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Джерард Батлер («Падение Олимпа», «Падение Лондона», «Охота на воров») и Пи-
тер Муллан (сериалы «Мир Дикого Запада», «Наёмник Куорри» и «Озарк» ) в жестком 
триллере от режиссера культового сериала «Табу».  

Смотрители маяка Джеймс, Томас и Дональд были немногословными, крепкими и 
неприхотливыми ребятами. В один прекрасный день они нашли на острове клад 
– ящик золота, немного подумали и решили его поделить. Они забыли известную 
истину – у золота всегда найдутся владельцы, и это редко бывают тихие и застен-
чивые люди. А спустя несколько дней на острове не осталось никого…

На основе реальных событий. Тайна, не разгаданная до сих пор.



ЧТО ЭТО БЫЛО?

Острова Фланнан, где произошли реальные события, это небольшой архипелаг 
в Атлантическом океане неподалеку от берегов Шотландии. Маяк расположен на 
острове Эйлин-Мор. Он был построен в конце XIX века. В 1971-м его автоматизи-
ровали, и с тех пор там нет людей. А до той поры на острове постоянно находи-
лись три смотрителя. 
В декабре 1900-го команда одного из пароходов, следовавшего мимо островов, 
сообщила, что не видела сигнала с маяка. Но из-за шторма катер с побережья при-
плыл на Эйлин-Мор только через несколько дней. В жилых помещениях был по-
рядок, лампы маяка почищены и заправлены топливом. Но смотрителей не было.

Версий инцидента было предостаточно:

Смотрителей сдуло ветром с утеса (смыло волной с берега) во время шторма.

Они утонули, пытаясь починить подъемный механизм.

Один из смотрителей убил двоих, а потом, раскаявшись, и сам бросился в море.

Их похитили иностранные шпионы (или инопланетные пришельцы).

Вмешались потусторонние силы. С давних пор существовало поверье, что на Эй-
лин-Море обитают души мертвых эльфов. Местные рыбаки никогда не останавли-
вались на острове на ночь. А при строительстве маяка погибли пятеро рабочих.

Тайна маяка стала основой не только для этого фильма, но и для:

- песни The Mystery of Flannan Isle Lighthouse британской группа Genesis,

- романа Анжелы Элиотт Some Strange Scent of Death,

- оперы Lighthouse Питера Максвелла Дэвиса,

- одного из эпизодов сериала «Доктор Кто»,

- компьютерной игры «Обитель тьмы-2».



МНЕНИЯ

У фильма 85% положительных отзывов от кинокритиков
на сайте Rottentomatoes.com

«Фильм снят феноменально. Актеры великолепны».
Vulture

«Картина впечатляет последовательным и неуклонным ростом напряженности 
и зловещей атмосферой. Здесь огромное значение имеют детали и фактуры».

The Hollywood Reporter

«Нюхольм снял необычайно жуткий и загадочный фильм, который не оставляет 
вас и после просмотра».

Chicago Indie Critics

«Первобытный, жестокий, великолепно сыгранный шотландский триллер-загадка, 
где блистает Джерард Батлер»

Movie Nation

«Триллер о том, как трое хороших парней превращаются в плохих. Выразитель-
ная камера оператора Ёргена Йоханссона создает убедительное чувство изоля-
ции на продуваемом ветрами острове, и мы чувствуем зловещие ритмы надви-

гающегося бедствия».
The New York Times

«Исчезновение» показывает, насколько ленты о силах, поглощающих обычных лю-
дей, могут быть более захватывающими, чем фильмы о морских монстрах и ино-

планетных чудовищах. Практически бытовая история превращается в кошмар, где 
жадность порождает смерть, а смерть порождает безумие».

Roger Ebert

«Сюжет о людях, которые постепенно скатываются к насилию из-за комплекса 
вины, жадности и паранойи, может, и не новый, но рассказан замечательно, благо-

даря превосходному актерскому составу и великолепным «декорациям».
Los Angeles Times
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