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КИНОЯЗЫК  А.П. ЧЕХОВА CHEKHOV'S  FILM  LANGUAGE Т.Е. Трощинская-Степушина T. Troshchynskaya-Stepushyna  Институт языкознания имени Якуба Коласа Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси Минск, Беларусь Institute of Linguistics named by Yakub Kolas Center for the Study of Belarusian Culture, Language and Literature National Academy of Sciences of Belarus Minsk, Belarus e-mail: stepushyna@gmail.com Кажется очень странным, что в основе столь современного  и технически совершенного продукта цивилизации, как фильм,  лежит нечто столь древнее и технически примитивное,  как литературный вымысел К. Чапек Статья посвящена исследованию особенностей поэтики прозы и драма-тургии А.П. Чехова, связанных с предвосхищением им некоторых важ-нейших особенностей языка кино как вида искусства. The article is devoted to the study of the poetry and drama poetics features of the poetics of prose and drama by A.P. Chekhov, associated with his an-ticipation of some of the most important features of the language of cinema as an art form. Ключевые слова: кино; киноязык; Чехов; экранизация. Keywords: cinema; film language; Chekhov; film adaptation. Как известно, история кинематографа ведет свой отсчет начиная с 28 декабря 1895 г., когда на бульваре Капуцинок в Париже в одном из залов «Гранд кафе» прошёл первый в мире киносеанс – постановочная комедия братьев Люмьер «Политый поливальщик». С появлением кино зарождается и экранизация – особый вид киноискусства, под которым понимается как «создание фильма на основе какого-либо произведения искусства или литературы, не предназначенного специально для кино» [1, с. 750], так и собственно «фильм, созданный на основе литературно-го произведения, пьесы, спектакля и т. п.» [2, с. 1115]. Самыми первыми экранизациями считаются работы основоположника кинематографа, французского режиссера Жоржа Мельеса, в 1902 г. снявшего фильмы «Робинзон Крузо» и «Гулливер» по произведениям Д. Дефо и 
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Дж. Свифта. В 1912 г. выходит его фильм «Завоевание полюса», кото-рый был создан по мотивам романов Ж. Верна. Взаимодействие литературы и кино является предметом исследова-ний искусствоведов, теоретиков кино, культурологов, литературоведов, лингвистов много лет, а популярность фильмов, снятых по мотивам классических литературных произведений, только растет. Для режиссеров, постановщиков, исследователей творчество А.П. Чехова уже многие годы остается явлением уникальным, много-мерным и, безусловно, самодостаточным. Думается, интерес к данной теме связан с желанием иной интерпретации уже классических форм в киноискусстве. По мнению доц. А.Н. Безрукова, «имя А.П. Чехова в истории литературных изменений занимает, пожалуй, самое авторитет-ное место среди модернистски настроенных авторов. Его проза блестя-ще вбирает художественный опыт прошлого (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь), одновременно с этим трансформируя его» [3]. Например, драма у Чехова, по мнению исследователя, «диалогически конфликтует с наследием классики – античностью, классицизмом, эпохой Просвеще-ния». На наш взгляд, это может быть связано с тем, что неоткрытый диалог становится в тексте особой, специфической площадкой взаимо-действия героев, в то время как голос автора остается в тени. Неслучай-но Чехов использует большое количество ремарок не только в драме, но и в прозе: например, в рассказах «Дама с собачкой», «Ионыч», «Палата № 6», «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Человек в футляре» и др. Эпический масштаб, цельно-образная картина реальности вкупе с драматургическим действием обнажают противоречия каждой челове-ческой жизни, рождая типологию характеров. Современная Чехову критика неоднократно упрекала его за то, что его произведения не такие, какими должны быть тексты того или иного жанра. Более того, вслед за Н. К. Михайловским многие литературове-ды, публицисты утверждали, что его рассказы – это всего лишь фото-графии, созданные человеком «с холодной кровью». Причины подобной реакции публики и критики сегодня называются разные. Но дело не только в том, что публика и критика оказались почти неподготовлен-ными к «новому слову». По словам Л.Е. Бушканец, «было нечто в са-мом языке Чехова – как прозы, так и драматургии – такое, что и не мог-ло быть понято и оценено современниками, потому что ни слова такого, ни явления как такового еще не было – это язык кино» [4, с. 82]. И хотя появление кино было подготовлено романом нового време-ни, где соединялись, говоря словами Л.Н. Толстого, «генерализация» и детализация, открытиями Станиславского в области актерской техники, достижениями живописи и графики, но именно язык чеховских произ-
