
 

«Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского. Роман и 

его экранизации. 
 

    Осенью 1865 года, потеряв все свои деньги в 
казино, не в состоянии оплатить долги кредиторам, 

и стараясь помочь семье своего брата Михаила, 
умершего в июле 1864 года, Достоевский 
планирует создание романа с центральным образом 

семьи Мармеладовых под названием «Пьяненькие». 
На тему же убийства его натолкнуло дело Пьера-

Франсуа Ласенера, французского убийцы-
интеллектуала, считавшего, что в его деяниях 
виновато общество. Главным героем произведения 

становится студент Родион Раскольников. Роман 
был озаглавлен «Преступление и наказание», и 

стал печататься по частям с января по декабрь 
1866 года в журнале «Русский  вестник». Вслед за 

этим книга выходит отдельным изданием: «Роман в 
шести частях с эпилогом Ф. М. Достоевского. 
Издание исправленное». Три части журнальной 

редакции были преобразованы в шесть, изменено 
частично и деление на главы. 

     В центре романа  - бывший студент Родион 
Романович Раскольников. Ему хронически не хватает денег, он живет в маленькой 
(«похожей на гроб») комнатке и вынужден пользоваться услугами старухи-

процентщицы. Он создает весьма интересную теорию «крови по совести», 
согласно которой все люди делятся на две категории: твари дрожащие и право 

имеющие. Уверовав в теорию, Раскольников решает, что он сам – «право имеет», 
и проверяет это, т.е. решает убить никому не нужную старушку-процентщицу. 
Ведь тогда он сможет забрать ее деньги и раздать их страждущим... «Одна 

никчемная старушонка и тысячи добрых дел» – выбор очевиден.     Однако после 
убийства Раскольников чувствует раскаяние. Он мучается, понимая, что вовсе он 

не «право имеет» – выходит, что он такая же тварь дрожащая, как и все 
остальные. Осознав это, Раскольников не выдерживает и идет сдаваться в 
полицию. 

    «Созданные Достоевским в романе «Преступление и наказание» образы не 

умрут, не только по художественной силе изображения, но и как пример 

удивительного умения находить «душу живу» под самой грубой, мрачной, 

обезображенной формой – и, раскрыв ее, с состраданием и трепетом показывать 

в ней то тихо тлеющую, то распространяющую яркий, примиряющий свет искру 

Божию». (А.Ф. Кони. Из статьи «Ф.М. Достоевский».) 

     Роман многократно инсценировался в России и за рубежом (есть даже рок-
опера на музыку Э. Артемьева. Премьера постановки состоялась в «Театре 

мюзикла» 17 марта 2016 года.). Первая состоявшаяся постановка в России 
относится к 1899 году. В разных странах мира роман экранизирован более десяти 
раз. 

 

 



 

 

«Раскольников» — фильм Роберта Вине 

(Германия, 1923).  

    Полный метр. Черно-белый, немой. По роману Ф. М. 

Достоевского. Жанр – драма, триллер. 

    Режиссер: Роберт Вине; сценаристы: Роберт Вине, 
Фѐдор Достоевский; оператор: Вилли Голдбергер;  

художник: Андрей Андреев; продюсер: Ганс Ньюманн;  

    В главных ролях актеры МХАТа: Григорий Хмара,  

Елизавета Скулская,  Алла Тарасова, Андрей 

Жилинский, Михаил Тарханов, Мария Германова, Мария 

Крыжановская, Поликарп Павлов, Тома, Петр Шаров.  

Фильм снят в том же экспрессионистическом стиле, что 

и известная лента Р. Вине «Кабинет доктора Калигари». 

 

 

  

«Преступление и наказание» (англ. «Crime and 
Punishment») – фильм Джозефа фон Штернберга. 

(США. 1935).  По мотивам романа Ф. М. Достоевского. 
Жанр - драма, криминал. 

    Режиссер: Джозеф фон Штернберг; сценарий: 

Джозеф Энтони, С.К. Лорен, Фѐдор Достоевский; 

оператор: Люсьен Бэллард; композиторы: Р.Х. Бассетт, 

Луис Сильверс; художники: Мюррэй Майер, Стивен 

Гуссон; продюсер: Б.П. Шульберг. 

    В главных ролях: Петер Лорре, Эдвард Арнольд,  

Мэриэн Марш, Тала Бирелл, Элизабет Рисдон, Роберт 

Аллен, ДаглассДамбрилл, Джин Локхарт, Чарльз 

Валдрон, Тьюрстон Холл. 

