksiy who was canonized. The miracle
done by Metropolitan allowed him to get the protection certificate and build Chudov monastery on the site
of Khan’s metochion, on the territory of the Kremlin. The plot concerning the miracle deals with the relationship between the Christian Metropolitan and the khan Таidula miracle.
Keywords: history, the Mongol yoke, the Horde, miracle, monastery, Metropolitan.
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