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Дарья Костенич: 
 

Для меня этот фильм о пленении души в теле человека. Телесной обусловленности, 
отождествлении с пройденным жизненным сценарием, навешивающим ярлыки на личину- 
«личности», и в то же время, о непреодолимой мощи бессознательного, вырывающего 
человека из этого плена. 

Весь фильм посвящен встрече. Встрече со своим внутренним миром, с самим собой, через 
Другого. Бессознательное здесь – богатая, дышащая, сочная природа, лесной массив, 
естественный и циклично меняющийся. Это бессознательное вторгнется в жизнь Марии и 
Андре, несмотря ни на какие их личностные ограничения через единое сновидческое 
пространство – сны, в которых они будут рядом. Это путь развития их души, который всегда 
происходит через другого. Другой – медиатор, развитие происходит только в паре. Поэтому 
этот фильм про встречу взаимно пробуждающихся инстинктов, которые Мария и Андре несут 
друг другу в своем потаенном желании «ожить», «быть живым» и обрести целостность. 

Во снах они предстают оленями, которые здесь не столько символы, сколько «внутренние 
дублеры» души Марии и Андре. Они схожи по характеру: такие же сдержанные, 
всматривающиеся (или осмотрительные), грациозные, степенные. Даже внешне режиссер 
Ильдико Эньеди передал их сходство - скулы, взгляд, манеру общения, поведения. Они 
словно одинаково пластически «высечены». 

Можно поразмышлять о предыстории героев, их психических травмах и комплексах, 
причинно-следственная связь которых очень настойчиво «подсказывается», пунктирно 
очерчивается. История Марии в фильме отражает этап становления женщины: от девочки, 
беседующей с детским психологом, в чувствующую и глубоко раненную Аниму - с 
обязательным символическим кровоочищением. Предыстория Андре, говорящая всем его 
поведением о множестве умственных самоограничений, выражается в символическом 
запрете на свои действия, желания, мечты - парализованной левой руке. Она недвижима, 
болтается словно кусок омертвевшей плоти, уже частично сдавшегося в плен бренной 
материи, человека. 

Словно алхимическое Солнце - звезда, освещает героев в начале фильма, символизируя 
новое рождение, пробуждение сознания, знаменуя начало нового витка развития. 

Фильм «О теле и душе» не показывает длинную историю пути, которая может, конечно, стать 
путем индивидуации. Но акцентирует ключевой момент – пробуждение людей через новую 
встречу - будь в ней Другой, или ситуация, неизбежное обстоятельство – архетипические силы 
нещадно захватят человека, независимо о каких-то «оков» тела или самовыдуманных 
жизненных ограничений. Не зря Мария и Андре выглядят более бессильными и 
беспомощными, в сравнении с захватившей их, случившейся Историей, историей развития их 
души. Режиссер прекрасно передал это замедленной динамикой и фокусом кадра.  
Безусловно, этот фильм заслуженно получил такое большое количество кинонаград. 

  



Вероника Сахарова: 
 

Фильм, открывший «Киноклуб 2019», назывался «О теле и душе» (2017). Он снят венгерским 
кинорежиссером Ильдико Эньеди и имеет довольно внушительный список европейских 
наград. 

На мой взгляд, это тот случай, когда само название сразу же, без малейшей интриги, заостряет 
внимание зрителя на смысловом посыле киноленты. Хотя сюжетная линия фильма вьется 
вокруг взаимоотношений двух главных героев, Марии и Эндре, это фильм не про любовь. Не 
является он и веганской антирекламой ужасов скотобойни, хотя доселе я еще не видела этой 
стороны жизни, показанной с такой, почти невыносимой, дотошностью и натуралистичностью. 
И уж тем более это не детективно-комедийная история о краже бычьего возбудителя и 
нелегких буднях профессионального психолога в исполнении сексапильной Реки Тенки. 

Это фильм о сложнейшем взаимопроникновении и взаимовлиянии двух субстанций, двух 
мировых начал – духа и материи, тела и души. И тогда становится объяснимым непонятный 
мне поначалу факт, почему действие развивается именно на скотобойне. Это кажется 
совершенно излишним для сюжетной коллизии. Однако скотобойня, пограничье между 
жизнью и смертью животных, как нельзя лучше оттеняет:  
- водораздел между телом и душой убиваемых коров; 
- взаимоотношения между их живыми или уже освежованными телами и душами людей, 
занятых этой «утилизацией»; 
- наконец, взаимоотношения тел и душ самих работников скотобойни в образах Эндре, Марии, 
несчастного инспектора отдела кадров Йено, его неверной жены, гиперсексуального Саньи, 
уборщицы Жоки и др. 

