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В статье систематизируется опыт экранизаций романа Ф. М. Достоевского
«Идиот» в мировом кинематографе. Хронологические рамки задаются первой
экранизацией на заре становления отечественного кино (1910 г., реж. П. Чардынин) и новаторской работой эстонского режиссёра Р. Сарнета (2011 г.). Общий
обзор кинематографической судьбы романа предваряется размышлениями
о своего рода драматургической пластичности произведений великого писателя,
задающей устойчивый интерес у кинематографистов к его творчеству. Можно
говорить о неких общих метках, воспроизведение которых на языке кино задаёт
узнаваемость, вневременность одного из самых тонких персонажей Достоевского. Эксперименты с декорациями из разных временных эпох и культурных
контекстов, в которые помещаются герои романа у разных режиссёров, позволяют говорить об особом коллективном вкладе искусства кино в расшифровку философии писателя.
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The article is systematized experience of screen adaptations of the novel “The
Idiot” by F. M. Dostoevsky in globe cinema. The chronological frameworks are the first
screen adaptation at the dawn of Russian cinema (1910, dir. Chardynin) and the
pioneering work of the Estonian director Rainer Sarnet (2011). An overview of novels’s
cinema fate is preceded by thoughts about dramatic plasticity of the great writer
works. This character defines a steady interest to his work among cinematographers.
We can talk about some common tags, on the language of cinema they give the
visibility, the timelessness of one of the finest characters of Dostoevsky. Experiments
with decorations from different eras and cultural contexts in which heroes are placed
by different directors, allow us to talk about a special collective contribution of the
cinema art to the decoding of the writer’s philosophy.
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I
Так называемый «феномен достоверности» есть то свойство кинематографического искусства, которое обеспечивает эмоциональную вовлечённость зрителя в драму судеб, разыгрывающуюся на экране. При этом,
принципиально неважно, к какой эпохе принадлежат киногерои. Важнее,
чтобы коллизии переживаний вписывались в ту культурную матрицу,
с которой идентифицирует себя зритель. На протяжении истории кино
отношения между языками литературы и кинематографа складываются
весьма сложно. Особенно уязвим кинематограф в попытках переложить
на свой язык произведения из корпуса золотого фонда литературной
классики. «Литература разбирает бесконечно разнообразные проявления
человеческой активности: мечтает, созерцает, строит планы, ощущает
тончайшие ароматы жизни, пересекает в воображении тысячелетия и необъятные пространства» [Митта 2002, 49]. Кинематограф же реализует
возможность вовлекать человека в драматическую ситуацию сопереживания героям «здесь и теперь». В этом смысле перед режиссёром стоит задача своего рода «попадания» в точку бифуркации, когда зритель и герой
экрана становятся фигурами практически конгруэнтными по содержанию своего внутреннего мира, в известной степени совпадают культурными кодами. Вместе с тем «любое творчество – это диалог художника с миром» [Митта 2002, 21], в котором они разведены по разные стороны если
не противостояния, то сцены (экрана) – точно. Пожалуй, можно эту метафору диалога применить к процессу киножизни литературных героев из
корпуса мировой классики. Творчество Ф. М. Достоевского, как известно,
является одним из наиболее востребованных в киноиндустрии. Кроме
филологов, литературоведов, лингвистов, богословов, философов, психологов герои его произведений не дают покоя кинематографистам в их
опытах постижения глубины, пластики, со-временности драматических
сценариев, разворачивающихся волей пера писателя перед читателем
(зрителем). Постановка задачи переложения их на язык кино сочетает
в себе и сложность, и успех одновременно, которые обеспечены тем, что
Достоевский – «великий стилист», насытивший свои произведения не
только ритмом событий, но особенной «ритмической силой» языка, вовлекающего нас в драму мучительных исканий героев.
По нашим данным, массовому зрителю были доступны четырнадцать
киноверсий романа «Идиот», в том числе под другими названиями. Как
будто давно заученный сюжет. И всё же – неисчерпаемый для импровизаций и интерпретаций, для со-участия в них. В своё время В. Вейдле писал
об этой неистощимой «увлекательности» произведений Достоевского.
