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ВВЕДЕНИЕ 
 
Вашему вниманию предлагается сборник научных трудов «Проб-

лемы социально-экономического, политического и культурного развития 
России», выпускаемый кафедрой истории и культуры Ульяновского госу-
дарственного технического университета, начиная с 2006 г.  

Нынешний, одиннадцатый, выпуск сборника выходит в год столет-
него юбилея Великой российской революции, поэтому неслучайно, что 
значительная часть его материалов посвящена первым послереволюцион-
ным годам и разным аспектам советской эпохи в целом. 

Сборник знакомит читателя с новыми научными статьями сотруд-
ников кафедры, а также с работами наших коллег из Тольятти, Иваново, 
других научных и учебных учреждений г. Ульяновска 

Надеемся, это знакомство будет приятным и познавательным. 
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В. Б. Петухов 
 

ПАТРИОТИЗМ И ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ  
 
Патриотизм как осознанная деятельностная позиция опирается  

в своих фундаментальных основаниях на знание отечественной истории. 
Без знания исторического прошлого невозможно формирование граждан-
ственности и собственной социокультурной идентичности личности. 
Однако, в условиях современной информационной революции, чреватой 
всевозможными манипуляциями, существенно возросли риски сознатель-
ной деформации массового исторического сознания путем фальсификации 
исторических данных. 

Фальсификация истории — целенаправленное искажение истори-
ческих фактов, событий и явлений, предпринятая с целью манипулиро-
вания общественным сознанием. Подобная практика внедрения в обще-
ственное мнение псевдоисторического осмысления прошлого имеет мно-
говековую историю, начиная с эпохи античности. Мотивы этих действий 
могут быть различны. Для одних людей такое поведение вызвано жаждой 
славы, стремлением поразить людей своими «удивительными открыти-
ями», для других — это способ заработать на сенсации, ибо в период кри-
зисов и социальной нестабильности рынок «революционных» истори-
ческих открытий, облеченных в яркую эмоциональную форму, имеет 
широкие перспективы достижения прибыли. Наконец, существует катего-
рия писателей-историков, выполняющих определенный социальный заказ. 
Целями фальсификации в этом случае могут служить обоснование леги-
тимности господствующих или оппозиционных элит, закрепление исто-
рических прав отдельных народов и государств на определенные терри-
тории, облагораживание идейных предшественников, политическая борьба 
за власть, информационное идеологическое переориентирование массовой 
аудитории. Основными формами фальсификации являются подделка доку-
ментов, искажение фактов, выборочный подбор и тенденциозная трактовка 
событий, в результате которой выстраиваются ложные связи и делаются 
неверифицируемые выводы. Выпячивание отдельных источников в проти-
вовес полному игнорированию других. Замалчивание информации, кото-
рая не вписывается в общую схему псевдоисторического исследования. 
Еще одним методом фальсификации является «выдёргивание» историче-
ских фактов из общего контекста. 

А. Е. Петров полагал, что у истоков лженаучных исторических моде-
лей лежат кустарные «красивые» интерпретации дилетантов, представля-
ющих себя любителями-историками, способными перевернуть устоявши-
еся классические стереотипы, давно утвердившиеся в учебниках истории. 
По мере разбухания случайными, выдернутыми из контекста, а то и просто 
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сфабрикованными подробностями, изначальная идея становится весьма 
привлекательной для её использования в идеологических, социально-поли-
тических или коммерческих проектах. Центральной осью фальсификаци-
онной схемы становится ошеломляющая людей сенсационная провокация 
типа: «Куликовская битва на самом деле происходила в Москве» или «Бит-
вы на Чудском озере в 1242 году не было» или «В 1941 году СССР гото-
вился к нападению на Европу». Обращает на себя внимание поиск и отбор 
недостающих фактов. Это методологическая процедура у большинства 
лжеисторических поисков повторяется с поразительным постоянством.  
Во-первых, они ищут только те свидетельства, которые подтверждают их 
концепцию, абсолютно игнорируя противоречащие им факты. Во-вторых, 
они не видят разницы между историческим источником, историческим 
исследованием, художественным произведением или мнением какого-либо 
ученого. Гипотеза принимается за доказанный факт, а далее, как грибы 
после дождя, вырастают фантастические тезисы, представляющиеся есте-
ственными следствиями предложенной идеи. Заключительный этап в рас-
кручивании исторического мифа связан со средствами массовой информа-
ции. Сенсационность как апогей медиасферы напрямую предполагает 
использование любых средств для возбуждения интереса массовой ауди-
тории. Мнения серьезных историков, профессионалов, в этом случае слу-
жат лишь помехой для достижения медийного эффекта. Поэтому, телеэфир 
им чаще всего, не предлагают, да и сами историки не стремятся к исполь-
зованию СМИ, полагая, что тем самым, могут дать дополнительный им-
пульс к распространению мистификаций. Критика лжеисторических кон-
цепций и разоблачение фальсификаций происходит, как правило, на стра-
ницах серьезных научных журналов, к которым массовая аудитория не 
обращается.  

В рассматриваемых псевдоконцепциях преобладают темы античной 
и средневековой истории. И это не случайно. Столь пристальное внимание 
к событиям отдаленной древности объясняется сравнительной малочис-
ленностью источников, сложностью их дешифровки и, главное, возмож-
ностью ревизии в вопросах этногенеза народов и установления истоков 
государственности. Именно в этой атмосфере рождаются этнополити-
ческие мифы, нацеленные на масштабное удревнение истории народов, 
возвеличивание этносов через приписывание им приоритетов в достиже-
нии выдающихся культурно-исторических ценностей. Ярким примером 
подобных мифов является апология «Велесовой книги».  

Впервые отрывки текстов «Велесовой книги» были опубликованы  
в журнале «Жар-птица» в Сан-Франциско (США) в 1953–59 гг., благодаря 
стараниям Ю. П. Миролюбова. «Велесова книга» представлялась как пер-
вый подлинный письменный памятник языческой культуры славян. Но уже 
в 1960-е годы ряд серьезных исследователей, в том числе Л. П. Жуковская, 
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выразили серьезные сомнения в подлинности этого документа. В 1990-е 
годы появились обстоятельные исследования О. В. Творогова, В. П. Коз-
лова [2]. Они доказали, что представленные тексты являются откровенной 
подделкой, автором которой, возможно, является публицист Ю. П. Миро-
любов. Следует уточнить, что самих дощечек с текстами «Велесовой кни-
ги» в настоящий момент не существует. Как свидетельствовал Ю. П. Ми-
ролюбов, они были безвозвратно утеряны в начале 1940-х гг., но ему 
удалось сделать копии, каковые и служат первоисточником для современ-
ных интерпретаторов «Велесовой книги». По результатам первой экспер-
тизы фотографий с одной из дощечек выяснилось, что на фотографии 
текст имеет не деревянную основу, а бумажную. Анализ языка документа, 
предпринятый филологами, обнаружил разновременные явления различ-
ных славянских диалектов, чего не могло быть ни в одном реальном сла-
вянском языке. Автор данной статьи исследовал содержание текста «Веле-
совой книги» с исторической источниковедческой точки зрения. Был 
сделан акцент на хронологический аспект информации, содержавшейся  
в материалах книги. Система летоисчисления в ней имеет ретроспектив-
ный характер, т. е. от поздних дат к более ранним датам. Хронологиче- 
ские периоды измеряются приблизительными, округленными цифрами: 
«1300 лет до Германариха», «1500 лет до Дира», «1000 лет мы отбивались 
от ромеев и готов» [1]. Здесь представлена линейная система хронологии, 
не свойственная древним языческим кочевым племенам. Вызывает недоу-
мение использование таких временных понятий как час, полчаса, что прос-
то не возможно в условиях как кочевнического, так и раннеземледель-
ческого быта. Если сравнивать систему счета времени в «Велесовой книге» 
с фольклорными эпическими источниками, как древнерусскими, так и за-
падноевропейскими (например, Эдды), то они опять-таки покажут несоот-
ветствие: у кочевников и ранних земледельцев наблюдается родословно-
циклическая система временного исчисления, которая не прослеживается  
в текстах «Велесовой книги». В исследуемом тексте практически нет упо-
минания времён года и месяцев. Можно с уверенностью говорить, что ни 
одна из возможных систем летоисчисления не коррелирует с «Велесовой 
книгой». 

Книга содержит и другие парадоксы. Например, авторы текстов 
абсолютно не различают кочевое и пастушеское скотоводство. Для кочев-
ников, преодолевавших огромные расстояния, невозможно наличие в стаде 
коров, которые не способны к длительным переходам. Судя по «Велесовой 
книге» славяне, передвигаясь от Семиречья до Египта и Карпат, повсюду 
водили с собой коров. Упоминание винограда в качестве культового под-
ношения не может быть зафиксировано ни в среде славян-земледельцев  
в зоне рискованного земледелия, ни, тем более, у кочевников. Совершенно 
не понятно употребление слова «сталь» в контексте велесовского языче-
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ства. Хочется остановиться на этнографических деталях. В книге рассказы-
вается легенда о происхождении славянских племен древлян, кривичей  
и полян от дочерей Древы, Скревы и Полевы, а племен северян и русов от 
сыновей Севы и Руса. Любые этносы могут быть либо матрилокальными, 
либо патрилокальными. Одновременный счет родства и по материнской,  
и по отцовской линиям невозможен. Обращает на себя внимание упоми-
нание в «Велесовой книге» гидронимов, которые используются в парал-
лельных лексических вариантах. В одних случаях река называется Непра,  
в других — Днепр, то Танаис, то Дон. Само употребление таких вариантов 
настораживает, также как параллель Синь — Китай. Удивительно проти-
вопоставление греков и римлян, хотя в известных нам раннеславянских 
источниках эти этнонимы в содержательном смысле идентичны. Этниче-
ское самосознание славян, описываемых в «Велесовой книге», представля-
ется смазанным, неоформленным, подвергающимся немыслимым первер-
сиям: «А несколько веков тому назад мы были антами на русской равнине, 
а в древности были русами и ныне пребываем ими» или  «И потому мы — 
кравенцы (коровичи): скифы, анты, русы, борусы и сурожцы. Так мы стали 
дедами русов». Религиозно-мифологические представления славян, изло-
женные в «Велесовой книге», также позволяют говорить о ней как о фаль-
сифицированном источнике. В тексте книги содержится следующий текст: 
«Боги русские не берут ни жертв людских, ни животных, только плоды, 
овощи, цветы и зерна, молоко, питную сурью, на травах забродившую,  
и мед, и никогда живую птицу, рыб». Данный тест противоречит сведе-
ниям из арабских источников о человеческих жертвоприношениях, быто-
вавших у славян. «Велесова книга» сообщает, что у славян были храмы-
здания, хотя по археологическим материалам достоверно известно сущест-
вование языческих капищ на открытых специальных площадках без кров-
ли. Упоминается в книге и образ Матери-Солнца, который не согласуется  
с известными мифологическими представлениями славян. Подобных про-
тиворечий и логических несоответствий и абсурдных умозаключений  
в «Велесовой книге» настолько много, что одно перечисление их может 
составить по объему такую же книгу.  

Таким образом, «Велесова книга» не представляет собой подлинного 
исторического источника. Главный парадокс заключается в том, что пере-
водчики и интерпретаторы подобных текстов презентуют себя как истин-
ных патриотов, заботящихся о прославлении древнейшего прошлого сла-
вян и русичей. Они полагают, что удревнение истории любыми средствами 
служит возвеличиванию исторических корней славянских народов. Но этот 
документ может быть использован и в националистических целях, а также 
как средство умаления значения православной веры и культуры, выступа-
ющих в качестве цементирующей духовной основы русского мира.  
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ЛЕНИНСКИЙ РЕЖИМ: ПРАВОВАЯ ОСОБОСТЬ 
ЧЛЕНОВ ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИИ В НАЧАЛЕ 1920-х гг. 

 
Члены правящей партии и особенно её функционеры кроме особости 

социального положения имели в советском социуме и правовые приви-
легии. Однако летом 1921 г., когда начался переход к политике некоторой 
либерализации советской общественной системы (НЭП), ЦК РКП (б)  
в циркулярах губкомам, касавшихся взаимоотношений парткомов  со след-
ственными и судебными учреждениями РСФСР в случае привлечения  
к следствию и суду членов РКП (б), признавал необходимым «усилить 
ответственность членов руководящей партии в случае совершения ими 
проступков, подлежащих ведению суда гражданского». Более того, вожди 
большевистского режима, напуганные лозунгом восставшего крестьянства 
и Кронштадта — «Советы без коммунистов», разъясняли: «…каждый 
коммунист за свои проступки, нарушающие законы Республики…», 
подсуден «…и суду общегосударственному и суду партийному». ЦК 
обращал внимание губернского партийного руководства на то, что каждый 
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член партии, «совершивший общегосударственный проступок подлежит 
суду Народного Суда или Ревтрибунала..., на общих со всеми гражданами 
основаниях». 

Однако на местах некоторые положения циркуляра от 16 июня стали 
истолковываться как исключающие в определенных случаях ответствен-
ность коммуниста перед общегражданскими судами; более того, ставящие 
решения судов в зависимость от мнения парткома. Так, президиум Сим-
бирского губисполкома, уяснив на своем заседании 21 сентября 1921 г. 
факт «расходования» Симбирским упосевкомом большого количества се-
менного зерна ответственными работниками уезда (уисполкома, укома, 
сельских и волостных советов, совхозов), постановил «передать все дело  
о неправильном распределении 2235 п [пудов] семенного зерна на распоря-
жение в Симбирский Губком Р.К.П.». То есть в партийную инстанцию,  
а не судебную. Симбирский же уком предлагал губкому вообще прекра-
тить следствие: членов РКП (б), «злоупотребивших полученной семссу-
дой», наказать в партийном порядке, а беспартийных не передавать судеб-
ным властям — «ограничиться прямо посадкой в Концентрационный ла-
герь без судов». Предлагалось это в «интересах того, чтобы прекратить 
всю бучу, ибо она убийственно действует (против коммунистической вла-
сти. — Л. Л.)» [1, д. 316, л. 113, 113 об., 114 об., 115]. 

Поэтому в новом своем циркуляре (подписан секретарем Молото-
вым, наркомюстом Курским и председателем Верховного трибунала Кры-
ленко, видимо, в августе 1921 г.) ЦК РКП (б) предлагал руководствоваться 
следующими положениями. В частности, «при возбуждении дел против 
коммунистов судебно-следственные учреждения должны в течение 24 ча-
сов ставить в известность местный партийный комитет». Арест коммунис-
тов до суда и в порядке предварительного следствия производить так же, 
как и в отношении других граждан. Однако не позднее чем через сутки 
после ареста следственные учреждения должны были известить соответст-
вующий уком или губком. Кроме этого, судебно-следственные учреждения 
должны были по просьбе местных партийных комитетов сообщать им све-
дения о характере дела и предоставлять возможность ознакомиться с ним. 
В случае возбуждения следствия в отношении ответственных коммунистов 
или раскрытия преступной деятельности большинства членов местного 
партийного комитета, дело должно было быть передано в вышестоящую 
судебно-следственную и партийную инстанции. Кроме того, следственные 
органы были обязаны изменить и меру пресечения в отношении члена  
РКП (б): освобождать от ареста в случае представления поручительства от 
не менее чем трех членов партии, получивших на это санкцию губкома. 

Однако в пункте 5-м циркуляра имелась попытка коррекции сло-
жившихся на местах представлений о том, что мнение парткома (о направ-
лении и судебном решении по делу) является «партийной директивой для 
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работников-коммунистов судебно-следственных учреждений». В нем де-
лался акцент на том, что партийный комитет лишь «сообщает следствен-
ным и судебным учреждениям те обстоятельства и данные, которые могут 
иметь значение для освещения дела и личности, привлекаемого к следст-
вию и суду коммуниста». Таким образом, парткомам указывалось, что ни-
какой директивностью по отношению к судебно-следственным органам 
они не обладают, а всего лишь оказывают им содействие. Однако «содей-
ствие» парторганов предусматривало и контроль. Так, в пункте 6-м резо-
люция X съезда РКП (б) о контрольных комиссиях1 разъясняла, что они 
«имеют безусловное право осмотра всех дел против коммунистов, как 
находящихся в производстве, так и законченных производством или 
следствием» [1, д. 433, л. 3]. 

В результате такой противоречивости установок на местах между 
парткомами и судебно-следственными органами (ЧК, особотделы, трибу-
налы, народные суды и т. п.) при возбуждении в судебном порядке дел 
против коммунистов происходили «недоразумения». Примечательна в этом 
отношении ситуация, возникшая в связи с уже упомянутым решением пре-
зидиума губисполкома 21 сентября 1921 г. о направлении дела о «распре-
делении» семенного зерна между ответработниками Симбирского уезда на 
«распоряжение» губкома. После завершения заседания президиума, при-
сутствовавший на нем инспектор ВЧК Пиянзин заявил, что он обо всем 
этом сообщит в ВЧК и поручит находящемуся в Симбирске уполномочен-
ному ВЧК следить за тем, что сделает губком по данному делу, «дабы 
преступники не остались безнаказанными». В ответ член бюро губкома, 
председатель губисполкома, Рейн «призвал к порядку» Пиянзина, как члена 
РКП (б), и указал ему на «недопустимость установления контроля над Губ-
комом в каких бы то ни было случаях, ибо Губком отчитывается в своих 
действиях перед ЦЕКА Р.К.П., а не пред В.Ч.К.» [1, д. 316, л. 115]. 

Таким образом, руководство партии должно было внести большую 
определенность и ясность в эти отношения. В полученном в конце 1921 – 
начале 1922 г. Симбирским губкомом секретном циркуляре ЦК РКП (б)  
(№ 153/с) за подписью Молотова акценты в значительной степени по срав-
нению с летом-осенью 1921 г. смещаются. Подтверждая положение о двой-
ной ответственности коммунистов, ЦК РКП (б) подчеркивал, что «за свои 
преступления каждый коммунист отвечает прежде всего перед партией». 
Арест коммуниста мог производиться, но лишь по ограниченному кругу 
дел. Однако главное содержалось в кардинально иной формулировке пунк-

                                                 
1 Контрольные органы РКП (б) – ВКП (б) ― контрольные комиссии (Центральная контрольная 
комиссия ― ЦКК, местные ― губернские, областные, окружные, районные, городские и т. д.) 
существовали в 1920-34 гг. В 1924 г. в соответствии с решением XIII съезда РКП (б) были 
реорганизованы: произошло объединение контрольных комиссий с рабоче-крестьянскими 
инспекциями, был создан партийно-государственный контрольный орган ― ЦКК-РКИ. 
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та 5-го. Теперь партийный комитет был «обязан в течение трех суток со 
дня получения дела (коммуниста. — Л. Л.) иметь суждение, причем мне-
ние Комитета о направлении и судебном решении по делу есть партийная 
директива работникам коммунистам судебно-следственного учреждения». 
Впрочем, следующим пунктом судебно-следственному учреждению, в слу-
чае его несогласия с мнением парткома, предоставлялась возможность «об-
жаловать решение и передать дело в вышестоящую судебно-следственную 
и партийную инстанцию». 

Этот циркуляр-инструкция регулировал взаимоотношения между 
парткомами и судебно-следственными органами, действовавшими на од-
ной территории: уком — уездное юридическое бюро, политбюро и т. п.; 
губком — губревтрибунал, губчека, губсовнарсуд и т. п. Действия волост-
ных комитетов РКП (б) в их отношениях с судебно-следственными орга-
нами осуществлялись с санкции укомов. Впрочем, и до санкции решения 
волкомов, например, о поручительстве при освобождении коммунистов из-
под ареста, о своем мнении по делу коммуниста, были обязательны для 
местных судебно-следственных учреждений. Положения циркуляра рас-
пространялись и на взаимоотношения парткомов с военными трибуналами, 
особыми отделами [1, д. 433, л. 226]. 

Таким образом, для коммунистов партийный суд становился основ-
ным, а партийная инстанция ставилась над судебной. Функции же партко-
мов в их отношениях с судебно-следственными органами с информацион-
ных изменялись на директивные. 

Такого рода взаимоотношений между парткомами и судебно-следст-
венными органами были глубоко законспирированными. Совершенно 
секретно проходило, например, 30 августа 1922 г. заседание оргбюро губ-
кома, на котором слушалась информация председателя губревтрибунала 
Соснина о привлечении к предстоящему судебному процессу (о состоянии 
общежития для голодающих в Симбирске) троих коммунистов. Вместе  
с другими работниками губсобеса они обвинялись «в халатном отношении 
к своим служебным обязанностям и злоупотреблении своим положением  
в момент наплыва голодающих в 1921 году и в первой половине 1922 года». 
Заслушав сообщение, оргбюро постановило «предложить т. Соснину: су-
дебный процесс проводить, но, принимая во внимание страшную картину 
бедствия в условиях голода — огромный наплыв беженцев, крайнюю ску-
дость материальных ресурсов и малоопытность т. т. в советской работе, 
найти смягчающие вину обстоятельства». И губревтрибунал нашел такие 
обстоятельства: «товарищи» были осуждены «условно без лишения граж-
данских прав». Не был суровым и суд партийный. ГКК 30 сентября 1922 г., 
признав их виновными «с точки зрения партийной этики, в халатности  
и злоупотреблении» и отметив недостаток у них инициативы и решитель-
ности, всего лишь «поставила» им «на вид» [1, д. 445, л. 36; д. 518, л. 60]. 
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Так же «решительно» поступила ГКК и в конце октября 1922 г. 
Тогда по делу о самосуде («избиение поджигателей, которые производили 
поджог исключительно дворов коммунистов») к судебной ответственности 
могли быть привлечены почти все члены Нагаткинской волостной орга-
низации РКП (б) (Симбирский уезд). Предварительно парткомиссия реши-
ла «выяснить вопрос» с губпрокурором Сосниным (на этой должности  
с середины сентября 1922 г.). Сама же парткомиссия, определяя «поступок 
членов РКП (б) как ненормальный», оправдывала самосуд коммунистов 
тем, что он «был вызван крупнейшим преступлением со стороны поджи-
гателей» [1, д. 518, л. 73 об.]. 

Лишь строгий выговор по партийной линии получил в сентябре  
1922 г. военком Сызранского уезда Козлов за убийство красноармейца, 
который помогал ему при перевозке вещей из квартиры в вагон поезда на 
железнодорожной станции Сызрань. Оказалось, что военком всего лишь не-
осторожно обращался с оружием: спустил курок, не убедившись, что кара-
бин заряжен. (Хотя, возможно, у партийца, революционного бойца, просто 
«не выдержали нервы» из-за нерасторопности красноармейца). Оргбюро 
губкома вполне согласилось с таким решением ГКК [1, д. 447, л. 41; д. 445, 
л. 55 об.]. 

В сентябре же ГКК рассмотрела дело 23 ответработников губком-
мунотдела, которые обвинялись в «халатном отношении, бездействии вла-
сти и злоупотреблении властью». Это выявилось в ходе ревизии работы 
губкоммунотдела с середины мая по конец июня 1922 г. Однако парт-
комиссия, учитывая разные смягчающие вину «товарищей» обстоятель-
ства, а главное то, что «при оглашении дела в Суде [оно] будет иметь отри-
цательное политическое значение», постановила рекомендовать комфрак-
ции губисполкома «не передавать дела в Суд а произвести к виновным 
административное взыскание. В партийном же порядке всем членам РКП… 
сделать выговор за разгильдяйство» [1, д. 447, л. 41]. 

Практика подобного ведения дел членов РКП(б) была апробирована, 
видимо, уже к середине 1922 г., но во второй половине года продолжала 
совершенствоваться. Если в начале августа для бюро Симбирского гор-
кома РКП (б) было само собой разумеющимся, что «всякое ведение дел на 
членов партии производиться с ведома Горкома», то к концу года под 
контроль парткомов ставилась работа и контрольных комиссий. Так, 11-я 
губпартконференция (декабрь 1922 г.) предложила новому составу губ-
кома «обязать Г.К.К. во исполнение циркуляра Ц.К., по получении дел на 
членов Р.К.П. выносить свои предварительные решения, о чем ставить  
в известность заинтересованные парткомы…» [1, д. 474, л. 114; д. 438,  
л. 16]. 

Впрочем, и сама ГКК, учитывая проблемы парткомов, шла им на-
встречу. Так, «ввиду хороших отзывов Симбирского укома» о Казилове, 
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Круглове и Трофимове, исключенных из РКП (б) губпроверкомом за пьян-
ство и злоупотребление своим положением, ГКК в апреле 1922 г. разре-
шила укому использовать их на ответственных советских постах [1, д. 518, 
л. 27]. 

В 1923 г. губком и губпрокуратура продолжали отрабатывать меха-
низм особой подсудности для членов партии. С этой целью губпрокурор  
(с 1 апреля 1923 г. им стал Татаркин) направил всем своим помощникам  
и всем народным и старшим следователям губернии секретные циркуляры 
(от 7 марта, № 71/с и от 5 июня, № 306/с) о порядке привлечения к су-
дебной ответственности членов РКП (б). О проделанной работе Татаркин 
отчитался перед губкомом в своем секретном послании от 9 октября  
(№ 660/с) [1, д. 614, л.184]. 

Развиваясь, эта практика стала акцентировать особость положения 
ответственных работников и, прежде всего, секретарей губкомов. В конце 
марта 1923 г. Симбирский губком получил разосланное 20 марта в сек-
ретном порядке всем губкомам постановление оргбюро ЦК РКП (б) от  
16 марта № 24813/с о порядке привлечения к судебной ответственности 
секретарей губкомов и обкомов (на заседании оргбюро ЦК об этом док-
ладывали Крыленко и Каганович). Оргбюро ЦК указывало, что «во всех 
случаях возбуждения уголовного преследования против ответственных 
секретарей Губкомов судебно-следственные органы обязаны сообщать все 
имеющиеся материалы по делу Губернскому прокурору, который по лич-
ном просмотре материалов с своим заключением и не производя по делу 
никаких следственных действий, обязан ранее чем дать делу законный ход 
направить таковые материалы и свое заключение прокурору Республики на 
распоряжение и для согласования с ЦК РКП» [1, д. 433, л. 182]. 

Разбором дел других ответственных работников-членов партии (гу-
бернского и уездного масштаба) занималась специальная Комиссия по рас-
смотрению судебных дел об ответственных работниках коммунистах (или 
Комиссия по рассмотрению дел привлеченных к суду ответработников).  
О необходимости создания такой комиссии говорилось в секретном цир-
куляре секретаря ЦК РКП (б) В. Куйбышева от 9 января 1923 (№ 133).  
В отношении остальных членов РКП (б) дела рассматривались в общем 
порядке [1, д. 614, л. 2, 2 об.]. 

Таким образом, еще при жизни В. И. Ленина усиленно шел процесс 
формирования системы льгот и привилегий членов партии и, прежде всего, 
ее аппарата; было положено начало формирования особого социально-пра-
вового положения советского и постсоветского «правящего класса» — пар-
тийно-государственной бюрократии. 
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РАБОТА КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ  

В РОССИЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ В ПЕРВЫЙ ГОД  
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

 
К моменту Октябрьской революции сельскохозяйственная кредитная 

кооперация являлась мощным социально-экономическим механизмом под-
держки сельских тружеников и эффективным средством развития их хо-
зяйств. Она объединила около половины крестьянских дворов и аккумули-
ровала наиболее инициативных и работоспособных жителей российской 
деревни. Деятельность сельского кооперативного кредита сдерживала про-
цесс расслоения в деревне и нейтрализовывало ростовщический кредит. 
Кроме ссудной деятельности, в 1917 г. заметно активизировались сбыто-
снабженческое и производственное направление в работе сельскохозяйст-
венной кредитной кооперации.  

