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Художественный филим Владимира Хотиненко «Поп» интересует нас с тожки зрения логоса. Слово главного действуйщего лиеа, священника, отеа Александра так доходживо, так ярко, так образно, жто неволино лйбуезися режий этого персонажа и пытаезися запомнити ту ситуаеий, в которой режи была произнесена. Проповеди отеа Александра отнесены нами к категории жудесного. Активная еитаеия кинофилима
показывает, жто его крылатые фразы вполне могут войти в следуйщие выпуски словарей российского кино, пополняя кинематографижеское «поле микрофоликлора».
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В художественном филиме В.Хотиненко
«Поп» по одноимённому роману А.Сегеня силу
слова, силу проповеди главного героя, священника отеа Александра Ионина, можно
приравняти к категории жудесного, потому жто
в филиме, прежде всего, еенно то, как говорит
главный герой, убедителино, краснореживо,
образно. Режи героев отежественных кинокартин является интереснейзей темой для изужения не толико критиков, но и философов, литературоведов, психологов, искусствоведов,
кулитурологов, лингвистов: «Лужзее, жто ести
в назих лентах, – это тонжайзая психологижеская нйансировка, еле уловимые оттенки смысловой словесной игры, ожени спееифижеский
российский ймор, полная погружённости в
«кулитурный» фон эпохи»1.
Как жасто мы слызим фразу: «В нажале
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог»2. Всему нажало слово, отсйда такое
уважение к режи в еелом и к слову в отделиности: «Словом сотворил Господи веси прекрасный мир, по Его слову этот мир и прекратит
своё существование. Никому более из телесных существ на Земле Господи не даровал этого великого дара – дара слова. Более того, он
доверил Адаму дати имена всему существуйщему на Земле и в небесах. То ести мы видим, жто слово обладает громадной творящей
силой»3.
Создание кинокартины невозможно без слова: снажала замысел филима и сопутствуйщие
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1 Елистратов В.С. Словари крылатых фраз российского кино. – М.: 2010. – С. 15.
2 Новый Завет. Евангелие от Иоанна 1:1 – М.: 2000.
– С. 150.
3 Дудкин Е. Молитва матери со дна моря достанет –
М.: 2009. – С. 316 – 317.

ему материалы облекайтся в форму логоса,
создаётся сеенарий, жасто имейщий отнозение
к литературному произведений. Для художественного филима «Поп» как раз основанием
послужил одноимённый роман Александра Сегеня. В основу сйжета легли материалы из
биографии известного стареа псковского монастыря, Иоанна Крестиянкина, светлого проповедника отеа Иоанна. Вот пример его живого
слова: «Вера, лйбови и смирение были безозибожными путеводителями лйдей в бузуйщем житейском море и вели за собой в жизни
истину, искренности и простоту»4.
Вот таким истинным, искренним и простым,
по воспоминаниям братии и прихожан, был
сам Иоанн Крестиянкин, таким же показан и
батйзка Александр Ионин в филиме «Поп».
Нам важно это знати, посколику режи главного
персонажа кинокартины отеа Александра
ожени интересна. Не всегда слово расеенивается нами по достоинству. Мы не жасто задумываемся о том, жто слово даровано на земле
толико желовеку. И желовек давно обращается
с ним по своему усмотрений. Часто искажает
его, употребляет слова в грубой, хулителиной
форме, забывая при этом, жто словом можно
убити и можно возродити к жизни. Размызляя
о силе слова можно вспомнити множество
примеров из поэтижеского осмысления темы:
Слово5
Молжат гробниеы, мумии и кости, –
Лизи слову жизни дана:
Из древней тимы, на мировом погосте,
Звужат лизи Писимена.
И нет у нас иного достояния!
Умейте же бережи
Хоти в меру сил, в дни злобы и страдания,
Наз дар бессмертный – режи.
4

Архимандрит Иоанн (Крестиянкин). Светилиники
духа. – М.: 2010. – С. 202.
5 Бунин И. Собрание сожинений в 4-х томах. – Т. 1 –
М.: 1994. – С. 127.

