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Творчество Антонена Арто крайне разнообразно, о чем говорит его вовлеченность в театральную, поэтическую и
кинематографическую деятельность. В
период с 1926 по 1927 годы Арто станет
ключевой фигурой французского сюрреализма и вместе с Роже Витрарком
разработает сюрреалистический театр
«Альфред Жарри». Тем не менее, он довольно быстро порвет с движением, и
причиной тому станет попытка Андре
Бретона встроить сюрреализм в социально-политический контекст. Но главной причиной отказа от сюрреализма
послужит стремление в “таинственных
глубинах” подсознания вскрыть общечеловеческие, мифообразующие пласты.
Так Арто подойдет к созданию своей
главной концепции – театру жестокости, который будет иметь колоссальное
влияние на искусство всего ХХ века.
Театр Арто нетрадиционен. Театр для
Арто – это стремление к новым формам
человеческого существования, к достижению определенного рода катарсиса
путем оригинального эстетического и
этического опыта. Здесь он будет стремиться к реализации коллективного
бессознательного и достижению архетипичной образности. Идея создания театра жестокости приходит вследствие
пребывания Арто в мексиканском племени и изучения его обрядов. Можно

сказать, что Арто стремится переложить мистическую восточную культуру на европейскую театральную сцену.
Первенство в таком театре больше не
принадлежит слову, а отдаётся иероглифическому символу и жесту. Под жестокостью же следует понимать не насилие,
а неуничтожимую, высшую суть любого
предмета, особую жажду жизни и познания, постижение которого невозможно
без экзистенциального потрясения. Концепция театра жестокости, которая имеет катарсическую основу и ритуальную
структуру, станет основой творчества
многих крупных деятелей искусства ХХ
века. Но нельзя недооценивать сюрреалистический период творчества Арто,
ведь именно эстетика сюрреализма с её
погружением в подсознательное и иррациональное сыграет ключевую роль на
пути разработки театра жестокости.
В сюрреалистический период творчества Арто напишет сценарий фильма «Раковина и священник», который положит
начало киносюрреализму. Но первоначальный сценарий будет заметно переработан режиссёром Жерменой Дюлак,
что вызовет недовольство с его стороны. Он обвинит Дюлак в исключительно
сновидческом прочтении своего сценария. Между тем факт неприятия фильма
может быть понят из общей установки
Арто на создание некоего “абсолютного”
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текста, который в принципе нереализуем. Тем не менее, фильм
интересен как результат сюрреалистического периода в творчестве Арто и подлежит анализу,
в первую очередь, в контексте
сюрреализма.
Ориентация на теорию о бессознательном Зигмунда Фрейда очевидна при интерпретации
картины «Раковина и священник». Но, несмотря на то, что
классическая сексуальная символика фильма довольно быстро
считывается, не стоит забывать,
Илл. 1. Кадр из фильма «Раковина и священник»
что эта картина более актуальна
с внешней, технической стороны, и не остановить. Всепоглощающее желарассматривается как акт чистой субли- ние символизирует и увеличивающаямации сексуальной энергии его соз- ся сутана героя в одном из финальных
дателей. Изобилующий сексуальной эпизодов фильма: черная сутана постесимволикой проект, сценарий для ко- пенно растет в длину, распространяторого напишет мужчина, а реализует ясь по полу, что визуально напоминает
женщина, станет кинематографической змею. Растущая сутана также апеллирупробой сюрреализма.
ет к фаллическому символу.
По сюжету картины представляется
В картине «Раковина и священник»
сон или грёза священника, где реализу- можно проследить и алхимические подются его сексуальные желания. К жен- тексты. Подтверждением тому служит
ской сексуальной символике в картине центральный мотив – раковина, в котоследует отнести корабль, различные рую священником вливаются и смешивабалконы, помещения, комнаты и много- ются разного рода жидкости. С первых
численные входы в них, саму раковину. минут создается впечатление наблюдеВода и разнообразные жидкости от- ния некоего научного процесса. Герой,
сылают к процессам зачатия. Главным изображённый с верхнего ракурса, есть
фаллическим символом в картине явля- умственно привилегированная личность,
ется шашка. Сильный соперник, генерал и акцент на его голом затылке делается
с шашкой в руках, выступает в качестве неслучайно: важно актуализировать изтой грубой мужской силы, которой ли- вестный в литературе образ безумного
шен священник. Процессы разрубания гения или монаха-алхимика. Стремлераковины шашкой, переливание жидко- ние к глобальному знанию, коим можно
стей из сообщающихся сосудов считы- считать алхимию, отражает установку
ваемы как половой акт. Непрерывное Арто на поиск новых истин. В процеспередвижение героя по многочислен- се постижения сам алхимик-священник
ным коридорам можно трактовать как уподобляется Богу. Алхимическая фанпревалирование сокрытых, спутанных тасмагоричность в картине достигаетв подсознании сексуальных импуль- ся за счет приема наложения кадров;
сов [1]. Наполняемая священником из условное единение полов в магичебесчисленного числа колб раковина ском шаре, где отражаются и мужчины,
остаётся полупустой, символизируя лю- и женщины, отсылает нас к архетипу анбовные желания, остающиеся неудов- дрогина как некой первооснове жизни.
летворёнными. А переливание жидкости Приём наложения кадров позволяет нам
из раковины в колбы трактуется следу- фактически видеть то, что происходит
ющим образом: поток перекрывающих в ознании священника. Но для сюрреасан сексуальных энергий невозможно листов в дальнейшем такой прием будет
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Илл. 2. Кадр из фильма «Раковина и священник»

несвойственен. «Андалузский пёс» составят четкие кадры, следующие один
за другим.
Научная деятельность священника,
трактуемая во фрейдистском ключе,
объясняется сублимацией сексуальной
энергии, и в конечном итоге герой не
способен сдержать естественного порыва. Чередование чёрного и белого
на шахматной доске можно трактовать
как неизбежное вытеснение сознательного бессознательным, рационального
иррациональным. Образ шахматной
доски важен и в контексте антиклерикальной направленности модернизма,
остро критикующего отождествление
личности с её деятельностью.
Картина изобилует двойными экспозициями, оптическими деформациями,
неоднократно применена замедленная
и ускоренная съёмка – все это позволяет создать алогичный, абсурдный
мир. «Раковина и священник» с натуралистичностью, доходящей до грубости и цинизма, воспроизводит ту
враждебную герою внешнюю действительность, в которой он никоим образом не способен реализоваться.