Душе финансового директора Эндре не очень-то комфортно в его немолодом, искалеченном 
теле. Этот душевно тонкий человек, сострадающий убиваемым коровам, глубоко разочарован 
в жизни и в людях. Скотобойня (странный выбор для такого человека) – как будто то самое 
место, где он культивирует свое разочарование. Примечательно, что, окруженный 
первосортным мясом всех видов, он изо дня в день ест в столовой щавелевый или тыквенный 
суп. Новый инспектор по качеству, Мария, предполагает, что это потому, что суп одной рукой 
есть проще (вторая рука Эндре покалечена), но, возможно, Эндре просто не может есть мясо 
животных, которых ему жаль.  

У молодой и привлекательной Марии отношения с собственным телом еще более 
напряженные, чем у Эндре. В начале фильма она совершенно не проявляет своих эмоций, 
говорит тихим монотонным голосом, на ее миловидном лице почти нет мимики, она не 
смотрит в глаза говорящим, предпочитает ни с кем из коллег не общаться и совершенно не 
выносит прикосновений. Я считаю все это признаками аутизма в форме синдрома Аспергера (с 
сохранением развитого и даже в каких-то узких областях сверхразвитого интеллекта). 

Ничто и никогда не могло бы сблизить двух таких разных людей, как Эндре и Мария, если бы 
не странная история с кражей бычьего возбудителя (совершенной от отчаяния Йено), случайно 
выявившая, что героям снятся одинаковые сны, где каждый из них видит себя оленем в 
заснеженном лесу, в неутомимом поиске свежих зеленых листьев. В образе оленей и Эндре, и 
Мария не только находятся в единстве с собственным телом, инстинктами, окружающим 
миром, но тянутся друг к другу, т.е. «решение» об их сближении было принято сначала не на 
уровне эго, а в глубоких слоях бессознательного. 

Мы видим на протяжении фильма, как это «непреклонное намерение Самости» изменяет 
сначала внешнюю канву жизни, а потом и сознание Эндре и Марии. Вопреки всем 
обстоятельствам, которые могли бы этому помешать: странности и страху Марии, недоверию 
Эндре, присутствию молодого и бойкого соперника Саньи, насмешкам коллег и т.д., два 
главных героя неумолимо сближаются, трепеща, но из последних сил выдерживая напряжение 
своей «судьбы», чтобы через проекцию, через другого, найти путь к себе, к контакту между 
собственным телом и душой. Ведь Мария – не что иное, как образ испуганной и 
отстранившейся от людей Анимы Эндре, а Эндре с его искалеченной рукой – это недоверчивый 
и неловкий в обращении с внешним миром Анимус Марии. Достигнув согласия друг с другом, 
каждый из них обретает самого себя. 

 



 
 

Александр Путин: 
 
Этот Фильм о голоде, о жажде насыщения, о жажде наполнения чувствами, о жажде 
пробуждения к жизни. 

В холодном весеннем лесу олень и олениха пытаются найти зелёную и сочную траву, но её 
ещё нет. Слишком рано для зелени в весеннем лесу. Животные встречаются глазами, но 
остаются верны своему одиночеству. Они уже не "чуждые" друг другу, но все равно чужие. 
Бессознательное представило их друг другу, ведь сны про двух одиноких животных снятся 
им одновременно. 

Бессознательное решило вмешаться в их одинокие жизни. В чём они так похожи, чем они 
могут привлекать друг друга? Об этом и можно поразмышлять. 

Ущербная, высохшая левая рука героя (Эндре) – как символ отсутствия связи героя со своей 
анимой. Отсутствие у героини (Мария) элементарных эмоций и естественных потребностей 
– как ущербный анимус. Как она ощущает себя в этом мире, не имея опыта познания 
своего тела, не зная, как она выглядит в зеркало? Её вообще вот только что не было, – и вот 
она познаёт тепло обречённых животных. Через картинку в телевизоре она механически 
познаёт мир, в том числе и любовь. Эндре может о ней позаботиться, хотя бы и во сне 
одарив её единственным найденным зелёным листком.  

Герои не делятся с нами, зрителями, всеми эпизодами своих сновидений, свой последний 
сон они вообще не осветили, поделились лишь им между собой. Возможная близость 
испугала их, спутала обычный уклад жизни. Но возможность разрыва отношений стала 
невыносимой, желание быть победило смерть. 

Удивительно, что в этой истории, действительно, коллективное бессознательное помогает 
героям начать строить новую жизнь. Скотобойня как врата между мирами открывает 
другие измерения чтобы увидеть окружающее, но совсем по-другому и далеко не 
каждому. Кому открываются новые миры, как не тому, кто готов их видеть, кто ещё не 
совсем погряз в обыденном и суетном, иному, имеющему отличия от многих. 
Они не могли не встретиться. Сколько усилий, шагов они сделали друг к другу, к своей 
новой жизни! Это парадокс, но работая на скотобойне они наконец-то научились питаться 
плотью. 

Скотобойня, великий и молчаливый тёмный лес, и даже столовая, в которой герои 
проводят немало времени, – этакие образы фабрики еды (некие едальни), где поглощение 
еды непосредственно является основным символом действительности, как подтверждение 
того, что ты жив. В этом смысле, стремление к сытости, – это как утоление собственного 
голода души. 
 
 
 
 

 
 

 