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ведений с их динамикой повествования, монтажностью, перебросами в пространстве и времени, варьированием планов, сжатием или растяги-ванием времени как ничей другой близок к языку кино.  Безусловно, появление киномышления у Чехова связано с его соб-ственным видением мира, с ощущением настолько тесной связи про-странства и времени, что оно перерастает в ощущение движущегося пространства. Не случайно «Степь» представляет собой не что иное, как киноленту, цепочку кадров, которые показаны через восприятие Его-рушки. Как мы помним, традиционной для рассказа фабулы сюжета в «Степи» нет – возможно, именно потому, что для Чехова было важно утвердить в «Степи» сам факт такого восприятия жизни, именно как движущегося пространства.   Большую роль «принцип кино» играет в прозе Чехова. Это, прежде всего, то, что, пользуясь кинематографическим термином, нужно на-звать «визуализацией». В кино, как утверждают многие теоретики и практики этого вида искусства, все обстоятельства должны раскрывать-ся через ключевые визуальные детали-образы. Современники упрекали Чехова в том, что его психологизм носил ограниченный характер: действительно, в отличие, например, от своего современника Л.Н. Толстого, Чехов давал только «силуэты», намеки на характеры. Однако это вряд ли можно считать примером неумелости Чехова как писателя, просто литературный рассказ заменен показом. Кстати, требование не рассказывать, а показывать – основной совет Че-хова всем начинающим писателям. Начало эпохи экранизации А.П. Чехова было положено в 1909 г. – именно тогда известный режиссер П. Чардынин снял фильм «Хирургия» по одноименному рассказу автора (существовало две версии картины, ни одна из которых, к сожалению, не сохранилась).  На протяжении прошлого столетия попытки создать свою ки-но(теле)версию чеховского текста предпринимали и маститые деятели искусства, и начинающие режиссеры: Я. Протазанов (1926), М. Доллер (1926), И. Анненский (1938, 1939, 1944, 1954), С. Самсонов (1955, 1964), Н. Рязанцева (1956), В. Немоляев (1957), И. Хейфиц (1960, 1966, 1973), С. Говорухин (1964), С. Колосов (1966), А. Смирнов (1966), Л. Пчелкин (1967), А. Кончаловский (1970), Ю. Карасик (1970), А. Роом (1970), М. Швейцер (1970, 1977), Ю. Завадский (1972), Г. Товстоногов (1973, 1986), Б. Ливанов (1974), С. Бондарчук (1977), Н. Михалков (1977, 1987), Э. Лотяну (1978), Д. Долинин (1980, 1994), В. Васильев (1982), И. Ильинский (1983), Р. Балаян (1983), В. Мотыль (1984), И. Дыховичный (1988), Ю. Любимов (1989), И. Райхельгауз (1993), А. Васильев (1994), 
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С. Соловьев (1994, 2003), О. Ефремов (1997, 2001), З. Ройзман, Д. Брусникин, А. Феклистов (1998) и др. Кинопрочтение чеховских текстов продолжается и в XXI в. Многие кино- и театральные режиссеры по-прежнему испытывают значитель-ный интерес к творчеству великого писателя, воплощая его в своих ки-ноработах: К. Мурато-ва (2002), К. Серебренников (2004), М. Захаров (2005, 2011), Г. Волчек (2006), М. Терехова (2005), С. Овчаров (2008), К. Шахназаров (2009), В. Дубровицкий (2010), А. Мирохина (2011), В. Сахнов (2012), А. Вакулов (2012), П. Олевский (2013), Е. Банчик (2013), Ю. Титов (2013), В. Водынски (2013), П. Шумин, А. Оксас, Г. Мильян (2014), О. Базилов (2014), Н. Искандарова (2015), А. Каурых (2015), Ю. Грымов (2017), М. Черных (2018). Свободной формой экранизации следует считать режиссерскую ра-боту Киры Муратовой по произведениям Чехова («Тяжелые люди», не-оконченная пьеса «Татьяна Репина»). «Чеховские мотивы» (дата выхода 2002) – трагедия