Итак, очевидна сюрреалистическая
установка фильма: в нём показаны
галлюцинации, в которых буквально и
метафорически проявляются вытесненные в подсознание желания героя. Тем
не менее, сам Арто, как было сказано
выше, не будет удовлетворен картиной.
Воспроизведение образов подсознания
и сновидений, по его мнению, не имеет никакого терапевтического эффекта,
а кинематограф оказывается неспособным воплотить то, к чему он стремится.
И в период отхода от сюрреализма Арто
обратится к жанру английского готического романа, интерес к которому значительно возрастает в эпоху модернизма.
Основной чертой готики является мистическое,
противоречащее
рациональному началу объяснение жизни,
неподдающиеся обыденной логике события, главенство фатума и рока. Обращаясь к магии, алхимии и суеверию,
готика изображает наиболее низменные
с точки зрения разума образы и мотивы: кровосмешение, инцест, убийство,
подмена, обман, насилие. Классический
канон добра и зла в готической литературе строится по принципу вертикали,
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где низ и верх имеют символическое
противопоставление. Модернисты будут
часто обращаться к жанру готики, чему
способствует их приверженность иррациональным тенденциям романтизма.
Роман Метью Грегори Льюиса «Монах»
по праву является самым знаменитым во
всей мировой литературе произведением, написанным в жанре “романа тайн и
ужасов”. «В этом сочинении Льюис стремится, прежде всего, к сенсационному
нагромождению
сверхъестественных
ужасов, отталкивающих преступлений
(от кровосмешения до матереубийства),
проявлений патологической, садистской, извращенной эротики. Мир Льюиса – смятенный, хаотический мир, где
люди одержимы роковыми, необузданными страстями; сатанинское наваждение – главный двигатель зловещей
истории монаха Амбросио, который,
поддавшись дьявольскому искушению,
отпадет от церкви, поклоняется Сатане, совершает с его помощью чудовищные преступления» [2].
Личность главного героя Абмросио составляют противоречивые качества:
храбрость и трусливость, добродетель и
жестокость, набожность и греховность.
Изначально монах предстаёт перед читателем как пример идеального послушания и добродетели, но постепенно
утопает в грехе, совершая инцест и
убийства.
Возвращаясь к популярной в ХХ веке
теории Зигмунда Фрейда, открывшего
мир бессознательного, наполненный
неконтролируемыми разумом сексуальными импульсами, можно предположить, что «Монах» был взят Арто в
качестве художественного образца аффектов чувственности. В качестве примера сюрреализма стоить рассмотреть
описание одного из снов героев в вольном переводе Арто: «Лоренцо оказался в центре светящегося отверстия,
похожего на вход в пещеру, в которой
свешивались с потолка сталактиты из
человеческих конечностей» [3].
Очевидно нагромождение несвязных
между собой предметов, свойственное
сюрреализму. Пещеру и сталактиты из
человеческих конечностей, описанные

Арто в тексте, можно соотнести с фрейдистской
сексуальной
символикой,
речь о которой шла при анализе картины «Раковина и священник», где также присутствует эпизод с пещерой со
сталактитами.
Но, хотя «Монах» и изобилует неправдоподобными образами и сюжетами,
близкими Арто в пору сюрреализма, изображение самих аффектов уже не представляет для него значимого интереса.
Модернисту Арто, который ищет пределы и грани человеческого, стремится к
постижению истинных смыслов через
разрушение случайных форм, скорее
наиболее интересна та неистовствующая сила натуры, которая проявляется
в процессе грехопадения героя.
Важным, перекликающимся с картиной «Раковина и священник» мотивом
романа является та присущая религиозным деятелям публичность, которая
не оставляет пространства для личной
свободы и порождает абсолютное одиночество. Этот ракурс усиливает идею
театра жестокости об экзистенциальном,
непостижимом опыте каждого отдельного человека, ведь театр жестокости
в первую очередь направлен на самого
актёра. Амбросио, не раз прибегавший к
помощи сатаны в целях утоления сексуальных желаний, не просто отрекается
от Бога, но и сам становится магом, способным заклинать действительность. И
если в театре жестокости Арто стремится к некоему космическому высвобождению энергии, то магия и агрессивные
сексуальные импульсы в романе являются прямыми ее проводниками.
Можно допустить, что в контексте театра жесткости Амбросио – актер, обнажающий себя перед читателями,
которые, в свою очередь, должны являться (по дальнейшему замыслу Арто)
и зрителями, и соучастниками некоего
“театрального процесса”.
В своём вольном переводе Арто сразу
же акцентирует внимание на актёрском
облике персонажа: «В его голосе иногда
прорывались резкие, едкие ноты, которые придавали его речи какую-то тревожность; в нем следовало бы видеть
только актера, что-то вроде комедианта
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от кафедры, ибо его естественность
имела вид чего-то отрепетированного,
слишком уместного, что не располагало
в его пользу…» [3].
«...Снова поднялся шум: ему начали
аплодировать как актеру, закончившему
свою тираду» [3].
В классическом переводе романа это
же описание выглядит так:
«…все слушали его очень внимательно и растроганно. Даже те, кому религиозный жар был чужд, не оставались
равнодушными к красноречию Амбросио. Говорят, он полностью подчинил их
себе, и в переполненной церкви царила
полная тишина» [4].
Тем самым Арто акцентирует внимание
на неестественном поведении героя и
подготавливает читателя к последующему двойнику, вскрывающему истинную
человеческую суть, когда монах окажется один на один с действительностью и
собственной жестокостью. Но для Арто
эксцентричные поступки лежат за пределами категорий добра и зла и говорят лишь о том, что жизненная энергия
неиссякаема. Жестокость здесь важна
как акт высвобождения человеческой
энергии, способной воплотиться в разрушительных формах. Не стоит думать,
что Арто поощряет насилие; продолжая
традицию Маркиза де Сада, он стремится отменить насилие путем его натуралистичного конструирования.
Арто, углубившись в племенную культуру народов Мексики, продвигается к коллективному бессознательному
в стенах своего крюотического театра.
Таким образом, «Монах» интересен
наличием фольклорных и религиозных сюжетов, основную часть из которых Арто оставляет неизменными.
Стоит вспомнить эпизод с гадалкой,
предсказывающей главной героине:
«женщина в непостижимом костюме,
в котором было что-то от одежды мужчины и священника, хранила на своем
лице отпечаток неразгаданной красоты,