С приходом к власти большевиков в 1917 г. кредитная кооперация 
была привлечена к организации товарообмена в деревне, параллельно под-
вергаясь разрушению новыми органами советской власти (местными сове-
тами, комбедами, продотрядами, совнархозами и др.). Несмотря на это 
именно кредитная кооперация как наиболее массовое крестьянское объе-
динение чаще всего участвовало в восстановлении разрушенного боями  
в ходе гражданской войны хозяйства регионов.  

В 1918 г. сельскохозяйственная кредитная кооперация вопреки труд-
ностям сумела не только сохранить свою организационную структуру, но  
и достигнуть существенных успехов во многих направлениях деятельно-
сти. В это время формируются и начинают функционировать всероссий-
ские центры сельскохозяйственной кооперации, в организации которых  
огромная роль принадлежала кооперативным кредитным союзам (треть 
союзов, составивших «Кооперативное яйцо», являлись кредитными; «Коо-
перативное зерно» включало практически только кредитные союзы)  
[5, с. 56–57]. 
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Эффективную деятельность до своей национализации в декабре  
1918 г. смог развернуть кредитный центр российской кооперации — Мос-
ковский Народный банк. Его баланс за первый год советской власти вырос 
в 4 раза, он открыл 10 новых отделений в России, которые успешно финан-
сировали различные ветви кооперации. 

Значительно выросло в 1918 г. и количество кредитных союзов (на 
20–30) и товариществ (кооперативов) с кредитными функциями (примерно 
на 500) [5, с. 53]. Увеличилось и число членов кредитных союзов (коопера-
тивов с кредитными функциями). 

В течение 1918 г. кредитная кооперация стремительно расширила 
операции и обороты, значительно вырос и её баланс. Во многом этому спо-
собствовала расширявшаяся деятельность МНБ по кредитованию и об- 
служиванию кредитных и ссудосберегающих товариществ и их союзов.  
А с лета 1918 г. кредитные кооперативы и их объединения стали брать зай-
мы в Народном (государственном) банке. Для кредитования кооперативов 
Госбанком специально было выделено Волжско — Камское отделение; 
всего же на 15 декабря 1918 г. Народный банк РСФСР профинансировал 
кредитную кооперацию на 43,6 млн. р., причём наиболее крупные кредиты 
получили Московский, Козловский, Воронежский, Старорусский союзы  
[6, с. 27]. Кроме того, кредитная кооперация брала займы в губернских  
и уездных кассах мелкого кредита, а также получала авансы от госу-
дарственных учреждений и кооперативных центров на заготовки продук-
ции сельского хозяйства, лесного и кустарного промыслов. 

Одновременно со значительным ростом финансирования из внешних 
источников, в кредитной кооперации в 1918 г. произошло значительное 
сокращение вкладных операций. Во многом это объяснялось не только 
экономическими, но и политическими обстоятельствами: из-за действий 
советской власти значительно снизилась обеспеченность вкладов. Так, 
например, витебские кооператоры, констатируя стремительное падение 
вкладов в регионе, отмечали: «При огромном количестве денег у населе-
ния деньги в кредитные кооперативы не несут, боясь конфискаций; дерев-
ня держит свои деньги в кубышках и бутылках»; «Желание у населения 
нести деньги есть. Но веры, что деньги будут целы, нет» [4, л. 17 об.]. 

Определённые изменения произошли и в ссудной деятельности кре-
дитных кооперативов по сравнению с дореволюционным периодом. Они 
выразились в том, что из-за смены экономической конъюнктуры и инфля-
ционных процессов в большинстве кредитных и ссудосберегательных то-
вариществ, а также их союзов, ссудная деятельность перестала быть основ-
ной. Проведённое МНБ весной 1918 г. обследование 62 кредитных союзов 
выявило, что 5 из них совсем не занимались кредитованием; в других 
ссуды составляли лишь 13% активного баланса; союзы вкладывали в ссуды 
лишь около 50% сумм, собранных в виде вкладов и текущих счетов  
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[1, с. 90]. Трансформировались также размеры и характер ссуд. Несмотря 
на некоторый количественный рост, реальное обеспечение крестьян день-
гами существенно снизилось. По оценкам специалистов, крестьянам требо-
валась ссуда в размере 400–500 р., но они получали максимум 150 р. (по 
оценкам кооператоров, стоимость лошади за год выросла из-за инфляции  
в 10 раз).  

Ввиду малого размера ссуд крестьяне не могли их использовать на 
производственные нужды, поэтому кредиты направлялись преимущест-
венно на потребительские цели и прежде всего на продукты питания.  
В связи с социально-экономическими переменами в России исчезли ссуды 
на покупку и аренду земли; выросли ссуды на торговые операции, пост-
ройку жилья. 

Существенно возросла в 1918 г. и просрочка ссуд. Главной её причи-
ной являлась политика советского государства и, в частности, стремление 
власти объявить кредитную кооперацию «общенародным» достоянием  
и отмена практиковавшихся ранее способов взыскания просрочек. 

В отличие от ссудных и вкладных операций, в 1918 г. значительно 
выросли торгово-посреднические и производственные виды деятельности 
сельскохозяйственной кредитной кооперации. К концу 1918 г. на товарные 
операции товариществ в России приходилось до ¾ их оборота против ¼  
в 1913 г. Из 62 проанкетированных МНБ кредитных союзов лишь 26 не 
закупали потребительские товары. Как правило, с убытком 1918 г. закон-
чили кооперативы, которые не вели торговых операций [1, с. 97]. В первый 
год советской власти кредитные кооперативы и их союзы буквально об-
росли промышленными предприятиями. По данным 228 союзов, включая  
и кредитные, в 1918 г. они имели 459 промышленных предприятий; всего 
же к концу 1918г. у российской кооперации было 1093 предприятий. 
Характерен пример Козловского кредитного союза, имевшего в 1918 г. 
лесопильню, обозно-механические мастерские, чугунно-литейный, коже-
венный, крахмало-тёрочный, овощесушильный заводы, морные мастерские 
[2, с. 77]. Рост производственной деятельности кооперации, включая кре-
дитную, объяснялся, с одной стороны, нарушением традиционных эконо-
мических связей и необходимостью организации ремонта, переработки  
и производства на местах; с другой стороны, совнархозы буквально навя-
зывали кооперации оставшиеся после национализации фактически без 
присмотра многие частные мастерские и предприятия. На 1918 год было 
запланировано кредитной кооперацией строительство в Ярославле завода 
по производству сельхозмашин, однако этот проект воплотить в жизнь не 
удалось. 

Существенно увеличилась в 1918 г. и сбыто-заготовительная работа 
кредитных кооперативов и их союзов, которая протекала по множеству 
каналов, включая совнархозы, продорганы, наркоматы, МНБ, Госбанк, 
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отдельные крупные предприятия и т. д. Всего же в 1918 г. кооперация 
заготовила до 3 млн. пудов льняного волокна, до 3 млн. пудов овощей  
и картофеля, до 542 пудов крахмалопродуктов, до 200 000 пудов варенья, 
до 150 000 сухих овощей; союз коноплеводов собрал в сезон 1917/18 г.  
0,7 млн. пудов пеньки [3, с. 177]. Существенная роль в этих заготовках 
принадлежала кредитной кооперации. Кредитные союзы проводили и уни-
кальную работу по сбору у кустарей практически исчезнувших с рынка из-
делий: валяной и кожаной обуви, перчаток и др. 

Широкий размах в 1918 г. приобрела и издательская деятельность 
кредитной кооперации: только библиотека Всероссийского Совета съездов 
получала 118 различных кооперативных журналов, затрагивающих воп-
росы кооперативного кредита; 13 кредитных союзов издавали свои жур-
налы, 5 — свои газеты; вопросы кредитной политики кооперации осве-
щались в 19 специальных журналах. 

Впечатляла и просветительская работа кооперативов с кредитными 
функциями. С осени 1917 г. при многих союзах открылись культурно-
просветительские отделы, на протяжении 1918 г. активно функциониро-
вали культурно-просветительские кружки и общества, ставившие задачи 
самообразования крестьянства, распространения знаний экономики сель-
ского хозяйства, медицины, пропаганда артельного огородничества, элект-
рификации села. Кредитные союзы открывали частные и народные дома; 
была разработана программа пропаганды идей кооперации в школе; в ряде 
городов открывались кооперативные училища и школы, организовывались 
кооперативные курсы. В сентябре 1918 г. открылся кооперативный инсти-
тут Совета Всероссийских кооперативных съездов, в число преподавате-
лей которого входила плеяда выдающихся специалистов кооперативного  
дела — А. Е. Кулыжный, Н. П. Макаров, С. Л. Маслов, А. В. Меркулов,  
А. Н. Минин, С. Н. Прокопович, В. Ф. Тотомианц, М. И. Туган-Баранов-
ский, В. В. Хижняков, А. В. Чаянов и др. По предложению А. В. Чаянова, 
высказанному в его докладе на Всероссийском кооперативном съезде, был 
образован фонд охраны культурно-художественных сокровищ России,  
в который кредитная кооперация отчисляла средства. 

Наряду с количественным ростом многих показателей в деятель-
ности сельскохозяйственной кредитной кооперации и позитивными изме-
нениями в 1918 г. выявился и ряд негативных тенденций: усилилось раз-
мывание социальной базы кредитных кооперативов, и они пополнились 
«чужеродными элементами», далёкими от понимания кооперативных 
принципов; кооперативы стали терять опытных и знающих работников; 
исчезла поддержка кредитной кооперации на государственном уровне; 
кооперация в условиях установленного советской властью товарообмена 
стала превращаться в технический аппарат по приёмке и отправке про-
дуктов, сдаваемых крестьянами по продразвёрстке; кредитные коопера-
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тивы из-за классовой политики государства всё чаще скатывались на собе-
совские принципы; сельское население стало утрачивать доверие к коо-
перации. 

К сожалению, деформации в работе кредитно-кооперативных орга-
низаций в дальнейшем лишь усилились, и в условиях политики «военного 
коммунизма» сельхозкредит в руках советского государства стал превра-
щаться в орудие классового переустройства российской деревни. 
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САМАРСКАЯ ЕПАРХИЯ В 1952–59 гг. 
 

История Самарской епархии в 1952–59 гг. — наименее изученный 
период в историографии. В это сложное время новых гонений на Церковь 
епархией управляли епископы Иероним (Захаров) — 4 года и Митрофан 
(Гутовский) — 3 года.  

В середине июня 1952 года временно управляющим Куйбышевской 
епархией был назначен молодой и энергичный епископ Иероним (Захаров), 
ставший вскоре епископом Куйбышевским и Сызранским [4, с. 5–74]. 
Вскоре он приступил к ряду мероприятий по укреплению положения 
Церкви. 

Уже на своей первой встрече с уполномоченным Совета по делам 
Русской Православной церкви С. П. Алексеевым 11 июня 1952 г. владыка 
Иероним объявил о своём решении упразднить должности благочинных  
в связи с небольшим количеством приходов и создать епархиальный совет 
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из трёх человек. Позже председателем этого совета стал настоятель Пок-
ровского собора протоиерей Надеждин. Тогда же архиерей заявил, что 
считает неправильным установление архиепископом Алексием Палицы-
ным себе оклада в 20000 рублей в месяц, ограничившись официальной зар-
платой в 3000 рублей. Необходимо отметить, что по давней традиции за 
служение в приходах епархии архиерей и его свита получали вознаграж-
дение от настоятеля. 

Преосвященный Иероним уделял большое внимание расстановке 
духовенства и стремился улучшить его состав. Убедившись в том, что 
духовенство, прибывающее из других епархий, подчас стояло не на высоте 
своего положения, владыка решил поднимать авторитет священнослужи-
телей и активизировать их деятельность преимущественно путём переста-
новки, увольнения непригодных и изыскания местных резервов. 

Так, в конце 1952 года из одних приходов в другие было перемещено 
8 человек, вновь назначено 3, посвящено в сан 2 человека и уволены 2 за 
плохое поведение. В Покровском кафедральном соборе епископ заменил 
настоятеля Тюгаева как слабого администратора протоиереем Надеж-
диным, уволил скомпрометировавшего себя священника, сменил весь сос-
тав церковного совета и ревизионной комиссии, очистил церковный хор от 
морально разложившихся лиц. Владыка сам посетил несколько спевок 
хора и потребовал перестроиться на церковные песнопения в монастыр-
ском стиле. Он приглашал новых певчих из различных регионов России.  
В Покровском соборе хор был увеличен до 30 человек, на его содержание 
выделялось 35000 рублей в месяц. На содержание хора Петропавловской 
церкви из 42 человек выделялось 50000 рублей в месяц [4, с. 48, 65, 66, 73; 
6, с. 43]. 

Считая причиной снижения доходов церкви г. Сызрани плохую ра-
боту приходского совета, епископ Иероним потребовал от настоятеля 
Рыбакова проведения отчётно-выборного собрания «двадцатки» с тем, 
чтобы подобрать в состав церковного совета новых, более деятельных лиц. 
Он предложил заменить продавцов свечей, уволил с запрещением слу-
жения священника Моськина за аморальные поступки, усилил состав ду-
ховенства [4, с. 66]. 

Владыка с особой тщательностью подбирал настоятелей тех церквей, 
где была развита внутрицерковная борьба, происходившая на почве раз-
ногласий между духовенством и «двадцатками» по управлению финан-
сово-хозяйственными делами приходов. «Двадцатки» подчас несправед-
ливо обвиняли духовенство в том, что оно завышало себе оклады и не за-
ботилось о церковных доходах, снижавшихся из года в год. Вновь наз-
наченным настоятелям епископ ставил задачу «поднять церковь, навести  
в ней порядок, устранить командование в церкви со стороны «двадцатки» 
и поднять роль настоятеля». Архиерей добивался переизбрания исполни-
тельных органов церквей за непроявление должной заботы о церкви, за 



 

21 
 

игнорирование настоятеля, пьянство. Он практиковал частую сменяемость 
церковных советов с целью повысить роль настоятелей церквей, а это  
в свою очередь увеличивало число недовольных его деятельностью. 

Преосвященный Иероним проявлял большую заботу о ремонте цер-
ковных зданий. В Покровской и Петропавловской церквах г. Куйбышева 
наряду с обновлением и пополнением живописи, покраской стен, крыш  
и крестов, побелкой зданий снаружи, отделкой иконостасов, было усилено 
электроосвещение лампами дневного света. Расписывать Покровский со-
бор пригласили группу из 5 московских художников. Старая мрачная жи-
вопись на глазах верующих заменялась новой, в ярких красках на светло-
голубом фоне. Однако некоторые прихожане посчитали её мало похожей 
на церковную и проявляли по этому поводу беспокойство. Архиерею 
пришлось успокаивать недовольных [5, с. 72; 7, с. 13, 37; 8, с. 6]. 

В связи с тем, что в некоторых сельских приходах сократились дохо-
ды и здания церквей пришли в запущенное состояние, епископ Иероним 
организовал их ремонт за счет епархиальных средств под руководством 
своих представителей. В сметную номенклатуру 1954 года была включена 
статья 14 «на оказание помощи беднейшим церквам». В ней епископом 
устанавливалась сумма отчислений каждой церковью, которая, по его рас-
чётам, в состоянии оказать помощь другим церквам. 

Архиерей и созданный им епархиальный совет под председатель-
ством благочинного Надеждина уделяли большое внимание укреплению 
сельских приходов. Комиссия в составе секретаря епархиального управ-
ления А. А. Савина и члена епархиального совета протодиакона Каленика 
летом 1954 года объехала на автомашине все сельские церкви, произвела 
проверку учёта и расхода денежных средств, выявила общее состояние 
церквей, деятельность духовенства и церковных советов. В результате 
этого обследования 5 настоятелей церквей были либо уволены за штат, 
либо перемещены в другие приходы.  

Преосвященный Иероним, учитывая, что финорганы не могут прове-
рять и облагать налогом средства епархиального управления, увеличил 
пенсионный фонд с 9 до 19 тысяч рублей и заявил, что будет сам зани-
маться этим делом [5, с. 7; 6, с. 81,82]. 

Владыка хотел создать кассу при епархиальном управлении по ока-
занию материальной помощи нуждающимся. Предполагалось учредить 
денежный фонд в распоряжении епископа за счёт средств епархиального 
управления и специальных отчислений Покровской и Петропавловской 
церквей города Куйбышева по 25000 рублей от каждой для установления 
ежемесячных пособий семьям умерших священнослужителей, которые не 
получали пенсий, а также для выдачи единовременных пособий отдель-
ным нуждающимся лицам. Однако эту инициативу архиерея не поддер-
жали ни настоятели куйбышевских церквей, ни светские власти. Настоя-
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тель Покровского собора протоиерей Надеждин возражал по мотивам 
недостатка церковных средств, а настоятель Петропавловской церкви 
Валовский считал это мероприятие незаконным. Такого же мнения при-
держивался уполномоченный Совета по делам Русской Православной 
церкви С. П. Алексеев, настаивавший на повторении распоряжения архи-
епископа Алексия (Палицына) о категорическом запрещении церковной 
благотворительности. 

Большую роль епископ Иероним отводил проповеднической дея-
тельности. В городских церквах епархии систематически в воскресные  
и праздничные дни стали читаться проповеди на евангельские темы. 

Особое внимание преосвященный Иероним уделял торжественности 
церковных служб. По его инициативе в Покровской церкви по примеру 
собора в г. Чкалове после всенощной службы в субботу был введён выход 
всего духовенства к иконе «Взыскание погибших» при всеобщем пении,  
а по вторникам чтение акафиста было дополнено особым каноном. Вла-
дыка часто бывал в Москве и стремился подражать порядкам, существо-
вавшим в патриаршем Богоявленском соборе: ввел новые напевы, требо-
вал, чтобы службы совершались полнее, добивался большей стройности  
в пении хора. 

Мероприятия, проводимые епископом Иеронимом, дали свои резу-
льтаты, и уже в 1954 году уполномоченный Совета по делам Русской Пра-
вославной церкви Алексеев с тревогой докладывал вышестоящему началь-
ству о том, что «общее состояние церквей характеризуется повышен- 
ной активностью церковников, увеличением числа обрядов, исполняемых 
в церквах и треб». Всё это уполномоченный объяснял «низким уровнем 
культурно-массовой работы и слабостью пропаганды естественнонаучных 
знаний»[4, с. 66, 69, 73, 74; 5, с. 72; 6, с. 85; 7, с. 9].  

Постановление бюро обкома КПСС об усилении антирелигиозной 
пропаганды, вынесенное в конце 1953 года и публикация антирелигиозных 
статей в периодической печати ещё более усилили религиозные наст-
роения людей, боявшихся, что церкви опять закроют, а потому спешивших 
выполнить все религиозные обряды [2, с. 17–23; 3, с. 68–71; 12, с. 288–291; 
13, с. 66–68]. В воскресные дни в Покровском соборе совершалось до 200 
крещений детей, а за месяц до 500 венчаний. Там же в субботние и воск-
ресные дни Великого поста 1956 года присутствовало до 2000 человек,  
в Великий четверг — 3000 человек, на Пасху — 10000 человек, в течение 
Пасхальной недели — по 1000 человек. Посещаемость сызранской Богоро-
дично-Казанской церкви была примерно такой же. Встревоженным влас-
тям настоятель Покровского собора Надеждин не без доли юмора объяс-
нял возросшую религиозность народа «угрозой атомной войны со стороны 
империалистического лагеря» [5, с. 64–66; 6, с. 64; 7, с. 24, 34; 8, с. 3]. 
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Постановление ЦК КПСС от 10.11.1954 г. «Об ошибках в проведе-
нии научно-атеистической пропаганды среди населения», встреча патри-
арха Московского и всея Руси Алексия с преемником Сталина Г. М. Ма-
ленковым вселили в верующих и духовенство надежду на то, что анти-
религиозные гонения больше не повторятся. Действительно, после этих 
событий прекратились раздаваться неодобрительные отзывы о священ-
никах, многие люди перестали стесняться ходить в церковь. Однако при-
ход к власти Хрущёва не позволил этим надеждам сбыться. 

Усиление влияния Церкви на верующих находило подтверждение  
в неуклонном росте денежных доходов. И хотя в 1953 г. наблюдалось их 
незначительное понижение, в последующее время доходы Церкви стали 
быстро возрастать. В 1952 году 49 священников, диаконов и псаломщиков 
получили 2987000 рублей, а в 1953 г. 2835000 рублей дохода. Из этой 
суммы вычли 1781000 рублей налогов. В городах доходы священников 
были в несколько раз выше, чем в сёлах. Твёрдый денежный оклад свя-
щенников составлял 10000–11000 рублей в месяц, однако мало кто ограни-
чивался этим. Большинство священнослужителей получало деньги напря-
мую от верующих, минуя церковную кассу, а значит и уходя от налогов. 
Священнослужитель со стажем мог без особых проблем купить себе хоро-
ший дом, стоивший до 100000 рублей [6, с. 11–16, 67]. 

По всем 19 церквам области церковный доход (без причтового)  
в 1955 году составил 7877000 рублей против 6100000 в 1953 г., увели-
чившись на 29,1%. Причём по городским церквам он вырос с 5133000  
в 1953 г. до 6504000 рублей в 1955 г., или на 26,7%, а по сельским церквам 
с 967000 до 1373000 рублей, или на 42,2%. В 1956 году доходы церквей по 
сравнению с 1955 годом увеличились в городах на 10–15% и в сельской 
местности на 10%. Однако почти всегда реальные доходы церкви занижа-
лись, и финансовые органы с этим были вынуждены смириться. 

К сожалению, не всем активная деятельность епископа Иеронима 
пришлась по душе. Даже священнослужители по собственной инициативе 
иногда приходили к уполномоченному Совета по делам Русской Право-
славной церкви С. П. Алексееву выражать недовольство слишком деятель-
ным архиереем. Так, на приёме у уполномоченного 28 мая 1956 года нас-
тоятель Покровского собора Надеждин, поставленный на это место  
владыкой и удостоенный им же почти всех церковных наград, заявил:  
«С 9 мая Иероним в Москве и ничего не пишет. Приходится удивляться 
его отношению к своим обязанностям… Он не считается с замечаниями 
патриарха по поводу того, что выезжает только в Сызрань и в Ставрополь, 
редко служит и не говорит проповедей, подолгу живёт в Москве. От пере-
вода в другую епархию отказывается…» 

В то же самое время у епископа Иеронима случились неприятности  
в Московской Патриархии из-за назначения иеромонаха Серафима (Полоз) 
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настоятелем Петропавловской церкви. Патриарх Алексий не советовал его 
использовать в качестве настоятеля как бывшего обновленца, а рекомен-
довал оставить на этом месте протоиерея Поликарпова [8, с. 9, 16]. Однако 
с мнением патриарха владыка Иероним не посчитался, и это был один из 
поводов его перемещения на Орловскую и Брянскую архиерейскую ка-
федру 31 мая 1956 года.  

31 мая 1956 года преосвященный Митрофан (Гутовский) был наз-
начен епископом Куйбышевским и Сызранским. Он прибыл в Куйбышев 
22 июня 1956 г. С его приездом архиерейские службы стали регулярными 
и более многолюдными. Владыка Митрофан за короткий срок приобрёл 
авторитет у священнослужителей и верующих тем, что установил дни 
приёма посетителей и искоренил грубость некоторых церковнослужителей 
Покровского собора. После этого склоки в соборе и поток жалоб на духо-
венство прекратились. Некоторые сельские священники более года не 
встречались с прежним епископом, новый же незамедлительно требовал 
доклада обо всех церковных делах и сам рассматривал финансовые отчёты. 

При епископе Митрофане в Покровском соборе вместо временного 
был установлен постоянный мраморный иконостас в псевдовизантийском 
стиле, перенесённый из Пантелеймоновской церкви б. общины сестёр ми-
лосердия (Аржановская больница по ул. Л. Толстого). Собору власти пере-
дали множество конфискованных ранее из других храмов икон и церков-
ной утвари. 

Епископ Митрофан составил ряд инструкций, в частности, о правах  
и обязанностях старост и всех материально ответственных лиц, органи-
зовал проведение инвентаризации и оценки всего имущества церквей, ввёл 
особую отчётность по приобретению стройматериалов и по ремонту цер-
ковных зданий, обязал производить покупки стройматериалов только в го-
сударственной торговой сети. 

В своей деятельности архиерей большое внимание уделял подбору  
и расстановке кадров духовенства, стремясь к улучшению его качествен-
ного состава, постепенно отсеивая не авторитетных священнослужителей 
из других епархий. На одном из приёмов у уполномоченного он заявил: 
«Хотя священников в епархии недостаточно, я не решаюсь принимать из 
других епархий, так как при проверке у них обнаруживаются какие-либо 
пороки, приходится назначать из числа местных заштатных священников». 
Епископ Митрофан назначал на место старых молодых священников из 
диаконов, многие молодые псаломщики и певцы были им рукоположены  
в сан диакона. Выезжал он преимущественно в городские церкви и без 
особого сопровождения.  

У преосвященного Митрофана с самого начала установились 
хорошие деловые отношения с уполномоченным Совета по делам Русской 
Православной церкви С. П. Алексеевым. К рекомендациям уполномочен-
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ного он всегда прислушивался, на приёмах сообщал ему о положении дел  
в епархии, обо всех намечаемых им мероприятиях по подбору и расста-
новке кадров духовенства, по наведению порядка в учёте имущества, мате-
риальных и денежных средств церквей, о восстановлении благочинниче-
ских округов, о своих выездах в церкви, о встречах с другими епископами 
и т. д. Расположение уполномоченного вызвала и подписка епископа на 
многие газеты и журналы, в общей сумме превысившая 1000 рублей. Вла-
дыка Митрофан показался Алексееву интересным собеседником, не раз 
между ними проходили беседы по проблемам международных событий  
и внутренней жизни СССР. 

Священнослужители и верующие характеризовали епископа Митро-
фана как настоящего монаха, тихого, скромного, требовательного и очень 
выдержанного, самостоятельного в решении церковных вопросов. Он сам 
вникал во все дела и был свободен от влияния окружающих лиц. Пропо-
веди он говорил небольшие, призывал молиться о мире во всём мире. Как 
правящий архиерей, он требовал, чтобы все священники выступали с про-
поведями, а тем, кто не мог сам выступать, советовал читать проповеди 
митрополита Николая (Ярушевича). Был очень осторожен в высказыва-
ниях, никогда не реагировал на доносы. 

Преосвященный Митрофан требовал читать во время службы все 
положенные каноны, многие из которых до него не читались. В конце 
службы каждого благословлял, поэтому они были весьма продолжительны. 
В Покровском кафедральном соборе стали проводиться акафисты с его 
участием, при этом число молящихся увеличилось с 400 до 800 человек. 

Активная деятельность преосвященного и других священнослужи-
телей усилило влияние Церкви на верующих, их количество постепенно 
стало возрастать. Об этом свидетельствовал и рост церковных и причтовых 
доходов. В 1956 году они возросли по сравнению с предыдущим годом на 
30% и составили 10486000 рублей [8, с. 6–16; 10, с. 3, 20]. Почти 50% из 
них получали от продажи свечей. В последующие годы посещаемость 
церквей также увеличивалась, доходы же росли медленнее. Возросли  
и ходатайства верующих об открытии церквей. Если в 1954 году посту-
пило 17 заявлений об открытии 16 церквей, то в 1956 году было уже 28 
заявлений об открытии 16 церквей. Отсутствие достаточного количества 
храмов приводило к тому, что во многих сёлах старухи и старики учили 
молодых молитвам и религиозным обрядам. По данным епархиального 
управления, в церковных приходах области в 1956 г. произошло 29000 
обрядов крещения, 5845 венчаний и 5021 отпевание [9, с. 13–29; 10, с. 2]. 

В 1959 г. в Куйбышевской области имелось 19 православных церк-
вей, 20 мечетей, 2 молитвенных дома евангельских христиан-баптистов,  
1 община старообрядцев и 1 синагога. В этих религиозных организациях 
состояло на регистрации 90 служителей культа, из них 37 православных 
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священников и диаконов. В основном это были люди старше 55 лет, поло-
вина из которых ранее подвергались репрессиям за свои убеждения. Сред-
нее и высшее образование (как духовное, так и светское) имели 15 человек, 
16 человек получили только начальное светское образование.  

