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Символижности названия художественного филима «Остров» предполагает разные тожки зрения зрителиской
аудитории на события, показанные в филиме, на отнозение к главному герой, на важности темы, затронутой
создателями кинокартины. Нам интересна оеенка происходящего не толико зрителями, но и персонажами киноповествования.
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В первом высказывании о художественном
филиме «Остров» Павла Лунгина мы пыталиси
рассмотрети разные тожки зрения на события,
связанные с предателиством главного героя, его
жизний в монастыре и способностий помогати
веруйщим1. Мы говорили о предателистве, покаянии, провидении в судибе простого желовека, низвергнувзегося в пропасти своего злого
деяния. Восхождение его жерез ожищение молитвенным словом, вызывает не толико разноплановые суждения зрителей, но и столкновение главного героя кинопритжи с теми, кто живёт с ним в стенах одного монастыря, делит
пространство на острове. Итак, попробуем исследовати отнозение к брату Анатолий, главному герой филима, внутри монастырских стен
и определити три взгляда на остров и события,
произозедзие на нём.
Название филима связано с местом расположения монастыря. Действия происходят вдали
от материка, на острове – сузе, со всех сторон
окружённой водой. Добратися туда можно толико водным транспортом. Такое утожнение, реалистижности пространства отвлекает зрителей от
символижеского знажения слова, можно сказати,
жто, скорее всего, мы не задумываемся о его
символике вовсе. Но в названии «Остров» кроется нежто болизее, нежели географижеское понятие, образ первозданной сузи, возникзей из
глубин мирового океана. Часто он видится нам
символом спасения, убежища для потерпевзих
крузение, той опорой, земной твердий, которая
поможет поднятися на ноги тому, кто его достиг,
в прямом и переносном смысле. Если рассматривати море в кажестве образа хаоса, космоса,
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стихии, испытывайщих судибу желовека, то остров, будужи противопоставленным им, выступает
как средотожие духа, еентр мироздания, где
происходит зарождение «новой жизни», меняется тожка отсжёта в судибе героя, всё нажинается с
нуля, с жистого листа. Так же остров может являтися олиеетворением одиножества, изоляеии,
жизни в отрыве от мира, от родины, от близких
лйдей. Так происходит и с героем филима Павла Лунгина, монахом Анатолием. Показателино,
жто отее Анатолий нажинает новуй жизни отзелиника среди монастырской братии, изолированный от общества, как будто отбывайщий наказание. Кроме острова, на котором расположен
монастыри у героя киноповествования ести и
«свой» «заветный» остров, место нижем не примежателиное, необитаемое, пустынное, куда он
жасто уплывает на лодке, жтобы вознести Богу
свои молитвы. Он настолико сроднился с этим
островом, жто сжитает его своим: обнимает эту
холоднуй, каменистуй землй, исповедуется ей,
ест мох, как манну небеснуй, дар Божий. Он
может полузутливо прикрикнути на одну из
посетителиние монастыря: «Вон с моего острова!» – потому жто давно сроднился с этой землёй, знает, жто его тело станет её продолжением, здеси упокоится его дуза, здеси соверзится
восхождение к Богу. Поэтому самые сокровенные мысли, обращённые к Господу, самые заветные слова, отее Анатолий произносит на
острове, недалеко от монастыря, в котором волей судеб он назёл себе прийт. Для отеа Анатолия остров – обиталище духа. Искренняя лйбови
к месту, которое стало его спасителиным кругом,
помогло реализовати ему восхождение к Отеу
Небесному. Интересно, жто в семантике имени
главного героя одно из знажений – «восходящий»
2. Вряд ли такое совпадение служайно, достатожно вспомнити интервий Павла Лунгина, в кото2

