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Фильм рассуждение о душе вынужденно нам рассказывает о телесных ощущениях или 
скорее их отсутствии. Нет чувств и нет проблем, а чтобы почувствовать еду ей 
необходимо придать острый вкус. А чтобы не думать необходимо все запить холодной 
водкой. В этом есть определённые плюсы, ведь тогда очень просто смотреть на 
человеческую жестокость и преступления. Это не черствость и не циничность, это 
персона, и молодым коллегам ещё расти и расти до этого. А может и не стремиться к 
вершине в этой профессии, а освоить свои чувства, обновить ощущения? 

А если чувства вовсе не даны, то психика может быть наделена новыми необычайными 
способностями как какой-то компенсацией. Пусть для многих окружающих это 
выглядит очень странно, но, определённо, в инаковости есть что-то необычное, 
шокирующее. И тогда можно поверить в свою непрожитую жизнь и рационализировать 
свои способности, похожие со стороны на психическое расстройство. 

Посмотрев фильм, можно поговорить о чём угодно: это и инфляция Персоны; Анимус, 
прирученный как огромный и красивый дог; Это подростковый бунт, подвергнувшийся 
полному отрицанию; И система связей, показанная в фильме и железной дорогой и 
водной информационной системой, куда вошли и река, и водяные трубы, и трубы 
отопления. Даже электрическая сеть даёт свой сигнал там, где пропала связь Эго с 
Самостью. Коммуникационные сети бунтуют от полного отрицания фактов чувств и 
эмоций. 

Вначале фильма есть эпизод, где следственная группа снимает очередного висельника 
с дерева. И вдруг человек поднимается и уходит куда-то по своим делам, и никто этого 
не замечает, и никого это не беспокоит. Конечно, это душа, покинув умершее тело, 
устремилась в своё новое будущее.  

Этот фильм про душу, которая вечная и есть люди, которые видят души или им только 
это кажется? Конечно, ответ про что повествует этот фильм в самом фильме, но где этот 
эпизод. Может разгадка в том эпизоде, где современные маги или ясновидящие или 
проводники между миром людей и миром душ, говорят о том, что в современном 
мире и не понятно, то ли человек уже мёртв, то ли ещё нет. А если ты уже мёртв, разве 
тебе страшно умирать? 

Когда человек живёт мёртвым, то есть без ощущений, чувств, тогда нет уверенности, 
что у него есть душа. Тогда это, просто, тело может быть разным, но мёртвым. 

Без всякого сомнения, что герой фильма, это следователь прокуратуры, которого 
играет Януш Гайош. Януш сталкивается с проблемой своей дочери, вернее, даже не 
сталкивается, а пытается не увидеть и даже отгородиться своей работой, полной 



физической болью и страданиями, на которые, впрочем, его душа не реагирует. 
Необходимо признать свою потребность в горевании, отгоревать и увидеть жизнь 
другими глазами, но путь этот не простой. 

Но мне кажется, что более интересный персонаж второго плана — это врач или 
медицинская сестра, которая в клинике восстанавливает интерес к жизни у девушек 
больных анорексией, где и оказывается дочь Януша. Её играет актриса Майя 
Осташевска. Её способности медиума делают её отстранённой от жизни обычных 
людей, скорее её отстранённость и позволила ей стать медиумом. Окружающие, в том 
числе и работники клиники не понимают её методов, откровенно сомневаясь в её 
профессиональных способностях. Но она «находится» на одной волне с больными 
девушками через такое же отрицанием потребностей своего тела. Отсутствие опыта 
близких отношений она компенсировала фантазиями о рождение и последующей 
потерей сына. Как старая дева с нестандартными подходами в лечении болезней и 
связями с потусторонним миром сможет зарядить позитивом семью, погрязшую в 
скорби, печали и отрицании? В этом и вопрос, вопрос скорее риторический. Анна 
становится катализатором, казалось бы, не связанных друг с другом событий. 
Причастна ли она к желанию обрести обычные человеческие ощущения и желания? 

Анна считает себя медиумом, она видит души умерших людей и может записывать 
письма «с того света». Это не просто иметь сверх способности и это дано далеко не 
каждому, а может это вовсе не дар, а проклятье? 