     

    Русская классика по-американски. Режиссер — австриец фон Штернберг и 

выходец из Австро-Венгрии Петер Лорре в главной роли. Сюжет, естественно, 

серьезно переработан. Блестящий выпускник юридического факультета Родерик 

Раскольников исполнен наполеоновской гордыни, но влачит нищенское 

существование. Когда его сестрица Антония решается выйти замуж за богача 

Лужина, рассудок Раскольникову застилает жажда денег. Самый простой способ 

их раздобыть — убийство одинокой процентщицы кочергой. Что и было 

исполнено.  

    Особых мук совести героя мы не увидим, как и изворотливости, как и длинных 

внутренних монологов. Перед нами — криминальная драма с религиозным 

финальным пафосом. 

 

http://www.kinopoisk.ru/film/222478/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B5,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
http://www.kinopoisk.ru/film/13005/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D1%84%D0%BE%D0%BD


 
 

 

«Преступление и наказание»  (фр. «Crime et 

châtiment» — фильм Пьера Шеналя (Франция, 

1935).  

    Режиссер: Пьер Шеналь; сценаристы: Марсель Эме, 

Пьер Шеналь, КристианСтенгел, Владимир Стрижевский, 

Фѐдор Достоевский; оператор: Жозеф-Луи Мундвилер; 

композитор: Артур Онеггер; художник: АимеБазин; 

продюсер: MichelKagansky.  

В главных ролях: Гарри Баур, Пьер Бланшар, Мадлен 

Озерэ, ЛюсьеннЛеМаршан, Марсель Жениа,  

ЖоржДукинг, Эйми Кларион, Александр Риньо, Катрин  

Хесслинг, Сильви, МагделейнБерюбе. 

 

Призы и премии   

1935 - Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль (Пьер Бланшар) на Венецианском 

кинофестивале.  

 

 

 

«Раскольников» (нем. «Raskolnikoff») – фильм (ТВ) 

Франца Петера Вирта  (Германия, Süddeutscher 

Rundfunk (ФРГ). 1959). Экранизация романа Ф М.  

Достоевского «Преступление и наказание».  

    Режиссер: Франц Петер Вирт; сценаристы: Леопольд 

Альсен, Фѐдор Достоевский; композитор: Рольф Ункель; 

художник: Герд Рихтер. 

 

    В главных ролях: Хартмут Рек, Пауль Ферхѐвен, Отто 

Коллин, Солвейг Томас, Уве Фридрихсен, Роберт Ратке и 

др.    

    История Родиона Раскольникова - именно он совершает преступление и именно 

на него обрушивается наказание. Раскольников пожелал переступить черту, 

которая отделяет "великих" людей от толпы. Этой самой чертой становится 

убийство... 

 

 

 

 

 

http://www.kinopoisk.ru/film/222476/
http://www.kinopoisk.ru/name/306930/
http://www.kinopoisk.ru/film/354981/
http://www.kinopoisk.ru/name/718110/


 

 

 

«Преступление и наказание» — фильм Жоржа 

Лампена (Франция, Кинокомпания Champs-

Élysées Productions. 1956). По мотивам 

одноименного романа Ф. М. Достоевского. Фильм 

полнометражный, черно-белый.  Жанр: драма, 

криминал. 

    Режиссер: Лампен Жорж; сценаристы: Шарль Спак, 

Фѐдор Достоевский; оператор: Клод Ренуар; 

художники: Поль Бертран, Марк Делшниц;   

композитор: Морис Тирье; продюсер: Жюль Боркон.    

    В ролях: Роббер Оссейн (студент Рене Брюнель 

(Родион Раскольников), Бернар Блие (Антуан Монестье 

(Лужин), Жан Габен (комиссар Галлет (следователь 

Порфирий Петрович), Марина Влади (Лили Марселин (Соня Мармеладова), 

ЛиноВентура (Гюстав Мессонье, трактирщик) и др. 

    Все действующие лица фильма — французы. Действие перенесено во Францию 

конца 1940-х годов.  

 

 

«Преступление и наказание» — фильм Льва 

Кулиджанова (СССР, Киностудия им. М. Горького. 

1969). Экранизация одноименного романа Ф. М. 

Достоевского. 

    Режиссѐр: Лев Кулиджанов; авторы сценария: Лев 

Кулиджанов, Николай Фигуровский; оператор: 

Вячеслав Шумский; художник: Пѐтр Пашкевич; 

композитор: Михаил Зив. 

    В главных ролях: Георгий Тараторкин 

(Раскольников), Иннокентий Смоктуновский (Порфирий 

Петрович). 

