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В статье анализируется становление традиции экранизации произведений Достоевского во французском кинематографе. Хронологические
рамки представленных иллюстраций очерчиваются двумя событиями
в истории французского кино. Начало 30-х годов XX века, когда на экраны
вышла первая адаптация: фильм «Преступление и наказание» режиссёра
Фёдора Оцепа. И конец 60-х, когда французский режиссёр Робер Брессон
предложил собственное прочтение и понимание русского писателя. Показано, что в кинематографе подходы к пониманию философии Достоевского нарабатываются в контексте общей истории «отношений» визуальных искусств Франции с творчеством писателя. Спектакль «Преступление
и наказание», который был представлен в конце XIX в. на сцене Театра
«Одеон», принимается за точку отсчёта. В статье проблема адаптации
произведений Достоевского соотносится с полемикой киноведов о возможностях и перспективах перевода литературной классики на язык кино.
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The article analyses the formation of the screen version of Dostoevsky works
in the French cinema tradition. The chronological framework of the presented
illustrations is outlined by two events in the history of French cinema. First –
the early 30th of the XX century when the first adaptation “Crime and Punishment” by Fedor Otsep came out. Second – the late 60th when Robert Bresson
offered his own reading and understanding of the Russian writer. It is shown
that approaches to understanding Dostoevsky’s philosophy in cinematography
are developed in the context of the overall history of the “relationship” of French
visual arts with the Russian writer’s work. The play of “Crime and Punishment”
presented at the end of the XIX century on the “Odeon” theatre is accepted here
as a reference point. The problem of screen adaptation of Dostoevsky’s works
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Влияние Достоевского – это тот особый
случай, когда можно говорить о непосредственном духовном вмешательстве
писателя в исторические судьбы Европы.
С. Бушуева1

Современная культура словесна и включает многие вещи, предметы, которые закодированы в «целые костры полыхающих слов»
[Лотман 1973, 51]. Литературный текст явлен читателю в смыслопорядке, который как бы канонизирован культурой грамматически,
стилистически, лексикографически, эстетически и т. д.
Современная культура визуальна, и канонизированный культурой литературный текст сегодня перекодируется под складывающийся новый тип «читателя с экрана». В этом смысле эксперименты с экранизациями литературной классики уже не могут анализироваться исключительно в киноведческом или литературоведческом
контекстах.
Лотман писал о присутствии в киноязыке двух тенденций. Одна,
основываясь на повторяемости, узнаваемости элементов, бытовом
или художественном опыте зрителей, задаёт некоторую систему
ожиданий; другая, нарушая в определённых пунктах (но не разрушая!) систему ожиданий, выделяет в тексте семантические узлы
[Лотман 1973, 43]. В случае переложения «костров полыхающих
слов» литературного текста на язык кино возникает, говоря словами
Лотмана, «сложная семиотическая ситуация» [Лотман 1973, 27].
Для Лотмана вопрос о том, «имеет ли кино свой язык», сводится
к иному: «является ли кино коммуникативной системой?» Кинематограф говорит и жаждет быть понятым, нарабатывает свои приёмы,
свою лексику, свой «букварь». Визуальные слепки людей, предметов,
слов становятся их «знаками», выполняют «функцию лексических
единиц» [Лотман 1973, 58].
1
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Режиссёр может устанавливать контакт со своим зрителем, может рассчитывать на «культурное единство с публикой, взаимное
знание культурных кодов, которое позволяет использовать язык метафор, символов, аллюзий» [Вайда 2005, 133]. В кино и театре своя
темпоральность, свой сокращённый язык, «язык нашей эпохи, язык
людей, которые торопятся» [Лепроон 1960, 347].
Как известно Жан Фейдер [Feyder, Rosay 1944] был убеждён, что
на язык кино можно переложить любой текст, что вполне допускает намерение С. М. Эйзенштейна перенести на экран «Капитал»
Маркса. Реализация таких эстетических убеждений запрашивала
выработки точной методики визуальной транспозиции. Фейдер был
уверен, что лишь дефицит в этих методиках загоняет кинематограф
в ловушку влияний, зависимостей, в том числе и от литературы.
Кино начинает свою биографию в окружении искусств уже сложившихся и, конечно, рассчитывает на них, являет «наглядный пример синтетичности» [Горницкая 1984, 4] и вместе с тем претендует
на статус суверенного искусства. С одной стороны, кино обращалось к уже проверенным способам художественного освоения мира.