В епархии имелось несколько святых источников, возле которых 
верующими совершались молебствия. Наиболее многолюдными они были 
в праздник Вознесения Господня у источника вблизи села Крепость-Кон-
дурча, где собиралось до 5000 человек. До 500 человек собиралось ещё  
в нескольких местах. Власти пытались «проводить работу по закрытию 
святых мест», но в ряде случаев безуспешно [11, с. 3–84]. Во многом это 
было заслугой правящего архиерея. 

В июне 1959 года по настоянию Совета по делам Русской Право-
славной церкви была ликвидирована Ульяновская архиерейская кафед- 
ра, а Ульяновскую епархию присоединили к соседней Куйбышевской  
[1, с. 31–58].  

Скончался епископ Митрофан 12 сентября 1959 г. и был погребён  
в притворе Покровского кафедрального собора. 

В послевоенные годы продолжался процесс укрепления позиций 
Русской Православной церкви в Куйбышевской области. Религиозность на 
бытовом уровне отмечалась даже в семьях коммунистов и комсомольцев 
[2, с. 17–23]. Вновь открытые храмы ремонтировались и благоустраива-
лись. И всё-таки, несмотря на то, что большинство верующего населения 
Куйбышевской области относило себя к православным, чувствовался дис-
баланс между открытыми храмами и количеством прихожан по сравнению 
с другими религиозными конфессиями. Если к концу 50-х гг. ХХ в.  
у мусульман имелось 20 действующих мечетей, то у православных только 
19 храмов. Это соотношение сохранится до конца 80-х гг. ХХ в.  
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ФИЛЬМЫ СОВМЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 О ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
(1950–80-е гг.) 

 
Предметом исследования данной статьи является производство  

и потребление киноискусства о Великой российской революции в кон-
тексте глобализации, международных отношений и социокультурных осо-
бенностей СССР в 1950–1980-е гг. Кино совместного производства СССР 
со странами/культурами Запада и Востока о Великой российской револю-
ции (как всё кино совместного производства) — тема не изученная. Она не 
затронута в «Новейшей истории отечественного кино. 1986–2000» (2001–
2004), в фундаментальных трудах Н. М. Зоркой и хрестоматии «История 
отечественного кино» (2012). Основные источники: полный тематический 
каталог «Советское кино» российского сайта kino-teatr.ru и материалы сай-
та kinopoisk.ru. В предлагаемой статье впервые игровое кино совместного 
производства выделено как объект исследования и впервые рассматри-
вается как средство коммуникации между национальными культурами.  
В исследовании используется метод исторической типологии, компара-
тивный метод и периодизация истории отечественного кино, предложен-
ная специалистами ВГИКа.  
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Первый игровой фильм совместного производства появился во вто-
рой половине 1940-х годов («В горах Югославии», СССР-СФРЮ, 1946), 
однако послевоенный расцвет тоталитаризма в СССР и «холодная война» 
затормозили процесс укрепления и расширения международных куль-
турных связей, в том числе, совместные проекты в сфере киноискусства.  
С середины 1950-х межкультурная коммуникация СССР со странами 
Запада и Востока активизировалась. Этот исторический период советской 
эпохи по своим социокультурным характеристикам обозначается как «от-
тепель», содержательно-смысловой доминантой которого были попытки 
либерализации советской системы. В решениях ХХ съезда КПСС зак-
репилась концепция мирного сосуществования государств с различным об-
щественным строем, одним из направлений внешней политики СССР стало 
сотрудничество в различных сферах культуры со странами Запада, 
усилился процесс демократизации советского общества. Всемирный фес-
тиваль молодежи и студентов в Москве (1957), возобновление Москов-
ского международного кинофестиваля (1959) и другие события содейст-
вовали развитию международного сотрудничества кинематографистов.  
В 1950–1980-е годы, в условиях «холодной войны», противоречивой внеш-
ней политики СССР и серьезных международных конфликтов, советские 
кинематографисты вместе c кинематографистами социалистических стран 
создали более девяноста кинолент, а с мастерами кино капиталистических 
стран — более сорока. Четырнадцать из них воссоздают события Вели-
кой российской революции. Историко-революционная тема в искусстве 
советской эпохи играла важную роль, связанную с мифологизацией прош-
лого и формированием коллективной идентичности, что, в свою очередь, 
решало задачу утверждения легитимности советского государства и обще-
ства [4, с. 25, 33]. 

«Новая общественно-политическая ситуация после ХХ съезда партии 
и недолгая оттепель в жизни страны практически не отразились на госу-
дарственной системе цензуры, не ослабили ее тиски» [6, с. 320], но в отече-
ственном кинематографе динамично расширялось кинопроизводство, при-
ходили новые поколения кинематографистов. Обновлялся и обогащался 
гуманистический потенциал экрана, его образный язык и жанрово-стиле-
вая палитра. Развивалась межкультурная коммуникация в форме прямых 
творческих контактов кинематографистов и в форме опосредованных кон-
тактов через знакомство с произведениями киноискусства. На советское 
киноискусство 1960-х повлияли эстетика и философские идеи ряда направ-
лений западного кинематографа — итальянского пост-неореалистического 
кино, французской «новой волны», польской школы [8].  

Одним из результатов восстановления советско-югославских отно-
шений стало появление новых совместных проектов в сфере художествен-
ного кино. В 1958 году в Белграде и Москве состоялась премьера советско-
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югославского фильма «Олеко Дундич» («Aleksa Dundić», «Алекса Дун-
дић»), снятого советским режиссером Леонидом Луковым о подвигах ге-
роя гражданской войны серба Олеко Дундича, бывшего офицера Серб-
ского добровольческого корпуса, освобожденного из тюрьмы в начале 
революции 1917 года, ставшего командиром Интернационального эскад-
рона в составе 1-ой Конной армии. В главных ролях снялись югославские 
и советские кинозвезды: Бранко Плеша и Татьяна Пилецкая. В СССР за 
год этот биографический фильм посмотрели 21 млн. зрителей — немного 
меньше, чем драму Юлия Райзмана «Коммунист» (22,3 млн., один из луч-
ших фильмов 1958 года по опросу журнала «Советский экран»). Но лиде-
ром проката1 1957–1958 гг. стал другой фильм на тему революции — соци-
альная драма Сергея Герасимова «Тихий Дон» (46,9 млн. зрителей).  

Правовым основанием межкультурной коммуникации СССР и ЧССР 
стал Договор «О дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудни-
честве» 1943 года, продленный в 1963 году на 20 лет. В 1963 году в Моск-
ве и Праге прошла премьера комедии «Большая дорога» («Velká cesta», 
СССР-ЧССР) советского режиссера Юрия Озерова по сценарию Георгия 
Мдивани о жизни великого чешского писателя Ярослава Гашека в кон-
тексте событий Первой мировой войны, революции и гражданской войны  
в России. Роль Гашека сыграл Йозеф Абргам, роль Швейка — Рудольф 
Грушинский, помощницы Гашека Шуры — советская актриса Инна Гулая.  
В СССР за год фильм посмотрели более 22 млн. зрителей, а отечественный 
героико-приключенческий фильм Бориса Волчека «Сотрудник ЧК» соб-
рал 32,1 млн. зрителей. Но абсолютным лидером проката стала историко-
революционная драма Самсона Самсонова «Оптимистическая траге-
дия», поставленная по одноименной пьесе Всеволода Вишневского2.  

Общим вектором динамики советско-польских отношений было 
стремление Москвы сохранить Польшу в составе ОВД, а Варшавы — вы-
торговать максимум свободы в рамках «общих закономерностей строи-
тельства социализма». Для польской стороны стержневым оставался воп-
рос о суверенитете ПНР, равенстве и партнерстве в области политических, 
экономических и иных отношений с Советским Союзом. Кроме того, для 
определенной части интеллигенции в Советском Союзе Польша с 1955–
1956 гг. служила мостом в европейскую культуру: не отвергая марксист-
ской догматики, польские исследователи много сделали для развенчания 
закостеневших марксистских догм. Польские и венгерские события осени 
1956 года заставили СССР пересмотреть свою восточноевропейскую поли-

                                                 
1 Лидеры советского кинопроката ― фильмы, которые в советских кинотеатрах пос-
мотрело за прокатный год наибольшее количество зрителей. Посещаемость фильмов 
рассчитывалась по количеству проданных билетов в первый год проката. 
2 46 млн. зрителей, лучший фильм года по опросу журнала «Советский экран», приз 
Каннского МКФ 1963 года «За наилучшее воплощение революционной эпопеи». 



 

30 
 

тику: торгово-экономические отношения СССР со странами Восточной Ев-
ропы строились на более взаимовыгодной основе, нежели это было в пер-
вой половине 1950-х годов. В 1960-е гг. шло усиление экономической  
и политической зависимости Польши от СССР [9]. В таком политическом 
и экономическом контексте развивалось творческое сотрудничество кине-
матографистов. В апреле 1966 года, к годовщине лидера Великой рос-
сийской революции, в Варшаве и Москве прошла премьера историко-био-
графической драмы «Ленин в Польше» Сергея Юткевича («Lenin w Pol-
sce», СССР-ПНР). Фильм о событиях августа 1914 года: австро-венгерская 
полиция подозревает эмигранта из России в шпионаже и заключает в тю-
рьму. Борьба за освобождение Ленина из-под ареста — основная сюжетная 
линия фильма. За исполнение роли Ленина Максим Штраух удостоился 
звания «Народного артиста СССР». В Советском Союзе фильм посмотрели 
9,4 млн. зрителей. Больший интерес у зрителей в 1966 году вызвали фильм 
Владимира Довганя «Гибель эскадры» по одноименной пьесе А. Корней-
чука (19 млн. зрителей) и фильм Аджара Ибрагимова «Двадцать шесть 
бакинских комиссаров» (19,7 млн. зрителей).  

После кровавых событий 1956 года у главы венгерского правитель-
ства Яноша Кадара «были основания опасаться Советского Союза, поэ-
тому он до самого конца сохранял и заставил свою страну сохранять офи-
циальную лояльность и сознание идеологической общности с СССР. В об-
мен на это ему постепенно удалось — при постоянном присутствии совет-
ских войск — отвоевать своеобразную автономию, которая обеспечила 
венгерскому населению относительное благоденствие и большую свободу 
по сравнению с жителями других «социалистических» стран. В целом  
в рамках СЭВ Венгрия скорее получила выгоды, нежели понесла ущерб, 
и венгры на свой прагматический лад «вознаградили» за это не только 
Кадара, но и Советский Союз» [7]. Официальная лояльность венгров про-
являлась также в совместном творчестве в сфере киноискусства. К 50-ле-
тию Великой российской революции, 7 ноября 1967 года, в Будапеште сос-
тоялась премьера черно-белого советско-венгерского фильма «Звезды  
и солдаты» («Красное и белое», «Csillagosok, katonák») режиссера Мик-
лоша Янчо. Драма о событиях в России вскоре после революции 1917 года, 
о том, как русские и венгры сражались с белогвардейцами. В главной  
роли — Йожеф Мадараш. В других ролях — Андраш Козак, Сергей Нико-
ненко, Татьяна Конюхова. В советском прокате этот фильм собрал 2,6 млн. 
зрителей, а лидерами проката 1967 года стали советские фильмы револю-
ционной темы: музыкальная комедия Андрея Тутышкина «Свадьба в Ма-
линовке» (74,6 млн. зрителей) и приключенческий истерн Эдмонда Кео-
саяна «Неуловимые мстители» (54,5 млн. зрителей). 

Народная Республика Болгария считалась самым близким союз-
ником СССР в Восточной Европе. После смерти Сталина руководство Бол-
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гарии пыталось перестроить жизнь в стране на основе новой политической 
концепции СССР. В 1960–70-е годы Болгария поддерживала внешнюю 
политику СССР, соответственно создавались произведения киноискусства 
на историко-революционную тему. В Москве 20 апреля 1968 года состоя-
лась премьера советско-болгарского фильма «Первый курьер» («Първият 
куриер»), приуроченная к годовщине со дня рождения В.И. Ленина (в Со-
фии — 1 марта). Исторический фильм режиссера Владимира Янчева рас-
сказывает о подготовке социалистической революции в России, издании  
в Мюнхене в начале ХХ века нелегальной газеты русских социал-демок-
ратов «Искра» и героическом труде по ее нелегальной доставке в Россию. 
В основе фильма — факты биографии болгарского революционера Ивана 
Загубанского, который нелегально перевез десять транспортов «Искры». 
Одиннадцатый рейс оказался последним: Загубанского выдал провокатор. 
В главных ролях снялись звезда болгарского кино Стефан Данаилов и по-
пулярная советская актриса Жанна Болотова, уже известная на Западе по 
фильму Сергея Герасимова «Люди и звери» (СССР-ГДР, 1962).  

Также в 1968 году в Москве состоялась премьера советско-мон- 
гольского фильма «Исход» («Тєгсгєл»). Сотрудничество России/СССР  
с МНР — в основном политическое и экономическое — началось с ноября 
1921 года. Фильм был снят к 50-летию Великой российской революции. 
Режиссеры Анатолий Бобровский и Жамьянгийн Бунтар по сценарию 
Юлиана Семенова и Базарын Ширэндыб создали кинокартину о последних 
днях гражданской войны, когда банды барона Унгерна, захватив власть  
в Монголии, пытались нанести удар по Советской России. В роли чекиста 
Прохорова — Владимир Заманский, в роли барона Унгерна — Александр 
Лемберг. В других ролях — популярные актеры Наталья Фатеева, Н. Ду-
гарсанжа, Дамбын Дамдинсурэн и др. Сведений о количестве зрителей  
в СССР, посмотревших «Первого курьера» и «Исход», нет (это значит, что 
лидерами проката они не стали). В то же время историческую драму Юлия 
Карасика по сценарию Михаила Шатрова «Шестое июля» о мятеже левых 
эсеров посмотрели 33,2 млн. зрителей. А лидером проката 1968 года стал 
приключенческий боевик Эдмонда Кеосаяна «Новые приключения неуло-
вимых», события которого разворачиваются в Крыму накануне полного 
освобождения от белогвардейцев: 66,2 млн. зрителей.  

Исторический период советской эпохи после событий августа  
1968 года в Чехословакии по своим социокультурным характеристикам 
обозначается как «семидесятые» (конец 1960-х – первая половина 1980-х), 
содержательно-смысловой доминантой которого был переход от попыток 
либерализации системы к системному кризису. Многие талантливые масс-
тера кино разных поколений продолжали развивать лучшие традиции пре-
дыдущего периода, сталкиваясь при этом со стремлением властей прев-
ратить кинематограф в рупор официальных идеологических установок. 
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Лучшим фильмам этого периода был свойственен гражданский пафос, 
критика общественных пороков, смелые поиски в области киноязыка. В то 
же время — мелочная опека киностудий со стороны Госкино, перестра-
ховка и отсутствие гласности в оценке сценариев и фильмов, снижение 
эстетических критериев по отношению к идеологически «правильным» 
фильмам, низкий художественный уровень многих фильмов, отсутствие на 
экранах значительных произведений мастеров западного кино [9].  

На этом фоне в начале 1970-х между СССР и ГДР произошел пере-
ход к партнерским отношениям (после кризисов в 1953 и 1961 годах), что 
связано с большими успехами ГДР, выдвинувшими ее в число десяти  
наиболее развитых в промышленном отношении государств мира [3].  
На 1970-е годы приходится наибольшее число совместных фильмов. В ап-
реле 1970 года, к 100-летнему юбилею В. И. Ленина, в Берлине прошла 
премьера исторического фильма «На пути к Ленину» («Unterwegs zu Le-
nin») о событиях 1919 года: немецкого коммуниста Виктора Клейста  
в Мюнхене арестовывают по ложному обвинению. Герою удается бежать  
и добраться до Берлина, откуда по заданию партии он едет в Москву, 
чтобы участвовать в разработке программы для Международной 
конференции социалистической молодежи. В Москве Клейст встречается  
с Лениным и обсуждает план создания коммунистического Интернацио-
нала молодежи. Узнав о белом терроре в Баварии, Виктор возвращается  
в Германию. Фильм по мотивам книги воспоминаний Альфреда Куреллы 
снял режиссер Гюнтер Райш. В роли Клейста — Готтфрид Рихтер, в роли 
Ленина — Михаил Ульянов. За исполнение роли Ленина Ульянов был 
удостоен звания «Народный артист СССР». Сколько зрителей в СССР пос-
мотрели этот фильм — неизвестно. Но известно, что в советских кино-
театрах успешно демонстрировался другой фильм о событиях Великой 
российской революции: вестерн / трагикомедия режиссера Владимира Мо-
тыля «Белое солнце пустыни» (34,5 млн. зрителей), а в апреле 1970 года 
на ТВ с огромным успехом прошла премьера 5-серийного исторического 
детектива Евгения Ташкова «Адъютант его превосходительства».   

В начале 1971 года на экраны вышел еще один советско-венгерский 
фильм, сюжет которого вписан в контекст Великой российской револю-
ции. Это приключенческая комедия «Держись за облака» («Kapaszkodj  
a fellegekbe!») режиссеров Петера Саса и Бориса Григорьева по сценарию 
Саса и Юлиана Семенова, о том, как в 1919 году в Москву на поиски ин-
структора для подготовки летчиков приезжает уполномоченный Венгер-
ской республики. Он находит бывшего царского пилота и уговаривает его 
помочь молодой республике. Герои совершают полный опасности и прик-
лючений полет в Будапешт, еще не зная о том, что республика пала.  
В главных ролях снялись Иван Дарваш, а также популярные советские 
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актеры Гунар Цилинский и Светлана Светличная1. Фильм «Держись за 
облака» не имел успеха у советских зрителей, кинокритики упрекали ав-
торов за перебор эксцентрики. В то же время историческую драму «Бег», 
поставленную Александром Аловым и Владимиром Наумовым по мотивам 
произведений Михаила Булгакова, в 1971 году посмотрели 19,7 млн. зри-
телей. А одним из лидеров проката стала драма Владимира Фетина «Лю-
бовь Яровая» — экранизация одноименной пьесы Константина Тренева 
(46,4 млн. зрителей).  

В 1972 году состоялась премьера киноповести Герберта Раппапорта 
«Черные сухари» («Schwarzer Zwieback», СССР-ГДР). Драма о том, как  
в 1918 году из России в Германию был отправлен эшелон с хлебом в по-
мощь пролетариату, победившему в Ноябрьской революции. О долгом  
и трудном пути, навсегда объединившем тех, кто сопровождал эшелон: 
бывшего немецкого военнопленного Курта и русскую девушку Таню — 
помощника комиссара продотряда. В основе фильма лежат действи-
тельные события поздней осени 1918 года, описанные большевичкой  
Е. Я. Драбкиной, которая была их очевидцем и участником [2]. В главных 
ролях снялись Рюдигер Йосвиг и популярная советская актриса Наталья 
Варлей. Но в 1972 году зрителей в СССР больше заинтересовали другие 
историко-революционные фильмы: драма Виктора Трегубовича «Дау- 
рия» — экранизация одноименного романа Константина Седых (49,6 млн. 
зрителей), приключенческий детектив Владимира Бычкова «Достояние 
республики» (47,1 млн. зрителей) и телесериал В. Краснопольского  
и В. Ускова «Тени исчезают в полдень» по одноименному роману Ана-
толия Иванова. В ноябре 1974 года на экраны вышел исторический вестерн 
Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» о граждан-
ской войне, собравший 23,7 млн. зрителей.  

В начале 1970-х возобновление советско-американских встреч на 
высшем уровне, заключение договора ОСВ-1 и вступление в силу «Кон-
венции о запрещении разработки и накопления запасов бактериологиче-
ского и токсинного оружия» способствовало разрядке международной 
напряженности. В этой атмосфере развивалось творческое сотрудничество 
между мастерами кино СССР и Финляндии, начавшееся еще в 1958 году.  
В августе 1975 года в Хельсинки и 21 апреля 1976 года (ко дню рождения 
В. И. Ленина) в Москве состоялась премьера советско-финского историче-
ского фильма «Доверие» («Luottamus»). Режиссер Виктор Трегубович по 
сценарию Михаила Шатрова снял фильм о ленинской национальной поли-
тике. О том, как на основании «Декларации прав народов России» Совет 
Народных комиссаров в декабре 1917 года принял решение о независи-
                                                 
1 Латвийский актер Г. Цилинский в то время уже снялся в итало-советском фильме ре-
жиссера Витторио Де Сика «Подсолнухи», а С. Светличная была известна на Западе по 
фильму Татьяны Лиозновой «Им покоряется небо».  
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мости Финляндии. В фильме сыграли Вилко Сиивола, Юрьё Тяхтеля, Мар-
гарита Терехова и другие. В роли Ленина — народный артист СССР Ки-
рилл Лавров. О количестве зрителей в СССР сведений нет. А мелодрама 
Никиты Михалкова «Раба любви», действие которой разворачивается  
летом 1918 года в занятом белогвардейцами крымском городке, собрала 
11,2 млн. зрителей.   

В 1976 году советско-венгерское сотрудничество продолжилось 
героико-приключенческим фильмом «Псевдоним: Лукач» («Fedneve: Lu-
kács») о жизни венгерского писателя и революционера Матэ Залка в кон-
тексте истории от Первой мировой войны до гражданской войны в Испа-
нии. Биографический фильм о том, как молодой венгр Бела Франкль во 
время первой мировой войны попадает в русский плен, переходит на 
сторону революции и спустя некоторое время под псевдонимом Матэ 
Залка становится известным советским писателем. Картину сняли венгер-
ские режиссеры Манос Захариас и Шандор Ке по сценарию Юлия Дун-
ского и Валерия Фрида. В главной роли — Андраш Козак. В других ро- 
лях — Иштван Буйтор, Вахтанг Кикабидзе, Анатолий Ромашин, Нина Рус-
ланова, Миклош Калочаи, Владимир Коренев, Юрий Назаров. В Венгрии 
фильм был представлен в 1976 году, в СССР — в ноябре 1977 года,  
к 60-летию революции. Большого интереса у советских зрителей фильм 
«Псевдоним: Лукач» не вызвал, в то же время на ТВ с огромным успехом 
демонстрировались сериалы «Хождение по мукам» режиссера Василия 
Ордынского по одноименному роману Алексея Толстого, «Вечный зов»  
В. Краснопольского и В. Ускова по одноименному роману Анатолия Ива-
нова и «Рожденная революцией» Григория Кохана, воссоздающие исто-
рико-революционные события.  

В 1978 и 1979 гг. в Белграде и Москве был представлен еще один 
советско-югославский фильм «Любовь и ярость» («Žestoke godine», 
«Љубов и бес»). Режиссеры Равиль Батыров (Узбекфильм) и Живко Ристич 
сняли военно-приключенческий фильм о том, как Александр Драгович 
ушел на фронт Первой мировой войны, оказался в российском плену, пере-
шел на сторону революции (как многие его земляки), стал чекистом, в Тур-
кестане геройски воевал против басмачей и диверсантов. В ролях — Фарук 
Беголли, Альмира Исмаилова, Михаил Кононов, Мурад Раджабов и дру-
гие. В том же 1979 году советский фильм Самвела Гаспарова «Забудьте 
слово «смерть», созданный на Одесской киностудии, посмотрели 24,2 млн. 
зрителей. 

В 1981 году в Москве (в 1983 году в Варшаве) прошла премьера 
исторической драмы «Крах операции «Террор» («Krach operacji Terror», 
СССР-Польша-ГДР). Режиссер Анатолий Бобровский по сценарию Юли-
ана Семенова снял остросюжетный фильм о борьбе ВЧК с международным 
заговором против советской власти в России в начале 1920-х, о деятель-
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ности председателя ВЧК Феликса Дзержинского. Главные роли исполнили 
Кшиштоф Хамец, Сергей Шакуров, Елена Цыплакова, Томаш Заливский, 
Леонид Кулагин, Михаил Погоржельский, Георгий Тараторкин. А интерес 
у зрителей вызвал показанный по ТВ в октябре 1981 года исторический 
детектив Сергея Тарасова «Черный треугольник» о событиях 1918 года — 
начале становления советского уголовного розыска.  

В начале 1980-х продолжалось творческое сотрудничество СССР со 
странами Латинской Америки, начавшееся еще во второй половине 1960-х. 
В 1981–1982 гг. Сергей Бондарчук вел съемки фильма-дилогии «Красные 
колокола» («Campanas rojas», «Messico in fiamme») о событиях Мексикан-
ской революции 1910–1917 гг. и революции 1917 года в России. В основе 
фильма первого «Мексика в огне» и фильма второго «Я видел рождение 
нового мира» — книги американского журналиста Джона Рида «Восстав-
шая Мексика», «Десять дней, которые потрясли мир» и факты его биогра-
фии. В роли Джона Рида снялся известный итальянский актер Франко 
Неро, в роли Ленина — Анатолий Устюжанинов. В других ролях — Урсу-
ла Андрес, Хорхе Луке, Богдан Ступка, Ирина Скобцева и др. В 1982 году 
картина производства Мексики, Италии и СССР была представлена зрите-
лям. Советская пресса отмечала: «Фильм Бондарчука стал рассказом не 
только о революции, увиденной глазами Рида, но и рассказом о самом 
Риде, сознательно пришедшем к мысли о необходимости социалистиче-
ской революции» [5]. Анатолий Устюжанинов удостоился звания «Народ-
ный артист РСФСР» (1983), а Сергей Бондарчук получил Государственную 
премию СССР (1984). В российском прокате «Красные колокола» прова-
лились по причине идеологического схематизма общей концепции и пла-
катности персонажей [8], однако спустя четверть века российские исто-
рики картину Бондарчука оценили как «первый и единственный фильм, 
где события 7 ноября 1917 года восстановлены скрупулезно и достоверно» 
[1]. Последний отечественный фильм о Великой российской революции, 
выпущенный на экраны в период системного кризиса (июнь 1985 года)  
и вызвавший общественный интерес, — историческая драма Элема Кли-
мова «Агония»: 18,1 млн. зрителей.  