Ме́диум это чувствительное физическое лицо, которое служит связующим звеном 
между двумя мирами: материальным и духовным. Различают два основных вида 
медиумизма: ментальный (трансовый) и физический. 

Ментальный медиумизм подразумевает возможность общениями духов и медиума 
посредством телепатии. При этом медиум «слышит», «видит» или «чувствует» 
информацию, которая передается ему духом-посредником и в свою очередь передает 
её присутствующим.  

Физический медиумизм в спиритуализме подразумевает энергетический контакт 
«духа» с миром живущих посредством медиума, в результате чего последний 
демонстрирует различные паранормальные явления, например материализацию. 

Иными словами, вызывает желание рассуждать, как врач или медицинская сестра 
получила такие способности? Мне кажется, что это не просто, но понятно. В фильме мы 
наблюдаем раненного целителя, одержимого желанием лечить. 

Не просто увидеть красивое место там, где ушёл из жизни человек. Но если не 
связывать эти два события вместе, то вполне возможно. И Януш смог увидеть красоту 
места и показать его своей дочери Ольге. Появилась надежда, что мы смотрели фильм 
не только про тело, но про возрождающиеся души.  

Душа — это не фантом или призрак. Душа — это то, с чем тело выглядит гармоничным, 
при этом не важно какое это тело. Печально, что иногда Тело и Душа могут жить друг 
без друга. 

 

  



Вероника Сахарова: 

 

Окружной прокурор Януш (Януш Гайос) по роду своей службы каждый день сталкивается 
со смертью, но он научился делать это, отстраняясь от любых переживаний, 
эмоционально не соприкасаясь со сферой смерти, не проживая ее. Возможно, именно 
эта профессиональная деформация не позволила ему прожить и пережить смерть и в 
своей личной жизни, когда шесть лет назад трагически умерла его жена, мать их 
единственной дочери Ольги (Юстина Сувала). Смерть Хелены разъединила Януша и 
Ольгу, каждый из которых в одиночку пытается справиться с эмоционально 
непостижимым для западного сознания фактом потери близкого человека. 

Действительно, в западной цивилизации, где отсутствует культ умерших, культура 
общения с умершими (если не считать осуждаемого церковью спиритизма), а 
существует только погребальный ритуал, человек, вернувшийся с похорон, оказывается 
один на один со страшным вопросом: «Что дальше?» На него существует несколько 
вариантов ответа, каждый из которых олицетворяют собой герои кинофильма: Януш, 
Ольга и Анна. 

Интересно, что в картине, открывавшей «Киноклуб 2019», «О теле и душе», смерть (в 
образе скотобойни) присутствовала как разделяющая грань между телом и душой. 
Теперь, в фильме Шумовской, тело выступает как пограничье между жизнью и смертью. 
Именно в теле сильнее всего укоренен страх смерти и другие базовые человеческие 
эмоции, в том числе эмоции горя. Для того, чтобы пережить их, участие тела 
необходимо. А для того, чтобы избежать столкновения и проживания, необходима та 
степень «бестелесности», которая свойственна нашей культуре, предпочитающей 
вытеснять факт присутствия смерти куда-то на задворки коллективного сознания. 

Пытаясь справиться с чувством вины и утраты, Януш глушит свое тело алкоголем, 
неумеренной, слишком острой и жирной пищей. Это дает ему возможность избегать 
всей сложной гаммы чувств и ощущений, сбегать от них в Персону, внешнюю канву 
жизни. Можно сказать, если рассматривать этапы проживания горя по Э. Кюблер-Росс, 
что Януш так и не вышел из стадии шока, эмоционального ступора, вытеснив все, с чем 
не может справиться. Его чувства стали «одеревеневшими», а поведение — 
формальным. Он просто выполняет свою социальную роль, но реально его ничто не 
затрагивает. 

Ольга в процессе горевания пошла дальше отца, но оказалась блокированной где-то 
между стадиями отрицания и гнева. Ее отрицание выражается в том, что она спит в 
комнате матери, являющейся «мемориалом умершей», попыткой «остановить время». 
Здесь висят костюмы Хелены, стоят ее бесчисленные туфли, лежат вещи и украшения — 
все как при жизни. На стене висит фотография, где Ольга и Хелена обнимаются, смеясь. 
Смерть Хелены никоим образом не выражена, не обозначена в доме Януша, заменена 
на «как бы отсутствие» человека. 