    В ролях: Татьяна Бедова (Софья Семѐновна 

Мармеладова); Виктория Фѐдорова (Авдотья Романовна 

Раскольникова); Ефим Копелян (Аркадий Иванович Свидригайлов); Евгений 

Лебедев (Семѐн Захарович Мармеладов); Майя Булгакова (Катерина Ивановна 

Мармеладова); Ирина Гошева (Пульхерия Александровна); Владимир Басов (Пѐтр 

Петрович Лужин); Александр Павлов (Разумихин); Елизавета Евстратова (Алѐна 

Ивановна);  Любовь Соколова (Лизавета); Инна Макарова (Настасья); Валерий 

Носик (Заметов); Юрий Медведев (Андрей Семѐнович Лебезятников) и др. 

Отзывы зрителей: «Преступление и наказание» Кулиджанова был и остается 

по сей день самым лучшим фильмом»; «Экранизация Кулиджанова — очень 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1956%29
http://www.kinopoisk.ru/name/221617/
http://www.kinopoisk.ru/name/221617/
http://www.kinopoisk.ru/name/221617/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1969%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


искренняя, очень «настоящая», очень пронзительная и да, она гениальная»; 

«Фильм несомненно достоин того чтобы войти в историю советского кино 

и историю кино вообще. Сыграть кому-либо роль Раскольникова после 

Тараторкина это все равно что «догнать Совранского» в «Покровских воротах». 

А как мастерски снят Питер! Удалось на все 100 % передать дух «достоевщины», 

витающей в этом необыкновенном городе до сих пор» ...; «Дважды классика - 

классическая экранизация классического романа».  
Прокат (1970, 1717 копий) - 13 млн. зрителей. 

Призы и премии   

1970 — Участие в Основной программе Международного кинофестиваля в 

Венеции. 

1971 — Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (режиссер Л. 

Кулиджанов, оператор В. Шумских, художник П. Пашкевич, актеры И. 

Смоктуновский, Г. Тараторкин). 

 

 

«Преступление и наказание» — фильм Аки 

Каурисмяки (Финляндия, 1983). Первый 

полнометражный фильм финского режиссѐра.  

В фильме использованы мотивы одноименного романа 

Ф. М. Достоевского. Жанр - драма, криминал. 

    Режиссер: Аки Каурисмяки; сценаристы: Аки 

Каурисмяки, Паули Пентти, Фѐдор Достоевский; 

оператор: Тимо Салминен; композитор: Педро 

Хиетанен; художники: Матти Яаранен, Мария Ууситало; 

продюсер: Мика Каурисмяки. 

    В главных ролях: Марку Тойкка,  Айно Сеппо, Эско 

Никкари, Олли Туоминен, Ханну Лаури, Матти  

Пеллонпяя, Пентти Ауэр, Асмо Хурула, Тиина Пирхонен, 

Кари Сорвали. 

    Действие фильма проходит в современном Хельсинки, начала 80-х. После 

смерти своей невесты в автокатастрофе студент юрфака  Анти Рахикайнен 

оставил учѐбу и устроился работать на бойню мясником. Зная виновника аварии, 

он появляется в его доме и убивает растерявшегося хозяина из принесѐнного 

пистолета. В сумме — у Аки Каурисмяки получился остроумный фильм про 

современное преступление и современное наказание, в свете полной 

человеческой пустоты, поставленный на фоне «Преступления и наказания» 

классика русской литературы, где всѐ имело смысл. 

Призы и премии   

1983 -Лента получила две премии «Юсси» (финская национальная кинопремия) 

— за лучший дебютный фильм и за лучший сценарий. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1983%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B8,_%D0%90%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B8,_%D0%90%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B8,_%D0%90%D0%BA%D0%B8


 

 

«Преступление и наказание по-американски» 

(англ. «Crime + Punishment in Suburbia») – 

фильм режиссера Роба Шмидта (США. 2000). 

Снято по мотивам, очень отдаленно связанным с Ф. М. 

Достоевским. Жанр - триллер, драма. 

    Режиссер: Роб Шмидт; сценарий: Ларри Гросс; 

оператор: Бобби Буковски; композитор: Майкл Брук; 

художники: Рут Эммон, Софи Де Ракофф, Эми 

Вукович; продюсеры Ларри Гросс, Памела Коффлер, 

Кристин Ванчон, Сара Роуз, Дара Вентрауб. 