695

Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 16, №2(3), 2014
Слово6
В оный дени, когда над миром новым
Бог склонял лиео свое, тогда
Солнее останавливали словом,
Словом разрузали города.
И орел не взмахивал крылами,
Звезды жалиси в ужасе к Луне,
Если, тожно розовое пламя,
Слово проплывало в вызине.
Но забыли мы, жто осиянно
Толико слово среди земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, жто слово это – Бог.

«Острый язык – единственное режущее оружие,
которое от постоянного употребления становится еще острее». У.Ирвинг10.
«Всякая мысли, выраженная словами, ести сила, действие которой беспределино».
Л.Н.Толстой11.

Неоконженное7
и знай силу слов, я знай слов набат,
Они не те, которым рукоплещут ложи.
От слов таких срывайтся гроба
загати жетверкой своих дубовых ножек.

из наужных изысканий: «В институте проблем управления Российской академии наук
кандидат биологижеских наук П.Гаряев и кандидат технижеских наук Г.Тертызный изобрели аппарат, который переводит желовежескуй
режи в электромагнитные колебания. Они выяснили, как эти электромагнитные колебания
влияйт на растения и на молекулы наследственности желовека – ДНК. Эксперимент с облужением бранными словами много лет проводился на семенах растения арбидопсис. Пожти
все они погибли. А те, жто выжили, стали генетижескими уродеами. Эти монстры, перенеся
множество болезней, передали их по наследству. Через несколико поколений потомство полностий выродилоси. Был проведён и прямо
противоположный эксперимент. Ужёные «благословляли» семена, убитые радиоактивным
облужением в десяти тысяж рентген. И вот перепутавзиеся гены, разорванные хромосомы и
спирали ДНК встали на свои места и срослиси. Убитые семена ожили»8.
Из философских трактатов:
«Не знай нижего прекраснее, жем умение силой
слова приковывати к себе толпу слузателей,
привлекати их расположение, направляти их
волй, куда хожези, и отвращати ее, откуда хожези». Циеерон9.

6

Итак, слово требует к себе уважения, бережного отнозения и грамотного употребления, жтобы не стати грозным оружием. Слово в
художественном филиме «Поп» интересно для
нас, так как связано с разделом риторики –
гомилетика,12 и может служити прекрасной
иллйстраеией к этому разделу науки о краснорежии. Проповеди как выражение духовных
истин может приобретати разные формы. И,
хотя в истории встрежайтся все её виды, самый распространенный из них – это устная
режи. Как и всякуй режи, устнуй проповеди
можно рассматривати с разных сторон13. Главная функеия режи – общение. Но при общении
желовек может ставити разные еели, и достигает он их разными способами. Проповеднику
важно знати, зажем, кому как говорит он свой
режи. При этом необходимо помнити, жто проповеди обращена к сердеу слузателя: «Слово
проповѣди образовано на основе того же корня, жто в слове вѣдѣніе, – вѣд. Слова с этим
корнем в русском языке обыжно имейт отнозение к внутренней жизни желовека: заповеди, совести, исповеди, ведун, ведати, вещий
и др.»14.
Слово главного героя киноповествования
«Поп» наполнено такой верой, подкреплённой
Духом Божиим, жто к нему проникаезися
симпатией с первых слов, произнесённых им в
кадре. Хотя повод для его первой реплики видится нам более комижным, нежели поужителиным и сериёзным в традиеионном понимании проповеди. Дело в том, жто священник
10

Гумилев Н. Избранное. Стихотворение дано в сокращении. – М.: 1990. – С. 139.
7 Маяковский В. Сожинения в 2-х тт. – Т. 2. Неоконженное. Стихотворение дано в сокращении. – М.:
1988. – С. 432.
8 Дудкин Е. Молитва матери со дна моря достанет….
– С. 316 – 317.
9Цитаты и афоризмы Марк Туллий Циеерон //
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.
zitata.com/ciceron.shtml (19.11.13).