пришедшей из глубины веков и ныне совершенно забытой» [3]. Образ некоего
бесполого существа снова отсылает нас
к архетипу андрогина как изначальному единству мужского и женского начал.
Похожие андрогинные образы будут часто встречаться на страницах романа.
В этом контексте мотив страсти героя и
мотив инцеста актуальны как аннигиляция различных табу.
В «Монахе» Льюиса идет прямое взаимодействие инфернального и реального, человеческого и призрачного,
находящихся в одном пространственновременном континууме. Для театра Арто
важна сама идея перехода человека в
иное состояние: таким образом, призраки, “наполняющие” «Монаха», выступают в роли своеобразных символов
неназываемых предметов, позволяют
ощутить некую неправдоподобность
того, что принято считать реальностью.
Призраки в романе являются доказательством существования той истинной реальности, которая постижима в
момент сильнейшего потрясения или
же соприкосновения со смертью.
Итак, трансформация образа священнослужителя идёт от визуальной
экспрессии к более глубокому постижению человеческой сущности, её
взаимодействию с действительностью
и с тем, что Арто назовёт двойником.
Можно сказать, что «Монах» окажется ближе к поставленным Арто целям,
нежели картина «Раковина и священник». Сам Арто называет «Монаха»
Льюиса единственным произведением,
которое «врукопашную борется с реальностью» [3].
В заключение стоит отметить: и «Раковина и священник», и «Монах» – ярчайшие примеры аффектов человеческой
чувственности, тёмных сторон сознания, способных проявиться посредством
извращенной любви, войны и бунта. А
высшее равновесие, по мнению Арто,
недостижимо без разрушения.
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Статья посвящена сопоставительному анализу проблемы актёрства и способов
создания типа актёра, использованных немецким писателем Клаусом Манном в романе «Мефистофель: история одной карьеры» и венгерским режиссером Иштваном
Сабо в кинофильме «Мефисто».
Ключевые слова: фаустианская тема, театральность, нацизм, мотив маски,
комедиантство.
Роман Клауса Манна с характерным
титулом «Мефисто» (1936) [1], продолжающий “фаустианскую тему” немецкой литературы, обращается к темам и
проблемам, характерным для немецкого
жанра “Künstlerroman” – романа о художнике: каковы цели и суть искусства,
как определяется место художника среди обычных людей, в мире и в обществе.
Кроме этих тем Клаус Манн заостряет вопросы, актуальные для его эпохи и для
него лично: является ли актёрство без
морали искусством? Можно ли остаться
человеком, идя на компромисс с властью? Может ли актер повлиять на судьбу своей страны? Спустя полвека эти же
вопросы поднимает в своём фильме венгерский режиссер Иштван Сабо, пытаясь
вслед за К. Манном понять не только то,
что формирует эпохального героя, но и
какие приоритеты существуют в культуре и в искусстве − не только в прошлом,
но и в настоящем.
Судьба романа «Мефисто» так же
сложна и противоречива, как и жизненный путь его создателя. Клаус Манн –
сын немецкого гения Томаса Манна (чья
слава постоянно довлела над ним) –
остался в истории литературы, прежде