    В ролях: Моника Кина, Эллен Баркин, Майкл 

Айронсайд, Винсент Картайзер, Джеймс Де Белло, 

Джеффри Райт, Кончата Феррелл, Маршалл Р. Тиг, 

Никки Эйкокс, Кристиан Пэйн и др. 

    Действие перенесено в Америку нашего времени. В названии проекта 

(«Преступление и наказание по-американски») есть прямая отсылка к названию 

романа, в заставке фильма есть цитата классика, а в самой истории фамилия 

главной героини Скольник (навевает на мысли о фамилии Раскольников). 

 

 

 

 
«Преступление и наказание» (пол. «Zbrodnia i 

Kara». Польша, 2000) — рисованый 
мультипликационный фильм Петра Думала.  
По одноимѐнному роману Ф. М. Достоевского. 

    Режиссер Петр Думала; сценарий Петр Думала, 

Фѐдор Достоевский; художник Петр Думала; оператор 

Ян Птасински; композитор Януш Хайдун. 

    Мультфильм гениального аниматора П. Думалы, 

последнее и самое длинное его творение. Зрители 

становятся свидетелями приготовлений и 

осуществления убийства, жертвой которого становится 

не только старуха-процентщица, но и ее сестра 

Лизавета. Тайна и напряжение кроются в психике 

героя, в самом мотиве преступления. Убийство — 

поступок иррациональный, какого мы не желали бы увидеть и во сне. 

 

 

 

 

http://www.kinopoisk.ru/film/21468/
http://www.kinopoisk.ru/name/16027/
http://www.kinopoisk.ru/film/66395/
http://www.kinopoisk.ru/name/497382/


 
 

«Преступление и наказание»  (англ. «Crime and 

Punishment») — фильм Джулиана Джаролда 

(Великобритания, BBC. 2002). 

 

    Режиссер: Джулиан Джаррольд; сценарий: Тони 

Мэрчент, Фѐдор Достоевский; оператор: Эйгил Брилд; 

композитор: Эдриан Джонстон; художники: Майкл 

Карлин, Карен Уэйкфилд, Вера Зелинская, Рози Хэкетт, 

Ребекка Аллевей; продюсеры: Дэвид Снодин, Кейт  

Харвуд, Джейн Трантер; 

    В главных ролях: Джон Симм, Иен Мак Дермид, Шон 

Дингуолл, Джеральдин Джеймс, Кейт Эшфилд, Лара 

Белмонт, Дэвид Хэйг, Кэтрин Картлидж, Филип 

Джексон, Марк Бентон и др. 

 

    Бедный студент Родион Раскольников идет на преступление, за которым 

неизбежно следуют муки совести: его душа, отягощенная грехом убийства, 

мечется между верой и безверием, надеждой и отчаянием. Расследование сыщика 

Порфирия Петровича в конечном итоге выводит следствие на Раскольникова, но 

еще до знакомства со следователем, Родион встречает настоящую любовь. Она 

поможет ему прийти к покаянию. 

Отзывы на «Кинопоиске» только положительные. Например: «Воистину, лучшая 

экранизация «Преступления и наказания» из всех, что я видела! Обидно, что она 

малоизвестна и непопулярна среди зрителей». 

 

 

 

 

«Преступление и наказание». (англ. «Crime and 

Punishment») (США – Россия – Польша. 2002). 

Режиссёр – Менахем Голан. По мотивам 

одноимѐнного романа Достоевского. 

    Режиссер: Менахем Голан; сценарий: Менахем 

Голан, Фѐдор Достоевский; оператор: Николас Джозеф 

фон Штернберг; композитор: Роберт О. Рэгленд; 

художники: Джон Гиллеспи, Наташа Ландау; 

продюсеры: Менахем Голан, Евгений Афинеевский, 

Владислав Долженко, Иван Менджерицкий, Галина     

Тучински. 

     В ролях: Криспин Гловер, Ванесса Редгрейв, Джон 

Хѐрт, Марго Киддер, Джон Невилл, Софи Уорд, Ричард 

Линч, Патриция Хейс, Теодор Бикел, Клайв Ревилл, 

Мэтт Сервитто, Эвиталь Дикер, и другие... 

http://www.kinopoisk.ru/film/327456/
http://www.kinopoisk.ru/name/271167/
http://www.kinopoisk.ru/film/6484/
http://www.kinopoisk.ru/name/16025/


    Действие повествования перенесено в пост-перестроечную Москву, хотя роман 

неразрывно связан с топонимикой Санкт-Петербурга. У Москвы, совсем другая 

история, другая энергетика, да и нет здесь Вознесенского проспекта (где под 

камнем Раскольников спрятал награбленное). Фильм весьма далек от романа, 

полон всяческих киноляпов.  Хотя главные роли исполняют весьма неплохие 

актеры. 