С другой, оно почти сразу стало влиять на смежные сферы художественной культуры. Порой «назойливо», и тогда ставятся вопросы
о «кинофикации» театра, о «кинематографичной» литературе, высказываются апокалипсические суждения о конце театра и текста.
В этом смысле ревниво оцениваются кинематографические экзерсисы с литературной классикой2.
Явление распадается на соотношение экранного изображения
и слова, диалогов в литературе и кино, «внутренней вербальности»
кинематографического образа, режиссёрского сценария как своего
рода «партитуры постановки визуального», социальной истории
рождения и «автономного» бытования визуальной киножизни героев литературного произведения.
Кино шло по двум векторам: от «кинематографической сцены»
Жоржа Мельеса, когда титры – эквивалент занавеса, эпизоды – смена
декораций [Фелонов 1973]; другая ветвь, от братьев Люмьер, опиралась на фотографические каноны изображения окружающего мира.
Здесь была борьба. Путь Эйзенштейна – «через театр, как своеобразную лабораторию, – в киноискусство» [Горницкая 1984, 10].
Очевидно, что отношения между визуальными искусствами (театром, кино) и литературой зависели не только от адаптаторов текста
(сценаристов, режиссёров, актёров), но и от способности массовой
2
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публики «прочесть» передаваемые с их помощью культурные смыслы [Хренов 1991, 220]. Речь идёт о воссоздании на экране «главных
жестов» литературного произведения, где каждый кадр должен ставить перед зрителем «жест человека или вещи», «сделать зримым
сцепление движений, которое ставит перед нами последовательность фраз писателя» [Кожинов 1973, 24].
Обращение к литературе, особенно к классической, изначально
представляло собой коммерческо-престижную операцию. Перенесение классики на экран означало свидетельство высокого качества
первоосновы фильма. Близкий пересказ текста в сочетании с брендовыми именами актёров можно было рассматривать как «культурное благо», в результате которого «широкие массы зрителей могли
приобщиться к литературной классике» [Иоскевич 2009, 64]. Взяться
за кинороманы значило для многих «объединить коммерцию с искусством» [Лепроон 1960, 55].
Пожалуй, в более выгодном положении в этом смысле находится
телевидение – «четвёртое измерение в кинематографе». Телезритель
отождествляется с читателем, остающимся один на один с кинопроизведением.
В то время, когда набирает силу визуальная мистерия будущего – кинематограф, очевидно и стремление различить кино, театр,
литературу, живопись, музыку, фотографию, которые с очевидностью связаны, присутствуют друг в друге, влияют друг на друга.
Кинематографические страсти по Достоевскому неизбежно включаются в иллюстративный ряд при обсуждении проблемы взаимоотношений кино и литературы. Кожинов считал, что ни одна из известных ему экранизаций Достоевского не соответствовала той максиме, которая отражает гениальность писателя. Герои произведений
Достоевского в их кинематографической полифонии и многомерности позволяют нам ставить вопрос о возможном признании художественной ценности адаптаций в результате «перекодирования»
семиотики литературного текста. Следует полагать, да и история
кино это подтверждает, что герои Достоевского пришли на экран
через театральные подмостки. И французский театр, и французский кинематограф причастны к этому уже доброе столетие.