всего, как автор вышеназванного романа. Книга отражает не только сложную
эпоху, но и личность самого автора, его
знакомство с театральной богемой, поиски своего пути в жизни и искусстве.
Прообразом главного героя современники считали актера Прусского Государственного театра Густава Грюндгенса,
который был женат на сестре Клауса
Манна Эрике. Черты характера, присущие Грюндгенсу, отразились автором
и в герое романа. «Он был подвержен
приступам тщеславия и мании преследования, и неистовому желанию угодить
всем и вся», – так писал К. Манн в автобиографии «На повороте» о Грюндгенсе.
«В нём было что-то грандиозное и патетичное, он блистал, страдал и обольщал. Он хотел быть любимым, но его
никто не любил» [2, с. 159]. Произведение было создано в эмиграции и увидело свет в Амстердаме в 1936 году. Книга
послужила некой отповедью зятю К.
Манна, ведь во времена Третьего Рейха
для актера была создана парадная биография. В ФРГ роман долгое время был
под запретом.
Запрет на публикацию в ФРГ сняли в
1982 году, а за год до этого венгерский
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режиссер Иштван Сабо выпустил экранизацию романа. Картина удостоилась
премии Оскар за лучший иноязычный
фильм. «Мефисто» стал первой частью
трилогии, посвященной отношениям
с властью, в которую вошли также картины «Хануссен» и «Полковник Редль».
Одна из центральных проблем романа
и фильма – “актёрство”, которое понимается и как профессия, и как призвание, стиль жизни, судьба. Главный герой
романа Хендрик Хефген, как Грюндгенс,
да и сам К. Манн, является продуктом
определенной среды – театральной.
Сюжет завязывается вокруг его актёрской карьеры, которая разворачивается
на фоне водоворота событий в Германии конца 1920-х годов. В своем произведении автор пытается понять, почему
в стране с таким богатым культурным
наследием и традициями стало возможным «варварство национал-социализма,
каковы причины духовного феномена
немецкого фашизма» [3, с. 10], рассуждает, прежде всего, о судьбе и роли творческой интеллигенции в один из самых
сложных периодов в истории Германии.
К. Манн выдвигает идею о том, что искусство без морали превращается в “комедиантство”. С понятием “комедиант”
автор связывает способность к перевоплощению при отсутствии необходимых
нравственных качеств, которые и делают человека человеком, а художника –
художником. Искусство не терпит лжи,
уступок, в отличие от комедиантства,
оно глубоко гуманно. По мере того, как
герой все сильнее затягивается в карьерный водоворот, для него всё больше
стирается грань между добром и злом,
сценой и реальностью, между истинным
и ложным, он теряет временны ́е ориентиры. Один из героев романа, Себастьян, говорит о Хефгене следующее:
«Он лжет всегда, и он никогда не лжет.
Его фальшь – это его подлинность, это
звучит сложно, но это абсолютно просто. Он верит во все, и он ни во что не
верит. Он артист» [1, с. 171].
Манн “выворачивает” наизнанку тип
художника. Актёр – это не только шут,
лицедей, но и плут, авантюрист. По
мнению автора, актёрство несёт в себе

дьявольское начало, демоническое и,
как следствие, разрушительное. За актёрством Хефгена теряется личность.
Творчество заменено комедиантством,
ложью, лицемерием, что поворачивает
центральный мотив фаустианской модели – мотив сделки – в определённую
сторону. Хефген изначально готов на
“сделку с дьяволом”, он утрачивает свою
человеческую идентичность задолго до
неё. “Продажа” себя за прагматическую
цену уничтожает его уже в момент принятия решения. Его предшественник
Адриан Леверкюн у Томаса Манна идёт
на сделку, зная, что обрекает себя на
страдания и одиночество ради совершенства в искусстве. Хефген совершает
этот акт ради карьеры, надеясь на славу
и выгоду. Тема, которую в своем романе
затрагивает автор, позволяет ему дать
срез мировоззрения эпохи, которая заставляет изворачиваться для того, чтобы выживать.
При создании образа главного героя
К. Манн уделяет много внимания “физиогномике” (мотив рук, глаз, описания
мимики и телодвижений), использует
“мотивы игры и маски”, которые становятся неотделимы от личности героя.
Также в романе прослеживается “мотив
истерического поведения” героя, который аллюзийно связан с фигурой и поведением А. Гитлера.
В фильме Иштван Сабо усиливает эти
мотивы, воплощает тему актёрства на
практике. Режиссёр использует игру
света и цвета, эпизоды сменяются резко
и неожиданно, между ними нет плавных
переходов. Отдельные эпизоды из жизни героя И. Сабо пропускает, вводит их
стремительно сменяющими друг друга
картинами, но в то же время акцентирует внимание на отдельных, ключевых
для него моментах. Режиссёр усиливает
любовную линию, которая переплетается с линией взаимоотношений художника и власти.
Мотив рук в романе даётся для того,
чтобы акцентировать внимание на буржуазном происхождении Хефгена, который всегда стремился скрыть его и
стать аристократом. Если в романе актёр говорит о своих руках как о грубых,
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некрасивых, слишком больших и несвойственных тонкой организации актера, то в фильме акценты смещаются:
несколько раз повторяется, что рукопожатие Хефгена слишком мягкое. Режиссер обозначает этим мотивом мягкость
характера героя и сомнение в нем окружающих. Такое замечание делает ему
маршал – генерал авиации, покровитель актера, являвшийся правой рукой
фюрера. Чтобы скрыть свои недостатки и уверить в своей благонадежности,
Хефген начинает судорожно учиться
крепкому рукопожатию. Да и сам актёр
спрашивает у своей темнокожей любовницы Джульетты: «Разве эти руки созданы для тяжелой работы?».
Романный мотив мерцающих глаз режиссёр усиливает с помощью крупных
планов лиц героев, задерживая камеру на несколько секунд для усиления
акцента. Сверкание глазами – один из
способов Хефгена добиваться желаемого. Показателен в этом плане следующий эпизод: новая актриса Николетта,
ее подруга Барбара и обворожённый и
одновременно обвораживающий Хефген
переглядываются в кафе, после чего
Хендрик признаётся в любви Барбаре.
О глазах Хефгена многократно говорят различные второстепенные персонажи. Так, Джульетта характеризует их:
«Мутные, неживые глаза, бесчувственный взгляд, лживые глаза». Чем выше
герой взбирается по карьерной лестнице, тем более тусклыми становятся
его глаза, а впоследствии ему приходится надеть очки, защищающие его от
внешнего мира.
И. Сабо, как и К. Манн, подчёркивает
идею существования разных типов актёров. Помимо традиционного противопоставления актёров талантливых и
бесталанных, что вне времени, эпоха
накладывает свой отпечаток на уже существующие типажи. Барбара, первая
жена Хефгена, говорит, что есть актёры,
которые оставляют профессию в условиях режима, делающего творчество невозможным. Примером становится Дора
Мартин, выбравшая эмиграцию. Однако
особой чертой времени становится актёрство и среди “власть имущих”, ведь