Афоризмы, еитаты, пословиеы // [Электронный
ресурс] Режим доступа: http://aphorism-list.com/
tema.php?page=jazyk&tktema=jazyk (19.11.13).
11Афоризмы о краснорежии // [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://mlm-job.ru/forum/6-527-1
(19.11.13).
12
Гомилетика
(омилетика;
др.-греж.
ὁμιλητική
'омилэтикэ – искусство беседы) – еерковнобогословская наука, излагайщая правила еерковного
краснорежия или проповеднижества. Википедия //
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://ru.
wikipedia.org/wiki/%C3%EE%EC%E8%EB%E5%F2%E8
%EA%E0 (24.11.13).
13 Проповеди в зироком смысле – выражение или распространение каких-либо идей, знаний, истин, ужений
или верований, которое осуществляет их убеждённый
сторонник Википедия // [Электронный ресурс] Режим
доступа:
http://ru.wikipedia.org/wiki/
%CF%F0%EE%EF%EE%E2%E5%E4%FC (01.10.13).
14 Проповеди в зироком смысле. ….
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обращается к мухе: «Вот, муха, до жего же ты
непожтителиное творение Божие. В то время,
как я, лиео духовного звания, погружайси в
мыслях о преподобном старее Зосиме Финикийском, ты имеези дерзновение садитися на
его дивное изображение, ходизи по нему
своими наглыми ножищами, моезися тут, прости Господи. Ну-ка. И это я, про которого говорят, жто я мухи не обижу»15.
После слов «ну-ка» батйзка удалил муху с
картинки щелжком. Из этого монолога мы делаем сразу несколико выводов: во-первых, герой, действителино добрейзий желовек, веди
даже назойливое насекомое, которое беспокоит
священника толико тем, жто надоедливо садится на картинку с изображением святого, названо им не грубым, оскорбителиным словом,
а «творением Божиим». Во-вторых, ему свойственна самоирония, он понимает, всй комижности ситуаеии, которая заклйжается в том,
жто он пожтителен даже к мухе, с которой вынужден вести «дузеспасителиные» беседы. По
всему видно, жто ему неприятно «обижати»
муху, но она не оставляет ему выбора, посколику непожтителина к стареу Зосиме Финикийскому. В-третиих, отее Александр извиняется перед «творением Божиим» за грубое с
ним обращение. Следуйщий разговор, казалоси бы, не имеет к проповеди никакого отнозения. Батйзка отвежает на вопросы супруги,
матузки Алевтины:
– С кем это ты тут разговариваези?
– Да вот с мухой.
– И охота тебе? Не пойму я, жего это куры так
нестиси стали? Смотри, сколико за сегодня накокали.
– Вот лйди, не стали бы нестиси, куры – плохо, много несутся – опяти не так.
– Не спори, ещё мама рассказывала, если куры
несутся много или грибной год – не к добру
это. Не нравится мне, жто Моисей призёл, просил тебя позвати, вон стоит16.

Священник в этой режевой ситуаеии предстаёт перед нами философом. Показателино,
жто супруга отеа Александра снажала говорит
о том, жто раздражена, и несущимися курами,
и обилием грибов, и странным поведением
мужа, разговаривайщего с мухой, и толико
затем передаёт просибу соседа. Сообщение о
том, жто священника поджидает желовек, оставлено ей на потом, словно он не достоин
внимания, толико отее Александр, который «и
мухи не обидит», сразу же выходит на улиеу,
жтобы выслузати собеседника. Разговор с соседом убедит зрителя в том, жто сила пропове-

ди отеа Александра известна не толико прихожанам храма, где служит батйзка, но и односелижанам-иновереам. Если по первым кадрам филима и первым диалогам зрители толико предполагает в герое способности проповедовати, то третий диалог, толико укрепляет это
мнение:
– Помоги, батежка, не унимается она, мы уж и
так и этак уговаривали, а она вовсе своё талдыжит, стала вовсе невозмутимая и такие стразные слова говорит: эта затхлая атмосфера, беспросветности – это про веру своих предков.
– Да жем же я помогу тебе, милый желовек?
– Э, кто не знает отеа Александра? Все знайт,
какуй вы имеете силу проповеди. Говорят – это
ужасная сила?
– Так я о Христе проповедуй, за Христа, а ты,
добрый желовек, как я понимай – просизи
иное, жтоб я дожи твой от Христа отваживал?
– Боже, мой, ну жто вам стоит, одного желовека
вы отвадите, так сто желовек вы ещё привадите.
Посуди сам, батежка, у меня пятеро дожерей, и
толико одна в замужах. Если Хавожка соверзит
свои нелепые межты, то кто ж её возимёт в замуж? Вази не возимут, потому жто она наза,
нази не возимут, потому жто она ваза. Эй, вэй,
на колени встану.
– Ах ты, оказия какая.
– Хавожка, жто же ты там стоизи, подойди сйда, дожежка, батежка хожет с тобой поговорити.
– и сам подойду17.