«Не фабулой увлекают его романы: можно знать эту фабулу наизусть
и всё же не избегнуть увлечения. Мы наугад раскрыли книгу, прочли
страницу, две, и вот мы уже втянуты, как в омут, в безостановочное, неу66
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держимое повествование. Его ритм как бы становится сразу нашим собственным сердцебиением, дыханием, ритмом нашего сокровеннейшего
бытия» [Вейдле 2001, 111].
Своеобразная мода на экранизации произведений Достоевского обеспечивается высоким накалом драматургической стилистики изложения. Она, как пишет Д. Мережковский, уже изначально урезает, делает
вторичной повествовательную часть «в архитектуре всего произведения». В этом случае служебная функция рассказа заключается в том, что
это «ещё не текст, а как бы мелкий шрифт в скобках, примечания к драме, объясняющие место, время действия, предшествующие события, обстановку и наружность действующих лиц; это – построение сцены необходимых театральных подмостков; когда действующие лица выйдут и заговорят – тогда лишь начнётся драма» [Мережковский 1995, 108].
На фоне «примечаний» диалоги и монологи, в которые надрывным
говорением и мучительным молчанием включены все герои, сосредоточивают в себе особую художественную силу изображения. Речь героев
Достоевского предельно индивидуальна. Здесь невозможна клишированность ни по стилистике, ни по интонациям, ни по уникальности переживаний. У Достоевского, пишет Мережковский, «всюду человеческая
личность, доводимая до своих последних пределов» [Мережковский
1995, 107]. И в этом смысле – большой простор для кинематографических экспериментов. Герои Достоевского «особенностями языка, звуками голоса» задают подсказки своих портретов. Думается, что тот «коллективный» кинематографический опыт экранизаций романа «Идиот»,
сложившийся за более чем столетнюю историю мирового кино, яркое
тому свидетельство. Достоевский не только драматичен, но и драматургичен. В своём эпическом творчестве он подчиняется законам сцены, тем
самым обеспечивая пластичность перевода своих произведений на театральный и кинематографический языки.
В своё время Луиджи Кьярини сказал достаточно жёстко, что «мир
кино – это самое чудовищное смешение мудрости и глупости, культуры
и невежества, честности и жульничества, наивности и хитрости, какое удавалось когда-либо создать человеческому обществу» [Кьярини 1955, 21].
Вне всякого сомнения, история кино отражает эту многозначность в оценке и расшифровке кинематографа как явления искусства. Тем более это
непросто, когда мы исследуем так называемые «взаимоотношения» классической литературы и кино. Кинематограф позволяет себе весьма вольно
прочитывать и интерпретировать литературный текст, вызывая сложные
ощущения, когда мы как бы всматриваемся-вчитываемся в экранный
текст того или иного литературного произведения. И дело не только в том,
что эти два сложнейших вида искусства говорят на разных языках, обладающих высокой степенью выразительности и способностью захватывать
зрителя-читателя. В этом смысле экранизация – это не перевод книги на
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плёнку, а самостоятельное произведение. Дело в том, что и кино, и литературное произведение насыщаются культурными метками своего времени, имеют свою оригинальную социальную, культурную, творческую
историю. Добавим к этому, что акты творчества и акты восприятия его
результатов также зависимы от культурных контекстов, в которые актуально встроены участники обмена. На наш взгляд, сложившаяся история
экранизаций романа «Идиот» служит наглядной тому иллюстрацией.
Приведём краткий обзор попавших в поле нашего зрения кинематографических опытов, результаты которых мы позволили себе объединить
метафорическим названием «Коллективный „Идиот“». Очевидно, что
подробный критический анализ каждой из попыток экранизации с учётом культурных контекстов и сопоставления их с другими экранизациями предполагает написание отдельной статьи в каждом случае. Понимая
ограниченность объёма, позволим себе некоторые обобщения и ссылки.