«политика – это тоже театр. Здесь тоже
идет игра, только сцена у нас – весь
земной шар». Хефген же принадлежит
к типу конформистов, но этим качеством
его характер не исчерпывается. И в романе, и в фильме это сложный, неоднозначный образ. С одной стороны, Хефген
остаётся, чтобы благодаря высокому посту и полезным знакомствам работать
подпольно и помогать оппозиционерам.
С другой стороны, он только делает вид,
что помогает, для очищения своей совести, на самом же деле пользуется благами и наслаждается успехом. «Свобода?
Зачем?», – спрашивает Хефген. Он свободен лишь на сцене, но действительно
ли это так?
Хефген не пренебрегает вожделенным
успехом, полученным с ладони “второго
человека” в Третьем рейхе. Иштван Сабо
почти не отступает от богатой фабулы
романа. Режиссёр утверждает, что сделка главного героя Хендрика Хефгена с
нацистами закономерна психологически. Ведь актёр, по своей сути, – «Нарцисс, снедаемый гипертрофированным
честолюбием и самолюбованием. Нацизм тоже замешан на самолюбовании,
уже не индивидуальном, а расовом. Из
метаморфозы Хефгена следует, что от
одного до другого всего шаг. Убеждения
у Хефгена взаимозаменяемы, как чёрная
и красная стороны его мефистофельского плаща» [4]. Да убеждений у актёра,
собственно, и нет, но есть роли, а вместо лица – маски.
Джульетта разоблачает героя: «Тебя
заботит только твоё лицо, лишённое
выражения человеческих эмоций, это –
маска». “Мотив маски” прямо соотнесён
с темой актёрства в фильме, которое
возникает на разных уровнях. Хефген
говорит о себе: «Мои глаза – не мои глаза, моё лицо не принадлежит мне, и моё
имя – не моё имя, потому что я актёр».
Мотив маски усиливается в фильме тем, что переходит в соотносимый
с проблемой актёрского нарциссизма
мотив отражения, зеркала. Отражение
– словно очередная маска: герой любуется собой, оттачивает выражение лица,
упивается самолюбованием. Маской выступает грим главного героя и других
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Илл. 1. Кадр из к/ф И. Сабо «Мефисто»

актёров на сцене: это и мимика Хефгена
вне сцены, это и маска, которую делает
Николетта для поддержания красоты, а
также маски на лицах друзей Хефгена
на его свадьбе с Николеттой, вовлекающие в круговорот всех, кто находится
на торжестве.
Главный герой – без лица, но с множеством масок. Главная маска героя
– маска Мефистофеля, это лейтмотив
фильма И. Сабо. Актёр теряет собственную личность и срастается с примеряемыми образами. Чем выше он идет по
карьерной лестнице, тем более пустым
он становится и тем сильнее хочет это
скрыть. Герой словно “мерцает” сквозь
свои роли, но в итоге срастается с ролью всей своей жизни – Мефистофелем.
Дьявольское начало связывается здесь
с проблемой саморазрушения личности
и вписывается в общенемецкий культурный контекст. Жизненный путь Хефгена, искусителя и искушаемого в одном
лице, возвращает “немецкий дух” к таинственной истории пра-Фауста. Но
фильм скорее противопоставляет яркий
образ умного, ироничного искусителя,
созданный Гёте, талантливому, но слабому духом актёру, власть и высокий
пост которого на самом деле иллюзорны
и преходящи.
Именно постановка «Фауста» становится для Хефгена точкой невозврата

на пути к попранию своей совести и
идеалов. «Невротичный Гермес» – трудно сказать точнее о Хефгене. В разговоре с Барбарой Хефген вспоминает
эпизод из детства, из-за которого актёр
мучается до сих пор. Юный Хендрик хотел отличиться в хоре, хотел, чтобы его
заметили, поэтому запел на тон выше.
Но вместо похвалы услышал от учителя
строгое: «Помолчи!». Теперь же за глубокую уязвлённость, вероятнее всего,
врождённую, Хефген жаждет получить
от жизни большое вознаграждение, своего рода компенсацию. Ему нужен успех,
что бы ни творилось в мире. Эта мысль
об успехе становится манией.
И. Сабо продолжает и актуализирует
центральную идею фаустианского комплекса – идею о дуализме немецкого
сознания. Он сближает Фауста и Мефистофеля, подчеркивает, что эти “антагонисты” – едины. Хефген говорит
о немецком сознании: «Разве мы, немцы,
не склонны к сомнениям раздвоенности?». Его покровитель-маршал вторит
ему: «В каждом из немцев есть что-то
мефистофельское, если бы в нас была
только фаустовская душа, наши враги
были бы счастливы». И. Сабо продолжает и усиливает концепцию К. Манна,
подчёркивая, что важными причинами
немецкой трагедии становятся не только дуализм немецкого сознания, но и
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порождённые эпохой компромиссность
мышления, аморализм, авантюризм,
укоренившийся уже в индивидуальном
сознании.
Чтобы показать в кинокартине героя
динамического, без натуги меняющего
маски, каждая из которых вживлялась
бы, как подлинное лицо, И. Сабо испытывает колоссальную удачу, выбрав Клауса Мария Брандауэра на главную роль.
В 1980-х, как и в 1930-х, время востребовало актёрский тип героического лицедея. Брандауэр как раз обладал таким
актёрским образом, непримиримо конфликтным, который создавал впечатление пластической цельности. Брандауэр
имел поразительное сходство с прототипом героя К. Манна Г. Грюндгенсом:
«Его глаза смотрели мягко, с леденящим равнодушием, словно глаза редкой и благородной рыбы – как будто
вместо глаз у него были драгоценные