Художественное кино совместного производства можно рассматри-
вать как форму информационного взаимодействия культур в процессе 
прямых и опосредованных контактов. Несомненно, в 1950–1980-е на ин-
тенсивность информационных взаимодействий культуры России/СССР со 
странами Запада и Востока существенное влияние оказывали идеологи-
ческий, политический и экономический факторы. Если с капиталистиче-
скими странами создано более сорока игровых фильмов, то со странами 
социалистического лагеря — около девяноста. Наиболее интенсивно твор-
ческое взаимодействие в сфере киноискусства шло между СССР и стра-
нами СЭВ. Названные факторы оказывали влияние и на тематику совмест-
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ного творчества: из четырнадцати картин, воссоздающих события Великой 
российской революции (а также революций в Мексике, Германии и Венг-
рии), двенадцать — совместного производства СССР, СФРЮ, ЧССР, ПНР, 
ВНР, НРБ, ГДР, МНР, одна советско-финская картина и одна картина 
производства СССР-Мексики-Италии. В девяти фильмах революционные 
события показаны сквозь призму биографий исторических личностей. 
Больше половины фильмов создавались и выходили на экраны к годов-
щинам начала Великой российской революции или со дня рождения Ле-
нина. По художественному методу все фильмы о Великой революции соц-
реалистические, но они сделаны уже не в жесткой концепции соцреализма, 
а по принципу «правды жизни»: не в черно-белых тонах и без однозначных 
оценок. Доказательство тому — высокие международные награды. Фильм 
«Ленин в Польше» получил приз за лучшую режиссуру на МКФ в Каннах 
(1966), фильм «Красные колокола» получил «Хрустальный глобус» на 
МКФ в Карловых Варах (1982), признан лучшим иностранным фильмом  
в Индии (1985). Фильмы историко-революционной темы не являлись 
коммерческими проектами: искусство, обладающее великой силой воздей-
ствия одновременно на ум и сердце, использовалось как важнейшее сред-
ство убеждения новых поколений в необходимости социалистической 
революции и воспитания уважения к героической, кровопролитной и само-
отверженной борьбе за революционные идеалы, а также в необходимости 
интернациональной борьбы. Как показывает статистика, многие фильмы 
имели большой успех у зрителей (соответственно, коммерческий успех).  
В 1970-е годы среди них — все больше приключенческих и боевиков, что 
обусловлено глобальным процессом распространения единых культурных 
образцов. Однако в СССР к «совместным» фильмам о Великой российской 
революции, зрительский интерес, за редким исключением, был слабым. 
Причин несколько: обыватель — «человек массы» — поверхностно обра-
зованный, с пониженной способностью к рассуждению, в кинотеатры на 
фильмы историко-революционной темы не шел. А образованный и рас-
суждающий зритель, которого действительно интересовали исторические 
корни современных социально-экономических и нравственных проблем, 
во-первых, выбирал из киноискусства не «ритуальный официоз», но произ-
ведения просветительские, где авторам удавалось достичь высокого граж-
данственного звучания без наигранного пафоса, парадности и патетики. 
Во-вторых, от времени «оттепели», когда утверждалась ценность «повсед-
невности», к «семидесятым», когда в аксиологике субъекта советской ку-
льтуры идеологический и повседневный дискурсы о ценностных мотива-
циях деятельности оказались рассогласованы [10], зритель выбирал произ-
ведения, где наиболее актуальные социальные проблемы — поиск смысла 
жизни в условиях кризиса идеалов и соотношение классового/обще- 
человеческого — высокохудожественно раскрывались через характеры  
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и повседневные ситуации. Рассуждающий зритель выбирал фильмы с бо-
гатым гуманистическим потенциалом, где ощущалось стремление авторов 
отказаться от стереотипов и осмыслить реальные драматические конфлик-
ты революции. Кроме того, зрители чутко реагировали как на отсутствие 
занимательности, так и на перебор эксцентрики («Держись за облака»).  
В то же время фильмы с примитивным сюжетом, одномерными персона-
жами и смысловыми разрывами (кич), но совершенные в своем жанре,  
у массового зрителя имели огромный успех, как «Свадьба в Малиновке» 
или трилогия Э. Кеосаяна о неуловимых. Одна из косвенных причин — 
индивидуализация художественного потребления посредством ТВ, связан-
ная с ростом благосостояния общества: советские зрители с конца 1960-х 
отдавали предпочтение телевизионным фильмам, в том числе, историко-
революционной темы, а фильмов совместного производства среди них не 
было. Не исключено, что образы революции в отечественном кино по мен-
тальным характеристикам были советским зрителям ближе и понятнее, чем 
образы в совместном кино. Конечно, в статье для сравнения приводятся 
самые успешные у зрителей и кинокритиков отечественные фильмы. В то 
же время многие советские картины историко-революционной темы прош-
ли по экранам незаметно. Но в целом фильмы совместного производства  
о Великой российской революции по зрительскому интересу уступали 
фильмам отечественным.  
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Т. В. Петухова 
 

О МЕСТЕ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН  
В СОВРЕМЕННОМ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

  
В истории высшей школы, со времен зарождения первых уни-

верситетов в Европе XI–XII веков, можно проследить основные социо-
культурные функции, которые она выполняла. Прежде всего, универ-
ситетское образование было ориентировано на воспитание личности, соот-
ветствующей духу своего времени. В то же время, оно давало необхо-
димый минимум знаний для исполнения определенных видов общест-
венно-полезной деятельности. Отсюда происходят две тенденции в под-
ходе к университетскому образованию: либеральная и утилитарная. Первая 
считала важнейшей задачей личностное развитие студента, вторая — пола-
гала, что на первый план должна выступать полезность образования, его 
система должна решать насущные проблемы подготовки кадров для раз-
личных областей социальной деятельности. Эти два подхода определяли 
социокультурное значение университетского образования вплоть до Но-
вого времени и сохраняются в современном видении социальных функций 
высшего образования. 

Возможность сделать хорошую карьеру и обеспечить себе социаль-
ный престиж и материальный достаток делали и делают университетское 
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образование чрезвычайно привлекательным. Ни для кого не секрет, что 
образование рассматривается как своеобразный социальный лифт, поз-
воляющий изменить личностный статус в обществе.  

История высшего образования в России началась в петровскую 
эпоху. Петр I в своей образовательной деятельности стремился соединить 
либеральные и утилитарные принципы образования. Посылая молодых 
дворян учиться за границу, он преследовал цель не только получить обра-
зованных специалистов, но и сформировать новый тип русского ариисток-
рата по уровню личностных качеств соответствующих образцам европей-
ской куртуазной культуры. Петр стремился решить задачу подготовки 
квалифицированных кадров, прежде всего, из представителей дворянского 
сословия. Однако первый опыт создания университета при Академии наук, 
куда были приглашены такие светила европейской науки как Д. Бернулли, 
Л. Эйлер, Г. Миллер и другие, оказался неудачным. Интерес к практиче-
скому знанию в среде русского дворянства был невысок, а гимназистам, 
приглашенным из гимназии при университете, даже после окончания 
университета, путь к государственной карьере был закрыт. Поэтому для 
подготовки кадров государственных чиновников были открыты элитарные 
учебные заведения, такие как Пажеский корпус, Шляхетский сухопутный 
корпус, Смольный институт с отделением для дворянок. В них возобладала 
либеральная традиция, подкрепленная вознаграждением за тяготы учения 
обеспечением быстрой карьеры. 

В XIX веке была сформулирована «идеальная модель» университета, 
соединяющая в себе потребности общества и отдельной личности в про-
цессе получения образования. В основе ее были положены три принципа: 
1) отрицание узкой утилитарной точки зрения, когда знания ценились 
только в контексте практической значимости; 2) отрицание засилья эмпи-
рической науки, которое противодействовало фундаментальному теорети-
ческому познанию; 3) утверждение господства гуманитарного образова-
ния, без которого не может быть образованной личности [3, с. 52].  

Данная модель классического университета просуществовала с неко-
торыми модификациями до начала двадцатого века. Этот тип высшего об-
разования утвердился в России с момента создания Московского универ-
ситета по инициативе графа П. И. Шувалова. В 1860-е годы, по мере бур-
жуазного развития России, проблема подготовки высококвалифицирован-
ных кадров обострилась. Однако старые традиционные вольности универ-
ситетской жизни в большей степени способствовали воспитанию свобод 
мыслящей личности, чем грамотного специалиста. Организация универси-
тетской жизни напоминала немецкую модель высшей школы (по образцу 
открытого в 1810 г. университета в Берлине) со свободным выбором кур-
сов, сроков обучения, корпоративными организациями студентов и про-
фессоров. Общественные потребности реформаторского времени заста-
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вили обратиться к более утилитарной французской модели университета, 
где система специальных школ и обязательный набор дисциплин готовили 
не вообще образованных людей, а специалистов, обладавших определен-
ной профессией. В этот период ценность университетского образования 
определялась с учетом сословной принадлежности. Если аристократииче-
ские круги высшего российского общества связывали его значимость, по 
прежнему, с карьерным ростом, и образование, нередко полученное за гра-
ницей, мыслилось как обязательный атрибут высшего слоя российской 
аристократии и было ориентировано на либеральную традицию высшего 
образования, то в среде разночинной интеллигенции высшее образование 
связывалось с более меркантильными интересами получения достойного 
уровня жизни или с высокими идеями «служения» Отечеству, народу.  
В этот период элитарная кастовая замкнутость системы высшего образова-
ния в России начала размываться. 

Советская эпоха российской истории сделала высшее образование 
доступным низшим слоям общества, которые стали его «гегемоном».  
С точки зрения преобладания либеральной или утилитарной направлен-
ности, советскую систему высшего образования оценить достаточно слож-
но. Безусловно, что эта система была нацелена на решение, прежде всего, 
задач партийно-государственного строительства, обеспечения народного 
хозяйства и социальной сферы квалифицированными кадрами. В плане 
личностного развития обучающихся следует отметить, что советские 
университеты выпускали идеологически подкованных винтиков тоталитар-
ной системы, способных решать и практические задачи социально-эконо-
мического развития СССР. 

В 1990-е годы, после распада Советского Союза, в период перехода 
России к рыночной модели экономического развития, система образования 
стала испытывать те же тенденции, которые присущи другим странам в пе-
риод перехода к постиндустриальному обществу. Наиболее ярко выражена 
тенденция превращения высшего образования из элитного в массовое [8]. 
Особенность «массовизации» высшей школы отмечал известный испан-
ский исследователь Хосе Ортега-и-Гассет. Он сформулировал проблему 
следующим образом: «Университет, в первую очередь, представляет собой 
высшее образование, которое должен получить средний человек. Среднего 
человека нужно сделать, прежде всего, человеком культурным, поместить 
его вровень со временем. Таким образом, первичная и центральная функ-
ция университета — это преподавание главных культурно-значимых дис-
циплин» [5]. В этом контексте наблюдается обращение на новом витке  
к старой либеральной традиции образования, когда воспитание культур-
ного человека является первоочередной задачей высшего образования на-
ряду с подготовкой квалифицированного специалиста. Совершенно спра-
ведливо утверждение А. А. Вейхера о том, что большая часть людей уве-
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рена: «Теперь без высшего образования в серьезной фирме и уборщицей не 
возьмут». Он указывает на высшее образование как на надежный способ 
вертикальной социальной мобильности, который остается стереотипом  
в сознании большинства населения, и отмечает, что неучебный вариант 
жизни для молодого человека после окончания средней школы мало резу-
льтативен: рынок труда не нуждается в большом предложении мало ква-
лифицированной и мало дисциплинированной рабочей силы, низкая зара-
ботная плата на рабочих местах, доступных выпускникам школы, делает 
их вклад в семейный бюджет малосущественным [2]. В этом контексте 
определенная категория граждан воспринимает университет, по меткому 
выражению Ю. Н. Афанасьева, как «ведомственный детский сад», «спе-
циализированное место взросления с «углубленным изучением ряда дис-
циплин» [1]. Можно сделать вывод, что либеральная традиция высшего 
образования возобладала на рубеже XX-XXI веков.  

Структурные изменения в экономике привели к значительному по-
вышению требований к системе высшего образования. Наблюдается под-
ход к образованию с позиций требований менеджмента. Примером для 
дальнейшего развития современного университета становится американ-
ский тип университета, который осмысливается в духе «общественных 
служб», существующих на деньги и при административном участии «поль-
зователей» или клиентов этих служб. Современный университет превра-
щается в некую корпорацию, что влечет за собой серьезные изменения 
концепции знания. Если прежде, наука опиралась на просветительскую 
картину мира и рассматривалась в основном как абсолютная ценность,  
то ныне возобладало понятие «полезного знания», сконцентрированного  
на конкретике и нацеленного на немедленную экономическую выгоду [6].  
И в этом смысле общество желает получать высококлассных подготов-
ленных молодых специалистов. Таким образом, утилитарный подход явля-
ется также требованием времени.  

Выход из этой ситуации лежит в содержательной стороне миссии, 
которую возлагает на себя университетское образование. С одной стороны, 
оно должно сохранить все функции классического университета, который 
бы позволил студентам овладевать осмысленной культурой гуманисти-
ческого типа. Перефразируя Ю. Н. Афанасьева, современную модель уни-
верситетского образования можно представить в виде храма, фундаментом 
которого являются гуманитарные науки, колоннами — различные науки  
и специальные знания, связанные с профессиональной ориентацией нап-
равления обучения, фронтоном — результат образовательной деятель-
ности — Homo cogitandi («человек думающий»). Особое значение приоб-
ретает формирование у студентов такого типа знания, которое позволяет 
преобразовать большое количество информации в систему смыслов по-
средством собственной напряженной мыслительной работы.  
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В этом процессе особое место занимает «его величество» вузовский 
преподаватель. Великий педагог В. Я. Сухомлинский писал: «Ум воспиты-
вается умом, совесть — совестью, преданность Родине — действенным 
служением Родине» [7]. Но престиж профессии вузовского преподавателя 
падает. В условиях современного денежного критерия ценностей невысо-
кая оплата труда в большинстве вузов сказывается на престижности про-
фессии вузовского преподавателя. Именно поэтому талантливые молодые 
люди не желают идти работать на кафедры.  

Не умаляя значения специализированных наук и соответствующих 
им преподаваемых в вузах профильных научных дисциплин, хочется 
отметить тенденцию, которая четко прослеживается в современном вузе — 
«вторичность» гуманитарной подготовки. В условиях постоянного рефор-
мирования системы высшего образования, появился ярко выраженный 
«остаточный» принцип в подходе к его гуманитарной составляющей. 
Кафедры истории, культурологии, социологии, политологии, философии 
переживают далеко не лучшие времена. Между тем именно эти дисцип-
лины формируют такие важные качества личности будущего специалиста 
как гражданственность, патриотизм, интеллигентность и интеллектуаль-
ность, всесторонняя развитость, нравственность, системы ценностей. Мне 
могут возразить, что все эти качества должны быть уже сформированы  
в средней школе. Безусловно, довузовская подготовка имеет существенное, 
можно сказать даже базовое значение. Но следует учесть, что в высшей 
школе системы ценностей молодежи окончательно приобретают характер 
жизненных установок. Конечно, гуманитарная подготовка в высшей школе 
также должна идти в ногу с требованиями времени, учебные курсы необ-
ходимо постоянно видоизменять и модифицировать, служа задачам фор-
мирования думающего человека и целям более эффективной подготовки 
молодого специалиста в конкретной отрасли хозяйства. Но в условиях 
перехода на бакалавриат, значение общегуманитарной подготовки, навы-
ков и умений, которые она формирует, продолжает оставаться актуальным. 
Возможно, даже следует пойти по пути, предложенном С. Г. Кордонским: 
институциализировать бакалавриат как институт всеобщей профессиональ-
ной социализации [4]. 
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ОБРАЗ РОССИИ В БОНДИАНЕ 
ПОСТСОВЕТСКОЙ ЭПОХИ (1995–2015 гг.) 

 
 
Ранее, на примере бондианы 1962–89 гг. мы показали [1], как успеш-

ная мультимедийная франшиза становится мощным орудием «мягкой 
силы»; в данном конкретном случае орудием Запада в идейной борьбе  
с социалистическим лагерем вообще и СССР в частности. Мы также пока-
зали, что бондиана преуспела не за счет лобового примитивного антиком-
мунизма (какового с избытком было в романах Иэна Флеминга, литератур-
ной первоосновы франшизы), а за счет создания привлекательного героя, 
«институционального супермена», чья привлекательность транслировалась 
и на сам институт в широком смысле слова, то есть на Западный мир, 
защита которого являлась обязанностью Джеймса Бонда, а эта обязанность 
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делала его «сверхчеловеком». Отмечалось, что именно за счет осознанного 
понижения градуса антисоветизма серия фильмов о Бонде (движущий эле-
мент всей франшизы) и снискала всемирный успех в качестве приключен-
ческого развлекательного аттракциона. При этом в качестве «мягкой силы» 
работало не столько содержание фильмов (в которых представители миро-
вого коммунизма крайне редко становились главными врагами Бонда1), 
сколько сама способность западной культурной индустрии произвести  
и довести до потребителя продукт такого качества. 

Тем не менее, поскольку мир бондианы — это отражение после-
военного мира2 с точки зрения британского разведчика, то СССР здесь 
должно было отводиться значительное место, если не в качестве главного 
врага, то хотя бы в виде одной постоянных декораций. Показ СССР и со-
ветских людей в бондиане мы рассмотрели в статье «Мягкая сила» медий-
ной франшизы: образ СССР в бондиане (1962–89 гг.)» и пришли к выводу, 
что бондиана вряд ли может рассматриваться как «хитрая и жестокая опе-
рация наших идейных врагов», как её расценивали официальные советские 
кинокритики/идеологи3. Наиболее часто встречающимся типом злодея  
в фильмах о Бонде является миллионер, стремящийся к мировому господ-
ству, то есть продукт именно капиталистической системы. С конца 60-ых гг. 
и до середины 80-ых гг. СССР чаще всего выступает в роли союзника За-

                                                 
1 Если воспринимать бондиану, как это делали многие советские киноведы, в качестве 
орудия «информационно-психологической войны», то в рассматриваемых медиатекстах 
должны присутствовать «целенаправленное регулярное медийное внедрение в массовое 
сознание той или иной идеологии для достижения того или иного намеченного 
социального эффекта», а также «образ врага». Бондиана же внедряет не столько 
буржуазную идеологию, сколько общее представление о свободном Западе как о луч-
шем из миров, при том что само внедрение никогда не является приоритетом медиа-
текста; что же до образа врага («...идеологическое выражение общественного анта-
гонизма, динамический символ враждебных государству и гражданину сил… является 
важнейшим элементом «психологической войны», представляющей собой целенап-
равленное и планомерное использование политическими противниками пропаганды  
в числе прочих средств давления для прямого или косвенного воздействия на мнения, 
настроения, чувства и поведение противника, союзников и своего населения с целью 
заставить их действовать в угодных правительству направлениях» [3]), то СССР не 
является таковым врагом ни в одном из фильмов бондианы, он представлен скорее 
другим миром, другим полюсом циви-лизации. 
2 Дабы зритель в этом не разуверился и не стал воспринимать бондиану как совер-
шенный вымысел, фильмы 60-ых отражают советско-американскую космическую гон-
ку, 70-ых ― разрядку международной напряженности, а в 80-ые дело дошло до показа 
конкретных политических деятелей ― Маргарет Тэтчер и Леонида Брежнева. 
3 В. А. Федоров в своей монографии [3] формулирует стереотипы действительно про-
пагандистского западного кино (и касательно сюжета, и касательно персонажей); этим 
стереотипам отчасти соответствует разве что второй фильм бондианы «Из России  
с любовью» (1963), все прочие отсылки к советско-российской тематике выходят за эти 
стереотипные рамки. 
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пада против необузданной «третьей силы», что разумеется сильно проти-
воречит исходной концепции Флеминга, но и западная, и мировая публика 
охотно платили именно за такую версию франшизы, а следовательно и за 
такой образ СССР. 

С 1962 по 1989 гг. было произведено 16 канонических фильмов  
о Бонде, в которых герой оставался более или менее прежним, но значите-
льно менялся мир вокруг него, начиная с музыки, моды, гаджетов и закан-
чивая политическими декорациями, фобиями и т. д. Соответственно меня-
лась и роль СССР в бондиане. Мы оценили уровень «советскости» в филь-
мах этого периода по трехбалльной шкале и получили следующую кар-
тину: на протяжении 1962–74 гг. фильмы бондианы имеют следующие 
показатели: 1–3–0–1–3–0–1–0–1, где тройки — «Из России с любовью»  
и «Живешь только дважды»; то есть мы видим непостоянное и постепенно 
угасающее внимание к советскому компоненту вкупе с отходом от флемин-
говской концепции СССР как постоянного главного врага. В 1977–89 гг. 
картина иная: 3–2–2–3–3–3–0, то есть стабильно высокий интерес к совет-
ской тематике вплоть до конца 80-ых гг. (финальный 0 — это фильм «Ли-
цензия на убийство» (1989 г., наименее коммерчески успешный фильм всей 
франшизы) и еще более решительный отход от флеминговской перво-
основы.  

При этом период 1977–89 гг. в реальном мире содержит три разных 
фазы отношений СССР с Западом: разрядка (1977–78), возврат к холодной 
войне (1979–85) и начало потепления в связи с перестройкой (1985–89).  
В мире бондианы мы не увидим этих трех фаз; СССР во всех фильмах 
данного периода исполняет одну и ту же роль непростого, но достойного 
партнера, с которым надо объединять усилия в борьбе с реальным злом. 
Эта схема, успешно себя показавшая в фильме «Шпион, который меня лю-
бил» (1977), сохранялась и в начале 80-ых, несмотря на похолодание  
в реальной политике, и дожила до момента нового потепления конца  
80-ых, отразив неугасающую надежду и создателей фильма, и широкой 
публики на возрождение разрядки. 

При этом мы видим, что в 1977–89 гг. в шести фильмах подряд 
советский компонент ощутимо присутствует в бондиане, причем все это 
фильмы коммерчески успешные1. Следовательно, наличие советского ком-
понента рассматривалось продюсерами как один из элементов успеха, 
добавлявший с одной стороны экзотики, а с другой — актуальности. 

Но в 1991 г. не стало СССР и не стало мировой коммунистической 
системы, воевать с которой изначально был отряжен Бонд. Наступила но-
вая эпоха мировой истории, а вместе с ней и новая эпоха в развитии фран-
                                                 
1 Начавшие эту серию «Шпион…» (1977) и «Мунрейкер» (1979) продемонстрировали 
положительную динамику сборов по сравнению с предшествующими фильмами фран-
шизы. 
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шизы про Бонда. Благородный рыцарь Запада должен был научиться жить 
в отсутствии дракона мирового коммунизма, в мире без холодной войны. 

На данный момент после 1991 г. снято 8 фильмов о Бонде, которые 
отражают место и образ России в этом новом мире. Рассмотрим, как попу-
лярная франшиза отреагировала на глобальные политические перемены, 
случившиеся в начале девяностых, отражая/укрепляя связанные с Россией 
оценки событий, озабоченности, отношения, мифы; формируя тем самым  
в глазах зрителя (западного и не только) идентичность новой России. 

Окончание холодной войны стало весьма серьезным испытанием для 
бондианы, поскольку сам Джеймс Бонд был порожден именно противо-
стоянием двух систем; однако изначально внесенные в кино-бондиану кор-
рективы (уже упоминавшийся пониженный градус антикоммунизма, а, сле-
довательно, более универсально-приключенческий характер франшизы) 
обеспечили выживаемость бренда и в 90-ые гг. и в 21-ом веке. 

Тем не менее, очередная инсталляция франшизы в виде фильма «Зо-
лотой глаз» (Goldeneye, 1995) активно обыгрывает именно советский ком-
понент, обеспечивая преемственность с предыдущими фильмами (где  
в шести из семи последних релизов советская тематика играла важную 
роль), узнаваемость образа и в итоге коммерческую успешность. Более 
того, «Золотой глаз» стал наиболее русско-советским фильмом из всей 
бондианы и по сюжету, и по персонажам, и по локациям: значительная 
часть действия фильма происходит в России, причем съемки имели место  
в Санкт-Петербурге. 

Вообще, используя трёхбалльную систему оценивания1 насыщен-
ности бондианы русско-советской тематикой, мы получим в постсоветский 
период следующую картину: 3–2–3–2 в четырех фильмах с Броснаном-
Бондом (1996–2002) и 1–1–0–0 в четырех фильмах с Крейгом-Бондом  
(2005–15). В этих цифрах наблюдается постепенная акклиматизация фран-
шизы к новым реалиям и новым угрозам мира без «холодной войны», 
сопровождающаяся смещением интересов и страхов в сторону от России. 

Соединяя прошлое и настоящее, «Золотой глаз» начинается с экскур-
са в последние годы холодной войны: агенты 006 и 007 заброшены в СССР 
для уничтожения завода по производству химического оружия в Архан-
гельске. Операция едва не срывается, когда напарник Бонда Алек Треве-
льян попадает в плен к зловещему советскому полковнику Урумову. Однако 
Бонда это не останавливает, он взрывает завод, оставшись в уверенности, 
что Тревельян принес себя в жертву ради успеха миссии. Самое примеча-
тельное в этой завязке сюжета даже не преследующие Бонда советские 
солдаты на мотоциклах Gagiva (очевидный продакт-плейсмент), а то, как 
                                                 
1 В этой шкале: 1 ― упоминание России или чего-то российского (русского); 2 ― на-
личие российского (русского) персонажа; 3 ― сюжет завязан на российской тематике, 
что подразумевает и многочисленные упоминания, и наличие российских персонажей. 
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бондиана переписывает свою собственную историю и историю холодной 
войны. Уже отмечалось, что типичным злодеем в фильмах о Бонде являлся 
миллионер, стремящийся к мировому господству, а СССР чаще всего выс-
тупал в роли союзника Запада против необузданной «третьей силы», 
соответственно противостояние Востока и Запада в бондиане никогда не 
представало в каких-то особо жестких формах даже на пике холодной 
войны в начале 80-ых годов. 

Однако, стоило Западу одержать победу в холодной войне, как своё 
же недавнее прошлое бондиана преподносит совсем иначе: в «Золотом гла-
зе» британские агенты по сути совершают террористический акт на терри-
тории СССР (и это в 1986 г., то есть на втором году перестройки), а перед 
этим, будучи обнаруженными, хладнокровно расстреливают пару десятков 
советских солдат. Максимально близкая ситуация имелась в фильме «Вид 
на убийство» (1985), но тогда британские агенты пробирались в советский 
научный центр для похищения микросхемы, что тянуло максимум на про-
мышленный шпионаж; «Золотой глаз» же подменяет холодную войну са-
мым настоящим горячим противостоянием. 

Титры в бондиане всегда были больше чем просто титры, представ-
ляя собой изысканное визуальное пиршество. В «Золотом глазе» это пир-
шество устроено по поводу конца мировой социалистической системы: мы 
видим, как разрушаются статуи Ленина и Сталина, падают серпы и мо-
лоты, уносятся ветром советские флаги. Непременные для титров бон-
дианы сексуальные девушки на этот раз вооружаются молотами и крушат 
статую Сталина, олицетворяя торжество гедонизма над революционным 
пуританством. Крах СССР становится поводом напомнить, что изначаль-
ным врагом Бонда был все-таки мировой коммунизм, и вот теперь от этого 
врага остались лишь разрушенные статуи. 

Основное действие фильма разворачивается 9 лет спустя после взры-
ва в Архангельске, и — как сообщили зрителю титры — за эти 9 лет мно-
гое изменилось. Запад победил, и мы видим, что верный рыцарь «свобод-
ного мира» наслаждается плодами победы: Бонд на Лазурном берегу, вок-
руг роскошные женщины и не менее роскошные автомобили, казино и т. д. 
Одной из этих роскошных женщин на дорогих машинах внезапно оказы-
вается Ксения Сергеевна Онатопп1, сообщающая Бонду и зрителю заодно, 
что в России теперь всё по другому и что это страна больших возмож-
ностей. Бонд скептически воспринимает эту информацию («Что, теперь  

                                                 
1 Утверждение, что женщина с фамилией Онатопп ― россиянка с грузинскими корнями, 
оставим на совести сценаристов фильма; на самом деле Онатопп (т. е. любительница 
делать «это» сверху) продолжает давнюю традицию женских игриво-непристойных 
фамилий в бондиане (Pussy Galore, Honey Ryder, Kissy, Octopussy, Goodnight и т. д.) 
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у каждого в гараже по «Феррари»?1), но когда несколько позже выяснится, 
что мисс Онатопп — бывшая военная лётчица, связанная с организованной 
преступностью, Бонду придется признать её правоту: для организованной 
преступности теперь в России очень большие возможности. 

Вообще, постсоветская Россия в «Золотом глазе» составляет рази-
тельный контраст с СССР предшествующих выпусков бондианы: там так 
или иначе чувствовалась имперская мощь, теперь перед нами страна-
развалина, где даже резидент ЦРУ вынужден передвигаться на допотопном 
«Запорожце», что же говорить о простых россиянах, все мысли которых  
о выживании, а если конкретно — о том, как бы добыть конвертируемую 
валюту. На эту тему рано или поздно сворачивают почти все российские 
персонажи «Золотого глаза»: и члены правительства, и программист 
Грищенко, и петербургский продавец компьютеров. Российское государ-
ство как таковое в «Золотом глазе» отсутствует, то есть мы видим военных, 
видим заседание Совета безопасности, но по сути все они — игрушки  
в руках пресловутой русской мафии. Двадцать с лишним лет Бонд воевал  
с коммунистической империей, и теперь от нее не осталось ничего, кроме 
вывезенных на свалку памятников, а КГБ — хотя бы отчасти — превра-
тился в ту же самую мафию (в лице давнего противника Бонда Валентина 
Жуковского, обаятельного прохвоста, старающегося вписаться в рыночно-
криминальную экономику). 