II
Первая попытка обращения к роману Достоевского «Идиот» была осуществлена в период становления кинематографа на российской почве режиссёром Петром Чардыниным в 1910 году. Картина короткометражная,
но в известной степени приближённая к оригиналу теми ключевыми
драматургическими метками, на которых во всех последующих киноверсиях фиксируется внимание зрителя1. Как пишет Н. М. Зоркая, «узловые
сцены романа», «выигрышные моменты действия успешно нанизаны на
стержень сюжета» [Зоркая 2006, 39]. Доминантными являются план
мчащегося поезда и сцена знакомства князя Мышкина с Рогожиным,
тема портрета Настасьи Филипповны, сюжет с деньгами, брошенными
в огонь, и обмороком Гани, фиксация на картине Гольбейна «Мёртвый
Христос», совместное оплакивание Рогожиным и князем Мышкиным
убитой Настасьи Филипповны. В самом первом опыте «уже есть попытки
„сравнять“ киноизображение с литературным описанием, добиться точности. <...> Во всех случаях налицо добросовестные намерения „учиться“
и „подражать“ оригиналу» [Зоркая 2006, 40]. Вместе с тем, это время,
когда понятие жанра кино ещё только формируется. И первые экранизации, заявленные как «драмы», у современного зрителя могут вызвать
улыбку. Возможно, по этой причине следующий образ князя Мышкина
в оптике отечественного кинематографа появляется почти через пятьдесят лет, как опыт прочтения произведений Достоевского режиссёром
Иваном Александровичем Пырьевым. Благодаря ему, копилка советского кино обогащается фильмами «Настасья Филипповна» (1958), «Белые
С некоторыми комментариями в периодике того времени можно познакомиться на сайте
«Энциклопедия отечественного кино под редакцией Любови Аркус». URL: http://russiancinema.ru/
films/film13901.
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ночи» (1960), «Братья Карамазовы» (1968). Как известно, съёмки трёхсерийного фильма «Братья Карамазовы» завершались после смерти
Пырьева исполнителями главных ролей Кириллом Лавровым и Михаилом Ульяновым, а из «Идиота» была экранизирована только первая его
часть, что и определило название фильма в ряде источников1. Согласно
мнению историков кино, «можно спорить по поводу адекватности пырьевских трактовок и интерпретаций литературных оригиналов, сомневаться в иных режиссёрских решениях, но во всех случаях поздние фильмы Ивана Пырьева далеки от „романтического оптимизма“» [Зоркая
2006, 304], к которому он тяготел на раннем этапе творчества.
Возвращаясь к историческому вектору обращения к фигуре князя Мышкина в мировом кинематографе, следует уточнить, что в 1940–1950 гг. режиссёры разных стран проявляют интерес к творчеству Достоевского, в том
числе и к роману «Идиот». В частности, в 1946 году на экраны Франции выходит полнометражный фильм режиссёра Жоржа Лампена с одноимённым
названием («L’Idiot», 1945). Культовый японский режиссёр Акира Куросава
создаёт киноверсию романа, весьма вольно распоряжаясь именами, временем и местом действия («Hakuchi», 1951). В формате телевизионного сериала «Идиот» к массовому итальянскому зрителю князь Мышкин «приходит» благодаря режиссёрской работе Джоакомо Ваккари («L’idiota»,
1959). В третьей части статьи приводится пример студенческого восприятия (сравнения) этой сериальной формы и хорошо известной десятисерийной работы режиссера Владимира Бортко (Идиот, 2003). Справедливости
ради следует сказать, что сериальные формы зарубежных экранизаций позволяют в значительной степени сохранять близость и к сюжетной канве,
и к тому образу князя Мышкина, в котором Достоевский воплощает, как
и в других своих положительных героях – Алёше, Зосиме, Макаре – «свою
безграничную любовь ко Христу» [Попович 2007, 151].