камни» [2, с. 159]. Эти же глаза в финале фильма будут ослеплены ярким
светом прожекторов. В создании финала И. Сабо отходит от фабулы романа,
заостряя проблему фашизма и продажности актера.
Простая истина с очевидностью вписана в этот живописно выразительный
и драматически взвинченный фильм:
“маленьких” компромиссов с фашизмом не бывает. Сегодня на дощатой
сцене ставится в его честь спектакль,
– завтра этот спектакль поставят в действительности, на мировой арене, где
ритуальными жертвами могут статься
сами режиссеры, некогда чествовавшие
режим. Кроме того, финал, созданный в
фильме, приводит нас к выводу: каждый
должен быть на своем месте, а в мире,
где искусство несвободно, аморально,
подчинено этой власти, актёр не может
оставаться актёром.

Илл. 2. Финал к/ф «Мефисто» И. Сабо. Хефген, загнанный на
стадион, в лучах прожекторов.
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В статье рассматривается образ следопыта на примере произведений разных видов искусства: литературы и кинематографа. Объектом исследования является роман М. Панке «Выживший» и одноименная экранизация А.Г. Иньярриту. В процессе
анализа и сопоставления двух произведений делается вывод, что авторы рассматривают профессию следопыта в разных ракурсах. В романе акцент делается на
воспроизведении внешней стороны жизни следопытов (добыча пищи, создание ловушек, поиск укрытий). В фильме акцент делается на раскрытии внутреннего мира
героя-следопыта. В картине нами выделяются несколько уровней конфликтов (морально-этический, культурно-исторический, философский), которые направлены
на исследование внутреннего мира героя.
Ключевые слова: фронтир, следопыт, вестерн, приключенческий роман, Хью
Гласс, экранизация
В основу рассматриваемых произведений легли реальные исторические
события XIX века (1823 г.), связанные
с экспедицией генерала Уильяма Эшли,
которая заключалась в исследовании
истоков Миссури. Основное действие
и романа, и фильма связано с отрядом
трапперов под руководством капитана Эндрю Генри. Центром повествования становится история следопыта. Хью
Гласс
реальное историческое лицо,
«американский охотник и горный проводник. Наиболее известен тем, что в 1823
году, получив тяжёлые ранения в схватке с медведем-гризли, сумел преодолеть
свыше 300 километров по дикой местности без запасов еды и снаряжения» [1].
Произведения, созданные на основе
этой истории, восходят к американской
культуре XIX века и связаны с понятием «фронтира». В дословном переводе

слово frontier означает граница. Термин фронтир был введен американским
историком и культурологом Фредериком
Тёрнером, который подробно разработал
концепцию границы в книге «Фронтир
в американской истории». Тёрнер определяет фронтир как «место контакта дикости и цивилизации» [2, с. 14]. Фронтир
– подвижная, незафиксированная территория. «Граница постоянно изменяющееся межкультурное пространство,
на котором осуществляется уникальный
“диалог культур”» [3, с. 280].
Идея фронтира тесно соприкасается
с понятием «американской мечты». Существует совокупность черт, которая
наиболее точно раскрывает то содержание, которое вкладывается в понятие
фронтир и наиболее точно характеризует человека-границы. Прежде всего, провозглашается культ свободы.
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Свобода от устоев и традиций, от классовых или сословных условностей. Еще
одной особенностью является крайний
индивидуализм, который связан с верой
человека в собственные возможности.
В новом мире человек выступает в роли
творца. Он создает мир таким, каким
хочет видеть его. В реальности освоение новых земель объясняется, прежде
всего, стремлением к собственному обогащению. Поиск месторождений золота,
ценные меха – вот, что на самом деле
становится целью большинства. Многие
отправлялись на неизведанные территории в поисках лучшей жизни. Именно
фронтисмен является одним из «основных типов героев, связанных с традициями “американской мечты”» [4, с. 7].
Также
провозглашается
равенство
как один из идеалов нового государства. Таким образом, в сознании формируется миф о Диком Западе как об
утопическом мире.
С начала XIX века происходит поступательное освоение западных земель.
Весь пафос и романтический ореол,
сформировавшиеся вокруг этой миссии,
развеиваются в реальности. Освоение
новых земель приводит к вторжению в
мир коренных жителей. Ключевым становится вопрос о том, как выстраивать
отношения с индейцами. Конфликт двух
цивилизаций становится определяющим, в частности мы видим это в тексте
Майкла Панке и фильме «Выживший».
В контексте этой работы нас интересует образ следопыта, который олицетворяет понятие фронтира. Это человек
(фронтисмен), который существует на
границе двух миров. С одной стороны,
он является выходцем из цивилизации,
а с другой – неразрывно связан с миром
дикой природы. Поэтизация подобного
типа героя в американской литературе начинается еще в эпоху романтизма. В период зарождения американской
литературы тема фронтира становится
одной из центральных. Основополагающим художественным произведение
литературы фронтира является авантюрно-приключенческая
пенталогия
Фенимора Купера о Натаниэле Бампо. У
Купера «”пограничье” предстало в виде