***
Как известно, Достоевский переводится на французский язык
с конца 1870-х годов. Впервые во французском театре Достоевского
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сыграли 15 сентября 1888 года. Это был спектакль «Преступление
и наказание» в парижском театре «Одеон». Пресса в России также
отозвалась на это событие. К слову сказать, русская драматургическая цензура изрядно заботилась о том, чтобы при жизни писателя
ни один из его знаменитых романов «не прозвучал на сцене» [Нинов 1986, 33]. В этом смысле больше повезло зрителям парижского
театра «Одеон» и берлинского «Лесинг-театра». Парижская публика открывала для себя Достоевского в момент, когда Андре Антуан
сформулировал принцип нового искусства для Нового театра [Антуан 1939]. В первое десятилетие сценического бытования Достоевского в Европе (1880–1890-е годы) переводы его романов осуществлялись, как правило, не с русского (исключение представляет тут
только Германия), а с французского языка. Это определило не только
характер первоначальной литературной репутации Достоевского
в Европе, но и жанр, в который он «с необходимостью и неизбежностью переливался на сцене» [Бушуева 1983, 464]. И в сознании
европейского читателя того времени Достоевский – это детективный писатель, потому что если поставить акцент на фабуле (к примеру, «Преступления и наказания») и убрать нравственно-философские смятения героев (например, Раскольникова), это действительно даст нам криминальное чтиво. Драматический конфликт романа
мог подменяться «конфликтом мелодраматическим, лишённым глубины и подлинной сложности реальных жизненных столкновений»
[Гительман 1978, 55]. Заметим, что и постановки по Достоевскому,
и кинематографические эксперименты с его произведениями ещё
не раз сваливались в эту ловушку, когда сюжет, интрига предлагались в жанре детективной мелодрамы. А вместе с тем, это определило и скорое перенесение произведений Достоевского на сцены
театров, почти одновременно с переводами, «потому что переводы
эти уже заключали внутри себя детективную мелодраму и, следовательно, сами как бы просились на сцену» [Бушуева 1983, 465].
К началу XX века Достоевский как писатель уже хорошо известен
во Франции, но как писатель-проповедник; с его героями зритель
вовлекался в смятение нравственных исканий, «внутреннюю двойственность, сложность, трагическую борьбу противоположных
чувств» [Гительман 1978, 59]. В 1911 году (6 апреля) в Париже на
сцене Театра Искусств – «Братья Карамазовы» Ж. Копо и Ж. Круэ
как главное открытие того времени. Считается, что это «первый шедевр в сценической истории Достоевского за рубежом» [Бушуева
1983, 471]. Спектакль был воспроизведён многократно на сценах самых разных европейских театров, до 40-х годов он шёл именно в этой
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версии. Копо не стремился предельно сохранить роман, он перекроил его сообразно своему пониманию принципов инсценировки
[Copeau, Croué 1911]. И всё же, отходя довольно далеко от Достоевского, он «игнорировал» только фабульную линию, но расставил
предельные акценты на нравственных, философских смыслах романа. Жак Копо видит в нём в предельной форме именно это, выводя
на периферию социальные контексты. И в этом смысле он достиг
предельной верности замыслу писателя, теме трагической зависимости человека от сатанинского в нём самом. Здесь модные в то время идеи Анри Бергсона об извечной борьбе добра и зла, о «великих
сражениях» в душах героев [Bergson, 1907]. Едва ли не главным персонажем становится Смердяков, вокруг которого воронка зла, в ней
он погибает, не выдержав гнёта сатанинского в своей душе. Новый
французский театр выходит на философские проблемы, в этом
смысле произведение Достоевского позволяет их осмысливать со
всей драматической напряжённостью разворачивающегося на сцене конфликта.
Луначарский, размышляя об этом спектакле после просмотра,
пишет о возможностях и перспективах талантливого переложения
литературного шедевра на театральный язык. Для него очевидно,
что «роман обладает ресурсами, бесконечно более естественными
и широкими, чем полная условностей, дающая лишь произнесённое слово, лишь законченное действие театральная пьеса» [Луначарский 1958, 217]. И часто переделка делает пьесу «рядом иллюстраций» к роману. Кроме того, зритель «начитан», в его сознании уже
сложился свой образ героя произведения, а значит, предложение
театра может вступить с ним в диссонанс. Копо и Круэ, которые,
«приближаясь» к Достоевскому, в первую очередь заявили о своём
благоговении к писателю, сумели преодолеть эти трудности, хотя
из данных Достоевским сокровищ потеряли изрядно. Некоторые
фигуры умалились, «совсем выцвел Алёша», изменилась вся «экономия произведения», пьеса ведёт «за кулисы романа». Однако «гений и его произведения так богаты, что и сохранённого достаточно,
чтобы сделать драму выдающейся среди современных произведений французской драматической литературы и обеспечить за нею,
теперь уже несомненный, идейный и материальный успех» [Луначарский 1958, 218]. Доминирующим центром делается преступление
Смердякова, и все Карамазовы располагаются вокруг него. Но для
Луначарского в этом гениальный итог пьесы: «только в драматической суммации Копо и Круэ я понял, как изумительно построил Достоевский всю эту криминальную комбинацию, с какой железной
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необходимостью вытекает каждое следствие, как плотно притёрты
друг к другу воли Дмитрия, Ивана, Смердякова» [Луначарский 1958,
218]. Для Дюллена роль Смердякова, которую он сыграл в Театре
Искусств, была первым соприкосновением с гением Достоевского,
это перевернуло всю его жизнь. Персонаж завладел им, томил, изнурял. Мучителен был «дерзновенный аморализм». Как он вспоминает, «Смердяков научил меня пользоваться моими актёрскими
возможностями» [Дюллен 1958, 46].