«Золотой глаз» ставит России середины 90-ых годов неутешитель-
ный, но довольно верный диагноз: страна-руина, а по совместительству 
еще и распахнутый ящик Пандоры, откуда теперь по всему свету разлета-
ются напасти, сдерживавшиеся ранее коммунистическим режимом: и у Жу-
ковского, и у Онатопп, и у главного российского мафиози Януса масштаб 
деятельности исключительно международный. 

Однако крах советского режима ставит главную задачу перед Бондом 
и его создателями: кто же теперь враг, если дракон коммунизма повержен? 
Борьба с криминалом, даже с экзотической для середины 90-ых русской 
мафией, это мелковато для легендарного агента МИ6; потому перезапуск 
франшизы и сопровождался определенными сомнениями: не устарел ли 
раз и навсегда агент ОО7 в связи с изменившейся международной обста-
новкой? Создатели «Золотого глаза» не без изящества решают эту проб-
лему: с одной стороны, они иронизируют над своим старомодным героем, 
прямым текстом называя его «женоненавистническим динозавром холод-
ной войны»2, но с другой стороны персонажам фильма и с британской, и с 

                                                 
1 Неожиданный парафраз знаменитого пассажа А. Чубайса начала 90-ых гг. о «Волге» за 
каждый приватизационный ваучер. 
2 На дворе девяностые, и классической флеминговский сексизм теперь совершенно не-
политкорректен. Об этом в фильме иронически напоминают и секретарша Манипенни 
(ранее безответно сохнувшая по Бонду, теперь она употребляет выражение sexual 
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российской стороны приходится расхлебывать именно наследие холодной 
войны, и Бонд с его доскональным знанием предмета как раз идеально 
подходит для исполнения такой миссии1. 

Основной сюжет фильма разворачивается вокруг российской ситемы 
космического оружия «Золотой глаз», сохранившейся со времен холодной 
войны. Онатопп и знакомый по прологу Урумов (теперь уже генерал) на 
угнанном натовском вертолете прилетают на российскую станцию косми-
ческого слежения «Северная», активируют «Золотой глаз» и убивают всех 
свидетелей, кроме программистки Натальи Симоновой. «Золотой глаз»  
с орбиты посылает электромагнитный импульс, уничтожающий и «Север-
ную», и американские спутники, и российские военные самолеты. М не ве-
рит, что русские способны на такое («у них нет ни денег, ни технологий»), 
но ветерану холодной войны Бонду виднее, и он отправляется в Петербург 
расследовать темную историю с корнями в недавнем прошлом2. 

                                                                                                                                                         
harassment), и непосредственная начальница Бонда М (во всех предыдущих фильмах 
эта была мужская роль), и российская программистка Симонова. Если в классической 
бондиане 60–70-ых Бонду полагалось за фильм обаять как минимум трех женщин, 
причем одну обязательно из лагеря противника [2, с. 429], то в «Золотом глазе» 
Симонова ― единственное завоевание Бонда, причем дело до поцелуя у персонажей 
доходит аж через полчаса экранного времени после знакомства, и это более похоже на 
полноценный роман, т.е. союз двух уважающих друг друга индивидуальностей, нежели 
на обычное бондовское завоевание на бегу. Ровно та же история была у Бонда с другой 
русской (советской) женщиной, Аней Амасовой в «Шпионе, который меня любил»,  
и все это вместе подтверждает уже упоминавшееся наблюдение: русские женщины  
в бондиане лучше мужчин. Причем лучше с обоими знаками: и как союзники, и как 
враги (из Ксении Онатопп вышла чрезвычайно яркая и живучая злодейка). 
1 Тизер «Золотого глаза» содержал следующий слоган: «Это новый мир / С новыми вра-
гами / С новыми угрозами / Но вы по-прежнему можете положиться на одного чело-
века / 007» 
2 В предыдущих двадцати фильмах бондианы можно по пальцам пересчитать эпизоды, 
где действие разворачивается на территории СССР, причем как правило местом дей-
ствия были либо государственные учреждения, либо апартаменты высокопоставленных 
сотрудников КГБ (Гоголя и Амасовой). И то, и другое примерно соответствовало запад-
ному представлению о комфортабельном офисе/квартире. В «Золотом глазе» бондиана 
выходит на улицу, причем на реальную петербургскую улицу 1995-го года, и это уже 
соответствует другому западному представлению ― о том дне, на котором находится 
Россия в 90-ые гг. Когда Бонд приезжает на встречу со вторым человеком в крими-
нальной иерархии то ли Петербурга, то ли всей России, Жуковским, то обнаруживает 
вход в офис Жуковского со стороны загаженного двора/помойки, посреди которого гор-
до красуется иномарка и при ней два громилы-телохранителя в длинных пальто. Турис-
тические виды представлены Дворцовой площадью, по которой марширует военный ор-
кестр; Симонова пытается укрыться в псевдо-православной церкви Смоленской Бого-
матери, где её ждет засада, а попытка Бонда посетить русские бани закончится по- 
кушением на его жизнь. То есть даже в тех немногих в России местах, что приятны 
глазу ― небезопасно. 
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Вместо империи зла Бонд обнаружит страну-развалину, где нет пол-
ноценно функционирующего правительства, но есть много оружия и много 
преступников; попытки создать рыночную экономику здесь выглядят дур-
ной комедией, а следы холодной войны обнаруживаются в самых неожи-
данных местах. Среди русских персонажей Бонду встречаются: граждан-
ский министр обороны Мишкин1, человек честный, но мало что контроли-
рующий; коррумпированный военный Урумов2, бывший КГБ-шник, а ныне 
мафиози Жуковский, циничный программист-хакер Грищенко, роковая жен-
щина-авантюристка Онатопп и очевидно олицетворяющая большинство 
населения России Наталья Симонова, на которую весь фильм в прямом  
и переносном смысле валятся всевозможные напасти, но она раз за разом 
выживает, чтобы в конце концов обрести счастье за пределами Российской 
федерации в объятиях мужчины с британским паспортом3. 

Однако главный российский сюрприз поджидает Бонда в лице прес-
ловутого Януса, невидимого короля русской мафии, с которым Бонд встре-
чается на свалке старых советских монументов. Янусом оказывается ни кто 
иной как агент 006 Алек Тревельян, которого Бонд и зритель считали мерт-
вым после архангельского пролога, но главный шок даже не в этом: Треве-
льян по происхождению русский, а его родители — белоказаки, в 1945 году 
принудительно репатриированные британским правительством в СССР. 

Здесь нас удивляет не столько сам сюжетный поворот, сколько поло-
женная в основу сюжетного поворота реальная история, малоизвестная  
и в СССР, и на Западе. Мы уже отмечали, что выращенная в питательной 
среде холодной войны бондиана, сюжетно располагаясь во второй поло-
вине 20-го века, крайне редко затрагивает конкретные исторические собы-
тия этого периода. Война в Афганистане в «Изо всех сил» (1987) или упо-
минания о сибирских ссылках в «Шпион, который меня любил» (1977) — 
исключения из правила. В «Золотом глазе» же важнейшим элементом 
сюжета становится реальная история выдачи интернированных белоказа-

                                                 
1 Мишкин (Мышкин) ― еще один русский персонаж с литературной фамилией (после 
Пушкина, Гоголя и Акакиевича), заседающий почему-то в Эрмитаже. Впоследствии 
генерал Урумов запросто застрелит министра обороны России. 
2 После представленной в прологе катастрофы в Архангельске Урумов был разжалован, 
но реабилитирован Горбачевым, которому отплатил своим участием в ГКЧП, однако  
и тут от наказания ускользнул. В середине 90-ых мы видим его доверенным лицом 
министра обороны и одновременно правой рукой мафиози Януса. Сидевший бы в ла-
гере при советской власти, Урумов в результате краха коммунизма теперь сама власть  
и олицетворение открывшегося ящика Пандоры. 
3 Формально попадая в категорию «девушек Бонда» [2, с. 429–430] , Симонова согласно 
духу времени разительно отличается от бестолковых блондинок ранней бондианы: она 
образована, разбирается в компьютерах лучше Бонда, ей достаточно долго удается 
самостоятельно выживать после разгрома «Северной», она не боится спорить с Бондом 
и т. д. 
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ков британским правительством Сталину на верную расправу; история, 
которая не красит ни Запад, ни Сталина; история, которую не найти  
в школьных учебниках1. Так, внезапно, бондиана занимается нетипичным 
для себя историческим просвещением, причем в сюжете, где Сталин и бри-
танское правительство поставлены на одну доску, по крайней мере для 
Алека Тревельяна, который этим правительством выращен, но «британ-
ского предательства» простить не может и давно мечтает о возмездии. 

В итоге между Бондом и Тревельяном разворачивается диспут о лоя-
льности, напоминающий советские моральные диллемы «частное или об-
щественное». Тревельян требует от Бонда верности их дружбе, в то время 
как для Бонда первична верность присяге и заданию, а посему и белока-
заки из Лиенца, и сам Тревельян в системе координат Бонда — предатели. 
Мы уже отмечали, что при неизбежной при его профессии моральной гиб-
кости, Бонд придерживается чуть ли единственной нравственной конс-
танты — верности служебному долгу; поэтому его столь же лояльные со-
ветские оппоненты Гоголь и Амасова выступали персонажами положитель-
ными. Здесь такую верность демонстрирует Симонова, за что и вознаграж-
дается в финале; все же предатели обречены на гибель — и Тревельян,  
и Грищенко, и Урумов, и Онатопп2. 

Если суммировать те впечатления о России, которые оставляет «Зо-
лотой глаз», то это даже не бледная тень советской империи, а какая-то 
страна третьего мира с сомнительным будущим (на заседании Совета 
безопасности упоминаются некие сибирские сепаратисты). Символом об-
щего развала становится эффектная сцена погони, когда британский агент 
на угнанном российском танке носится по Санкт-Петербургу, снося всё на 
своем пути, и ни милиция, ни военные, ни мосты, ни здания не способны 
его остановить. 

В целом, Бонд гораздо успешнее переживает смену эпох, чем его 
противники. При всех шпильках в его адрес по поводу старомодного сек-
сизма или не менее старомодного героизма, он преуспевает в исполнении 
миссии. Что примечательно, на российской стороне мы схожего персонажа 
не обнаруживаем; мы не видим агента КГБ, который в новых условиях сох-
ранил бы приверженность старым идеалам. Напротив, здесь все пронизано 
коррупцией и предательством, а для честного человека типа Натальи Симо-
                                                 
1 Выдача (согласно ялтинским соглашениям) британскими властями нескольких тысяч 
казаков и членов их семей советским властям в мае 1945 г. в районе австрийского 
города Лиенц описывается в «Архипелаге ГУЛаг» Солженицына и в ряде западных ис-
следований, но сценаристы «Золотого глаза» опирались в первую очередь на доку-
ментальный фильм «British Betrayal (Британское предательство)». 
2 Олицетворение «честной бедности», Симонова большую часть фильма проводит в од-
ной и той же серой кофточке, в которой ее застал взрыв «Северной», и только лишь 
выбравшись вместе с Бондом за пределы России, программистка позволяет себе более 
разнообразный и более откровенный гардероб. 
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новой нет места и нет убежища (в какой-то момент Симонова пытается 
укрыться в церкви, но там внезапно гаснут свечи). 

Преуспевает в новые времена Бонд, преуспевает и франшиза. Рекорд-
ные сборы «Золотого глаза» подтвердили, что установившемуся за сорок 
лет канону не страшны геополитические потрясения. 

Последующие фильмы бондианы продолжали решать задачу адап-
тации франшизы к новым историческим условиям, постепенно удаляясь от 
тематики холодной войны, что было не так уж сложно, если мы вспомним, 
что кинобондиана принципиально не делала акцент на антикоммунизме,  
а выискивала более экзотических противников; к примеру, всевозможных 
эксцентрических миллиардеров с маниакальными идеями мирового гос-
подства, чем безумнее, тем лучше. Эта многократно опробованная сюжет-
ная схема повторяется в фильме «Завтра не умирает никогда» (Tomorrow 
Never Dies, 1997), но с примечательными — в духе времени — корректи-
ровками. В классических фильмах бондианы типа «Бриллианты навсегда» 
или «Живешь только дважды» некий богатый безумец стравливал супер-
державы в своих корыстных целях, ровно то же самое происходит и в «Завт-
ра…», где в роли злодея выступает медиамагнат Эллиот Карвер, опутав-
ший весь мир сетью своих телеканалов, печатных изданий и др. и готовый 
спровоцировать военный конфликт ради роста тиражей и собственного 
влияния. Но баланс сил в мире изменился, холодная война завершилась, 
поэтому две стравливаемые державы — не СССР и США, а Великобрита-
ния и Китай. Одну коммунистическую империю сменяет другая, и теперь 
уже Китай выступает в роли сложного партнера, которого надо убедить, 
что его реальный враг — манипулятор Карвер. У Бонда — по схеме «Шпи-
она, который меня любил» — появляется соперник, а потом союзник, а по-
том любовный интерес в лице китайской агентши Вай Лин. 

Что касается России, то ей посвящен неутешительный пролог, в кото-
ром мы видим «ярмарку оружия террористов» на российской границе, при-
чем сами российские власти явно с ней поделать ничего не могут, и задачу 
уничтожения ярмарки решают британские военные и британская разведка. 
Российскому же генералу Бухарину отводится роль наблюдателя на британ-
ском командном пункте, где он бубнит что-то о выборах в Москве на сле-
дующей неделе и нежелательных в связи с этим людских потерях, что явля-
ется намеком на некие военные антитеррористические действия, веду-
щиеся Россией (Чечня).  

Зритель может порадоваться за демократические перемены в России 
(выборы) и убедиться в военном сотрудничестве бывших противников, но 
еще более очевидна беспомощность российского государства в войне с тер-
рором на собственной территории; отсюда вытекает раздраженный тон 
британского адмирала, обнаружившего масштаб распродажи российского 
оружия террористам: «Да вы, люди, вообще ничего не можете держать под 
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замком?!» В представленной в «Золотом глазе» стране-развалине пока все 
остается без перемен к лучшему. 

Уже отмечалось, что фильмы бондианы (как в принципе и любые ме-
диатексты) — это своего рода моментальные снимки, фиксирующие нравы, 
фобии, техническую оснащеннность, моды и мифы того или иного отрезка 
времени1. В «Золотом глазе» и отчасти «Завтра никогда не умирает» отра-
жена фобия бесконтрольного распространения советского оружия, в том 
числе ядерного, после краха коммунизма, основной сюжет «Завтра…» пос-
вящен информационной безопасности и техно-терроризму. В третьем филь-
ме постсоветской бондианы ««Всего мира мало» (World is not enough, 
1999) дело доходит до энергетической безопасности Запада, а именно его 
зависимости от поставок российской нефти, в связи с чем основной сюжет 
разворачивается в Азербайджане, где британская компания строит нефте-
провод в обход России, чтобы гарантировать Западу пресловутую энерго-
безопасность в 21-м веке. Однако у компании начинаются проблемы: дочь 
владельца компании Электру похищают, и за нее приходится платить 
выкуп; потом гибнет сам глава компании Роберт Кинг. Электра наследует 
компанию и намеревается продолжить дело отца, но в МИ6 опасаются за её 
жизнь и командируют Бонда в Азербайджан. 

В атаках на компанию Кинга подозревают некоего террориста Ренар-
да, который некогда работал на КГБ, но после чрезмерной жестокости  
в Афганистане был отпущен на вольные хлеба2. Так опять возникает мотив 
тяжкого наследия холодной войны, который усугубляется речами Электры 
Кинг об эксплуатации азербайджанской земли проклятыми коммунистами 
в течение 70 лет (предполагается, что Электра Кинг (в исполнении францу-
женки Софи Марсо) по матери азербайджанка)3.  

Возглавляющая британскую компанию, госпожа Кинг тем не менее  
в Азербайджане окружена русским персоналом, и вообще создается впе-
чатление, что СССР распался буквально только что: повсеместные вывески 

                                                 
1 Или как более изящно выразился критик А. Васильев: «…Уже почти 40 лет общество 
завороженно смотрит на монтажное совокупление своих достижений в очередном эпи-
зоде бондианы…» [4]. 
2 В связи с послужным списком Ренарда зрителю напоминают о жалкой участи сов-
ременной России, называя Москву 1996-го года в одном ряду с Боснией, Ираком, Афга-
нистаном, Бейрутом и Камбоджей, то есть среди политически нестабильных, опасных 
мест. Самым примечательным событием в Москве 1996 года были президентские выбо-
ры, но вряд ли это можно расценить как проявление террористической активности 
Ренарда. 
3 У создателей фильма своеобразное представление об Азербайджане; в частности, про-
тестующие против строительства нефтепровода местные жители оказываются право-
славными христианами. Электра Кинг заверяет ― по-русски ― местного священника, 
что нефтепровод пройдет в обход святых мест, и проблема к восторгу православных 
азербайджанцев решена. 
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на русском, начальник службы безопасности (нефтяной компании!) Давы-
дов ездит на «Ниве». Из этого можно по меньшей мере сделать вывод, что 
Азербайджан остается зоной российского влияния — и политического,  
и культурного, и экономического; что лишний раз подтверждается при-
сутствием в Баку Валентина Жуковского из «Золотого глаза». Жуковский 
владеет здесь икорным бизнесом и казино, а учитывая его КГБ-шное прош-
лое, наверняка замешан в околонефтяных интригах. 

Другой зоной российского влияния на постсоветском пространстве 
оказывается Казахстан, куда Бонда заносит расследование. Здесь рос-
сийские военные ведут работы по утилизации ядерного оружия, но, как во-
дится, без должной бдительности, и Ренарду с его людьми удается умык-
нуть ядерную бомбу. В финале фильма тот же Ренард сумеет захватить еще 
и российскую подводную лодку, что создает у зрителя устойчивое впечат-
ление бесхозности экс-советского военного потенциала, который теперь 
распродается и расхищается направо и налево. Образ России как распах-
нутого ящика Пандоры, представленный в «Золотом глазе» и «Завтра не 
умирает никогда», повторён и во «Всего мира мало». 

Другой повторяющийся мотив касательно России и россиян состоит 
в том, что высвободившись из-под коммунистического гнета, они пусти-
лись во всея тяжкие ради материальных благ западной цивилизации и гото-
вы преступить служебный долг не только ради денег, но даже ради крос-
совок или коньяка с закуской. Экипаж подводной лодки непрочь подзара-
ботать на перевозке контрабандного груза, а окружающий Электру Кинг 
российский персонал оказывается коррумпирован и связан все с тем же Ре-
нардом, отчего Бонд, а вместе с ним и зритель приходят к мысли, что 
Ренард вкупе с российскими властями саботирует британский нефтепро-
вод, чтобы сохранить российскую монополию в регионе. Однако в послед-
ней трети фильма следует резкий сюжетный поворот: подверженная «сток-
гольмскому синдрому» Электра на самом деле состоит в давней любовной 
связи с Ренардом, а их совместный план состоит в том, чтобы взорвать на 
Босфоре украденную в Казахстане ядерную бомбу и парализовать пере-
возки российской нефти, убрав конкурентов.  

Это, впрочем, не делает российских персонажей менее коррумпиро-
ванными. Положение в известной мере спасает Валентин Жуковский; пред-
ставленный в «Золотом глазе» как бывший агент КГБ, переквалифициро-
вавшийся в криминального бизнесмена, здесь он демонстрирует сохранив-
шиеся связи с российской разведкой и проводит Бонда в стамбульскую 
штаб-квартиру ФСБ, чтобы помочь изобличить Ренарда. Казалось бы,  
возникает знакомый мотив классической бондианы: МИ6 и КГБ (теперь  
ФСБ) — это партнеры в борьбе против сил хаоса, в данном случае против 
альянса монополистического капитала (Кинг) и терроризма (Ренард).  
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Однако времена уже не те, и Россия, как многократно подчерки-
валось, партнер слабый и ненадежный: стамбульская штаб-квартира ФСБ 
взлетает на воздух буквально через несколько минут после появления там 
Бонда. В то же время Жуковский, при всем гротеске своего персонажа, 
демонстрирует, что «бывших агентов КГБ не бывает» и фактически спа-
сает Бонда в финале фильма, погибая сам. К этому его приводит правда не 
патриотизм, и не проснувшаяся вдруг верность долгу, а желание отомстить 
за смерть племянника, но на общем фоне моральной деградации его сооте-
чественников и это сходит за высокие принципы. 

Другим условно русским персонажем с принципами оказывается 
пресловутый Ренард (он же Виктор Зокас), и хотя его принципы совер-
шенно особого рода, это опять-таки человек, возвышающийся над про-
чими. Примечательно, что оба этих особенных русских персонажа — 
выходцы из КГБ, организации, успешно противостоявшей «свободному 
миру» на протяжении десятилетий и в рамках вселенной бондианы обес-
печивавшей агента 007 и врагами, и партнерами1. 

Мы уже отмечали, что при всем стремлении адаптировать бондиану 
к новым политическим реалиям, её создатели не забывали и о класси-
ческих темах первых десятилетий бондианы, возвращаясь к ним на новом 
этапе развития франшизы. В частности, в «Завтра не умрет никогда» была 
использована схема «мегаломаньяк-миллиардер стремится к мировому 
господству, и сверхдержавы сотрудничают, чтобы этого не случилось», где 
место СССР в роли коммунистической империи занял Китай. Это законо-
мерно, потому что в любой медийной франшизе, особенно в такой гранди-
озной как бондиана, каждый очередной продукт — это вещь отчасти новая, 
но отчасти уже и хорошо знакомая, привычная потребителю, гарантиру-
ющая развлечение в строго определенных рамках2. 

Фильм «Умри но не сегодня» (Die Another Day, 2002) как раз пример 
продажи старого сюжета в новой упаковке: грозящий миру безумный мега-
ломаньяк-миллиардер, коммунистическая империя, в которой впрочем 

                                                 
1 В августе 1999 г. (года выхода на экраны « Всего мира мало») выходец из КГБ/ФСБ  
В. Путин был назначен председателем правительства России, а в декабре того же года 
он стал ИО президента России, после чего начались многочисленные назначения вы-
ходцев из ФСБ на ключевые посты в центральной и региональных системах управ-
ления. В СМИ этого периода часто можно было встретить утверждения, что только 
ФСБ из всех госструктур сохранила моральную чистоту и способна оздоровить все 
государство. 
2 Так, зритель очередного фильма о Бонде заранее знает, что увидит роскошные маши-
ны и прекрасных женщин, погони и перестрелки, экзотические места, услышит краси-
вую песню на красивых титрах, не увидит откровенных сексуальных сцен и актов яв-
ной жестокости, не услышит ненормативной лексики; повествование будет линейным  
и достаточно понятным, в монтаже или операторской работе не будет формалистиче-
ских изысков. 
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тоже есть вменяемые люди — это, как ни странно, история из 21-го века, 
где роль мини-СССР исполняет Северная Корея. Советское оружие и воен-
ная техника, дублирующая советскую северокорейская военная форма — 
такое впечатление, что ностальгирующий Бонд преднамеренно выискал 
уголок на земле, где время остановилось и холодная война продолжается 
как ни в чём ни бывало1. 

 Здесь, как в «Осьминожке», есть умудренные опытом генералы, 
желающие мира с Западом, и агрессивная молодежь, жаждущая крови.  
Но при этом сюжет очень конкретно напоминает, что дело происходит 
после краха мирового коммунизма, а его жалкие остатки КНДР и Куба 
втайне желают причаститься западным удовольствиям. Источником проб-
лем в этом прекрасном новом мире оказывается (привычный образ) экс-
центричный исландский миллионер, который — сюрприз для зрителя — 
оказывается на самом деле молодым северокорейским «ястребом»2. 

Российский след здесь читается в тяжелом наследии холодной войны, 
надвое разделившей Корею; персонально же Россию представляет ученый 
Влад, родственная душа программисту Грищенко из «Золотого глаза». Влад 
продает свои знания и умения кому попало, в данном случае «исландскому 
миллиардеру». Влада мало интересует, на кого он работает и каковы будут 
результаты его работы для человечества, главное — деньги. А работает он 
ни много ни мало над спутником, который спровоцирует войну между 
Северной и Южной Кореями. 

В итоге, четыре фильма 1995–2002 гг. вполне успешно интегриро-
вали бондиану в новую посткоммунистическую эпоху3. Однако 11 сентября 
2001 года мир вновь изменился, и после этого «Умри, но не сегодня» стал 
выглядеть наивной фантастической сказкой, пусть и успешной коммер-
чески, но решительно не совпадающей с реальной жизнью. К тому же, су-
ществуя в условиях рынка, любая франшиза живет в конкурентной среде  
и вынуждена реагировать на тенденции этого рынка. В то время как бон-
диана образца 2002-го года оторвалась от реальности, другие шпионские 
франшизы (серия фильмов о Джейсоне Борне и телесериал «24») куда  

                                                 
1 Здесь даже есть мост, на котором противоборствующие стороны обмениваются 
захваченными разведчиками, будто в Берлине времен холодной войны. 
2 На самом деле не совсем сюрприз, если вспомнить «Осьминожку», где жаждущий 
войны молодой генерал Орлов противопоставил себя более опытным товарищам  
и пустился во все тяжкие. 
3 Примечательно, что бондиана 1962–89 гг. почти не совпадала с западными киностере-
отипами об СССР, сформулированными В. А. Федоровым. Бондиана 1996–2002 гг., нап-
ротив, использует все три стереотипных сюжета (отсылки к прежним преступлениям 
советского режима, беспомощность и коррумпированность властей при общем развале 
страны, эмиграция на Запад в происках лучшей жизни [3]). Представляется, что дело 
здесь не в деградации сценаристов-режиссеров-продюсеров, а в большем соответствии 
постсоветских стереотипов реальной жизни. 
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лучше уловили дух времени и обрели заслуженный успех. Оба вышеназ-
ванных фактора заставили создателей бондианы провести перезапуск 
франшизы в 2005 году: с новым актером в роли Бонда и с новой эстетикой, 
что привело с одной стороны к появлению лучших фильмов за всю исто-
рию франшизы, а с другой — к существенному отклонению от канона1. 

В свое время создатели кинобондианы, меняя актеров, пытались сох-
ранить сквозную сюжетную линию, представляя, что Роджер Мур в начале 
70-ых играет того же самого человека, который десять лет назад вывозил 
из Турции советскую шифровальщицу, а в конце 60-ых потерял жену, 
убитую «СПЕКТРом». В 2005 г. роль Бонда исполнял 38-летний Дэниел 
Крейг, которого никакой логикой нельзя было представить рыцарем холод-
ной войны 60–70-ых2. Добавим сюда изменившуюся международную об-
становку и изменившиеся запросы публики, и станет понятно, почему «Ка-
зино «Рояль» самым решительным образом перезапускает франшизу, об-
новляя счетчик в прямом и переносном смысле слова. В прологе «Казино 
«Рояль» у Бонда еще нет права на убийство и нет знаменитого номера 007, 
он только еще зарабатывает эти цифры, причем дело происходит в Чеш-
ской республике, то есть уже после распада мировой социалистической 
системы.  