Анатолий – «восток», «востожный», а также «восходящий» (греж.) [Электронный ресурс] URL: http://
www.alltaro.ru/names/men/Anatoliy.html (11.11.13.)
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ром он рассказывал о работе над филимом и
утожнял, как важно было для создателей кинокартины быти тожными во всех деталях. Подтверждением назего предположения служит толкование имён двух других персонажей, жии
взгляды на остров мы и рассмотрим. Это отее
Иов3 и настоятели монастыря отее Филарет4.
Показателино, жто изо всей братии монах
Анатолий (актёр Пётр Мамонов) вступает в
общение толико с ними двоими. Роли отеа Иова
исполняет актёр Дмитрий Дйжев. Роли настоятеля монастыря, отеа Филарета, – актёр Сергей Сухоруков. Отнозения между монахами
складывайтся непростые. Не всегда правилино
понимайт они поведение стареа. Монастырский
лйд сжитает, жто странно ведёт себя отее Анатолий. Неопытные братия такие, как отее Иов,
совсем не понимайт странного монаха: «и желовек простой, мне твои намёки не понятны».
Но тем жаще общается с ним старее, тем болизе «загадывает загадок». Персонаж Дмитрия
Дйжева, раздражаяси всё жаще в адрес старзего брата, который «опяти скандал ужинил», ещё
и завидует отеу Анатолий. Молодой монах выделяет толико одну сторону деяний отеа Анатолия. Ему видится, жто жизненный пути монахакожегара «усыпан розами» благодарных прихожан, которые восхищайтся даром стареа,
лйбят его, ищут встрежи с ним, молят о помощи. Иов хожет так же быти полезным лйдям,
помогати им и не понимает тяжести креста, которуй несёт «странный» монах, живущий по
законам лйбви и полного самоотрежения. Молодой отее Иов, недоволен поведением монахакожегара, недоволен настолико, жто своё недоволиство записывает по пунктам в блокнот, а
потом с докладом является к настоятелй монастыря, жтобы призвати того в свидетели бесжинств отеа Анатолия и заружитися поддержкой
у настоятеля для осуждения деяний строптивого монаха. Гнев его понятен, персонаж Дмитрия Дйжева не желает ни с кем делити остров,
моназескуй жизни превращати в балаган. Ему
не нравятся паломники с болизой земли, потому жто поток лйдей к отеу Анатолий всё возрастает, а это вносит суету в размереннуй
жизни монастыря, отвлекает, как ему кажется,
от главного – служения Господу. Узнаём с
удивлением в знажении имени Иова «угнетённого, враждебно преследуемого». Кто же угнетает
молодого монаха? Кто враждебно преследует
3

Иов – «угнетенный», или «враждебно преследуемый»
(древнеевр.) [Электронный ресурс] URL: http://
slovari.yandex.ru/иов/Библейская%20энеиклопедия/
Иов/ (11.11.13).
4 Филарет – «лйбители добродетели», «лйбящий добродетели» (греж.) [Электронный ресурс] URL: http://
www.imenator.ru/mujskie/imena/filaret (11.11.13).