эпопеи национальной истории» [5].
В искусстве существует широкий пласт
произведений, посвященных первооткрывателям и теме освоения новых земель. Сюда относятся приключенческие
романы Томаса Майн Рида («Оцеола,
вождь семинолов», «В поисках белого
бизона»), новеллистика О Генри, неоромантические рассказы Джека Лондона
(сборник «Северных рассказов»). С темой фронтира связано зарождение такого жанра в кинематографе, как вестерн.
Вестерн представляет синтез драмы,
боевика, комедии, авантюрного фильма. Так называемые ковбойские фильмы снимаются в США с начала XX века
(фильм Эдвина Портера «Большое ограбление поезда», 1903); расцвет жанра
приходится на середину ХХ века, когда были созданы классические вестерны, в частности «Настоящее мужество»,
1969 (в гл. роли – Джон Уэйн, “король
вестерна”). Также стоит отметить трансформацию идеи фронтира в жанре научной фантастики и фэнтези. С развитием
научных технологий в середине ХХ века
стал актуальным вопрос об исследовании космического пространства. Идея
покорения космоса в своей основе тождественна идее освоения Дикого Запада. Отсюда создание большого блока
«космических» произведений. Романы
Роберта Хайнлайна, научно-фантастическая франшиза «Звездный путь», эпическая фантастическая сага «Звездные
войны» и т.д.
Необходимо помнить, что исследование территорий было бы невозможно без
людей, которые, преодолевая трудности
и находясь на краю гибели, прокладывали путь к неизведанным землям. Такими первооткрывателями и становятся
следопыты. В нашей статье, мы хотим
подробнее остановиться на образе следопыта, представленном Майклом Панке
в романе «Выживший» и Алехандро Гонсалес Иньярриту в одноименной экранизации. Сначала обратимся к дебютному
роману американского посла Майкла
Панке «Выживший» (The Revenant), написанному в 2002 году. Дословно роман
переводится как «Возвращенец», что
можно интерпретировать, как историю
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о человеке, вернувшимся с того
света. Поэтому символичным становится погребение заживо, которое мы видим в фильме.
Как говорилось выше, в основе
текста лежат реальные исторические события, разворачивавшиеся в 1823–1824 годах у истоков
реки Миссури. Центром повествования становится история американского охотника и горного
проводника Хью Гласса, а точнее
история его выживания и мести,
на что указывает подзаголовок:
«роман о мести». Идея отмщеИлл. 1. Кадр из фильма А. Г. Иньярриту «Выживший»
ния и воздаяния подчеркивается
эпиграфом к книге, взятым из Библии: диких зверей. Возникает вопрос, что
«Не мстите за себя, возлюбленные, но движет человеком, который отправляетдайте место гневу Божию. Ибо написа- ся на Дикий Запад? В романе дается отно: Мне отмщение, Аз воздам, глаголет вет через обращение к биографиям Хью
Господь». Эта мысль имеет двоякое тол- Гласса, Джима Бриджера и Джона Фицкование. В «Новом завете» эта фраза джеральда. Фицджеральд записался в
встречается в «Послании к Римлянам». отряд, спасаясь от кредиторов, но здесь
В таком прочтении «это рассматривает- он находит себе предназначение: Бится, как указание на то, что своим врагам вы с индейскими племенами Фицдженужно всё прощать и вполне соответ- ральда будоражили, а порой и пьянили
ствует понятию “христианской люб- [7, с. 65]. Молодого Бриджера, как и
ви”» [6]. Но в тоже время данная фраза большинство подростков, манила жажзвучит в Ветхом завете в «Последней да приключений: Запад влек Джима не
песне Моисея» и имеет противополож- просто новизной – парню казалось, будную семантику. В данной интерпрета- то среди равнин и диких гор затерялась
ции провозглашается идея священной и часть его души [7, с. 76]. Что же касаетсправедливой мести. В романе и фильме ся Хью Гласса, то его тянуло к обширным
концепции расходятся. У Майкла Панке белым пятнам, помеченным надписью
Гласс идет по второму пути и совершает «terra incognita» [7, с. 88]. Таким обранеудачную попытку застрелить Фицдже- зом, мы видим, что каждый герой имеет
ральда. В картине А.Г. Иньярриту герой свои мотивы.
оказывается не способен осуществить
Особого внимания заслуживает истосамосуд, о чем и говорит в одной из фи- рия выживания Гласса, которая в мельнальных сцен: «Возмездие в руках Бога, чайших деталях описывается в тексте.
не в моих». Параллельно с этим роман После нападения гризли Гласс был бропредставляет собой рассказ о жизни шен своими товарищами Бриджером и
трапперов. Майкл Панке детально вос- Фицджеральдом без еды и снаряжения.
производит жизнь следопытов: поход Здесь нужно отметить концептуально
отряда, трудности, связанные с добычей важную идею: Гласс решает мстить не
пищи: Охоты без стрельбы не бывает, из-за того, что его оставили, а потому,
а звук выстрела разносился на много что они сознательно забрали то немномиль: трапперов легко выследит любой, гое (ружье, порох, нож), что дало бы ему
кто окажется в пределах слышимости выжить [7, с. 124]. В результате един[7, с. 34]. Взгляд изнутри помогает по- ственным желанием Гласса становится
нять сущность следопытов. В любой мо- месть. Ключевым в романе (а затем и
мент человек подвергается опасности в фильме) становится противостояние
– нападению со стороны индейцев или двух образов – Хью Гласса и Дикого
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Запада. В этой борьбе с миром необузданной, дикой природы Гласс показан
не только человеком сильным духом,
но и опытным следопытом-охотником.
Майкл Панке подробно описывает то,
как Гласс добывает себе пищу, не имея
снаряжения (камнем забивает змею), добывает огонь, сражается со стаей волков, ищет ночлег. В романе образ Хью
Гласса лишен романтического ореола.
Задача автора заключается не в поэтизации силы человеческого духа – Майклом Панке акцент делается на знании
героя законов дикой природы и на умении следовать им, благодаря чему Гласс
и выживает. Механизм создания ловушек и западни описывается в романе
с особой точностью, что и раскрывает
сущность профессии следопыта. В то же
время психологическое состояние героя
подробно не исследуется. Повторим: автора интересуют не столько духовные и
мировоззренческие составляющие образа, сколько бытовая сторона его жизни,
то, как герой сражается со стихией.
Обратимся к экранизации А.Г. Иньярриту.
В фильме режиссёр идет на ряд сюжетных
и концептуальных изменений. Одно
принципиально
важное
дополнение
касается системы образов. В фильме
появляется персонаж, которого нет в
книге. Образ Хока (сына Хью Гласса)
приобретает принципиально важное
значение. Сын – единственный, кто
остался у Гласса (его дом был разорен
солдатами, а жена застрелена). Хок также
гибнет, его убивает Фицджеральд на