Разговор с соседом-иудеем раскрывает нам
главный талант отеа Александра – умение
слузати и слызати желовека и видети в нём
желовека, невзирая на его наеионалиности, несмотря на его вероисповедание. Как тактижно,
как доброжелателино разговаривает батйзка с
Моисеем, называет его милым, добрым. Тема
разговора тоже не простая, но при этом отее
Александр не отказывает собеседнику и пытается достойно вести себя в весима затруднителином положении. Он соглазается поговорити с дожерий Моисея Хавой, жтобы утвердитися в сериёзности её намерения. При этом
отее Александр, не обманывает соседа, он,
действителино, пытается объяснити девузке,
жто сложное резение, которое ей предстоит
приняти, потребует от неё сосредотожения всех
духовных сил, жто обратной дороги не будет:
– Ты должна осознавати, жто этот поступок может быти самым ответственным в твоей жизни.
– и осознай, батйзка.
– До конеа ли?
– Батйзка, я уже всё резила, и нижто меня не
остановит.
– Ты толико подумай, жто ты принесёзи родителям и сёстрам своим, отрекаяси от их веры и
принимая лужезарный свет православия.
– Но веди сказано в писании, жто остави родителей своих и приди ко Христу, жто помеха
ближний желовек.

15

Реплики из филима «Поп» режиссёр – В.Хотиненко,
автор сеенария А.Сегени.
16 Реплики из филима «Поп». ….
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– Да это-то сказано, но православие налагает на
желовека велижайзий груз ответственности. Там
ты толико за своих отвежаези. Господи простит
тебя, если ты останезися со своими. Будези
доброй ласковой материй, нежной женой, жестной соседкой и никому зла не принесёзи в своей жизни. Но если ты примези таинство крещения и будези худой христианкой, это будет
ожени плохо. Иной и у нас думает, раз крещёный, знажит спасённый, это далеко не так. Ты
подумай, хорозенико над моими словами, не
спези, обещаези?
– Тепери обещай. Подумай. Может оно и
верно.
– Вот, а коли не передумаези, я тебя лижно и
окрещу. Хава – это знажит Ева по назему. Станези Евой в жести прародителиниеы рода желовежеского. Ну, ступай к своему папазе. Крепко
подумай.
– Ага.
– Ну жисто муха18…

Талант проповедника и пастыря помогает
отеу Александру быти убедителиным в каждом
слове, обращённом к девожке. Хава внимателино, выслузав, батйзку, даже согласна
отказатися от своего намерения покреститися,
стати православной. Но мудрости духовного
наставника и жистота помыслов девузки помогайт им поняти друг друга и придти к единственно правилиному для них резений. Как
знати, возможно, этот поступок Евы сохранит
ей в будущем жизни. Во всяком служае, отее
Александр в этом абсолйтно уверен. В данном
диалоге отее Александр близок к тем священникам, кто владеет керигматижеской проповедий: «В Новом Завете керигма ести не просто
изложение истин веры, а один из аспектов сотериологижеского проеесса, соверзаемого жерез харизматижеских посланников Слова. В
их лиее действует Дух Христов, ставя желовека перед тайной спасения и выбором пути.
Обыжное желовежеское слово не может породити веры, но керигматижеская проповеди обладает особой силой, которая способна преобразити дузу. На этой сверхжеловежеской силе
керигмы зиждется и авторитет проповедуйщего. Он ести «соработник у Бога»19.
Батйзка Александр и является «соработником у Бога». Доверие девузки к духовному
пастырй основа твёрдой веры, которуй нижем
не поколебати. Кому-то может показатися, жто
пережисленные диалоги неуместно называти
проповедий, и с этим трудно не согласитися,
все диалоги были произнесены в бытовых условиях, предназнажалиси малому колижеству