В 1925 году на сцене театра «Водевиль» ставится «Идиот», оформление к которому реализует Александр Бенуа по заказу Иды Рубинштейн. Известно, что Бенуа настоял на изменении подхода к инсценировке, которая ему виделась мелодраматическим китчем. Постановка вызвала заметные дискуссии в прессе. Было отмечено, что на
постановке лежала печать декаданса, когда почти все основные персонажа выглядели подчёркнуто больными, истеричными.
К началу 30-х годов во французском обществе и искусстве набирает силу запрос на переосмысление актуальных проблем современности. «Картель четырёх» – творческий союз режиссёров-новаторов – своим творчеством стремится заявить протест против коммерциализации театра, отстоять его высокохудожественные задачи
[Финкельштейн 1974]. И в 1933 г. ставится «Преступление и наказание», в котором Гастон Бати решает для себя задачу соотношения
религиозного сознания и вопросов нравственности, вопросы, которые он формулировал ещё в 1917 г. в переписке с Люнье-По. Бати
сам решает вопрос сценарного воплощения романа, выделяя отношения Раскольникова и Сони Мармеладовой в контекст актуальной
для него темы «греха и благодати», «преступления и искупления»,
настаивая на религиозной постановке переживаний. В воронку
этих мучительных вопросов вовлечены и все остальные герои. Все
мизансцены насыщены пафосом борьбы между добром и злом, пафосом возможности высоты человека падшего, обрушившегося
в бездну преступления. И в спектакле Раскольников из ницшеанской парадигмы «всё дозволено» разворачивается в сторону глубочайшего нравственного раскаяния. Считается, что из предвоенных
постановок Достоевского на французской сцене этот спектакль являет собой наиболее глубокое сценическое прочтение.
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***
В 30-е годы выходят и три кинематографические работы по произведениям Достоевского3. Выбор произведений режиссёрами был,
в известной степени, подстрахован тем, что публика уже была знакома с ними, в том числе по театральным постановкам. В этом списке: «Братья Карамазовы» (Les frères Karamazov, 1931, dir. Fedor
Ozep), «Игрок» (Le joueur, 1938, dir. Gerhard Lamprecht et Louis
Daquin) и «Преступление и наказание» (Crime et châtiment, 1934, dir.
Pierre Chenal). Считается, что «Преступление и наказание» – один
из лучших фильмов Шеналя; несмотря на подачу в жанре ходового
мелодраматического сюжета коммерческой ленты, в нём прочитывается режиссёрская цель создать атмосферу глубокой духовности,
напряжённой внутренней жизни героев, есть обращение к мучительным вопросам пределов личной свободы незаурядной личности, её отношения к категориям справедливости. Конечно, и в этой
версии Раскольников упрощается тем, что убивает именно по бедности, а не уверовав в свою избранность вершить суд, но он страдает.
Глубоко страдающей показана и Соня. Оба героя задают в фильме
пафос духовной трагедии, не исчерпывающейся одними бытовыми
обстоятельствами. Фильм был положительно оценен критикой за
психологическую верность оригиналу, что бывает нечасто; он занял
второе место среди лучших картин года.