В итоге, через 15 лет после распада СССР, бондиана наконец уходит 
от холодной войны в 21-ый век, оставляя в прошлом не только типичных 
злодеев и типичные сюжеты, но и оставляя там советско-российскую сос-
тавляющую бондианы. Мы уже указывали, что после 3–2–3–2 в четырех 
фильмах с Броснаном-Бондом, четыре фильма с Крейгом дают относи-
тельно российского компонента 1–1–0–0, уникально низкий показатель за 
всю историю бондианы. Как уже указывалось, это вызвано изменившейся 
политической обстановкой: главные фобии теперь связаны с международ-
ным терроризмом. В итоге франшиза не только перезапущена, она рвёт  
с флеминговским фундаментом, причем по многим критериям; избавление 
от советско-российского компонента — один из таких критериев. Среди 
прочих отличий, можно отметить больший реализм, большую драматич-
ность, сюжетную взаимосвязь всех четырех фильмов, а также сосредото-
ченность драматургии на самом Бонде, на его формировании как личности, 

                                                 
1 К примеру, как объяснял впоследствии Дэниел Крейг: «... они хотели создать нового 
007 с интересными психологическими проблемами, которые дадут ему возможность 
соперничать с такими современными страдающими героями как Джек Бауэр и Джейсон 
Борн... сделать его по моде уязвимым, сделать упор на его сиротство и дать ему пол-
ноценный роман вместо обычного трах-траха на бегу» [2, с. 372]. 
2 Учитывая, что все фильмы о Бонде — это не ретро-боевики (как, к примеру, Man from 
UNCLE, снятый в 2015 г. о событиях 60-ых гг. или Atomic Blonde, снятый в 2017 г.  
о событиях конца 1980-ых гг.), их действие происходит здесь и сейчас. 
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которая в прежние годы (начиная с Коннери и Мура) преподносилась как 
нечто уже готовое, сформировавшееся. 

Впрочем, вернемся к немногочисленным проблескам российской 
тематики в крейговской квадрологии. Как мы уже отмечали, хотя пре-
дыдущий фильм «Умри, но не сегодня» вышел через год после событий  
11 сентября 2001 года, концептуально он не отражал изменившуюся геопо-
литическую ситуацию, более того, питался образами и сюжетами холодной 
войны. «Казино «Рояль» принципиально объявляет о новой эпохе и о но-
вом герое, который не походит ни на британского джентльмена, ни на ко-
мандора военно-морского флота Его Величества1; Бонд Крейга убивает 
безо всяких изысков, одевается бог знает во что2 и проявляет шокирующее 
равнодушие к знаменитому напитку 007 — водке с мартини. Зато в погоне 
за связником-террористом он подобен неостановимому гончему псу, кото-
рый — весь в поту и грязи — все равно настигает свою жертву. Именно 
международный терроризм теперь главный враг МИ6 и Бонда, в связи  
с чем М уже на 22-ой минуте фильма ностальгически вздыхает о холодной 
войне, когда врагом было конкретное государство с армией, спецслужбами, 
флагом и гербом; т. е. существовали некие установленные правила игры, 
теперь же таких правил нет3. 

В исходном романе Флеминга «Казино Рояль»4 Советы финанси-
ровали подрывную деятельность на Западе через французского еврея Ле 
Шиффра, тот растратил казенные деньги и хотел их отыграть на карточном 
турнире. Сюжет таким образом эксплуатировал актуальную тогда фобию 
коммунистической «пятой колонны». В 2005 году никто не боится комму-
нистов, и Ле Шиффр — албанец, связанный с террористами и потому су-
мевший обогатиться на колебаниях курсов акций после 11 сентября. Он бе-
рет в оборот средства наркоторговцев и планирует умножить их с помощью 
                                                 
1 Чтобы оценить случившийся у публики и критики шок от перезапущенного Бонда, 
процитируем рецензию 2006 г.: «Главные, необратимые изменения произошли с самим 
Бондом. Бонд перестал быть джентльменом. Из слегка циничного пижона, элегантно 
стареющего аристократа холодной войны, 007 превратился в эгоманьяка с лицензией на 
убийство, в сволочь с путинским профилем, в молодого волка, который, получив разре-
шение устранить злодея, интересуется, убить ли его просто или чтобы другим было не-
повадно. Который оставляет уже разложенную на полу красотку, чтобы отправиться по 
делам службы. Который некрасиво потеет и блюет. Которого в течение пяти минут 
бьют, прошу прощения, по яйцам — можно было в страшном сне представить себе что-
то подобное с Коннери ли, с Броснаном ли?» С. Зельвенский [4]. 
2 В гольф-клубе на Багамах его даже принимают за парковщика (что для британского 
джентльмена должно быть смерти подобно), но Бонд не возражает, хотя обиду не забы-
вает и вскоре мстит. 
3 После 11 сентября 2001 г. ностальгия по холодной войне будет озвучиваться многими 
кино- и телеперсонажами, представляющими правительство и спецслужбы. 
4 И в одноименном американском телефильме 1954 года, который технически является 
первым появлением Бонда на экране. 
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схожего с 11 сентября теракта, но тут в дело вмешивается Бонд, теракт сор-
ван, Ле Шиффр теряет деньги и вынужденно отправляется все на тот же 
карточный турнир.  

Российский след возникает в тот момент, когда Бонд отслеживает 
связника Ле Шиффра Димитриоса, и база данных МИ6 в качестве возмож-
ного соучастника выдает некоего Ваню Бора, торговца оружием, в послуж-
ном списке которого значатся Афганистан и плутоний. Этим указанием на 
интернациональный характер террористической организации Ле Шиффра 
все и ограничивается. 

Куда более интересен политический расклад в следующем фильме 
бондианы «Квант милосердия (Quantum of Solace, 2008)». Бонда, движи-
мого не столько чувством долга, сколько чувством мести, заносит в Боли-
вию, где готовится очередной переворот. Фигурант все того же террористи-
ческо-капиталистического интернационала Доминик Грин намерен при-
вести к власти местных неприятных генералов, при этом ни США, ни 
Великобритания совершенно не против. В британском МИДе заявляют: 
«Мы действуем из необходимости, неважно, совместно со злодеями или 
нет», а необходимость заключается в нехватке запасов нефти в мире, в то 
время как «…русские на контакт не идут». США традиционно рассмат-
ривают Латинскую Америку как свой задний двор, и как только Бонд начи-
нает угрожать перевороту, ЦРУ не моргнув глазом соглашается на его лик-
видацию. Доминик Грин в беседе с представителями ЦРУ интересуется: 
«Вам же не нужен еще один марксист, который будет раздавать природные 
ресурсы народу?» Разумеется, Соединенным Штатам марксисты в Боливии 
невыгодны, и получается, что США и Великобритания рассматривают 
террористический интернационал «Квантум» как большую корпорацию,  
с которой вполне можно иметь дело, если договориться о разделе ресурсов.  

Международный характер «Квантума» подтверждается упоминанием 
среди прочих Грегора Каракова, российского экс-министра, владельца не-
ких шахт в Сибири; но в данном случае коррумпированность российского 
чиновника преподносится не как иллюстрация общероссийского развала 
(подобно бондиане 90-ых), но как свидетельство наличия зловещего миро-
вого синдиката. 

Интересно, что выпущенный в 2008 г. «Квант милосердия» негромко, 
но проницательно заявляет помимо прочего о смене эпох: Россия не хочет 
идти навстречу Западу по нефтяным вопросам, то есть ведет самостоятель-
ную политику, а США катастрофически теряют влияние: «Штаты завязли 
на Ближнем Востоке, а Южная Америка сыпется как карточный домик…» 

Но самое шокирующее откровение произносится в разговоре Бонда  
с агентом ЦРУ Лейтером. «Мне всегда было интересно, какой была бы 
Южная Америка, если бы всем было плевать на кокаин и коммунизм. 
Всегда впечатляло, как вы, ребята, перекраиваете регион под себя», — 
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говорит Бонд, фактически обвиняя союзников в использовании лозунга 
борьбы с коммунизмом как ширмы для достижения более корыстных 
целей. «Из уст британца это комплимент», — отвечает Лейтер, намекая на 
сотни лет колониальной имперской политики. Иэн Флеминг, создавший 
Бонда как белого рыцаря на страже Британской империи против гидры 
коммунизма, и в страшном сне представить не мог подобной крамолы1.  
На 22-м фильме бондианы США вдруг превращаются во врага, Бонду и де-
ла нет до коммунизма, а единственным союзником агента 007 оказывается 
дочь русской танцовщицы и боливийского либерального политика, сверг-
нутого хунтой. 

После Татьяны Романовой, Ани Амасовой и Натальи Симоновой Ка-
милла (Ольга Куриленко) — четвертая «девушка Бонда» с русской кровью, 
и две предыдущие героини установили некий стандарт русской «нетипич-
ной» девушки: она умна, инициативна, обладает такими талантами, кото-
рыми не обладает Бонд, а её отношения с Бондом больше похожи на полно-
ценный роман; она скорее союзник и помощник, нежели красивый аксес-
суар. В Камилле все вышеназванное сохранено и выведено даже на уро-
вень выше: русская кровь и боливийский темперамент производят в сумме 
гремучую смесь — агента боливийской контрразведки, которая — как  
и Бонд — мечтает отомстить (в ее случае за смерть родителей в ходе воен-
ного переворота). Она и Бонд — две родственные, равно покалечен- 
ные души, поэтому до любви дело и не доходит; доминирующее чувство  
у обоих — месть. 

После того как Камилла совершит возмездие в боливийской пустыне, 
Бонд в финале фильма перенесется в Казань, где настигнет одного из 
виновников гибели Веспер Линд, свой большой любви из «Казино Рояль». 
Если в 1995 г. Санкт-Петербург представлял довольно печальное зрелище  
в «Золотом глазе», то Казань «Кванта милосердия» — аккуратные мало-
этажные дома, присыпанные снегом иномарки, симпатичная пара, возвра-
щающаяся домой с покупками2. Поскольку Бонда в Казани сопровождает 
целая группа агентов во главе с М, очевидно, что операция проводится  

                                                 
1 «Форстер (режиссер «Кванта милосердия» ― С. О.) оживляет химеры мировых заго-
воров из кино 50-х, распластывает Крейга черной кляксой на фоне белого неба..., бро-
сает его в пекло новой мировой реальности, где враг не локализован и даже не назван 
по имени, это не корейцы, не арабы, не русские, не международный терроризм ― враги 
тут вообще все. Америка, в бондиане традиционно выступавшая союзником…, тут  
в сговоре со злом: единственный на все ЦРУ приличный человек ― ссудивший Бонда 
деньгами в прошлой серии агент Лейтер (Райт), весь фильм скрипит зубами и саботи-
рует сволочные приказы начальства» Р. Волобуев [4]. 
2 Настораживает, правда, что парочка оказывается агентом канадской разведки и аген-
том международного преступного синдиката; после прибытия Бонда сотоварищи кон-
центрация шпионов в Казани ― и это после завершения холодной войны ― становится 
аномально высокой. 
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с ведома российских властей. Таким образом, в «Казино «Рояль» и «Кванте 
милосердия» российский компонент резко сокращается, но в оставшейся 
небольшой доле Россия представлена скорее сдержанно-нейтрально. 

В «Скайфолл» (Skyfall, 2012) и «Спектре» (SPECTRE, 2015) бон-
диана революционно отказывается от внешнего врага, находя его в темном 
прошлом самого Бонда и М; хотя и здесь можно найти переклички с клас-
сическими типами злодеев: эксцентричными миллиардерами-мегаломанья-
ками и предателями. России в этих конструкциях места не находится, хотя 
в «Спектре» присутствует едва заметная отсылка к изменившейся в 2014 г. 
международной обстановке. Одним из элементов сюжета «Спектра» явля-
ется создание международной системы обмена контртеррористической ин-
формацией «Девять глаз»; участвуют в этой системе девять стран, состав-
ляя как бы Большую Антитеррористическую Девятку: США, Англия, Ки-
тай, Япония, ЮАР, Испания, Германия, Франция, Австралия. Отсутствие 
России вряд ли случайно: съемки «Спектра» начались в декабре 2014 г., 
когда отношения между Западом и Россией многими уже расценивались 
как новая холодная война1. 

Таким образом, бондиана и подобные ей медиафраншизы с много-
летней историей представляют собой чрезвычайно интересный объект для 
исследований образа России в развитии. Формальная принадлежность к 
«низкому жанру» ни в коей мере не может принижать содержательную 
многослойность произведения или умалять перспективы интерпретации 
данного медиатекста2. Необходимо осознавать, что медиафраншизы уровня 
бондианы развиваются усилиями сотен и тысяч людей, с задействованием 
ресурсов десятков компаний из разных отраслей искусства, техники и 
науки, а потому финальный результат их совокупной деятельности 
обладает чрезвычайно значимым и многоуровневым содержанием3. 
                                                 
1 Но если учесть, что по сюжету вся эта система ― одна большая ловушка злодея Фран-
ца Оберхаузера, то со стороны России было весьма разумно не двигаться в кильватере 
Запада, а проигнорировать эту глобальную инициативу. 
2 Упоминавшаяся монография В. А. Федорова, к примеру, грешит использованием пере-
сказов киносюжетов, наскоро сделанных журналистами ежедневных электронных или 
бумажных медиа, которые в ряде случаев искажают сюжет или додумывают смыслы,  
в оригинале отсутствующие. В частности, «Золотой глаз» получает следующее недосто-
верное описание: «...русские генералы-мафиози, владеющие кодами секретного косми-
ческого оружия, стремятся спалить Лондон. Зачем? Чтобы парализовать мировую бан-
ковскую систему и, пользуясь неразберихой, наворовать миллиарды долларов. Ой, ну да 
ведь это бондиана! Любой грамотный зритель в любой стране с ходу догадается, что 
это стеб.... Прав вояка Бонд, не доверяя русским: именно от них исходит угроза циви-
лизации и порядку» (использована цитата из рецензии Ю. Гладильщикова). 
3 «....даже самый примитивный фильм является многослойной структурой, содержащей 
разные уровни латентной информации, обнаруживающей себя лишь во взаимодействии 
с социально-политическим и психологическим контекстом… как бы тенденциозен ― 
или, напротив, бесстрастен ― ни был автор фильма, он запечатлевает гораздо больше 
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В нашем случае эта содержательная часть фиксирует меняющий 
образ СССР/России в глазах западного/мирового обывателя, то есть помо-
гает понять, какая именно культурная идентичность России уже сформи-
рована в западной культуре, как с ней взаимодействовать, противостоять  
и т.д. 
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аспектов времени, чем думает и знает сам, начиная от уровня техники, которой он 
пользуется, и кончая идеологическими мифами, которые он отражает» [5, с. 99]. Бон-
диана, как мы показали, отнюдь не примитивна. 
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Е. Р. Гауз 
 

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ГОЛУБЕВ —  
УЧИТЕЛЬ, ОФИЦЕР, ЧЕЛОВЕК 

 
— Уже можно с полным основанием сказать: в Ульяновске есть 

школа с преподаванием ряда предметов на английском языке. И мы об-
ращаемся к тем родителям, которые хотят, чтобы их дети стали специ-
алистами английского языка в любой области народного хозяйства:«Добро 
пожаловать в нашу школу!» — это строки статьи ее директора В. Голубева 
«Мы говорим по-английски» в газете «Ульяновская правда» от 30 января 
1974 года. 

 Средняя школа №2 с углубленным изучением английского языка, 
Гуманитарный лицей, Лингвистическая гимназия… Идут годы, меняются 
официальные названия, все новые поколения выпускников, разлетевшись 
по свету, с благодарностью и гордостью вспоминают свою «2-ю школу», 
ее традиции.  

Особая роль в ее становлении, в том, что школа состоялась именно 
как специализированная, «языковая», безусловно, принадлежит ее дирек-
тору с 1972 по 1980 г. Владимиру Николаевичу Голубеву — Заслуженному 
учителю РСФСР, участнику Великой Отечественной войны, офицеру-пог-
раничнику, военному переводчику1.  

27 июня 2016 года исполнилось 100 лет со дня его рождения.  
В. Н. Голубев родился в селе Елшанка Бугурусланского уезда Самар-

ской губернии (ныне Сергиевского района Самарской области), в удиви-
тельном крае на границе лесов и степей. Внук православного священника. 
От отца, земского врача, страстного поклонника природы, охоты и рыбной 
ловли, унаследовал его увлечения, умения и навыки. На всю жизнь запом-
нились и страшные картины пережитого поволжским селом голода, приезд 
американской делегации с продовольственной помощью.  

В 1935 г. он окончил среднюю школу в г. Сызрани, поступил в Одес-
ский институт инженеров водного транспорта. Успешно проучился два 
года, но стать инженером-судомехаником ему было не суждено — заболел 
отец, пришлось оставить учебу. Возвратился в Сызрань помогать родным, 
работал в школе, преподавал физкультуру.  

27 октября 1937 г. Владимир Голубев был призван на службу в мор-
ские пограничные войска Приморского края, зачислен курсантом 4-й ок-
ружной школы младших командиров погранохраны. А осенью 1938 года 
во Владивостоке поступил на Военное восточное (японское) отделение 
Дальневосточного университета ДВГУ через полтора года преобразован-

                                                 
1 ГАНИУО (Государственный архив новейшей истории Ульяновской области), личный 
фонд № 29 Голубева В. Н. 
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ное в трехгодичные Курсы военных переводчиков Тихоокеанского флота 
КВП ТОФ2. С отличием изучил программы японского и английского 
языков, страноведения.  

 

 
Зачетная книжка  

студента Военного восточного (японского) отделения ДВГУ  
В. Голубева 

 
«Японский язык», «Японская живая речь», «Практика разговорного 

языка», «Ввод в общее языкознание», «Теория и практика японского язы-
ка», «Английский разговорный», «Практика — живая речь» — названия 
дисциплин в Зачетной книжке3 красноречиво свидетельствуют о том, какое 
важное значение придавалось на Курсах освоению именно разговорной 
речи. Впоследствии, уже сам став преподавателем, Владимир Николаевич 
сохранит этот подход и спустя многие годы не случайно выберет для ра-
боты над диссертацией тему: «Привитие прочных навыков устной речи — 
необходимое условие для овладения иностранным языком».  

Запись в его послужном списке по-военному лаконична: с 1 июля 
1941 г. до 1 мая 1944 г. — 5-й отдел Управления погранвойск, «радиотех-
ник контрольной радиостанции»4.  

Младший лейтенант Голубев находился на агентурной работе в зо-
нах Китая, оккупированных Японией. По легенде он — инспектор рыбнад-
зора, переводчик на Сахалинских промыслах. Бежал из СССР, когда «слу-
чайно» попавшую в шторм шлюпку вынесло к южной, японской, части Са-
халина–Карафуто, где «господин Волков», опасавшийся за свою жизнь как 
родственник репрессированных троцкистов, попросил не передавать его 
советским властям, а воссоединить с другой ветвью семьи, еще в 20-е годы 
эмигрировавшей в Харбин. Затем устроился на работу в «Русское бюро», 
был представителем русско-японской рыбопромышленной компании. 
                                                 
2В настоящее время документы Курсов хранятся в РГА ВМФ (Российском государ-
ственном архиве Военно-Морского Флота), г. Санкт-Петербург. Фонд Р-1076. 
3 ГАНИУО, ф. 29, оп. 2, д. 4. Публикуется впервые. 
4 ГАНИУО, ф. 29, оп. 1, д. 4. 
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Свидетельство5 

об окончании Курсов военных переводчиков Тихоокеанского флота 
с подписью их начальника — полковника Крылова6 

 
Официальной задачей созданного японской администрацией Бюро 

по делам российской эмиграции в Маньчжурии БРЭМ было принимать бе-
жавших из России и помогать им обустраиваться. А фактической — прово-
дить фильтрацию и отбор среди перебежчиков и белоэмигрантов лиц, ко-
торые в дальнейшем могли быть использованы в борьбе против Совет-
ского государства.  

Работа в Бюро позволяла своевременно выявлять потенциальных 
вражеских агентов и диверсантов, деловые контакты — не привлекая вни-
мания поддерживать нужные связи и вести сбор информации. «Господин 
Волков» — Голубев был одним из тех, благодаря кому наша страна в воен-
ные годы не подверглась нападению со стороны Японии, оказалась готова 
к стремительным боевым действиям в Маньчжурии в августе-сентябре 
1945-го. Во время той спецкомандировки он был тяжело отравлен пытав-
шимся уничтожить его противником, выжил, сумел вернуться на Родину. 

                                                 
5 ГАНИУО, ф. 29, оп. 1, д. 10. Публикуется впервые. 
6 См. Примечание 1. 
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В. Н. Голубев 

 
Дальнейшую службу проходил в должности старшего оперуполно-

моченного штаба пограничных войск Приморского, Камчатского и Южно-
Сахалинского округов. Участвовал в операциях против японских, маньч-
журских и белогвардейских диверсионно-разведывательных групп. В ос-
новные задачи входила и работа с прикордонной агентурой, борьба с нару-
шениями границы и контрабандой, в том числе наркотиков.  

Принимал участие в Маньчжурской стратегической операции, где 
перед пограничниками были поставлены боевые задачи на захват и унич-
тожение японских погранотрядов и приграничных гарнизонов, удержание 
речных переправ, наступательные действия в приграничной полосе, обес-
печение безопасности тылов Дальневосточного фронта. В августе 1945-го 
ему довелось допрашивать все руководство Японской военной миссии, 
действовавшей против СССР на дальневосточном направлении. И услы-
шать от полковника Таки, арестованного в Маньчжурии при помощи со-
ветской агентуры, комплимент: «Вы нас переиграли…» 

За отличные боевые действия в войне с Японией на Дальнем Востоке 
В. Н. Голубев был отмечен Благодарностью7 за подписью начальника 
погранвойск Приморского округа генерал-майора Зырянова. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За по-
беду над Японией», юбилейными медалями.  

                                                 
7 ГАНИУО, ф. 29, оп. 1, д. 16. Публикуется впервые. 
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К юбилею Победы Центральным 
архивом Министерства обороны в г. По-
дольске ЦАМО РФ проведена огромная 
работа по рассекречиванию и предоста-
влению доступа к фронтовым приказам, 
наградным листам, свидетельствующим 
«обстоятельства времени, места и обра-
за действия».  

Благодаря этому впервые оказа-
лось возможно свести воедино доку-
менты из ульяновского и подольского 
архивных фондов. И краткая надпись-
перечень фамилий на обороте фотогра-
фии, 12 июня 1947 года запечатлевшей 
Владимира Николаевича Голубева с его 
товарищами — офицерами-погранични-
ками, «встретившись» с фронтовыми 
документами, открыла нам их имена, 
звания, когда и где они родились, где 
учились, какую службу несли, за что 
были отмечены наградами.  

 
 

 
На обороте фотографии8 надпись: 

Хоменко, Попов, Емец, Голубев, Хренов. 12.06.1947 г. 
(второй справа — В. Н. Голубев) 

                                                 
8 ГАНИУО, ф.29, оп. 1, д. 58, л. 11. Публикуется впервые. 

Благодарность  
за отличные боевые 

действия 
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Выписка из Приказа войскам Первого Дальневосточного фронта9  
№ 111 от 20.09.1945 г. о награждении Орденом «Красная Звезда» 

Голубева В. Н., Емеца М. Ф., Туника П. И., Хренова В. М. 
 
Выписка из Наградного листа к Приказу № 111 от 20.09.1945 г.: 
Голубев Владимир Николаевич, 1916 г. р., место рождения: с. Ел-

шанка Сергиевского района Куйбышевской области, русский, служащий, 
член ВКП (б) — п/билет № 4062104.  

Стаж службы: с 1937 г. Участвовал в боевых действиях против япон-
ских империалистов в составе 5-й армии с 09 по 26 августа 1945 г. 

Лейтенант, младший помощник начальника отделения 5 Отдела Пог-
раничных войск Приморского округа.  

Образование: общее — среднее, военное — курсы военных перевод-
чиков (1941 г.) 

 

 
Фрагмент Наградного листа 

                                                 
9 ЦАМО РФ, ф. 33, опись 687572, ед. хранения 2679, № записи 46124526. 
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Выписка из Наградного листа к Приказу № 111 от 20.09.1945 г.: 
Емец Михаил Федосеевич, 1913 г.р., место рождения: ст. Хархана Ма-

риупольского района УССР, украинец, служащий, член ВКП (б).  
Стаж службы: с 1935 г.  
Лейтенант, старший помощник начальника 4 Отделения 5 Отдела Пог-

раничных войск Приморского округа. Образование: общее — среднее, во-
енное — окончил военное отделение Дальневосточного государственного 
университета.  

 

 
Фрагмент Наградного листа 

 
Выписка из Наградного листа к Приказу № 111 от 20.09.1945 г.: 
Хренов Василий Мефедович, 1918 г. р., место рождения: г. Днепро-

петровск (ул. Универсальная), русский, рабочий, член ВКП (б) — п/билет 
№ 5529427. 

Стаж службы: с 1938 г. 
Старший лейтенант, старший ПНО-5 59 Хасанского Краснознамен-

ного Погранотряда Приморского округа.  
Образование: общее — 7 классов, военное — курсы оперсостава. 
 

 

 
Фрагмент Наградного листа 
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И еще об одном сослуживце и товарище Владимира Николаевича: 
 
Выписка из Наградного листа к Приказу № 111 от 20.09.1945 г.: 
Туник Петр Иосифович10, 1920 г.р., место рождения: г. Кривой Рог 

Днепропетровской области, украинец, член ВКП (б) — п/б 4003933.   
Стаж службы: с 1937 г.  
Капитан, старший помощник начальника 1 отделения 5 Отдела Уп-

равления погранвойск Приморского округа. 
Образование: общее — н/среднее, военное — Харьковское военное 

погранучилище (1937 г.). 
 

 

 
 

Фрагмент Наградного листа 
 
 

* * * 
 

Размерами всего 4×6 см, потемневшие от времени фотографии11  
с короткими, но такими говорящими надписями рукой Голубева12 на обо-
роте. Возможности современной техники позволили «оживить» редкие 
кадры будней пограничной службы тех лет на самых восточных границах 
Евразии, «краю Земли» — Чукотке, мысе Дежнева, острове Ратманова.  

 

                                                 
10 См. Примечание 2. 
11 ГАНИУО, ф. 29, оп. 1, д. 58, л. 7, л. 5, л. 2, л. 3. Публикуются впервые.  
12 Выделено курсивом. 
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На берегу бухты Лаврентия. 1950 г. 

(справа — В. Н. Голубев) 
 

 
Лаврентия. 10 августа 1950 г. 

 

 
Берингов пролив — у острова Ратманова. 1950 г. 
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Наукан13 

У креста с памятной доской, установленной в 1910 г. 
в память великого русского землепроходца С. И.Дежнева  

военными моряками транспорта «Шилка»  
 
 

* * * 
 
В 1948 г. заочно, без отрыва от службы, В. Н. Голубев закончил фа-

культет иностранных языков педагогического института во Владивостоке. 
А четыре года спустя, после демобилизации, возвратился в Сызрань. В те-
чение шести лет был депутатом Горсовета, работал директором школы, 
преподавал английский язык.  

Под его руководством в 1962 году в средней школе №8, ставшей ба-
зовой школой Куйбышевской области, было впервые начато преподавание 
ряда предметов на английском языке, проводились открытые уроки, пере-
довые методические семинары для учителей. За успешную педагогиче-
скую деятельность 27 апреля 1964 г. Владимиру Николаевичу Голубеву 
было присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».  

Сегодня школа № 8 носит статус Гимназии. Там и теперь помнят  
и высоко ценят его работу. В 2012 г., в канун ее 50-летнего юбилея как 
«английской» школы, коллектив Гимназии выступил с инициативой при-
своения ей имени В. Н. Голубева, как директора, «поднявшего в годы сво-
его руководства образование в Сызрани на европейскую высоту»14.  

                                                 
13 См. Примечание 3. 
14 Костина Е.  С Днем гимназиста! // Читай и думай. — 2013. — 29 нояб.  
 http://syzrantoday.ru/news/item/2561-s-dnem-gimnazista 
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Работа в Ульяновске началась для него в августе 1971-го, а уже в мае 
следующего года Отделом народного образования Ульяновского обл-
исполкома он был приглашен на должность директора школы № 2 им.  
М. А. Ульяновой, единственной в Ульяновской области, где английский 
язык изучался с 1-го класса, еще только начинавшей свое становление как 
профильная.  