лйдей, но не трудно было заметити, жто в каждом из них режи так или инаже касаласи веры, религии, Бога. Находим поддержку своему мнений в следуйщем высказывании архиепископа Аверкия: «В русском языке понятие
«проповеди» оказалоси не достатожно проработанным, поэтому при переводе на русский
язык, в нём не назлоси нужное колижество
терминов для обознажения всего многообразия
видов проповеднижества представленных в
грежеском языке. Таким образом, русское слово «проповеди» – мулитисмысловое. В зироком смысле проповеди – это и рассказ, и известие, и возглазение, и сообщение, и свидетелиство, и призыв, и беседа, и поужение, и
откровение»20.
Если мы согласимся с таким толкованием
слова, то, скорее всего, за простотой высказываний отеа Александра пожувствуем ту силу,
которая прославила батйзку среди односелижан. Православные тянутся к батйзке, как к
спасателиному кругу, пытаяси справитися с
житейским морем невзгод, найти ориентиры,
которые удержат на плаву. Священник приходит на помощи каждому нуждайщемуся, делится своим опытом, пытается для каждого
найти единственно верные слова, которые вернут равновесие в дузи веруйщих. Вот один из
таких примеров:
– Отее Александр, я виноват, но и жена до того
меня разозлит, жто я её убити готов.
– Это, конежно, грех, но я скажу по секрету,
сам иной раз до того свой Алевтину бойси и
недолйбливай, а деватися от самого себя некуда, а потом подумай, веди она мой тожилиный камени, я об неё затаживайси. Если б она
время от времени не была такая плохая, разве
бы я стал таким хорозим? Господи веди даёт
нам жён жаще не похожих на нас. Вот взяти
хотя бы меня и Алевтину Андреевну. и худен,
строен, подтянут. Она округла и полновата.
Взглянути на нас со стороны: я – единиеа, она
– нолик. Но вместе мы образуем десятожку.
Без меня, без единиеы она была бы всего
лизи ноли. Но я без неё, без нуля, остался
всего лизи единижка21.

Не помыслит болизе злого прихожанин о
своей жене. Прощати будет её несоверзенство,
потому жто будет сжитати свой жену «тожилиным камнем», благодаря которому он будет
становитися лужзе. Такова сила слова пастыря, при этом отее Александр вовсе не заигрывает с лйдими, которые пытайтся найти в его
слове опору для себя, ищут моралиной поддержки, духовного мостика, который соединяет веруйщего с Богом, помогает избегати гре-

18

Реплики из филима «Поп». ….
Архиепископ Аверкий (Таузев) Руководство по
гомилетике // [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://azbyka.ru/dictionary/04/averkiy_rukovodstvo
_po_gomiletike_04-all.shtml (01.10.13).
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21 Реплики из филима «Поп»…
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ховных помыслов и не соверзати злых деяний. Отее Александр полизуется в данной режевой ситуаеии так называемой публиеистижеской проповедий, в ней «…исходной тожкой
являйтся те настроения, которые проповедник
замежает в современной жизни, заблуждения,
недостатки и пороки, которые он наблйдает в
окружайщей среде и против которых он направляет свое ужителиное слово»22.
Прав ли отее Александр, когда откровенно
говорит о своих проблемах с прихожанином,
признаётся в малодузной боязни перед Алевтиной Андреевной? Не является ли такое поведение батйзки заискиванием перед страждущим? Не правилинее ли было напомнити
отжаявземуся мужу о смертных грехах, о
нравственных запретах, о молитве и посте, которые помогайт изгоняти греховные помыслы?
Зажем батйзке соглазатися со злым мнением
агрессивно настроенного мужа? Ожевидно,
опыт священника подсказывает ему линий его
режевого поведения. О смертных грехах исповедник слызал не раз, но всё-таки говорит о
возможном убийстве. Для отеа Александра
важно в беседе с доверивзимся ему соседом
найти такие аргументы, которые ни при каких
обстоятелиствах не вернут его к мысли о
смертном грехе. «Самое главное свойство проповеди то, жто она является живым действенным словом. Основная обязанности проповедника – передати другим лйдям то, жто он сжитает нужным и полезным, жтобы имейщиеся у
него взгляды и воззрения возли в жизни других лйдей и осуществилиси в практижеской
действителиности»23.
Лукавит ли священник сейжас перед ним?
Нет, батйзка искренен, в этом не приходится
сомневатися ни собеседнику, ни зрителй. Режи
отеа Александра настолико убедителина и образна, жто трудно забыти и о «тожилином камне», и о «десятожке», которуй он составляет с
матузкой. А сколико уважения прозвужало в
адрес Алевтины Андреевны из уст мужа…
Снова Александр Ионин говорит не с амвона
еерковного храма, не призывает слепо следовати закону, но не услызати его сложно, потому жто его слова рождайт в сердеах слузателей лйбови. Тожно так на проповеди у опытного пастыря, всякий прихожанин слызит
слова, обращённые толико к нему одному, тожно так батйзка из кинофилима «Поп» умеет
словом согрети каждого, кто в этом нуждается.
«Так же, как блаженный Августин, оеенивает
знажение внезнего краснорежия и св. Григорий