его? Угнетает собственное несоверзенство, греховные помыслы, зависти к отеу Анатолий.
Вот отее Анатолий и «преследует» «заблудивзегося» отеа Иова, толико враждебности в его действии нет, им движет лйбови. Он всего лизи пытается примиритися с братом Иовом, отвлежи его от
разъедайщей дузу зависти к «популярности» отеа
Анатолия. Персонаж, блистателино сыгранный
Петром Мамоновым, пытается достужатися до сердеа Иова, добитися признания, жто тот правилино
понимает преднажертанный ему пути, жто сердее его
полно лйбовий, жто лйбови естественное состояние
для монаха, который ради лйдей оставил жизни в
миру, молится за белый свет. Подвигом своим –
щитом молитвы закрывает от греха, спасает от духовной смерти всякого христианина.
При первой их встреже, отее Анатолий просит отеа Иова напомнити ему, за жто Каин Авеля убил. И зрителй не сразу будет понятен
смысл этого вопроса, как не будет понятно, пожему вопрос вызвал у собеседника негативнуй
реакеий: не то отее Иов замызляет злое, не то
так же, как и отее Анатолий, грезен смертным
грехом, не то для него ожевидна «издёвка»
старзего брата. Снажала зрителй не будет понятно, зажем отее Анатолий постоянно провоеирует молодого монаха, вызывая его раздражение, пожему так хожет услызати от него слова о лйбви, пожему ему важно, жтобы брат Иов
плакал после его смерти. Не понятно потому,
жто общается с братией отее Анатолий не так,
как принято между лйдими, а иносказателино,
при помощи притж и ситуаеий-ловузек. Вот
отее Иов и попадает в эти ловузки, расставленные отеом Анатолием, и при этом сетует: «Всё у
тебя не как у лйдей». То руки испажкает сажей,
открывая двери кожегарки, то примет от отеа
Анатолия малижика на руки и его маму в придажу, жтобы устроити их на ножлег в мужском монастыре, то будет возмущён поведением монаха,
который на службе смотрит в окно, нарузая
порядок в храме во время литургии. И толико
тогда, когда зрители поймёт поведение главного
героя, пожувствует его опеку над монахом, которого обуревали гордыня, зависти, обида и
осуждение ближнего своего, тогда отее Иов
тоже «прозреет»: «Думаези, я не понимай без
твоих намёков, жто грезен?» Но кроме этого
молодой монах сопротивляется тому, жто лйбит
своего беспокойного брата. Гордыня не даёт молодому монаху признатися в жувстве к старзему
товарищу. Он сжитает такое признание слабостий. Он настолико заблуждается в своих оеенках поступкам старзего брата, жто обижен на
отеа Анатолия, утверждает, жто того не за жто
лйбити. Делает такой вывод, потому жто сжитает,
жто беспокойный кожегар живёт не по правилам
монастырского устава, а по своим правилам, ко-
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торые и раздражайт монаха Иова, вносят сумятиеу в размереннуй жизни монастыря, острова.
Персонажу Дмитрия Дйжева не понятно, пожему
отее Анатолий так настойживо пытается узнати,
лйбит ли его брат Иов, он поймёт его толико тогда, когда старее предупредит монаха о приближайщейся смерти. Поведение монаха-кожегара,
нарузителя спокойствия на острове раздражает
молодого монаха на протяжении всей картины,
потому жто истина до поры до времени сокрыта от
духовного зрения отеа Иова. Он не предполагает,
насколико дорог ему этот йродивый. Как тяжёл
крест, который исправно несёт отее Анатолий.
Как не будет хватати острову и островитянам его
молитвенного слова, растворённого в пространстве
суровой, северной природы… Важно, жто Иов поверит отеу Анатолий, когда тот предупредит его о
своей конжине, потому так и будет старатися молодой монах угодити ему, жто лйбит брата Анатолия. Покроет ящик лаком, который тот определил
себе гробом, будет единственным, кому отее Анатолий скажет последние слова прощания, понесёт
крест на могилу стареа… Завет, тайна отеа Анатолия заклйжены в известной фразе Иоанна Богослова: «Возлйбленные! Будем лйбити друг друга,
потому жто лйбови от Бога, и всякий лйбящий
рождён от Бога и знает Бога. Кто не лйбит, тот не
познал Бога, потому жто Бог ести лйбови»5.
Её он постиг. Ей наполнился. Её важно ему
передати отеу Иову, жтобы он мог адресовати её
тем, кто придёт в монастыри после конжины стареа, ибо «не лйбящий брата пребывает в смерти».
Лйбови помогает стареу творити жудеса. Лйбови к
Богу. Лйбови к лйдям. Лйбови к жизни. Монах
Анатолий помогает вдове, приехавзей к нему со
своими сомнениями, со словами: «Ты мужа своего
лйбизи? Ради такой лйбви и попросити можно».
Спразивает у матери болиного малижика: «Ты
сына-то своего лйбизи или работу?» На жто та
отвежает, жто лйбит и сына, и работу… Старее
негодует на такой ответ: «и жто тут с вами зутки
зужу?» Кстати, малижика зовут Ванежка,6жто позволяет нам сделати вывод о системе говорящих
имён не, толико, среди жителей монастыря, но и
всех персонажей филима, названных по имени.
Поведение стареа не всегда понятно, потому, жто
он скрывает от лйдей свой способности провидети, не желает, жтобы перед ним стояли на коленях, поклонялиси ему, как святому, боится впасти
в прелести: «Мои-то добродетели воняйт, смердят.
Одно не пойму: вроде за мои грехи удавити меня
5

Новый завет. Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова, 4:7 – 8. – М.: 2000. – С. 260.
6 Иван – «будет помилован», «ихве (Бог) пожалел»,
«ихве (Бог) смилостивился», «ихве (Бог) помиловал»
(древнеевр.) // Википедия [Электронный ресурс]
URL: http://ru.wikipedia. org/wiki/%C8%E2%E0%
ED (01.12.13).