К предвоенным годам во Франции Достоевский понимается
едва ли не как «духовный вождь экзистенциалистов» [Бушуева
1983, 477]. Здесь совпадение на темах соотношения добра и зла,
свободы и ответственности. Достоевский для Камю с 1937 года –
спутник творчества. В этом году Камю в Алжире ставит «Братьев
Карамазовых», где играет роль Ивана. Как считают критики, сам
спектакль был далёк от совершенства, но «на долгие годы определил отношение Камю к Достоевскому» [Гительман 1978, 67]. О славе
Камю как «ученика Достоевского» замечательно написал В. Ерофеев [Ерофеев 1993]. И позже, когда Камю уже становится известным
писателем, философом, Достоевский ведёт его почти за руку –
в «Калигуле», «Мифе о Сизифе», «Чуме», «Праведниках» и др., в его
3

Следует уточнить, что мне неизвестны фильмы по произведениям Достоевского из более
раннего периода французского кинематографа. Что касается российского, то, по данным разных источников, в первые два десятилетия XX века были сняты: «Преступление и наказание»
(1909, реж. В. Гончаров), «Идиот» (1910, реж. П. Чардынин), «Преступление и наказание» (1913,
реж. И. Вронский), «Униженные и оскорблённые» (1914, реж. И. Сойфер), «Братья Карамазовы» (1915, реж. В. Туржанский), «Бесы (Николай Ставрогин)» (1915, реж. Я. Протазанов),
«Хозяйка (Илья Мурин)» (1916, реж. П. Чардынин), «Кроткая» (1919, реж. О. Рахманова).
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работе над сценариями спектаклей и фильмов, в том числе и над
«Бесами».
Во время второй мировой Достоевский почти исчезает со сцен
театров и киноафиш, но насыщает духовную атмосферу нравственными вопросами к человеку. Эволюционирует понимание Достоевского от «великого больного» (А. Жид) [Жид 1994] до той нравственной скрепы, которая единственная способна дать надежду жить
(Камю). Идёт сближение имён Достоевского и Сартра, Достоевского и Кафки, но, как пишут исследователи этих параллелей, «за пределами экзистенциализма оставалась огромная и важнейшая часть
Достоевского – его страстное убеждение в великом смысле жизни,
в необходимости людского единения, неизбежности добра» [Бушуева 1983, 483].
Послевоенное время актуализирует произведения Достоевского
на волне пиетета к этим фантастическим русским. Для Франции
трагедия войны, сплетение противоречий общественного сознания
проявляются необыкновенно ярко и драматично [Долматовская
1983, 33]. Трудно найти во всём мировом киноискусстве другой пример такой стойкой духовной бескомпромиссности перед лицом той
«всеобщей двусмысленности», которая стала ведущей в умонастроениях части художественной интеллигенции в период, последовавший
после освобождения Франции от фашистской оккупации [Юткевич
1981, 161].
Мировую театральную афишу по-прежнему возглавляет «Преступление и наказание», играются уже заслужившие солидную репутацию инсценировки, но зрителю становятся известными и другие произведения. В целом, общей приметой того времени было то,
что театр Достоевского «был разговорным, рассудочным театром,
взывающим к рациональному зрительскому восприятию» [Бушуева 1983, 481]. Дискурсивность была определяющей характеристикой
спектаклей.
Французский кинематограф возвращается к начатому в 30-е годы
освоению произведений Достоевского. Сразу после войны выходят
на экраны «Идиот»4 (L’Idiot, 1945, dir. Georges Lampin) и «Мужчина
в круглой шляпе» (L’homme au chapeau rond, 1946, dir. Pierre Billon) –
по произведению «Обманутый муж». Экранизация Жоржем Лампеном романа «Идиот» состоялась на волне послевоенного интереса к России. У Достоевского искали ответы на вопросы о нравственных различениях добра и зла. Однако «инерция коммерческого
4
О версиях адаптаций романа «Идиот» в мировом кинематографе см.: Орлова 2014; Orlova
2016.
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экранизаторства» играла свою роль в большинстве экранизаций,
в том числе и романа «Идиот». Вульгаризированные метки «русскости» должны были создать ощущение достоверности5. «На экране
разыгрывалась драма любви и ревности, пропитанная тем “купецким” духом, какой был хорошо знаком посетителям русских ресторанов в Париже» [Белова 1988, 11]. Только Жерар Филипп в образе
князя Мышкина позволяет нам приблизиться к замыслу Достоевского. Известно, что одновременно со съёмками в «Идиоте» актёр
играл императора Калигулу в трагедии Камю. Хотя персонаж в театре – антигерой, но и здесь решается экзистенциальная проблема
выбора. Князь Мышкин в этом смысле совпал с Калигулой по задачам, по экзистенциальной нагрузке. Жерар Филипп вчитывался
в характер героя, но ещё более глубоко постигал творчество, философию великого писателя. Думается, что это проникновение определило талантливое воплощение образа. В своих воспоминаниях
он говорил о свете любви и доверия к людям, который их роднил.