Конечно, задача выведения на экраны «христоликости» Мышкина решается разными режиссёрами по-разному. Продолжая обзор, укажем на
вклад в её решение фильма английского режиссёра Алана Бриджеса («The
Idiot», 1966), драмы на французской почве «Шальная любовь» Анджея
Жулавского по мотивам романа (L’Amour Braque, 1985), сериальной версии прочтения романа индийским режиссёром Мани Каулом (Идиот,
1991). Польский режиссёр Анджей Вайда 14 сентября 1994 года в Канаде
представил на суд зрителей экспериментальную интерпретацию романа
«Идиот» под названием «Настасья» («Nastazja»), поставленную с использованием некоторых приёмов японского театра Кабуки. В фильме участвует всего два японских актёра, один из которых исполняет роли князя
Мышкина и Настасьи Филипповны, а другой – всех остальных персонажей. Режиссер Саша Гедеон в 90-е годы XX в. метафорическим названием
В некоторых фильмографиях мы можем встретить следующий вариант названия: «Идиот (1-я сер.:
Настасья Филипповна», 1958, И. Пырьев) [Будяк 2011, 428].
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совместной работы чешских и немецких кинематографистов «Возвращение идиота» («Navrat idiota», 1990) как будто предлагает продолжить
историю экранизаций романа. И она продолжилась. Следует заметить,
что сложившиеся традиции эксперимента с пластичным драматургическим материалом романа задали диапазон режиссёрских «вольностей» от
гротескного фарса российского режиссера Романа Качанова «Даун Хаус»
(2001) до утончённой «цепи метафор» эстонского режиссёра Райнера
Сарнета («Idioot», 2011).
«Горячего эстонского» князя Мышкина с его «особенным и очень человеческим лицом», реализованного в характерной манере сочетания
«психологического реализма с визуальным символизмом» [Караев 2011],
можно полагать знаковым событием в истории интерпретаций романа.
Вне всякого сомнения, при всей «каменной скульптурной монументальности» произведений Достоевского, «они текучи и изменчивы, они мягки и податливы, как воск. Словно гений нашёл ту точку, в которой сходятся все жанры, становясь равноправными» [Саульская 2011, 9].
III
В заключение приведу опыт студенческого «прочтения» двух кинематографических интерпретаций романа Достоевского «Идиот» в сериальной
форме: итальянской версии режиссёра Дж. Ваккари (6 серий, 1959 год)
и российской – режиссёра В. Бортко (2003 год, 10 серий). Размышления по
поводу изложены студентами Санкт-Петербургского государственного университета в рамках спецкурса «Русские в Италии». Замечу, что тексты приводятся без купюр, но со стилистическими и иными правками. Важным
представляется тот факт, что молодые аналитики чутко уловили особенности «драматургии» Достоевского и то, что её язык, при всей спорности его
кинематографического воплощения, обеспечил узнаваемость и своего рода
вневременность экранизаций. Отнесёмся снисходительно к категоричности
некоторых утверждений, которые, на мой взгляд, скорее иллюстрируют
многоплановость и богатство палитры кинематографического прочтения
творчества великого писателя в разных культурных контекстах.
Бесспорно, итальянский кинематограф, который известен всему
миру, оказал значительное влияние на многие вехи киноиндустрии.
Режиссёры и актёры Италии играют значимую роль на мировой арене
кино, но экранизацию «Идиота» Ваккари не стоит рекомендовать в качестве примера итальянского кинематографа. Сериал может заинтересовать того зрителя, который не знаком с самим произведением
Ф. М. Достоевского и не смотрел русскую экранизацию. Но для аудитории, прочитавшей роман «Идиот», в героях итальянской экранизации,
их внешнем виде, их интонации не будет соответствий с персонажами,
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которых рисовал Достоевский в своей работе. Однако, в итальянской
версии Дж. Ваккари стоит отметить точность всех диалогов и преданность линии сюжета. Возникает ощущение, что текст «слетает»
со страниц книги и попадает на экран.