мало. Чути не святым сделали! А какой я святой?
Мира нет в дузе». Эти слова отее Анатолий говорит настоятелй монастыря, после того, как тот
провёл с ним ножи в кожегарке.
С одной стороны, настоятели монастыря с
пониманием относится к жудажествам брата.
Одёргивает отеа Иова, когда тот приходит с
ожередной ябедой на стареа. В мягкой форме
выговаривает монаху о том, жто его тревожит,
называет его проказником, потому жто понимает,
жто не будет старее просто так бросатися в него
головёзками. Но в некоторых ситуаеиях даже
он не всегда понимает местного пророка и пугается его йродства (эпизод с сапогами, брозенными в топку). Но сила молитвы и искреннее
устремление в служении Богу быстро разъясняйт ему поведение беспокойного брата Анатолия,
который давно разговаривает с братиями, прибегая к иносказаниям (эпизод с пожаром). И всётаки отее Филарет не ожени-то интересуется
жизний островного кожегара. После того, как
монах-истопник отказался приняти приглазение
настоятеля монастыря разделити с ним его келий, жтобы поправити здоровие, Филарет сам
призёл к брату Анатолий на ножлег в кожегарку. Первый вопрос, который он задал кожегару,
где он спит, поверг его в замезателиство… Узнав, жто брат Анатолий спит на куже угля, Филарет резил расположитися там же, подобно
кожегару, правда при этом резил подстелити
мягкое одеяло, которое принёс с собой. Более
близкое знакомство с братом Анатолием повергает настоятеля в зок. Он вдруг испугался, подумал, жто брат собирается лизити его жизни,
когда тот сжигает в топке его сапоги, приговаривая при этом: «На голенищах архиерейских
сапог болизе всего грехов и умещается», – а
затем топит одеяло. Во время этой сеены настоятели Филарет называет стареа и зутом гороховым, и бесом, но при этом осознаёт мудрости его деяния и благодарит отеа Анатолия,
жто вовремя остановил он настоятеля, который
признаётся: «Веры во мне мало, смерти испугался, маловерный, добродетели мало, а грехов
много». После такого признания отее Анатолий
тоже кается в своих грехах, которые, по его
словам, смердят. И слызит от лйбящего добродетели Филарета, истину, которая ему и самому
известна, жто жерез свои грехи и спасётся старее,
достигнет желанной еели, соединится со Всевызним. Таким было прощание с настоятелем
монастыря, у которого монаху Анатолий не надо было расспразивати, ести ли в его сердее
место для лйбви к беспокойному брату…
Всё готово к восхождений, к возвращений на
круги своя. Знает отее Анатолий и жас расставания с островом, который стал для него его родным домом, помог возродитися дузе. Не достаёт
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одного звена – прощения от Тихона7 Петровижа,
зкипера буксира, того, кого предал матрос Анатолий, расстрелял из-за малодузия и страха
смерти. Тихон оправдает своё имя, «принесёт
сжастие», мир и покой дузе предавзего его когда-то Анатолия. Знает и об этом монах и ждёт
приезда своего избавителя, из уст которого хожет услызати прощение: «Тихон, брат мой. Тихон Петровиж, ты же всй жизни мой знаези.
Малодузны мы. Нозу грех всй жизни, прости
ты меня, помолиси, жтоб Господи снял с дузи
моей тяжести. Жил земной жизний. От правосудия спасался. Грехи жгут». Казнённый Тихон
простил своего палажа, простил сразу, потому
жто сам выжил, а товарища сжитал погибзим.
Простил искренно, по-братски, зла в дузе не
таил. Поэтому и не могла нераскаявзаяся дуза
монаха Анатолия расстатися с телом, жто важно
было выполнити ему последнйй задажу – вдохнути жизни в овдовевзуй дожи адмирала, вернути её отеу. Молодая женщина носит имя Анастасии8, жто напоминает нам снова о семантижеском поле знажимых имён в кинофилиме Павла
Лунгина: «Система персонажей в еелом составляет структуру, в которой важны и горизонталиные (среди самих героев), и вертикалиные
(в отнозении сонма небесных покровителей)
связи, жто обнаруживает «минейный код», в котором знажимости обретайт не толико лижностные характеристики действуйщих лие, но и их

взаимодействие и взаимообусловленности»9. Герой филима «Остров» в одном из эпизодов поёт:
Господи, помилуй! Господи, прости!
Помоги мне, Боже, на моём пути,
и так слаб дузой, телом так же слаб,
И страстей греховных я преступный раб…

«Нет греха, который Господи не простит», –
сжитает Тихон Петровиж, познавзий в своей
жизни еену предателиства и еену прощения.
«Нет греха, который Господи не простит», –
подтверждает мудрый настоятели монастыря
Филарет, способный отлижити зёрна от плевел.
«Нет греха, который Господи не простит», – узнает отее Иов, принявзий завет о лйбви от монаха, ставзего его ужителем. «Нет греха, который Господи не простит», – сжитайт создатели
филима. Вслед за ними мы понимаем, жто прощение возможно после раскаяния, которому посвящена жизни.
7Тихон

– «удажный», «приносящий сжастие» (греж.)
[Электронный ресурс] URL: http://www.Imenator
.ru/mujskie/imena/tihon (19.11.13.)
8Анастасия – «воскресение, (возвращённая к жизни)»
(греж.) [Электронный ресурс] URL: http://www.
akviloncenter.ru/name/anastasia.htm (01.12.13).
9Терезкина Д.Б. «Где, укажите нам, отежества отеы?»
(Минейный код в системе персонажей комедии
А.С.Грибоедова «Горе от ума») // Кулитура и текст. –
2013. – № 2. – С. 119 [Электронный ресурс] URL:
http://www.ct.uni-altai.ru/ (01.12.13).
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