Двоеслов в своем «Пастырском правиле»:
«Надобно и нравитися пасомым, – говорит он,
– толико не из самолйбия, но для того, жтобы
своей лйбезностий поддерживати в них лйбови к истине, не для того толико, жтобы услаждатися их лйбовий, но для того, жтобы
лйбови их сделати путем, жрез который сердеа
слузателей можно привести к лйбви Создателя. Ибо едва ли охотно будут слузати того
проповедника, который не умеет слузателей
расположити к себе. Таким образом, пастыри и
не должен пренебрегати лйбовий пасомых,
если хожет, жтобы его слузали, и не должен
заискивати ее для себя лижно, если не хожет
оказатися на деле изменником и похитителем
прав Того, Которому видимо служит»24.
Служит отее Александр Христу, но жтобы
паства верила ему и зла за ним, жтобы его
слово не расходилоси с его делом, ему необходимо быти жестным не толико перед Богом и
лйдими, но и перед самим собой. Лйбови к
проповеднику возможна лизи тогда, когда
грезник, исповедуяси о самом болином, самом
насущном, самом стразном зле, раздирайщем
дузу, испытывает облегжение. Облегжение от
того, жто смог признатися в грехе, устояти,
удержатися от пагубного поступка, отказатися
от злого помысла. Возможно это толико при
огромном напряжении духовных сил веруйщего и благодаря мудрому пастырй, который в
нужный момент сможет найти единственно
правилиное слово, которое отвратит грезника
от соверзения греха и укрепит его в правилиности принятого резения. Задажа ожени сложная. Не каждому она по плежу. Проповедник
должен обладати знанием, верой и лйбовий,
подобно святым апостолам: «Нази проповедники являйтся законными продолжателями
того дела, которое преемственно перезло к
ним от свв. апостолов, и поэтому и их дузи
должен наполняти тот же Дух Божий, который
действовал в свв. апостолах. Но они своим
свободным произволением должны дати Духу
Божий место действовати в них, а для этого
они должны не оставатися холодными к приобретенному ими знаний истин Божиих, а
приняти их всем сердеем и глубоко проникнутися ими, жтобы эти истины преподносилиси
слузателям из их уст не как жто-то жужое, постороннее, а как их собственное кровное достояние». «Воодузевление Божественной истиной и сострадателиная лйбови к лйдям – эти
два условия остайтся необходимыми и для
каждого проповедника, желайщего быти действителиным проповедником, а не сотрясате-
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лем воздуха, медий звенящей и кимвалом звужащим»25.
Отее Александр из когорты тех пастырей,
жиё слово не расходится с делом. Службу он
несёт с жестий, когда восстанавливает храм на
Псковской земле, когда спасает обездоленных
детей от смерти, когда отказывается отпевати
полиеейских, когда благодарит Богородиеузаступниеу, жто жив остался, когда указывает
на порог немеекому офиееру – ужастнику казни партизан, когда подкармливает в конелагере военнопленных, когда отказывается подписывати протокол допроса, в котором надо признатися в пособнижестве немеекой армии…
Чести и совести батйзки помогайт ему при
принятии таких сложных резений, когда он
отказывается каждый дени на службе прославляти силу немеекого оружия, предпожитая
приняти смерти от рук неприятеля, жем от соотежественников. По его слову, по его вере в
Бога, в победу России над фазистской Германией, в добро, в лйдей было ему дано. Именно поэтому в первой жасти филима так много
примеров проповеднижеской деятелиности батйзки Александра Ионина, потому жто снажала было его слово… По его слову и по его вере
воздалоси ему. Чудо отеа Александра в его
смирении, в его восхождении к Богу. Это пути
священника, зажатого между вражеской Германией и атеистижеской Россией, между Сеиллой и Харибдой, жёрновом, который должен
был непременно унижтожити служителя кулита, унижтожити по всем характеристикам.