Французская пресса писала весьма жёстко о режиссёре, упрекая его
за «равнодушие», за то, что он не смог воспользоваться гениальным
воплощением актёром христоликого образа князя Мышкина.
Через 10 лет в «Преступлении и наказании» (Crime et châtiment,
1956, dir. Georges Lampin) режиссёр уйдёт от вычурных декораций
семантики русского и поместит героев в современную французскую
действительность. К сожалению, изменены не только география их
жизни, но и глубина мотиваций поступков героев. Собственно, перед ними не формулируется задача выжить нравственно, сохранить
в себе человеческое достоинство. Раскольников показан как некий
экспериментатор, герои фильма снова лишаются той глубины, которая свойственна героям Достоевского. Упрощается и образ Сони,
которая не тяготится своей профессией. Фильм тяготеет к неким
криминально-детективным аллюзиям. Наблюдая за ними, с трудом
угадываешь драматургию Достоевского, боль и борьбу героев в их
отношениях с тем злом, в котором они пребывают, по отношению
к которому они пытаются себя определить, найти себе если не
оправдание, то хотя бы объяснение. В этом смысле экранизация
Пьера Шеналя (1935) гораздо ближе к Достоевскому, хотя и построена по тем же принципам криминальной драмы.
Не осталась незамеченной экранизация «Игрока» (Le joueur, 1958,
dir. Claude Autant-Lara) с Жераром Филиппом в главной роли. Возможно, именно в силу звёздности актёра для него фильм рассматри5
Жорж Лампен начинал ассистентом у русского театрального режиссёра Балиева как Георгий Лямпин. Возможно, по этой близости он полагал себя экспертом русской культуры.
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вался как практически «печальная неудача». По замыслу режиссёра
Алексей Иванович был упрощён до банального неудачника в игре,
который только таким способом может искать денег. В целом, по
поводу этой экранизации критики говорили, что это едва ли не
самая худшая попытка из всего, что до этого было сделано.
В эти годы французский зритель мог знакомиться с героями Достоевского и с экранов телевизоров: «Преступление и наказание»
(Crime et châtiment, 1955, dir. Stellio Lorenzi) и «Хозяйка» (La logeuse,
1958, dir. Jean-Christophe Averty).
В 60-е интерес к Достоевскому усиливается книгой Бахтина [Бахтин 1963], которая разбирается на цитаты и влияет на каноны театральных интерпретаций Достоевского в духе «полифонического
спектакля» раскрепощённости и свободомыслия. Но театр, позволив
себе во всей полноте принять масштаб личности писателя, его центральную идею о мире и человеке, как и предупреждал Бахтин, не
мог практически реализовать идеи философа [Смелянский 1981, 90].
60–70-е годы отмечены интересом к малым произведениям Достоевского. Об этом говорят как о времени «малого Достоевского», когда
в писателе «открывают своеобразного юмориста, предтечу театра
абсурда, мастера психологического портрета» [Бушуева 1983, 490].
Достоевского активно экранизируют на телевидении, ставят на сценах огромных народных театров. И об этом периоде говорят как
о времени «приспособления Достоевского (как и классики вообще)
к массовому сознанию» [Бушуева 1983, 489]. В телевизионных версиях выходят «Игрок» (Le joueur, 1962, dir. François Gir), «Идиот»
(L’Idiot, 1968, dir. André Barsacq), «Братья Карамазовы» (Les frères
Karamazov, 1969, dir. Marcel Bluwal), «Преступление и наказание»
(Crime et châtiment, 1971, dir. Stellio Lorenzi). В рамках данной статьи
не ставилась задача анализировать детально все экранизации. Очевидно, что у французского кинематографа, так же как у театра, уже
складывается своя статистика и история отношений с героями Достоевского. Как считает Белова, Достоевского во французском кинематографе экранизировали «с редкими проблесками успеха», но
больше вульгаризируя, отчуждая фильм от «идей и проблематики,
а следовательно, от духа самого Достоевского» [Белова 1988, 10]. Причём в этом упрекались в том числе и вполне талантливые режиссёры.
Лепроон и вовсе считал, что ни один французский режиссёр «не может поставить фильм на русскую тему» [Лепроон 1960, 182].