глазах раненого и беспомощного Гласса.
Эта сюжетная трансформация идет
вразрез с романом. Тема мести, одна из
ключевых в этой истории, приобретает
иную мотивировку. В фильме происходит
смена ориентиров и целью Гласса
становится месть за убийство сына. На
наш взгляд, это изменение вносится
Иньярриту намеренно и связывается с
усилением драматического эффекта.
Что касается конфликта, то в фильме
он разворачивается на нескольких
художественных уровнях.
Первым является морально-этический
уровень, который находит воплощение
в разных художественных вариантах.
Прежде всего, режиссёр ставит вопрос
перед отрядом: как поступить с раненым
Глассом? Бросить или пытаться спасти,
подвергая опасности каждого члена команды? Здесь сталкиваются точки зрения двух персонажей. Капитана Генри
и Фицджеральда. Генри – воплощение
христианской морали и гуманистических
идеалов. Понимая безвыходность положения, он не может застрелить Гласса и оставляет с ним сопровождающих.
Другую точку зрения высказывает Фицджеральд. Фицджеральд – рационалист,
убеждённый в том, что жизнь одного
человек не стоит жизни целого отряда.
Позицию Иньярриту нельзя оценить однозначно. Он на стороне капитана Генри,
но и позицию Фицджеральда рассматривает как возможную. Вместе с тем образ
Фицджеральда в фильме имеет негативную коннотацию, а за счет снижения
образа снижается и идея.
Жизнеутверждающий пафос
связан с образом Хью Гласса, который становится главным объектом исследования.
Представитель цивилизации,
нашедший дом на диком западе, он и есть та точка соприкосновения двух культур,
символ фронтира. Герой гармонично вписан в этот мир, является частью terra incognita.
Именно вдали от цивилизации раскрывается подлинная
сущность человека. С одной
стороны, прерия сурова и
Илл. 2. Кадр из фильма А. Г. Иньярриту «Выживший»
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жестока, с другой – помогает духовно
и физически сильному человеку. Отсюда образ волшебного помощника – индейца, которого встречает персонаж
Леонардо ди Каприо. Гласс показан как
герой поступка. Для режиссера принципиально важно показать его исключительность и обособленность, поэтому
сделана попытка приблизить фильм к
традиции неонемого кино. Вестерн превращается в экзистенциальную драму о
силе человеческого характера. Картина
воспевает то самое “мужество быть”, за
которое каждый должен бороться.
Следующий тип конфликта обозначим как культурно-исторический. Через
весь фильм лейтмотивом проходит вопрос о том, какую ответственность несет цивилизация за вторжение в мир
коренного населения? В картине режиссёром дается однозначный ответ: цивилизация приносит с собой смерть и
разрушение. В фильме показаны разоренные поселения индейцев, а из воспоминаний и снов Хью Гласса мы узнаем
о том, что его жена, наряду с другими
жителями племени, была убита солдатами. Особый смысл приобретает фраза Фицджеральда об индейцах: вечно
они у нас всё воруют, — говорит он об
украшении, найденном в разрушенном
поселении индейцев. Но кто является
вором в высшем смысле? Это цивилизация, которая пришла и украла дом у

коренного населения, лишила целые племена родины.
Также важным в фильме является философский уровень конфликта, который в
книге отсутствует. Это спор о человеке, о
жизни и смерти, о судьбах земной цивилизации. Не случайно в фильме присутствует прямая аллюзия на картину В.В.
Верещагина «Апофеоз войны». Только
место человеческих черепов занимают
черепа бизонов. Гора черепов на опустошенной земле символизирует не только
гибель коренного населения Дикого Запада. Созвучно Верещагину Иньярриту
размышляет о судьбах человечества. Полотно «Апофеоз войны», как и кинофильм,
проникнуты глубочайшим состраданием к
человечеству и миру, утратившему веру
в гуманизм. Но, на наш взгляд, картина Иньярриту даёт надежду человеку на
возрождение.
Рассмотрев образ следопыта сначала в
романе Майкла Панке, а затем и в картине
А.Г. Иньярриту, мы можем сделать вывод,
что авторы рассматривают образ с разных
точек зрения. В романе акцент делается
на внешней стороне жизни следопытов,
поэтому текст изобилует описаниями походной жизни героев и трудностей, с которыми сталкиваются герои. В фильме же
сделана попытка проникнуть в глубины
человеческого сознания, раскрыть саму
сущность героя-следопыта, оказавшегося
на краю гибели.
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Abstract: This article examines how the image of the profession of a ranger is used
by the example of works of different kind of arts: literature and cinema. The objects of
study are the novel by Michael Punke «The revenant» and the eponymous film adaptation
of Alejandro González Iñárritu. In the process of analysis and comparison of two works
the conclusions that the authors consider the profession of a ranger under different
angles. In the novel the emphasis is on the reproduction of the external aspects of
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