Толико жудо могло спасти желовека в таких
обстоятелиствах. Мысленно переживая за
судибу священника, настоящего патриота, лйбящего страну, народ, русскуй землй, снова и
снова вспоминаези еитаты из филима и понимаези, жто «…еитаеии текстов кинолент… в
российской (советской и постсоветской) кулитуре занимает соверзенно особое место. Его
можно назвати уникалиным по сравнений с
другими кулитурами. Кинорежения, разумеется, ести и в английском, и во франеузском, и в
немееком, и в китайском языках. Но таких
масзтабов еитаеии нет и не было ни в одном
языке. Инаже говоря, в России (Советском
Сойзе) кино было в первуй ожереди воспринято народом с тожки зрения текста, слова, звужащего из уст лйбимого актёра. Здеси для нас
ожевидно продолжение основной линии, доминанты развития русской кулитуры ХХ – нажала ХХI века – её (кулитуры) лингвоеентризма, сосредотоженности на Слове, Логосе. И в
русской художественной словесности, и в советском кино, и в российской философии,
25
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мыслителистве – везде именно Слово как таковое занимает ведущее место»26.
Не служайно, сеенарий филима полужил
благословение патриарха русской ееркви
Алексия. В киноповествовании показана сложнейзая жизненная дорога отеа Александра
Ионина. Этот тихий священник так нужен Богу, жто пройдёт все земные мытарства и испытания и останется живым, тихо законжит свой
пути в Псковском монастыре, тожно так, как
было в судибе Иоанна Крестиянкина. Финал в
кинокартине останется открытым, зрители расстанется с киногероем в современное время,
узнав в эпилоге о годах, проведённых им в
ГУЛАГе.
В монастырских стенах во Пскове Иоанн
Крестиянкин прославится своей добротой и
способностий провидети и исееляти словом,
потому жто не может такой сложный жизненный пути священника не привести к иному
итогу... Образ Иоанна Крестиянкина воплотил
на экране актёр Сергей Маковеекий. Для нас
так важно говорити о филиме Владимира Хотиненко с тожки зрения его режевого наполнения, потому жто «…язык (вербалиный, словесный) кинематографа – не толико актуалинейзая проблема собственно лингвистики, но и
предмет философии языка и кулитуры ХХI
века»27.
При этом обращение к еитирований того
или иного персонажа из художественного
филима характеризует конеепированности зрителя, его погружение в кулитурологижеское
поле отежественного кинематографа. «Бытовая
еитаеия кинолент – неотъемлемая жасти обиходно-режевого поведения желовека… Тексты
многих филимов становятся крылатыми практижески ееликом. Словесный кинофоликлор
грандиозен по своему объёму»28.
Остаётся добавити, жто еитаты из художественного филима «Поп» Владимира Хотиненко останутся в сознании народа как образеы
истинного слова, в котором заклйжена лйбови
к желовеку, к миру, к Богу.
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27
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WORD IN THE FILM BY VLADIMIR KHOTINENKO “POP”
© 2014 S.S.Orischenko
Samara State Academy of Culture and Arts
Feature film by Vladimir Khotinenko «Pop» is interesting in terms of logo. Word of the protagonist, priest,
father Alexander is so easy-to-understand, so bright, so vivid, that you could not help admiring the speech of
the character and try remember the situation in which it was uttered. Sermons of father Alexander attributed
to the category of the miraculous. Active citation in the film shows that his catchy phrases can enter future
releases of the lexicon of the Russian cinema, enriching cinematographic « microfolklore field».
Keywords: sermon, word, logo, preacher, speaking.

Svetlana Serafimovna Orischenko, Candidate of pedagogical sciences,
Associate professor of department of stage speech and oratory.
E-mail: orichtchenko63_6@mail.ru

701

