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«Идиотизм» послевоенного отечественного кинематографа. Экранная судьба князя
Мышкина: от Пырьева до Бортко
В центре внимания статьи причудливые метаморфозы обли- ка князя Мышкина на
отечественном экране со времен «оттепе- ли» и до начала XXI века. Герой Достоевского
рассматривается не столько как художественный образ, сколько как социально-политический мем, трансформация которого становится наглядным свиде- тельством траектории
эволюционных процессов современной исто- рии России. В отдельную главу вынесена
история несостоявшейся экранизации «Идиота», замысел которой на протяжении десятка
лет вынашивал Андрей Тарковский.
Ключевые слова: Мышкин, Достоевский, эталонная экра- низация, Пырьев, Тарковский
«Idiocy» of the post-war domestic cinema. Screen fate of Prince Myshkin: from Pyryev to
Bortko
The article focuses on odd metamorphoses of the image of Prince Myshkin in the Russian films
from the thaw period to the early 21st century. The author considers Dostoyevsky’s character not
as an image, but rather as a social and political meme, whose transformation is an example of the
trajectory of evolutionary processes in the modern history of Russia. In a separate chapter, the
author considers the history of a might-have-been cinematizing of “Idiot”, which had been
matured by Tarkovsky for a decade.
Key words: Myshkin, Dostoyevsky, model cinematization, Pyriev, Tarkovsky
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