
 

 
Арктика в 

культурно-
художественном 
контексте 1920-х 

годов 



Первое фантастическое кино с элементами хоррора, где 
место действия - Север 

Появление в кино нового топоса, места действия – Крайнего 

Севера. 

 

Корреляция сюжета между фантастико-приключенческой историей, 

мелодрамой, хоррором и притчей. 



Постановка пьесы «Боец» Макса Мора (1925) 

Пьеса «Боец», написанная Максом Мором специально для Пауля Вегенера. 

Kammerspielen BerlinV.l. Arthur Bergen, Wegener und Anni Mewes. Dezember 1925. 

(17 окт. 1891, Вюрцбург 

–  

13 ноя. 1937, Шанхай) 



Пауль Вегенер
 Актер театра Рейнхардта, впоследствии 

гастролер. Один из основателей 
Художественного театра (Kunsttheater). Один 
из крупнейших и успешных кинорежиссеров, 
актеров и сценаристов Веймарской 
республики. 

 

 Инноватор в кино, причем цельность 
авторского замысла усиливалась тем, что 
Вегенер одновременно выступал как 
сценарист, режиссер, ведущий актер и 
специалист по спецэффектам. 

 Один из первых немецких актеров кино, 
прославившийся как актер хорроров (наряду 
с Конрадом Фейдтом) 

 

 Один из первых режиссеров-визионеров. 
Основоположник жанра киносказки в 
Германии. 

  



Известнейшие театральные роли Вегенера 

 
 
Яго и Отелло («Отелло») 
Ричард Третий («Ричард III») Шекспира 
Франц Моор (Шиллер «Разбойники» ) 

 
Гетц фон Берлихинген (Гёте «Гетц фон 
Берлихинген») 
 



 

Голем: как он пришел в мир (1920) 

«Голем» (1915)  

«Голем и танцовщица» (1917) 



Брутальность как эстетически положительное 

Вегенер позирует для 
скульптора Георга Лешнитцера 

(Georg Leschnitzer), 1910-е 

соперники лихих и мощных вегенеровских протагонистов – утонченные и смазливые 
дамские угодники-хлыщи с высоким социальным статусом (рыцарь Флориан в фильме 
«Голем: как он пришел в мир» (1920), барон в «Големе» (1915), жених графини в 
«Пражском студенте»(1914), домашний учитель в «Свадьбе Рюбецаля») или реже – 
физически слабые, но манипулятивные интеллектуалы (Фамулус в «Големе…» (1920)) 

уже театральные критики отмечали, что 
пластика Вегенера – не физическая мощь 
гибкого, ловкого гармоничного атлета; это 
больше похоже на звериность или 
разрушительную силу стихии. Герой 
приземлен, тяжел, и его агрессия повышена 
(«Голем», «Конец герцога Ферранте»). 
 
«бестиальный», «звероподобный», 
«брутальное монголоидное лицо с 
выразительными раскосыми голубыми 
глазами» -- типичные характеристики критиков 
театра и кино. 



1927 – экранизация 

 Фильм получает в немецком прокате название «Рампер – 
человек-зверь», во французском – «Человек с севера», а в 
англоязычном – «Странный случай капитана Рампера» 
(Великобритания) и «Дикий человек» (США). 

















Аллюзии на Кабинет доктора Калигари» (1920) как 
известнейший шедевр киноэкспрессионизма 

























«Нанук с севера» Роберта 
Флаэрти (1922) 

  Полухудожественный-полудокументальный фильм. 

 Традиционно считается первым документальным 
фильмом и первым фильмом о севере. 



Однако до этого были и 
документальные фильмы, и 

фильмы о севере 

 Экспедиция Георгия Седова к Северному 
полюсу (Реж. - Николай Пинегин), 1914. 



«Сказочная трилогия» 

«Восточная дилогия» 

Йогин (1916) Утерян, фото со съемок 

  

Живые Будды (1925) Сохр. частично, 

не отреставрир. 

Свадьба 
Рюбецаля (1916) 
Сохр., не отреставрир. 

Гаммельнский Крысолов (1918) 
Сохр. частично, не отреставрир. 

 

Ханс Трутц в чудесной стране (1917) 
Утерян, фото со съемок 

Известнейшие кинороли Вегенера 



После 1928 север появляется 
преимущественно в документалистике: 

«Подвиг во льдах» (1929) 

Два океана» (1933) 

«Челюскин. Герои 

Арктики» (1934) 

«Приключения двух медвежат» (1959) 



Вегенеры: двоюродные братья Пауля –   
Альфред и Курт 

Курт Вегенер 

(1878-1964) 

Альфред Лотар 

Вегенер (1880-1930) 

Richard Wegener 

(1843-1917) 

Friedrich Wilhelm Theodor Gottfried 

Wegener (1798-1886) 

Otto Wegener 

(1836-1893) 

Пауль Вегенер 

(1874-1948) 



Альфред и Пауль оставили 
мемуары о Первой мировой 

Альфред Вегенер с железным 
крестом II класса, 1915 

Пауль Вегенер (слева) и сослуживцы.  

Фландрия, 09.01.1915. Собрание Кая Мёллера 



Из «Фламандского дневника -1914» 
Пауля Вегенера: 

«…оба прославились как ученые и спортсмены. Они участвовали в экспедиции на Северный 

полюс, установили мировой рекорд по дальности путешествия на воздушном шаре и достигли 

выдающихся успехов в метеорологической и физико-географической областях. Альфред тем 

временем стал знаменит в широких общественных кругах из-за своей трагической смерти во 

время экспедицию в Гренландию. 

…Курт Вегенер…сдал экзамен по вождению самолета, потому что нуждался в полетах для 

метеорологической разведки. Когда разразилась война, он тут же поступил в III летное 

отделение в Страсбурге и с самого начала принял участие в кампании. Его очень интересные 

полевые письма о полетах во время первых больших боев уже курсировали в нашей семье до 

того, как я ушел на фронт. Он уже сбил около пятнадцати вражеских самолетов, сбрасывал 

бомбы на Бельфор и Париж и был одним из первых, получивших Железный крест I класса». 



Спасибо за внимание! 