Гнев выражается в обиде девушки на мать, ненависти за то, что та бросила Ольгу, 
оставила с нелюбимым и чуждым ей отцом. Ольга не может высказать эти чувства, едва 
ли даже осознает их, и они разрушают ее изнутри. Истязая себя анорексией и попытками 
самоубийства, дочь символически пытается убить в себе свою мать, т. к. не может 
простить ее за то, что та умерла, перенося эту ненависть на отца и весь окружающий мир 
вокруг, включая собственное тело. 



Но вот, после очередной попытки самоубийства, Ольга попадает в клинику, где 
встречается с удивительным доктором и удивительным человеком — Анной (Майя 
Осташевска). Анна, можно сказать, со смертью на «ты», она живет в ее присутствии, а 
иногда и прямо на территории смерти. Ее умерший ребенок, реальный или 
выдуманный, но постоянно навещающий мать, ее «полуживые», анорексичные 
пациентки, родственники умерших, и, наконец, сами мертвые, которые, словно дорогие 
гости, с комфортом расположились в жизни и сознании Анны. Анна является медиумом, 
проводником между миром мертвых и живых. Шаманка, странница между мирами, 
повенчанная со смертью Персефона со своим никогда не взрослеющим сыном Иакхом, 
Божественным младенцем, - таинственным, сокрытым богом Элевсинских мистерий, 
который то ли рождался, то ли нет, то ли у Деметры, то ли у Персефоны, но в котором 
заключалась тайна трансформации души. 

Это тот «жизнеутверждающий импульс» (по фон Франц) из мира бессознательного, 
который способен излечивать и воскрешать, и искусством возвращения к жизни Анна 
владеет в совершенстве, пробуждая в иссушенных телах анорексичек богатый мир их 
сдавленных эмоций и ощущений. Она делает это с помощью танца, с помощью крика, 
через ролевые игры и активное воображение. Удивительно, но именно 
соприкосновение и даже соединение с миром смерти спасает Анну от бесчувствия, в 
котором живут Януш и Ольга. Это наводит на мысль о том, что справится со страхом 
смерти возможно, только впустив ее в свою жизнь, и только тогда становится доступным 
истинное проживание жизни. 

Как писал Карлос Кастанеда: «...смерть повсюду: в лучах заката, в уходящем дне, в 
падении лепестка розы, в конце прочитанной страницы, в выдохе после вдоха. 
Переживание смерти приносит нам новые понимания, и глубокую благодарность за 
простой, но столь мощный акт — быть живым». 

Конечно, любому человеку, и Анне в том числе, дается это непросто. Цена достаточно 
высока. Несмотря на свою помощь людям, которую она готова оказывать днем и ночью, 
Анна все же изгой в мире людей. Ее единственным «спутником жизни» является дог, так 
и хочется сказать — собака Гекаты. Образ огромного пса рядом с Анной символически 
ставит ее на уровень древней богини, повелительницы смерти. Согласно Гесиоду, Геката 
получила власть над смертью ещё от титанов, и даже Зевс оставил ее ей. Возможно, 
Анна в чем-то одержима архетипом Гекаты-Персефоны, но это «работает». Сработало и 
в случае с Янушем и его дочкой. Ну и что, что письмо от имени Хелены Янушу написала 
Ольга. Да, пером по бумаге водила не мертвая, а живая рука, но Януш сам сказал, 
подавая Анне это письмо: «Об этом знали только я и моя жена...» 

Откуда-то это знание взялось в голове Ольги?! Значит, соприкоснувшись с Анной, она 
тоже стала немного медиумом, поэтому в ее тело возвращается жизнь, освобожденная 
от сковавшей ее скорби, и светлая улыбка озаряет лицо на утро после напрасного 
бдения, когда дочь впервые смотрит на своего отца не как на врага, а как на родного 
человека. 

Фильм начинается со сцены, где повесившийся бомж, вынутый полицией из петли, 
некоторое время лежит на земле в позе зародыша, а потом встает и, пошатываясь, 
бредет навстречу встающему над рекой солнцу. Смерть перетекает в жизнь, жизнь 
погружается в смерть, осознание того и другого одновременно, возможно, и есть путь к 
бессмертию индивидуальной души. 

 