условная, так как участие в данном проекте студии-группы «Маски-шоу» придает ей бесшабашный, эпатажно-эксцентричный оттенок. Столь радикальное переложение чеховского текста не осталось незамеченным: фильм получил несколько наград на международных кинофестивалях (Выборг, Карловы Вары). Кроме этого, Муратова была награждена призом Девятого фестиваля «Литература и кино» в Гатчине «За обостренное чувство современности при прочтении Чехова». «По мотивам» Чехова снят авторский фильм С. Соловьева «О люб-ви». История его возникновения такова: режиссер отказался от предло-жения одного из российских телеканалов экранизировать водевиль «Медведь» в телеверсиии и вместо этого, «прибавив» к нему менее из-вестные широкому зрителю рассказы «Доктор» и «Володя», снял автор-ское кино. Показательно, что эту картину сам режиссер назвал «дебю-том Чехова в XXI веке». Наряду с такими ярко выраженными кинематографическими по-стмодернистами, как Соловьев и Муратова, к кинопостановкам Чехова приходят театральные режиссеры, причем также делают это весьма не-традиционно. В 2003 г. выходит фильм «Рагин (по мотивам «Палаты № 6)» Кирилла Серебренникова – одного из самых авангардных теат-ральных режиссеров Москвы. Также актриса Маргарита Терехова, как известно, ранее имевшая опыт театральных постановок, дебютировала в кино своей версией «Чайки» в 2004 году. Подробный анализ двух этих киноработ российского театроведа В. Гульченко приведен в статье «Че-хов в «датском» кино», которая была опубликована в № 16 «Чеховского вестника». 
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Фильм «Рагин» упрекали за неакадемичное прочтение классика, стремление «догнать и перегнать» его. Несмотря на нарочито театрали-зованное нагнетание ужасов на грани с эстетикой безобразного и по-пытками создания кинематографического шизодискурса, в фильме, по мнению О.А. Кирилловой, «проявляется конструктивное начало, отсут-ствующее в первоисточнике: доктор Андрей Ефимыч начинает посе-щать палату № 6 вовсе не из-за своего разочарования в жизни вообще и медицине в частности – он, напротив, одержим идеей излечения умали-шенных революционными, а то и скандальными методами современно-го ему австрийско-германского психоанализа» [5, с. 94].  Карен Шахназаров в более поздней киноверсии «Палаты № 6» 2009 г., напротив, использовал часто применяемый в постмодернист-ской экранизации прием осовременивания классического сюжета; при этом в фильме максимально сохранен текст чеховских диалогов. В 2008 г. режиссер С. Овчаров, мастер эксцентричного кино, осно-ванного на фольклорных традициях (фильмы «Оно», «Небывальщина», «Левша», «Сказ про Федота-стрельца»), представил новую киноверсию «Вишневого сада» под названием «Сад». Свойственное режиссерскому стилю Овчарова «скоморошество» в экранизации чеховского произве-дения выглядит проявлением постмодернистской иронии и одновре-менно позволяет трактовать его как комическую ленту чеховской эпохи. Особый статус приобретают в экранизации музыкальное сопровожде-ние в стиле водевиля с его легковесностью и нарочитой простотой. Ре-жиссер точно воспроизвел чеховскую общую тональность катастрофы, поэтому, по мнению критики, это пока самый удачный «новый» экспе-римент с «традиционной» формой.  Фильм «Иванов» Вадима Дубровицкого, снятый в 2011 г., стал сум-марным итогом «чеховской парадигмы постмодернистского кино»: он суммирует весь набор художественных приемов, в разное время исполь-зованных в экранных версиях «современного» Чехова: карнавализация сюжета, театрализация экранного действа, в которой превалирует ус-ловность и миметичность, игра с вербаликой, использование визуаль-ных метафор отчуждения [5, с. 95]. Таким образом, рецепция Чехова кинематографистами XXI века по-влияла на формирование определенного постмодернисткого киноязыка, формируя чеховскую парадигму кино XXI в. Библиографические ссылки 1. Словарь русского языка: в 4-х т./АН СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. А.П. Евгеньевой. 3-е изд., стереотип. М.: Русский язык, 1985–1988. 2. Большой толковый словарь русского языка. / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 2000.  
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