И всё же к Достоевскому французский кинематограф пришёл –
в конце 60-х, в творчестве Робера Брессона, когда он предложил
зрителям и критикам свои киноверсии произведений «Кроткая»
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(Une femme douce, 1968, dir. Robert Bresson) и «Белые ночи» (Quatre
nuits d’un rêveur, 1970, dir. Robert Bresson). По отношению к Брессону применяют слова: «неистовый Савонарола, моралист и проповедник, иступлённый пророк нового искусства» [Юткевич 1981, 163].
На языке кино он может сказать в одном кадре столько, сколько
в литературе на десяти страницах, и зритель для него – соучастник
и сотрудник в этом.
«Кроткая» Робера Брессона считается одной из самых значительных экранизаций в истории французского кино. Режиссёр ушёл из
версии с «русским колоритом», из интерьеров Петербурга. Тема
«фантастического рассказа» Достоевского виделась ему вполне современной, и он переносит действие просто в некий абстрактный
город, «буржуазную провинцию» с приметами того самого «мещанства цивилизации», чуждого и Достоевскому, и режиссёру. Брессон
воссоздает «мир вещей» с его «диктатурой денег», в котором всякий
может стать товаром. Образ героини тоже совпадает с достоевщиной, она не упрощена до молчаливой жертвы, в ней сила презрения
к тому, кто удовлетворяется её унижением. Она опротестовывает его
своим шагом в окно. Режиссёр следует за психологической линией
повести почти дословно, хотя действие и перенесено в современную
Францию. Тема предельного одиночества в большом городе, одиночества рядом с близким человеком вне меток времени.
Второй фильм по Достоевскому – «Четыре ночи мечтателя» – это
свободная импровизация, в которой режиссёр вновь возвращается
с помощью Достоевского к проблеме одиночества. Сохраняя лирическую канву повести, Брессон разворачивает перед нами современный Париж как территорию трогательной любви, мечтаний, доверия. Можно говорить о блестящем примере того, как возможно
вдохновение литературным произведением и как можно, не теряя
авторской самостоятельности, переложить его на язык кино. Не
свершая никаких великих дел, герои Достоевского проявляют себя
как исключительно великие люди, «они всё время живут и мыслят
как бы перед лицом вечности» [Кожинов 1973, 37]. Р. Брессон сумел
выразить это ощущение на языке кино, как в свое время об этом
сумел сказать на языке театра Ж. Копо.

В заключение
С рождением первого фильма по мотивам литературного произведения история кино неизбежно переплетается с историей
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литературы, у которой появились два особенных читателя: режиссёр и зритель (как «читатель с экрана»). Кинематографическое общество писателей и литературоведов под эгидой фирмы «Пате»
декларировало задачу экранизировать классическую литературу
в виде качественных киноиллюстраций. Появляется запрос на сценаристов, способных адаптировать литературный текст под задачи
экранизации, их имена теперь стоят рядом с именем писателя. Довольно скоро стало понятно, что на основе вполне посредственных
литературных произведений могли получаться весьма талантливые
картины, в то время как гениальное классическое произведение
могло воплотиться на экране в весьма посредственный фильм. Не
были исключением и адаптации произведений Достоевского во
французском кино. Традиция складывалась от буквалистской передачи фабульных линий литературного произведения в ранних экранизациях до философского переосмысления его драматургической
глубины, драмы судеб его героев. Андре Базен, суммируя разные
позиции в дискуссиях по этому поводу и уже с учётом опыта экранизаций по Достоевскому, формулировал точку зрения на проблему адаптаций. Во-первых, они в той или иной мере всегда существовали в истории искусства. Литературный текст, обладающий
более высокими интеллектуальными качествами, нежели средний
кинематографический уровень, используется как гарантия «высокого качества, источник идей, ярлык художественного престижа
(“Идиот”, 1946)». Во-вторых, «нелепо возмущаться от имени литературы. Сколь бы ни были приблизительными экранизации, они
не могут повредить оригиналу в глазах меньшинства, хорошо его
знающего и ценящего» [Базен 1972, 135]. В-третьих, массовый среднестатистический зритель либо «удовлетворится», потому что, в любом случае, адаптация всегда соответствует общему уровню качества
кинопродукции; либо захочет прочитать первоисточник, тогда литература приобретёт ещё одного умного читателя. И, в-четвертых,
«надежду кинематографа» составляют режиссёры, способные «вложиться в перевод текста на язык экрана (Брессон)» [Базен 1972, 136].
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