 

 

 

«Преступление и наказание» — телесериал в 8-ми 

сериях режиссѐра Дмитрия Светозарова (Россия, к/с 

"АСДС". 2007). По одноименному роману Ф. М. 

Достоевского Премьера состоялась 3 декабря 2007 года 

на Первом канале. 

 

    Режиссѐр: Дмитрий Светозаров; сценаристы: Михаил 

Смоляницкий, Дмитрий Светозаров, Фѐдор Достоевский; 

оператор: Александр Устинов; композитор: Андрей 

Сигле; продюсеры: Андрей Сигле, Дмитрий Светозаров. 

    В ролях: Владимир Кошевой (Раскольников), Полина 

Филоненко (Соня Мармеладова), Елена Яковлева 

(Пульхерия Александровна Раскольникова), Александр 

Балуев (Свидригайлов), Сергей Бехтерев (Лебезятников), Зоя Буряк (Настасья), 

Андрей Зибров (Лужин), Юрий Кузнецов (Мармеладов), Андрей Панин (Порфирий 

Петрович), Сергей Перегудов (Дмитрий Прокофьевич Разумихин), Светлана 

Смирнова (Катерина Ивановна) и др. 

    Студент Родион Раскольников убивает топором старуху-процентщицу и еѐ 

сестру. Ему очень нужны деньги. Содеянное ужасает Родиона. Раскольников в 

смятении — он не может найти себе места. Его сестра Дуня собирается замуж без 

любви, теория о «необыкновенном человеке» разваливается на глазах, а сам 

Родион всѐ глубже погружается в пучину страхов и кошмаров. Следователь всѐ 

ближе и ближе подбирается к Раскольникову. Судьба сводит его с Сонечкой 

Мармеладовой. Девушке, оставшейся без родителей, приходится работать 

проституткой, чтобы выжить. Именно она убеждает Родиона признаться в 

убийстве… 

Отзывы: Большая часть отзывов положительная. Оценки зрителя сводятся к 

тому, что «Светозаров снял идеальную экранизацию, не отступающую от 

оригинала ни в чѐм». И даже: «Гениальная экранизация гениального романа». 

 

 

 

 

 

http://www.kinopoisk.ru/film/260310/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

 

«Нина» - фильм Эйтора Далия.  (Бразилия, 

2004). Вариация на тему романа Достоевского 

«Преступление и наказание». Жанр: триллер, драма, 

мультфильм. 

    Режиссер: Эйтор Далия; сценарий: Маркаль Акино, 

Эйтор Далия, Фѐдор Достоевский; оператор: Хосе 

Роберто Элизер; композитор: Антонио Пинто; 

художники: Гута Карвальо, Акира Гото, Вероника 

Джулиан, Джулиана Пристон, продюсеры: Акира Гото, 

Кайю Жуллане, Фабиану Жуллане, Дебора Иванов. 

    В главных ролях: Гута Стрессер, Мильем Корташ, 

Андерсон Фаганелло, Абраан Фарк, Жулиана Галдино, 

Эйтор Голдфлус, Айлтон Граса, Сабрина Грэв, Луиза 

Мариани, Алматиру Мартинс и др. 

    Из России действие в фильме перенесено в бедные районы бразильского Рио. 

Юную художницу комиксов Нину бомонд Рио принимает с распростертыми 

объятьями. Неон сверкает в кубиках льда на бесчисленных вечеринках и 

отражается в ее зачарованных глазах. Но увы! гонорары Нины не соответствуют 

ее новому образу жизни, а квартирная хозяйка требует денег. Нина становится 

нервной, впадает в депрессию, переживает бредовые видения, которые 

представлены в виде анимированных комиксов, а тут уже рукой подать до идеи 

пришить старушку. Очень интересны анимированные вставки, которые вводят нас 

в мир художницы-граффитчицы Нины. 

Призы и премии   

2004 - Особый приз Гильдии киноведов и кинокритиков на ММКФ. 

 

О других экранизациях «Преступления наказания» смотрите в  блоге 

Ясинской Светланы Георгиевны:  

http://lanasvet1991.blogspot.ru/2011/12/blog-post_1358.html 

 

 

  

http://www.kinopoisk.ru/film/80223/
http://www.kinopoisk.ru/name/232582/
http://lanasvet1991.blogspot.ru/2011/12/blog-post_1358.html