Русская версия В. Бортко значительно опережает итальянскую
версию Дж. Ваккари во всех смыслах. Большой временной разрыв между съёмками этих сериалов не является тому причиной. В. Бортко
удалось перенести на экран ту картину, которую рисует воображение при чтении книги. Актёры, их игра, их внешний вид, разговоры,
эмоции, взгляды, музыкальное сопровождение – всё это создаёт гармоничную и завершённую картину.
Существуют множество иностранных экранизаций русских классических произведений. При просмотре таких работ можно получить
эстетическое удовольствие, можно увлечься сюжетом, но, увы! Сложно
почувствовать полное удовлетворение от такого фильма. Всё-таки
истинную глубину и особенность русского характера можно увидеть
в кино, снятом отечественным режиссёром.
***
После просмотра обеих экранизаций скажу честно: меня воодушевила и потрясла русская версия «Идиота». Возможно, это отчасти
потому, что я, как русский читатель (зритель), больше поверю в истинность происходящего, если увижу русские места (особенно Петербург), русских актёров и, наконец, русскую душу.
Обе эти экранизации очень сильно похожи: например, Настасья
Филлиповна, в итальянской версии предстала перед нами высокомерной, циничной женщиной. И в русской экранизации я тоже увидела
этот образ «холодной» женщины, но в ней чувствуется русская натура, возможно, какое-то внутреннее спокойствие.
Главный герой князь Мышкин в итальянской версии мне показался таким спокойным, почти больным; я сказала «почти», потому что лично
мне показалось, что актёр эту «болезнь» показывает через движение
рук, тембр голоса, а вот в русской версии Мышкин не показывает, он как
будто реально этим болеет. Актёр не заостряет внимание на своей болезни, он просто живёт (играет) как он есть, он вкладывает в свою роль
правдивость, истинность. Если в русской экранизации Бортко ты веришь Мышкину, то в итальянской этого нет. В итальянской версии всё
красиво, всё прекрасно, но мимика, жесты, манера разговаривать выдаёт в них итальянцев. Сразу видно, что это не русский актёр.
***
Экранизация Бортко передаёт то ощущение, смысл или замысел,
который был задуман Достоевским. В итальянской версии романа
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«Идиот» почти все герои значительно отличаются от российских.
Князь Мышкин более наивен и не такой вдумчивый, глубокий, как у нас.
В итальянской версии достаточно много суматохи, лишних действий.
Герои находятся в каком-то напряжении, они скованы, будто находятся в непривычной среде обитания.
Когда смотришь русскую экранизацию, не задумываешься об игре
актёров, всё как будто происходит в реальном времени, у тебя на глазах, потому что русские актёры играют очень гармонично, можно
даже подумать, что они живут и что не существует никаких ролей,
декораций.
***
Достаточно трудно судить, насколько режиссёру Джакомо Ваккари
удалось передать «русский дух» романа, ибо, прежде всего, этот дух
передаётся через язык героев, который в итальянском переводе воспринимается совсем иначе, нежели через язык оригинала. Что же касается
изобразительных компонентов – образов героев, декораций, – то в русской версии они, бесспорно, более аутентичны: действие происходит
в Петербурге, и дух этого города неотъемлемо связан с настроением
и внутренней жизнью романа. Кроме того, герои в русской версии, как
мне показалось, получились более контрастными и яркими. Например,
Рогожин. Образы его схожи в обоих фильмах, однако в русской версии
весь облик персонажа, его пламенный, непредсказуемый характер, горячность, страсть, постоянно кипящая в глубине, – всё это ярче отображено в его явной неприбранности, «неумытости», тяжести взгляда, глубокой складке меж бровей, не сходящей с его лица. Итальянский
Рогожин с первых минут как-то более весел, менее суров, может быть,
даже поверхностен. Роль Мышкина в русском фильме сыграна великолепно, очень удачно подобрана и внешность, и мягкость голоса, отражающая внутреннюю чистоту и наивность героя. Итальянский Мышкин красив, широкоплеч, статен – во всём этом бросается в глаза сила
и красота физическая, но не та сила духа и нравственности, которая
была основной чертой и главным достоинством нашего Мышкина.