И во 2-ю школу пришел не просто новый директор — человек с уни-
кальным опытом работы с людьми в особых условиях, нестандартной язы-
ковой подготовкой и практикой.  

 

 
В. Н. Голубев — директор  

2-й «английской» школы в рабочем кабинете 
 
Благодаря его усилиям в школе появились специализированное обо-

рудование для изучения языка, учебные и наглядные пособия, проводились 
недели английского языка, семинары и конференции по обмену опытом, 
экскурсии на английском языке, был создан общешкольный университет 
для родителей с лекциями по всем разделам домашнего воспитания детей. 
Педагоги и ученики ставили театральные и кукольные спектакли на анг-
лийском языке, из которых вырос сегодняшний театр «Пигмалион», дейст-
вующий уже более 20 лет. Школа № 2 стала школой передового опыта, 
куда приезжали директора гимназий из Венгрии, Румынии, ГДР, Фран-
ции15.  

Человек с высочайшим уровнем культуры и эрудиции, Владимир Ни-
колаевич щедро делился с учениками тем многим, что знал и умел. Легко  
и памятно преподносил самые премудрые тонкости английской грамма-
тики, простым и доступным даже для малышей языком так ярко и образно 
вводил на уроках в мир английской и американской литературы, что 

                                                 
15 ГАНИУО, ф. 29, оп. 1 
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оторваться от книжек, не дочитав до конца, было уже невозможно. Отк-
рывая в походах городским детям красоту родной природы, директор учил 
еще и дисциплине, и практическим навыкам, по опыту зная, как это может 
пригодиться в жизни. 

Для многих его учеников английский язык стал профессией — за-
кончив языковые факультеты самых востребованных гражданских и воен-
ных вузов, они работают преподавателями, переводчиками. Многие выбра-
ли иные специальности, но планка, высоко поставленная в начале жизнен-
ного пути, и сейчас нередко заставляет всех сверять свои слова и поступки 
«по Голубеву». 

В 1979-м закончили учебу его последние выпускные классы, в на-
чале 80-го завершилась работа в школе. Потом Владимир Николаевич сот-
рудничал с Ульяновским Бюро путешествий и экскурсий, продолжил пре-
подавательскую деятельность в сельскохозяйственном и педагогическом 
институтах Ульяновска, работал над диссертацией; он всегда неизменно 
пользовался глубоким уважением коллег и студентов.  

В. Н. Голубев скончался в г. Ульяновске 29 марта 1995 года, но  
и спустя двадцать с лишним лет его имя дорого и памятно многим давно 
уже повзрослевшим ученикам. А их Учитель и сегодня остается Учителем, 
раскрывая страницами своей биографии страницы истории Родины.  

 
 
Примечание 1 
Крылов Алексей Максимович16 

(29.01.1900 г. — 26.11.1975 г.) — генерал-
майор, участник Великой Отечественной вой-
ны, командир 63-й бригады морской пехоты 
Северного флота (1941–44), затем 12-й бри-
гады МП СФ (1944–46). Боевой путь начал  
в Первую мировую на Румынском фронте  
в 1916 г. В РККА с января 1918 года, выпуск-
ник Симбирских пехотных курсов (1918 г.), 
был младшим командиром 2-го Приволжского 
полка, начальником пулеметной команды ди-
визии Гая, участвовал в боевых действиях на 
Деникинском и Польском фронтах, в ликвида-
ции банд на Украине.  

                                                 
16 Лурье В. М. «Адмиралы и генералы Военно-морского флота СССР: 1946–1960». — 
М. : Кучково поле, 2007. 
Фото: Энциклопедический лексикон проекта «Кольский Север». 
http://lexicon.dobrohot.org 
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Полковник Крылов возглавлял Военное (восточное) отделение ДВГУ 
с августа 1938 г. до его реорганизации в конце 1939 г., а затем, до осени 
1941 г., был начальником Курсов военных переводчиков РО ТОФ. 

 
Примечание 2 
Туник Петр Иосифович17, полковник милиции, с 1955 по 1961 г. воз-

главлял Саратовскую школу милиции МВД СССР (впоследствии Саратов-
ский юридический институт МВД России). 

 
Примечание 3 
В годы пограничной службы В. Н. Голубева эскимосский поселок 

Наукан на мысе Дежнева был самым восточным поселением Евразии; рас-
формирован в 1958 году при укрупнении сельских районов и в связи со 
стратегическими задачами возможного военного противостояния с США. 

«…Крест из двойных брусьев, скрепленных лиственничными хому-
тами, был собран и врыт в землю. Нижнюю часть его матросы обложили 
крупными камнями. 

Крест был огромен. Высота его составляла 15 метров. Со стороны 
моря к нему была прибита медная доска. Надпись на русском и англ-
ийском языках гласила: «Памяти Дежнева. Крест сей воздвигнут в при-
сутствии Приамурского генерал-губернатора генерала Унтербергера, ко-
мандою военного транспорта «Шилка», под руководством командира, кА-
питана 2 ранга Пелля и офицеров судна 1 сентября 1910 года. Морепла-
ватели приглашаются поддерживать этот памятник». 

Салют с «Шилки» громом и эхом прокатился над морем и скалами, 
возвещая, что имя Дежнева не забыто и что потомки помнят о нем. Крест 
простоял более 20 лет.  

В тридцатых годах местные власти, узрев в нем «религиозный и са-
модержавный вензель», снесли его... после войны памятник был восста-
новлен, но уже в более скромном виде»18. 

Во второй половине прошлого века памятный крест был включен  
в «Список памятников и исторических мест Советской Арктики» под 
№116 с пометкой «Требует реставрации». Не сохранился; медная доска ут-
рачена. 

 

                                                 
17 Научный журнал «Правовая культура», 2010, №2 (9). Стр. 11. // Саратовский 
юридический институт МВД Росии. 
18 Александр Першин «Доброе дело командира Пелля» // Журнал «Вокруг света», 1998, 
июль. http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/784/. (По материалам из личного дела 
 А. Н. Пелля в Центральном военно-морском архиве ЦВМА, г. Санкт-Петербург)  
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М. Н. Вязьмитинов 
 

МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ КАРМАННЫХ ЧАСОВ 
В ЖИЗНИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 
С XVIII в. в Россию стали ввозить европейские вещицы, из которых 

затем одни превратились в музейные диковины, другие прочно вошли  
в повседневную жизнь и перестали быть отмечаемы, а третьи обрели не-
преходящую ценность и надолго заняли достойное место в политической  
и социально-экономической жизни нашей страны. К последней группе 
относятся карманные часы. 

Первые карманные часы появились в императорской России в силу 
ряда причин и обстоятельств. Век XVIII для России был периодом прибли-
жения к европейским стандартам. Карманные часы в европейских странах 
уже становились повседневным атрибутом у королей, высшей знати и обе-
спеченных слоёв населения, а в нашем отечестве даже в высших эшелонах 
власти личный механизм учёта времени был большой редкостью. По сути 
дела, для небольшой группы стран, производивших карманные часы, эти 
приборы постепенно становились визитной карточкой государств, индика-
тором высокого уровня политического и экономического развития. Авто-
ритет же России, державшийся в основном военными победами, нивелиро-
вался отсталой крепостнической экономикой, ущербность которой была 
явно видна в связи с полным отсутствием высоких технологий того вре-
мени, к которым можно отнести производство часов вообще и карманных 
часов в частности.  

Российское правительство видело это и пыталось принять соответ-
ствующие меры сразу по двум направлениям. Во-первых, Екатерина II, 
которая сама приехала из Европы и была неравнодушна к приборам точ-
ной механики, начинает закупку карманных часов за границей. Императ-
рицу вдохновила инициатива Вольтера, который завел собственное часо-
вое дело, собрав в Женеве колонию часовщиков, и заботясь о сбыте своей 
продукции, предложил Екатерине купить одну из первых партий карман-
ных часов. В послании к царице он написал: «Дарите их тем, кто приносит 
пользу вашему Отечеству, чтобы всякий час прославляли вашу доброту!» 
[1]. Императрица распорядилась заплатить за предложенные часы 20 тысяч 
талеров. Все вельможи Екатерины II стали носить часы, подвешивая их на 
специальные металлические или матерчатые подвески — шатлены, кре-
пившиеся к поясу, иногда — даже к ноге. Более знакомые нам часовые це-
почки появились несколько позже, в ХIХ веке [9]. Импорт карманных 
часов постоянно рос. С 1780 по 1790 гг. карманных часов было ввозилось  
в среднем по 2 000 штук в год [19]: 
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Расходы на закупку Россией часов иностранного производства 
Период Суммы 

1758–1760 гг. около 10 000 руб. 
1778–1780 гг. около 24 000 руб. 

Конец XVIII века 17 000 руб. (снижение закупок веро-
ятно в связи с французской револю-
цией и запрещением ввоза француз-
ских товаров.) 

Начало XIX века 25 000 руб. 
1820–1821 гг. 87 000 руб. 
1833–1835 гг. 208 000 руб. 
1840–1844 гг. 457 000 руб. 
1851–1853 гг. 741 000 руб. 

 
К 1913 г. поставки часов и часовых деталей в Россию осуществляли 

две английские фирмы, 14 немецких, 5 французских и 38 швейцарских [20].  
Русские цари, дворяне и известные в стране люди часто покупали 

для себя качественную продукцию европейских производителей часов. 
Клиентами известной фирмы «Бреге» (Breguet) была практически вся рус-
ская аристократия: Демидовы, Голицыны, Гагарины, Трубецкие, Юсуповы. 
«Брегеты» имели Пушкин, генерал Ермолов, Денис Давыдов. Сам Алек-
сандр I купил себе несколько часов и, по легенде, когда в 1810 году про-
дажа французских товаров накануне войны с Наполеоном была, запре-
щена, тайком ездил в Париж, чтобы купить свежее изобретение великого 
Бреге. А в 1814 году был вновь заключен договор о дальнейших поставках 
в Россию его часов [18]. 

Сын основателя часовой кампании «Tissot» Шарль-Эмиль подарил  
в 1858 г. карманные часы императору Александру II и ряду высокопостав-
ленных чиновников, в 1866 году были подписаны бумаги о сотрудниче-
стве, а спустя несколько лет российский рынок стал основным для швей-
царских часовщиков [8].  

В 1895 г. Patek Philippe создали хронограф с минутным репетиром 
для российского императора Николая II [10]. Такие же знаменитые часы 
были у Л. Н. Толстого и П. И. Чайковского [11]. Император Николай II  
и певец Ф. Шаляпин были обладателями золотых часов «П. Буре». Люби-
мым часовщиком императрицы Александры Федоровны был Г. Мозер [18].  

По сути дела, высшая элита российского общества и состоятельные 
слои населения делали рекламу иностранным часовым фирмам. Закупка 
карманных часов, конечно, насыщала внутренний рынок и выравнивала 
возникшее несоответствие с Европой, делая личные хронометры привыч-
ным и необходимым механизмом. Вместе с тем, импорт часов финансиро-
вал, прежде всего, развитие часового производства в Швейцарии, Гер-
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мании и Франции, усиливая зависимость российского потребителя от зару-
бежных часовых фабрик, и явно тормозил организацию и развитие собст-
венного часового дела. Это заметил ещё фаворит Екатерины II граф 
Григорий Орлов, который в 1763 г. навел справки о количестве импор-
тируемых в Россию часов и пришёл к выводу, что государство несет убыт-
ки. В этой связи, наряду с импортом часовых механизмов, были предп-
риняты усилия для становления отечественного часового производства, 
тем более, что некоторый опыт и специалисты в этом деле имелись.  

Особый вклад в часовое дело внес Петр I. Он организовал механи-
ческую мастерскую, которую возглавил величайший механик того времени 
А. К. Нартов. В мастерских не только изготавливали часы, но и обучали 
часовому ремеслу. По проекту Нартова, представленному 1 декабря 1724 г. 
Петру, предлагалось создание Академии художеств и ремесел для подго-
товки искусных мастеров. Часовых дел мастера были, в основном пригла-
шённые иностранцы, а каждый обученный ими мастер, ценился на вес зо-
лота. В 1773–83 гг. в стенах Академии художеств велась подготовка часов-
щиков, имена которых дошли и до нашего времени — Тарас Марков, Сте-
пан Антропов, Алексей Гладков [16]. Были и свои выдающиеся мастера-
самородки — И. Кулибин, династия Бронниковых. В 1769 г. Екатерина 
Великая приказала основать две часовые фабрики в обеих русских сто-
лицах под руководством иностранных мастеров, но работа не заладилась,  
и они через некоторое время закрылись. Светлейший князь Г. Потёмкин 
тоже попробовал организовать в своём имении Дубровна небольшую часо-
вую фабрику, собрав в ней три десятка неграмотных крепостных учеников 
и пригласив руководить ими известного часовщика Петра Нордштейна.  
Из этой затеи в итоге тоже ничего не вышло. Немногочисленная продук-
ция поступала только для нужд двора, а основанная на крепостном труде 
фабрика не могла конкурировать с европейскими изделиями и в начале 
XIX века закрылась [18].  

В Петербурге в 1807 г. появилась ещё одна «часовая фабрика», кото-
рая была, скорее всего, крупной мастерской для починки находившихся  
в обращении часов и в лучшем случае для их сборки. О фабричном произ-
водстве часов в царской России в XIX веке имеется упоминание в объявле-
ниях в «Петербургских ведомостях» 1865 г., касающееся отъезда некото-
рых иностранных мастеров часового дела, живших на Васильевском остро-
ве в Петербурге «на часовой фабрике». Последним шагом в этом направле-
нии было открытие в 1900 г. министерством финансов в Петербурге 
технического учебного заведения с двумя отделениями — механико-опти-
ческим и часовым [19]. Все попытки начать собственное производство 
русских часов закончились ничем. Спрос на карманные часы постоянно 
рос, но вплоть до революции он удовлетворялся исключительно иностран-
ными фирмами, производственные мощности которых находились за пре-
делами Российской империи. 
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Широко известные в России часовые фирмы «П. Буре» (P. Bure),  
«Г. Мозер» (H. Moser), «В. Габю» (V. Gabu) держали в некоторых россий-
ских городах сети магазинов, складов и мастерских, где из привезенных 
деталей русские мастера собирали готовые часы [14]. Такая практика объ-
яснялась тем, что пошлина на готовые часы была гораздо выше, чем на де-
тали, которые рассматривались как металл [19].  

 
Ввоз часовых принадлежностей в Россию 

Период Суммы 
1820–1821 гг. 12 400 руб. 

Начало 1830-х — конец 1850-х 25 000 — 26 000 руб. 
Начало XX в. Около 3 000 000 руб. 

1917 г. 1 000 295 руб. 
 
Впоследствии фирмы «П. Буре» и «Г. Мозер», получили статус Пос-

тавщиков Двора Его Императорского Величества, что дало им возмож-
ность не только прочно утвердиться в России, но также и расширить 
производство в родной Швейцарии [20]. Благодаря продуманной рекламе, 
хорошему маркетингу, отличному качеству продукции и покровительству 
высочайших особ торговый дом «П. Буре» становится лидером продаж 
карманных часов в Российской империи. Успех часовой фабрики «П. Бу-
ре» объясняется также и тем, что эта фирма делала не только дорогие часы 
под заказ, но прежде всего, сознательно шла на удешевление своих изде-
лий, используя для сборки хронометров женский труд. Заработок женщин 
равнялся 50–60 копейкам в день при 10-часовом рабочем дне. Часы «Павел 
Буре» уступали качеству Tissot или Patek Philippe, но зато они стоили всего 
2 рубля, их мог позволить себе практически любой. Были и другие моде-
ли, украшенные золотом и бриллиантами, цены на которые доходили до 
750 рублей. В сущности, именно эта фирма и открыла в производстве 
часов эру массового ширпотреба. В 1900 году на всемирной выставке  
в Париже часы «Павел Буре» были удостоены золотой медали [21]. К это-
му времени число изделий, изготовленных фабрикой для высокопостав-
ленных персон Российской империи, становится огромным. Ежегодно это 
приносило компании 50 000 — 60 000 рублей [15]. 

Подводя некоторые итоги, отметим, что Россия не став часовой 
империей, тем не менее, с помощью иностранцев и не бесплатно получила 
свою «визитную карточку» — карманные часы «П. Буре». Изделия этой 
фирмы при умелом взаимодействии швейцарского часового торгового 
дома, российских деловых кругов и русских часовых дел мастеров стали 
выдающимся российским брэндом. Он стал не только широко известным, 
но и настоящим символом эпохи. Часы с логотипом «Павел Буре» прочно 
соединились со словосочетанием «Российская империя». 
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Распространение в России карманных часов способствовало не толь-
ко укреплению статуса государства, но повлияло и на другие сферы госу-
дарственной жизни и прежде всего на наградную систему. Система госу-
дарственных наград России была ориентирована на привилегированные 
сословия — прежде всего на дворянство, духовенство, чиновничество и от-
части на купечество. В законоположении о наградах Российской империи 
специально отмечалось, что «мещанам и лицам сельского состояния ор-
дена не испрашиваются». Шейные и нагрудные медали простым людям 
получить также было непросто. Наградные деньги быстро заканчивались  
и не являлись видимыми знаками отличия, выделявшими человека среди 
сослуживцев. Таким образом, большая часть населения страны фактически 
не имела возможности заслужить государственные награды за свой труд 
или верную службу.  

Со второй половины XIX в. ситуация начинает меняться. Постепенно 
складывается порядок поощрения достойных людей карманными часами. 
Условно можно разделить часы на две группы: часы как награда высшей 
категории, являвшиеся элементами государственного института наград  
и поощрений, и часы, не входившие в наградную систему и выдававшиеся 
за заслуги от высочайших особ, ведомств и частных кампаний, частных 
лиц, руководителей и начальников.  

Первая группа включала в себя золотые и серебряные карманные 
часы, украшенные портретами императора, царскими вензелями или госу-
дарственными гербами иногда с бриллиантами, выдававшиеся из Кабинета 
Его Императорского Величества лично самодержцем или по его личному 
повелению [3]. Вторая группа была представлена в основном серебряными 
(редко золотыми), мельхиоровыми, стальными и никелевыми часами с раз-
личными гравированными или штампованными изображениями. Часы за-
казывались с готовыми изображениями или без них и уже потом доводи-
лись до уровня наградных, гравируя на внутренней стороне крышки часов 
соответствующие надписи. При покупке карманных часов «П. Буре» гра-
вирование надписей делалось бесплатно. 

Государственные органы и учреждения, общественные и благотвори-
тельные организации, частные фирмы и отельные воинские части за усерд-
ную и полезную службу и за особые заслуги награждали своих служащих 
карманными часами. Внешний вид этих наград и их стоимость, конечно, 
были скромнее по сравнению с пожалованиями членов правящей фамилии, 
но награды были почётными и желанными. Внешний вид часов и положе-
ние о награждении утверждались Государем Императором или руководя-
щими органами ведомств, производящих награждения. Наградные часы 
вручались в Департаменте таможенных сборов, Министерстве путей сооб-
щения. Свои наградные часы имели Императорское Российское пожарное 
общество, Императорское общество правильной охоты, Императорское об-
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щество спасения на водах, Российский Красный Крест. Градоначальники 
крупных городов награждали жителей часами украшенными гербом го-
рода. Частные кампании вручали своим работникам часы в память о каких-
то больших и круглых датах. Для награждения отдельных служащих  
в честь юбилеев (например, «За тридцатилетнюю службу в классных (или 
офицерских) чинах») иногда заказывали специальные часы [12]. Коман-
диры полков, отдельного корпуса пограничной стражи, отдельного кор-
пуса жандармов заказывали серебряные часы для награждения нижних чи-
нов за победу в военно-прикладных состязаниях. В полковую казну ежеме-
сячно перечислялась государством определенная сумма денег для поощре-
ния личного состава на усмотрение командования, поэтому вопрос покуп-
ки призовых часов был лишь вопросом выбора. Призовые часы самая мно-
гочисленная группа наградных часов [4]. В первом десятилетии XX века 
примерная ежегодная потребность сухопутных войск в призовых часах для 
награждения нижних чинов составляла 6100 штук [2]. Наградные часы 
были открытого типа (Lepine — без верхней крышки, защищающей цифер-
блат) и закрытого типа с крышкой, с боем или без него. Часы имели две 
или три крышки. Последний вариант считался особенно престижным. 

Карманные часы, исходя из того, за что они жаловались, обычно под-
разделяют на категории: наградные, подарочные, призовые. Можно доба-
вить ещё две категории часов: памятные и дарственные. Первые вручались 
по случаю юбилеев, памятных дат или значимых событий. Известны кар-
манные часы, выпущенные в связи с окончанием строительства храма 
Христа Спасителя в Москве, в память 200-летия Санкт-Петербурга, в па-
мять проведения фабрично-заводской и художественно промышленной 
выставки в Одессе в 1910 г., в память III международной автомобильной 
выставки в Санкт-Петербурге [13]. К дарственным относились часы, пода-
ренные, например, офицерами своим подчинённым на память о совмест-
ной службе. Так отношения между офицерами и унтер-офицерами в лейб-
гвардии Кирасирском Её Величества полку были выстроены на взаимном 
уважении и доверии. Подпрапорщик этого полка Иван Клементьевич Квас-
ный получил в подарок карманные часы фирмы «Павел Буре» с дарствен-
ной надписью: «Вахмистру Полковой учебной команды Ивану Квасному 
на память за верную службу от Поручика Збышевского. 2 апреля 1906 г.» 
[17]. 

Карманные часы, часть из которых стала элементом наградной сис-
темы Российской империи, не только расширили её возможности и сде-
лали гибче, но и демократизировали её. Часы из Кабинета Его Император-
ского величества жаловались не только генералам и высшим сановникам, 
но и офицерам и нижним чинам вооружённых сил и простым чиновникам 
различных ведомств. Кроме того, делая часы доступной наградой для всех, 
власти в определённой степени защищали наградной ряд от девальвации. 
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Выдача орденов даже низших степеней по поводу какого-либо события 
или в связи с юбилеем было нецелесообразно и даже вредно, поскольку 
снижало статус государственных наград. 

В первой половине XIX века произошло событие, которое в корне 
изменило ситуацию и привело к настоящему часовому буму в России — 
появились железные дороги. В ходе реформ С. Ю. Витте к концу века же-
лезнодорожный транспорт стал главным рычагом в модернизации России. 
Железные дороги потребовали строжайшей точности, как от служащих 
железнодорожного ведомства, так и от пассажиров. Для соблюдения рас-
писания и во избежание травм всем железнодорожникам вплоть до стре-
лочников ведомство путей сообщения выдавало карманные часы на цепоч-
ке, а пассажиры спешили обзавестись собственными часами. С помощью 
телеграфных станций, находившихся к концу XIX века почти во всех круп-
ных городах Российской Империи, производилась установка единого вре-
мени по хронометру Главного штаба. Каждое утро для телеграфистов всей 
страны начиналось с сигнала «Слушай» с Зимнего Дворца. Через пять ми-
нут передавалась соответствующая команда.  

Часы для служащих железных дорог всегда были крупными в сталь-
ном или мельхиоровом корпусе с жирными римскими или арабскими  
цифрами на белом эмалевом циферблате часто с дублирующей красной 
13–24-часовой разметкой и отличного качества. Фирма «П. Буре» давала  
2 года гарантии и характеризовала свои изделия как нержавеющие, и не 
подвергающиеся влиянию изменениям температур, «порче от тряски, а по-
тому предназначены… специально для железных дорог, военных учреж-
дений и вообще для лиц, нуждающихся в недорогих, прочных и безу-
словно верных часах». До 1917 года каждое железнодорожное общество 
(владельцы дороги) само закупало и выдавало часы. И это — были совсем 
разные поставщики. Кроме Буре свое производство (а точнее сборку) име-
ли: Мозер, Кан, Жако, Винтер, Калашников, Михайлов, Четуновы, Соко-
лов, Гублер, Морозов, Рогинский [5].  

В период бурного развитие капитализма в России появился деловой 
стиль, совещания и встречи, на которые нельзя было опаздывать, процессы 
в суде, лекции. Фабрикант, купец, профессор, служащий, средний горожа-
нин — все они не могли обходиться без часов и притом разных категорий, 
в зависимости от финансовых возможностей. 

Таким образом, карманные часы были не просто механизмом пока-
зывающим время, а необходимым инструментом для обеспечения беспе-
ребойной работы транспорта и незаменимыми помощниками в бизнесе. 
Они стали символами мощного промышленного подъёма России на рубеже 
XIX — XX вв. 

Распространение и совершенствование карманных часов привело  
к изменениям в моде. Примерно в 30–40-е годы XIX века, когда часы стали 
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приобретать более-менее плоскую форму и небольшой вес, их стали но-
сить в кармане жилета, который стал неотъемлемой частью мужского кос-
тюма (до этого их располагали в верхней части панталон на черной реп-
совой ленте, шелковом шнурке или цепочке). Удобство ношения часов  
в кармане жилета было омрачено тем, что дорогие и богато украшенные 
часы, показывающие не только время, но и статус человека, утонули  
в этом кармане — их никто не видел. Это обстоятельство, а также опасе-
ния потерять дорогой прибор или лишится его в результате кражи, доба-
вили к мужской тройке дополнительный аксессуар — шатлен (chatelain — 
в переводе с французского — владелец замка; кастелян). Так была названа 
специальная, металлическая цепочка, один конец которой закреплялся на 
одежде владельца карманных хронометров, а другой был приспособлен 
для подсоединения самих часов. На шатлене крепился и ключ для завода 
часовой пружины (в 1847 г. Антуан Ле Культр изобрел головку завода, 
позволившую отказаться от использования ключа в заводе часов). Шатлен 
становится неотъемлемой частью часов. Одновременно с часами он прев-
ращается в изысканное украшение. Если часы больше лежали в кармане 
владельца, то шатлен всегда был открыт для взоров. Поэтому по изяществу 
он частенько превосходит часы. Появляется новая разновидность шатлена, 
вместо одной цепи появляется несколько, они крепятся на массивной цент-
ральной части ансамбля. Не все шатлены были усыпаны брильянтами, мас-
тера выпускали продукцию и попроще. В основном из серебра, цена на ко-
торое в то время не была слишком высока, но даже эти сравнительно 
дешевые шатлены уникальны. Шатлен было принято носить так, чтоб 
часть цепочки свисала и была видна окружающим, а ее блеск значительно 
подчеркивал благородный статус своего владельца. В подавляющем боль-
шинстве случаев часы носили в левом нижнем жилетном кармане. Один 
конец цепочки соединялся с часами, другой — крепился за одну из пуго-
вичных петель жилета. Обычно петлю выбирали чуть выше уровня кар-
мана, чтобы цепь образовывала красивый изгиб. Изобретателем этого 
способа считается принц Альберт, супруг британской королевы Виктории. 
Более претенциозной разновидностью «Альберта» был «Двойной Аль-
берт», когда цепочка была длиннее, и второй ее конец убирался в противо-
положный карман. На втором конце могли располагаться все те же бре-
локи или карманные перочинные ножи, печатки, медальоны и прочее. 
Дуга, образуемая цепочкой, могла быть большой одинарной (на двуборт-
ном жилете). Довольно редкий способ ношения часов, когда они помеща-
лись в карман жилета, а брелок, прикрепленный к короткой цепочке, прос-
то свисал из кармана. Военные предпочитали носить часы в кармане ки-
теля или френча, а железнодорожники клали их в «билетный» карман 
форменного пиджака [6]. Интересно, что бедные люди, которые не могли 
себе позволить покупку часов, покупали только простую цепочку и таким 
же образом крепили к одежде [7].  
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Карманные часы были привилегией не только мужчин, но их оце-
нили и женщины. Основным отличием женских моделей от мужских было 
их изящество и оригинальность. Среди женских карманных часов встреча-
лись не только круглые хронометры, но и овальные, и в форме цветка или 
сердца. Дамские карманные часы делали из золота и серебра и украшали 
драгоценными камнями, жемчугом, расписывались эмалями, прикрепля-
лись к шатленам, которые сами были произведениями ювелирного искус-
ства. Женщины зачастую выставляли часовой механизм напоказ. И корпус, 
и цепочку, и брелок — все крепили поверх одежды. Или использовали кор-
пус как подвеску. Карманные часы в этом случае получались не совсем 
карманными. Они, скорее, служили заметным аксессуаром на дамском 
платье. 