И, наконец, Настасья Филипповна. В итальянской версии её вовсе не назовёшь красивой, в то время как в русском фильме её героиня кажется
много более статной и благородной, а её эгоистичные выходки не вызывают столь сильного презрения со стороны зрителя.
***
Русская версия
Князь Мышкин: непохожий на других молодой человек, очень живой,
общительный, доверчивый, добродушный, честный, вежливый. Обескураживает других героев своей детской непосредственностью, искренно72
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стью рассказов, живостью речи и безупречной вежливостью. Всех располагает к себе, улыбчивый, обаятельный, без тени фальши.
Граф (генерал) Епанчин: серьёзный человек, довольно скептически
настроен к людям, однако добр. Заинтересовывается Мышкиным, несмотря на то, что тот беден, не имеет работы и денег. Имеет свои
личные цели и мотивы. Строг.
Графиня (жена генерала) Епанчина: серьёзная женщина, немного
нервная, немного гордая, но добрая. Искренне заинтересовывается
князем Мышкиным, беспокоится о его судьбе, изначально воспринимает его как дурачка и относится к нему соответственно.
Дочери Епанчиных: одна из них – смешливая, постоянно кокетничает
и улыбается, другая – серьёзная, поддерживает беседу с князем. Аглая –
серьёзная, строгая, внимательно слушает князя, но как бы вскрытую
немного смеётся над ним. Девушки князю не очень-то доверяют.
Ганя (Гаврила Ардалионович): темпераментный молодой человек, немного нерешительный, нервный, находящийся в сомнениях. Стремится
казаться самостоятельным, из-за чего срывается по пустякам, психует и постоянно кричит на ближних.
Рогожин: властный мужчина, очень темпераментный, с глубоким
и немного резким взглядом. Вдумчивый, очень серьёзный. Нельзя сказать точно: он кутёжник или наоборот. Персонаж очень многогранный, колоритный. Сильный как личность. Испытывает дружескую
симпатию к князю и открытую неприязнь к чиновникам, которые
всюду суют свой нос.
Анастасия Филипповна: красивая женщина, очень властная, свободолюбивая, непостоянная. Психически неуравновешенна, можно сказать, истеричка, всегда пребывает в разном настроении. Знаменита,
никого не оставляет равнодушным к собственной персоне, даже князя
Мышкина.
Итальянская версия
Князь Мышкин: мягкий, вежливый, добродушный человек, любознательный и начитанный, вызывает расположение других героев. Мимика
лица прерывистая, немного нервная.
Генерал Епанчин: живой, громкий мужчина, властный, шустрый,
весёлый, настоящий хозяин дома.
Жена генерала Епанчина: строгая, надменная женщина. Гордая, немного нервная, со срывающимся голосом и буйным темпераментом.
Дочери Епанчиных: в одинаковых одеждах, шумные, смешливые, суетливые. Не сразу можно разобрать, кто есть кто. Аглая – гордая,
обидчивая, надменностью похожа на мать, строгая.
Ганя: человек во всём сомневающийся, нерешительный, даже немного трусливый. От этого кричит на всех и пытается скрыть свою
трусость и нерешительность.
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Рогожин: развязный, свободный, сильный молодой мужчина, уверенный в себе и демонстрирующий внешнее равнодушие к миру.
Анастасия Филипповна: уверенная в себе, шумная, дерзкая, выряженная, истеричная барышня, взбалмошная и крикливая, очень непостоянная.
Итог сравнения: обе экранизации хорошо передают темпераменты героев, но мне, конечно, ближе по духу больше русская экранизация, в которой затрагиваются философские проблемы всего общества, задаётся главный вопрос: «а что же с душой-то делается?».
В игре актёров хорошо прослеживается русский менталитет, князь
Мышкин отлично передаёт характер человека, не запятнанного
светскими проблемами и склоками, он чист душой и затрагивает
проблемы, актуальные для современного мира.
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