Переход от ношения карманных часов на шнурке на шее или в руке  
к помещению их в жилетный карман или прикреплению к шатлену вызвал 
не только перемены в мужской и женской моде, но и привел к появлению 
по сути дела часового гарнитура или часовой группы: часы, шатлен, бре-
локи. 

Карманные часы занимали важное место в жизни нашей страны став 
элементом имиджа Российской империи. Они играли роль массовой и по-
чётной награды, вручаемой императором и высшими руководителями 
представителям всех социальных слоёв. Хронометры определяли статус их 
владельца. Часы являлись символом промышленного рывка России и опре-
делили изменения в мужской и женской моде. Совершенствование карман-
ных приборов определения времени дало возможность создать часовые ме-
ханизмы нового типа — наручные часы, роль которых в советской и сов-
ременной истории не менее важна. 
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ПАФНУТИЙ БОРОВСКИЙ ―  
СВЯТОЙ НЕСПОКОЙНОГО ВРЕМЕНИ 

 
В 1547 г. митрополит Макарий, собираясь провести церковную ре-

форму, решил начать её с торжественного прославления тех святых, «ко-
торые оставались дотоле не прославленными, или которые, быв частным 
образом прославлены, составляли только местных святых» [10, c. 11]. Для 
этой цели он собрал два собора (второй в 1549 г.), на которых общей 
сложностью было канонизировано 39 святых. На первом соборе в ряду 
представленных к всецерковному празднованию «великих чудотворцев», 
наряду с первым автокефальным митрополитом Ионой и новгородским ар-
хиепископом Иоанном, был и Пафнутий Боровский, чья жизнь и чье место 
в русской церковной истории составляют предмет данной статьи. 

Рассказ о смерти Пафнутия Боровского является (наряду с летопис-
ным известием) самым ранним источником по данной теме; Л. А. Дмит-
риев датирует его 1477–78 гг. Это не торжественный канон (также напи-
санный рукой Иннокентия), не дневниковая запись, но действительно жи-
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вая хроника, которую писал человек по следам еще недавних событий;  
писал человек, близкий к преподобному. Авторство записки никем не ос-
паривается, так как имя писавшего неоднократно упоминается по ходу 
действия. Интересна записка не столько изложением жизни Пафнутия, из 
которой в ней подробно описана лишь кончина, сколько рядом историче-
ских деталей, о которых речь пойдет ниже. Кроме того, записка кажется  
и наиболее достоверным источником, так как написана свидетелем описы-
ваемых событий. Рассказ Иннокентия стал позднее одним из источников 
для написания жития преподобного. «Житие пр. Пафнутия Боровского» 
было издано А. П. Кадлубовским в 1899 г. и им же достаточно подробно 
разобрано. Его же рассматривал как исторический источник В. О. Ключев-
ский в своей диссертации «Древнерусские жития святых как исторический 
источник» (1871).  

Каковы бы ни были споры по поводу авторства данного произведе-
ния, наиболее доказанной является версия авторства Вассиана Санина, 
брата Иосифа Волоцкого. Написано житие где-то между 1500 и 1515 гг.,  
и представляет собой рассказ о жизни Пафнутия в виде отдельных эпизо-
дов, перемежающихся вставными историями о чудесах и видениях, а также 
повестями, вложенными в уста самого преподобного. Источники указаны, 
во-первых, самим Вассианом, который пишет, что Иосиф Волоцкий «…вся 
исповеда нам о блаженнем. Иная же отъ древнихъ ученикъ его слышахъ. 
Глаголю же дивнаго старца Инокеньтия, и Исаия. священноинока нари-
цаемаго чернаго. Иже и сродникъ бяше по плоти блаженному, иная же 
своими очима видел…» [1, с. 125]. Во-вторых, сюда вошла упоминавшаяся 
выше записка Иннокентия, сокращенная Вассианом, но во многих местах 
перенесенная почти дословно. Кроме этого, Ключевский выделяет еще 
позднейший пласт Жития, в которых вошли так называемые «Повести отца 
Пафнутия» из патерика Волоколамского монастыря и описание шести ис-
целений.  

А. И. Плигузов в одном из выпусков «Русского феодального архива» 
напечатал полностью «Повесть о пр. Пафнутии», взятую из митрополичьей 
Сводной кормчей 1531–39 гг. Повесть, по мнению Плигузова, являлась  
отрывком из первоначальной редакции Жития, которую якобы читал Мак-
сим Грек. Она представляет собой три эпизода, повествующих о чудесах 
Пафнутия, последний из которых, о воронах, в расширенном варианте во-
шел в Житие. В связи с работой Плигузова следует упомянуть и «Судные 
списки» Максима Грека 1531 г., отрывочные сведения из которых расска-
зывают о хозяйственной деятельности Пафнутия. Интересные сведения мы 
находим в трёх посланиях Иосифа Полоцкого; о жизни монастыря при 
Пафнутии, о его характере сообщают также житие и духовная грамота Ио-
сифа Полоцкого, находящиеся в составленных Макарием Четиях-Минеях. 
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Одним из самых ранних источников является летописный рассказ, 
помещенный в Московском своде 1479 г., а из него почти дословно пере-
шедший и в Русский Хронограф, и в другие летописи. В летописи содер-
жится сухое известие о смерти Пафнутия и перечень основных вех его 
биографии. Предполагаемый автор — духовник князя Андрея Василье-
вича, брата Ивана III, присутствовавший при погребении Пафнутия. 

«Сей приснопомнимый отецъ пафнотий, отъ колена агаряньска вле-
киися родом» [1, с. 117–118], — так нам сообщает житие о происхождении 
святого. Сведений о родственниках Пафнутия немного, лишь десяток 
строк, да и те не очень точны и содержат факты, которые практически 
нельзя проверить. Источник упоминает только четырех родственников 
Пафнутия, начиная родословную с деда, о котором мы читаем в Житии, 
что Батый, придя на Русь «…поставляетъ и властителя по всемъ градомъ, 
отъ безбожныхъ агарянъ. ихже баскаки нарицаетъ половецкимъ языкомъ. 
отъ техъ колена и рода корень имать». Затем здесь же узнаем, что, уйдя «во 
иныя страны», Батый был убит, а оставшимся на Руси татарам было пред-
ложено перейти в христианство. «И повелеваху православия держателе, 
благочестивым агаряньскаго безбожия началниковъ, аще не приступять ко 
благочестивей вере, сихъ повелеваху смерти предавати. отъ нихже единъ 
бе. дедъ блаженнаго пафнотия изволи благочестия семена прияти, и банею 
божественаго крещения породився отъ воды духа. мартинъ нареченъ 
бысть. и тако живяше во всякомъ благочестии» [1, с. 118]. Все источники 
сходятся и в вопросе происхождения Пафнутия («от Татар Ордынских»),  
и в вопросе имени новообращенного деда Пафнутия (Мартин или Мартын).  

Житие сообщает, что дед Пафнутия был баскаком, летописи об этом 
умалчивают, «Словарь о русских святых» повторяет сведения Жития. Лео-
нид, Макарий, Шевырев говорят о баскачестве деда с достаточной долей 
уверенности, причем первые двое утверждают, что будущий Мартин был 
властителем города Боровска, а Карташев не ограничивается одним дедом 
и замечает, что Пафнутий был «из семьи баскаков». Другой вопрос — да-
тировка обращения татарина-баскака в православную веру. Если следовать 
версии Жития, а вслед за ним и «Словарю о русских святых», то это слу-
чилось почти сразу после смерти Батыя. Но Батый умер в середине 50-х гг. 
13-го века (1255 или 1256 гг.), а Пафнутий родился в самом конце 14-го 
века. Баскаком при Батые в таком случае мог быть в лучшем случае пра-
прадед Пафнутия, а никак не дед. Но житие прямо говорит о том, что Паф-
нутий был сыном Ивана, а Иван — сыном Мартина, бывшего баскака.  
Наряду со 140-летним временным промежутком, который никак не покры-
вается двумя поколениями, нужно учитывать, что институт баскачества на 
Руси едва ли полноценно сформировался при Батые. Очевидно, что Житие 
подтаскивает историю крещёного баскака к нашествию Батыя как к круп-
ной исторической метке, к переломному моменту русской истории; на са-
мом же деле всё произошло гораздо позднее. 
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Придя к власти в 1312 г., хан Узбек насильственно ввел ислам в ка-
честве государственной религии. Неподчинившиеся (в том числе семьде-
сят царевичей-чингисидов и хан Белой Орды Ильбасан) были убиты. Уце-
левшие спаслись бегством на Русь, где, по словам Л. Н. Гумилева, «стали 
ядром московских ратей, разгромивших Мамая на Куликовом поле, а затем 
остановивших натиск Литвы» [2, с. 17]. Мятежи в Орде были подавлены 
Узбеком к 1315 г., следовательно, к тому времени или чуть позже все, кто 
хотел выжить, бежали на Русь и были взяты русскими князьями на службу, 
но на условиях, одним из которых было принятие православия. Именно та-
кая ситуация описывается в житии Пафнутия применительно к обращению 
в православие его деда: «…аще не приступятъ ко благочестивей вере, сихь 
повелеваху смерти предавати» [1, с. 118]. Шевырев также пишет о деде 
Пафнутия, что он «вынужден был Русскими князьями креститься». Подоб-
ное обращение c баскаками в батыеву эпоху вообще вряд ли было воз-
можно, следовательно, речь идет не о середине 13 века, а о 10–20-ых гг.  
14 века. Макарий пишет, что дед Пафнутия «…был некогда баскаком в Бо-
ровске, и, во время случившегося восстания Русских против Татар, принял 
крещение..., чтобы спасти свою жизнь» [3, с. 7]. Данное утверждение тоже 
требует комментария: город Боровск впервые упоминается в 1358 году как 
часть наследия московского князя Ивана II Красного, ранее этот населен-
ный пункт если и существовал, то в крайне незначительной роли, поэтому 
непонятно, зачем баскаку делать его своей резиденцией. Вероятно, Мака-
рий «поселил» деда Пафнутия в Боровск просто исходя из того, что сам 
Пафнутий родился подле Боровска и провёл там значительную часть своей 
жизни.  

В сухом остатке имеются лишь татарские корни и фигура крещёного 
баскака Мартина; когда, где и как это произошло — неизвестно. Что каса-
ется родителей святого, то о них мы имеем сведений не больше: звали их 
Иоанн и Фотиния, жили они в сельце Кудиново вблизи Боровска, причем 
село это в Житии охарактеризовано как «от отча наследия», то есть как  
перешедшая от Мартина вотчина. 

В этом селе и от этих родителей «израсте блаженный», нареченный 
при рождении Парфением. Житие не приводит точной даты его рождения, 
но год можно вычислить с помощью нехитрых подсчетов. Источники дают 
нам точную дату смерти преподобного: 1 мая 1477 (6985) г. Иноческий  
образ он принял в 20 лет, в Боровском Высоком монастыре провел 30 лет, 
а в своей обители — 33 года. Путем сложения получаем, что Пафнутий 
прожил 83 года, следовательно, родился он в 1394 или 1395 гг. 

В возрасте 20 лет урожденный Парфений покидает родной дом,  
чтобы стать монахом. 30 ноября 1414 года в Боровском Высоком Покров-
ском монастыре, находившемся всего в трёх верстах от сельца Кудиново, 
Парфений принял постриг и стал иноком Пафнутием. Настоятель обители 
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Маркелл определил юношу под начало старцу Никите, ученику Сергия  
Радонежского. Семь лет спустя Никита вернулся в Серпуховский монас-
тырь и звал с собой Пафнутия, но тот умолил старца оставить его в Боров-
ске. Еще через несколько лет братия и местный князь Семен Владимиро-
вич просят Пафнутия принять игуменство после кончины предшественни-
ка (предположительно конец 1420-ых — начало 1430-ых гг.). С датировкой 
этого события тоже всё непросто: Житие указывает, что Пафнутий пробыл 
в обители 20 лет, прежде чем стал игуменом; тогда получается, что всё это 
случилось в 1434 г. Но там же указано, что назначен был Пафнутий руко-
положением митрополита Фотия, однако тот скончался еще в 1431 г.,  
а упомянутый выше боровский князь Семен Владимирович — вовсе  
в 1425 г. В итоге возможные временные рамки назначения Пафнутия на 
пост игумена разъезжаются на 10 лет (от 1425 до 1434 гг.), нарушая так 
или иначе общую хронологию жизни Пафнутия (то ли снижая его возраст 
пострижения в монахи, то ли сокращая срок пребывания иноком). 

 Так или иначе, игуменом Высокого Боровского монастыря Пресвя-
той Богородицы Пафнутий пробыл до своего пятидесятилетия; переступив 
же эту значимую возрастную грань, он принимает важнейшее в своей жиз-
ни решение: оставляет игуменство и решает уйти на безмолвное отшель-
ническое житье. 

Из Жития мы узнаем, что Пафнутий уходит из Боровска и поселяется 
в лесу для уединенной молитвы, взяв с собой из монастыря только одного 
инока. Место это находилось к востоку от Боровска в трех верстах (по 
прямой от прежнего монастыря в двух), в стороне от дороги на Серпухов. 
Пафнутий спустился вниз по течению реки Протвы, в подолие, где нашел 
отлогий холм при впадении в Протву речки Истермы. Здесь он и решил 
поселиться, отделенный от мира стеною леса. Произошло это, как пишет 
старец Леонид, 23 апреля 1444 г., на память Великомученика Георгия. 

Далее Вaccиaн пишет: «Бе же место то иныя области тогда»  
[1, с. 122]. Он не говорит о том, чьи же это были земли, но из дальнейшего 
текста становится понятно, что это уже были владения другого князя, а не 
Васи-лия Ярославича Боровского, который «зело гневашеся на блаженнаго 
яко оставив его обитель и вселися воскрая той на чюжей части» [1, с. 123]. 
А. Ратшин и А. А. Зимин считают, что Пафнутий ушел во владения князя 
Дмитрия Шемяки, соперника Василия II Темного и соответственно врага 
боровского князя, чья сестра была замужем за Василием Темным. 

Уединение Пафнутия продолжалось недолго: многие иноки из Бо-
ровского монастыря последовали за Пафнутием, «…хотяще сожительство-
вати съ нимъ иже рукололожениемъ его сподобишася восприяти ангельски 
образъ». Приходили к Пафнутию не только его постриженники, но и «мно-
зи прихожаху оть всехъ странъ хотище жити у него». Пафнутий же никому 
не отказывал, а «всехъ сь радостию приемл». Получив благословение стар-
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ца, иноки строили себе хижины. Когда количество братии стало достаточ-
ным, чтобы составить уже не просто пустынь, но монастырь, они попро-
сили у Пафнутия разрешения построить церковь, чтобы было где молиться 
и совершать необходимые службы. Старец внял их просьбе, и церковь по 
благословлению митрополита Ионы была воздвигнута. Если учесть, что 
Иона стал митрополитом в 1448 г., следовательно, освящение церкви про-
изошло не ранее этого времени.  

Известно, что росписью церкви занимались инок Митрофан и Дио-
нисий, прославившийся позже своими работами в Рождественском соборе 
Ферапонтова монастыря (1502–03 гг.) гг. Работа Дионисия в Пафнутиевом 
монастыре была одним из первых опытов будущего прославленного живо-
писца. Старший товарищ Дионисия, Митрофан, был иноком московского 
Симонова монастыря и, как считают некоторые исследователи, учителем 
Дионисия. Хотя в конце 16 века изначальный собор был разобран, но фраг-
менты росписи сохранились до наших дней. 

Кроме собственно церкви и хижин иноков, Иннокентий сообщает 
нам еще об искусственном пруде, плотине и мосте, а «Повесть о пр. Паф-
нутии» — о построенной здесь же больнице. В Житии есть место, где гово-
рится о ворах, укравших трех волов у монастыря, что косвенным образом 
свидетельствует о наличии у монастыря огорода, так как воры нашли 
волов, «отъ дневных трудов отдыхающих». Судя по всему, эти волы рабо-
тали на огороде, вспахивая землю. Отсюда же можно сделать вывод и о на-
личии скотного двора. Упоминание всего трех волов говорит скорее о ма-
лом размере как скотного двора, так и огорода; ясно, что данный эпизод 
повествует о начальном этапе развития обители, когда она еще не имела 
большого хозяйства.  

О монастырских слободах источники не упоминают, очевидно, что 
при Пафнутии монастырь еще не оброс таковыми, хотя в «Судных спи-
сках» Максима Грека последний обвинял Пафнутия в том, что тот «держал 
села, и на деньги росты имал, и люди и слуги держал, и судил, и кнутьем 
бил, ино ему чюдотворцем как быти?» [4, с. 112]. 

Не отрицал наличия у монастыря своих крестьян и Иосиф Волоцкий, 
просивший великого князя заботиться о «монастырских сиротах». Все это 
говорит о том, что у обители были свои села и свои крестьяне. Таким обра-
зом, мы видим, что в целом обитель Пафнутия мало чем отличалась от по-
добных, в том числе и от Сергиевой обители. Она была духовным, куль-
турным и хозяйственным центром округи. 

Об отношениях Пафнутия Боровского с властями (как духовными, 
так и светскими) источники говорят неопределенно, даже запутанно. То 
мы узнаем из Жития, что Пафнутий перед сильными не гнул спины, даров 
не принимал, то вдруг сам преподобный перед смертью признается Инно-
кентию: «60 лет угажено миру и мирским человеком, князем и бояром». 
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Иосиф в послании И. И. Третьякову пишет о том, что у Пафнутия с митро-
политом «была брань»: «…сказали Ионе, что Пафнутий его не велит звати 
митрополитом». Эта цитата разделила исследователей на два лагеря. Одни 
(Макарий, А. П. Кадлубовский, Я. С. Лурье) утверждали, что Пафнутий, 
будучи строгим приверженцем догматов церкви, в данном случае вступал 
против назначения Ионы митрополитом без утверждения Константино-
польским патриархом. Другие исследователи приводят версию о том, что 
причиной гнева митрополита было неподчинение Пафнутия какому-то 
конкретному распоряжению первого, за что Иона «бил его жезлом своим» 
и посадил в темницу. Вассиан Патрикеев в своем ответе на послание Ио-
сифа Волоцкого Третьякову вспоминает, что митрополит Иона не велел 
поминать умершего врага московских князей Дмитрия Шемяку, а «…Паф-
нутий не послушал Иону митрополита, в монастыре у Пpeчистыя по Ше-
мяке учал служити. А митрополит Иона о том брань положил на Пафнотья 
и по него послал, и на Москву его свел, и великую вражду на него поло-
жил, и в темницу послал» [5, с. 365]. Это объяснение признает верным  
А. А. Зимин [6].  

Помимо собственно причин «брани», разногласия существуют и от-
носительно её итогов. Точнее, закончилась она безусловно тем, то митро-
полит и Боровский игумен примирились; существуют тем не менее две 
версии о том, кто первым пошел на уступки. Вассиан Патрикеев утвер-
ждал, что Пафнутий стойко держался своего мнения. «И о сем, господине 
Иона митрополит смирился. и сам пред Пафнотием повинился и мир дав 
ему и дарова его и отпусти его е миром о Христе Иисусе. И Пафнотей до 
конца поминал Дмитрия». «Похвальное слово…» несколько иначе тракту-
ет финал «брани»: «Блаженный же Пафнотий пребысть темнице время до-
вольно, дондеже съвершенно покаяние съ смирением положи». Так или 
иначе, сведений о более поздних конфликтах Пафнутия и митрополита 
Ионы не имеется. 

Что касается отношений с властями светскими, то нужно иметь в ви-
ду, что Пафнутий основал и строил свою обитель в то время, когда еще не 
закончилась так называемая «феодальная война» второй четверти 15-го ве-
ка между Василием II и его двоюродными братьями, Дмитрием Шемякой  
и Василием Косым. Однако упомянутый выше уход Пафнутия на земли 
Шемяки с земель боровского князя явно не имел под собой никакой поли-
тической подоплёки; старец просто выбрал подходящие место для уеди-
ненного обитания. Не вмешиваясь в политические дрязги, Пафнутий тем 
не менее отдает дань уважения Шемяке уже после смерти последнего:  
отправляет службы по покойному несмотря на запрет митрополита Ионы. 
Есть мнение, что и день для освящения монастырского собора был выб- 
ран неслучайно — 26 октября, день памяти великомученика Дмитрия  
(Н. С. Борисов указывает, что выбор таких дат как закладка и освящение 
собора диктовался идейно-политическими мотивами [7, c. 178]).  
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Таким образом, перед нами довольно сложная картина. С одной сто-
роны, обитель Пафнутия осыпают дарами, великие князь и княгини беспо-
коятся о здоровье основателя обители, с другой — благодетели не всегда 
находят общий язык с «суровым старцем». Интересное сообщение нахо-
дим у Иннокентия: «Въ то же время присне посланы от матери великого 
князя, христолюбивые и благочестивые великие княгини Марии, понеже 
велику веру имеше к Пречистые монастырю и любвь к своему богомольцу, 
старцу Пафнотью, яко же инъ никто же. Аще и не бе преже такова...»  
[8, с. 492]. За что же к нему такое отношение? Может быть, за силу харак-
тера, которая и явилась подмеченным В. О. Ключевским своеобразием?  
А то, что «семейное предание московских царей и при Грозном считало 
Пафнутия Боровского патроном царской семьи», еще не служит основа-
нием для определения политических взглядов святого. Скорее прав  
Р. Г. Скрынников, который считал, что Пафнутий «снискал почет в вели-
кокняжеской семье» своей строгостью и благочестием. 

Кончина преподобного Пафнутия последовала в 6985 (1477) г.  
Из раccказа Иннокентия мы узнаем, что ко времени смерти преподобного 
его монастырь насчитывал 95 иноков. Правивший в это время Иван III 
прислал гонца в обитель, чтобы узнать о здоровье святого, хотя известия 
взволновали «не токмо же от князя и от княгини, но и от прочего народа, 
от бояръ и от простых со всех стран приходящих». 

Иннокентий дает нам и точное время смерти преподобного: Пафну-
тий преставился в четверг, за час до захода солнца. Рассказ Иннокентия 
начинается в четверг, на следующий день после Георгиева дня, то есть  
24 апреля. Смерть святого наступила через неделю, то есть 1 мая. Под этим 
же числом мы находим запись и в летописи. На следующий день, 2 мая,  
в первом часу (то есть в половине шестого утра) Пафнутий, как он сам 
просил, был погребен только иноками его монастыря. Мирян при погребе-
нии не было, Перед смертью, как сообщает Житие Иосифа Волоцкого, 
Пафнутий назначил себе преемника. Им долен был стать Иосиф, что и бы-
ло утверждено великим князем и скреплено митрополитом. Пафнутий не 
оставил после себя письменных трудов, но в рассказе у Иннокентия мы 
находим место, которое можно было бы назвать завещанием святого. Это 
«Ответ старца Пафнутия», в котором разъясняются монастырские порядки, 
бывшие при Пафнутии и которые он призывал соблюдать и далее: поддер-
живать церковное пение, возжигать свечи, не лишать положенного свя-
щенникам, не забывать божественные службы, не затворять трапезную от 
странников, не забывать о милостыне, не отпускать просящего о пустыми 
руками, бесед с мирянами избегать, трудиться, беречься от лукавых помы-
слов, безмолвствовать после повечерницы, не уклоняться от общей молит-
вы (зa исключением болезни), соблюдать монастырский устав и церковное 
правило со смирением, покорностью и молчаливостью [8, с. 496]. 
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 Встает вопрос: если старец считает нужным повторить на смертном 
одре эти нехитрые правила, значит, монастырь не отличался строгим жи-
тием? Если вспомнить, что Иосифу вскоре пришлось покинуть Пафну-
тиеву обитель после конфликта с братией, ответ будет утвердительным. 
«Иосиф не скрывал, что считает своим игуменским долгом изменить бла-
годушный пафнутиевский уставной хаос монастырской жизни и ввести 
строгое общежитие». В том, что при Пафнутии не было «полного общежи-
тия» сходятся Г. П. Федотов, С. М. Соловьев, С. Шевырев. Однако это не 
принижает образ самого Боровского старца, именем которого клялся Иван 
Грозный. 

Значение фигуры Пафнутия Боровского, кроме вышесказанного, сос-
тоит в том, что жизнь его продолжалась и после смерти: в делах его учени-
ков и в жизни его обители. Как Иннокентий, так и Вассиан сообщают нам 
несколько имен, занявших достойное место в церковной истории. В пер-
вую очередь, это, конечно, Иосиф Волоцкий (1446–1516), постриженик 
Пафнутия, который провел под управлением преподобного 17 лет, стал его 
преемником, а затем основал собственную обитель, затмившую творение 
своего учителя. Иосиф также возглавил борьбу с «нестяжателями». Учени-
ками Пафнутия стали и братья Иосифа: Вассиан, написавший в начале  
16 в. Житие преподобного, стал в 1506 г. архиепископом Ростовским  
и Ярославским, Акакий в 1525 г. стал епископом тверским. Еще при жизни 
Пафнутия пострижеником его монастыря стал Даниил Переяславский, 
также позже основавший собственный монастырь. Интересно, что все они 
принадлежали к иосифлянскому направлению. Не зря Ключевский назвал 
Пафнутия Боровского «дедом той партии в русском монашестве 16 в.,  
которую звали «иосифлянами» и которая как бы ни судили о ней историки, 
была крупной общественной силой» [9, c. 292]. 

Канонизация Пафнутия произошла в начале правления Ивана IV  
в рамках церковных преобразований митрополита Макария. По опреде-
лению Е. Е. Голубинского [10], канонизация «есть причтение церковью  
какого-либо усопшего подвижника благочестия к лику её святых». Выде-
ляют три основных признака канонизации: 1) составление жития, канонов; 
2) дар чудотворения; 3) нетление мощей. Еще в 1531 г. митрополит Даниил 
с собором епископов «благословил канон и житие», то есть официально 
признал местное почитание святого. Очевидно, к тому времени и было на-
писано житие Пафнутия и обретены его мощи (которые позже были пере-
несены в церковь, освященную в его честь, и помещены там в раку). Чтo 
касается второго признака, то о прижизненных чудесах Пафнутия немало 
написано в Житии. Возможно, зарегистрированы были и посмертные  
чу-деса, о чем говорит хотя бы предание, что Иван Грозный был рожден  
после упорных молитв Пафнутию Боровскому 
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Обители Пафнутия была уготована долгая жизнь, возможно благо-
даря покровительству царской семьи: два раза, в 1610 и 1812 гг. монастырь 
разоряли и сжигали, но потом он быстро восстанавливался и еще более  
богател. В годы раскола в Боровске были сильны старообрядческие  
настроения, и как ни странно именно в Пафнутиевский монастырь был  
сослан лидер старообрядцев протопоп Аввакум. В Боровск же была сос-
лана и знаменитая боярыня Морозова. При Екатерине II монастырь  
лишился своих земельных владений и пришел в упадок, после пожара  
в 1812 г. был восстановлен. К 1882 году в Пафнутиевом Рождественском 
монастыре было пять церквей, при монастыре проводились две ежегодные 
ярмарки. В советское время в монастыре размещалась сначала исправи-
тельная колония, а потом сельскохозяйственный техникум. В 1991 году 
монастырь был возвращен церкви. 
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