
 

Другие книги Ф. М. Достоевского и их экранизации 

 

Повесть «Вечный муж» 

 

    

      

    Повесть «Вечный муж» — один из 

шедевров психологического искусства 

Фёдора Достоевского. Рассказ (так 

обозначил произведение сам автор) был 

написан в 1870 году и впервые 

опубликован в этом же году в журнале 

«Заря». В основу сюжета легли 

воспоминания Достоевского о романе друга 

писателя А. Е. Врангеля с Екатериной 

Иосифовной Гернгросс, женою начальника 

Алтайского горного округа А. Р. Гернгросса, 

а также собственные жизненные 

впечатления.        События повести 

разворачиваются спустя девять лет после 

любовной связи и три месяца после смерти ключевого персонажа– жены. 

Бывший муж, а ныне вдовец, мучительно выясняет отношения с бывшим 

любовником уже умершей жены. Эти выяснения приводят к еще более 

непоправимой трагедии, которая связывает двух мужчин в прочный 

психологический узел. Особо важное место в рассказе занимает 

характерная для Достоевского тема страдающего ребенка — Лизы, дочери 

Трусоцкого. 

    Критики отмечали явную перекличку повести с комедиями Мольера 

«Школа жён» и «Школа мужей», с романом «Госпожа Бовари» Гюстава 

Флобера, а также с пьесой «Провинциалка» И. С. Тургенева. Муж, жена и 

любовник – излюбленный сюжет европейских баек и анекдотов – под 

пером Федора Михайловича Достоевского превратился в одно из самых 

интересных и парадоксальных произведений в мировой литературе. 

    Литературный критик, философ и публицист Н. Н. Страхов высказал 

мнение, что «Достоевский, несмотря на колебания, все еще продолжает 

подыматься, и для русского критика ясно, что, например, в повести 

«Вечный муж» этот писатель, работающий так давно, сделал новый шаг в 

развитии своих идей». 

 

 



 

 

«Вечный муж» — фильм Евгения Марковского  

(Россия, «Беларусьфильм». 1990).  

По отдельным главам одноимённой повести Ф. М. 

Достоевского («Вельчининов», «Лиза», «На 

кладбище», «Павел Павлович женится», «Высшие 

причины»). 

    Режиссер: Евгений Марковский; сценарий: 

Евгений Марковский, Фёдор Достоевский; 

операторы: Анатолий Клейменов, Даниил Хайтин; 

композитор: Геннадий Белолипецкий;       

художник: Вячеслав Кубарев. 

    В главных ролях: Игорь Костолевский, Станислав 

Любшин, Анна Чучалова, Наталья Громушкина, 

Ростислав Янковский, Лидия Федосеева-Шукшина, Дмитрий Харатьян и др. 

     В центре внимания – любовный  треугольник. Вельчанинова, человека «много 

и широко» пожившего, неожиданно судьба сталкивает с господином Трусоцким, у 

которого умерла жена, оставив его с 9-летней дочерью. Вельчанинов понимает, 

что эта девочка — его дочь и терзается вопросом — что именно известно 

Трусоцкому о любовных связях его жены. Обманутый муж страдает от ревности к 

умершей. Ревность, оскорбленное доверие превращают добродушного и 

покорного «вечного мужа» в мстителя. 

 

 

«Вечный муж»  (фр. «L'éternel mari»)— фильм 

Дени Гранье-Дефера (Франция, Германия. 

1991). По мотивам одноименной повести Ф. М. 

Достоевского. 

    Режиссер: Дени Гранье-Дефер; сценарий: Бертран 

Пуаро-Дельпеш, Фёдор Достоевский; оператор: 

Михаэль Эпп; композитор: Эрик Демарсан; 

художники: Бертран Л’Эрминье, Франсуаза Геган. 

    В ролях: Роже Анен, Франсуа Марторе, Маша 

Мериль,  Шарлотт Валандре, Франсуа Виллерс,  

Ксавьер Де Гийбон, Сара Бертра, Катрин Жакоб, Жан-

Клод Карон и др. 

    Когда-то давно, 15 лет назад, Иван был влюблен в 

жену Дэвида Натали. Натали умерла, и у Дэвида 

осталась 14-летняя дочь Изабель. Дэвид очень любит 

эту девочку, но в конце концов решает сообщить Ивану, что эта девочка — 

его дочь. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B6_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1990%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.kinopoisk.ru/film/95631/
http://www.kinopoisk.ru/name/314718/


 

Повесть «Двойник» 

 

     Впервые опубликовано в журнале 

«Отечественные записки» (1846. № 2) с 

подзаголовком «Приключения господина 

Голядкина». Это второе произведение Ф. М. 

Достоевского. Герой повести, титулярный 

советник Яков Петрович Голядкин, сходит с ума, 

и в силу этого безумный колорит ложится на 

саму изображаемую действительность. Человек 

маленький и слабый, Голядкин видит обиду для 

себя в словах, взглядах, жестах. Внезапно он 

обнаруживает причину — человека в своем 

департаменте, как две капли воды похожего на 

него, с тем же именем и фамилией. «Двойник» 

оказывается гнуснейшим типом, интриганом, 

подхалимом и пакостником, одним словом, полной противоположностью 

герою. 

    Отзывы о новой книге были противоречивые, а сам писатель считал, что 

повесть ему не удалась. Следуя советам Белинского и других критиков, 

Достоевский постарался освободить повесть от многочисленных 

повторений, затруднявших восприятие. Окончательный вариант повести 

написан спустя 20 лет и имеет подзаголовок «Петербургская поэма», 

отсылающий читателя к «Мёртвым душам» Гоголя. Повесть вообще во 

многом перекликается с произведениями Гофмана и Гоголя. От последнего 

пришли тема петербургского периода русской истории, образ мелкого 

чиновника, фантастичность сюжета, даже имена некоторых персонажей. 

 

«Партнёр» (итал. «Partner») — фильм 

Бернардо Бертолуччи (Италия, Кинокомпания 

Red Film. 1968). Использованы мотивы повести Ф. 

М. Достоевского «Двойник». Жанр: драма. Это третий 

полнометражный фильм итальянского режиссёра 

Бернардо Бертолуччи, который назван им 

"шизофреническим фильмом о шизофрении". 

    Режиссёр и продюссер: Бернардо Бертолуччи; 

авторы сценария: Джанни Амико, Бернардо 

Бертолуччи, Фёдор Достоевский; оператор: Уго 

Пикконе; композитор: Эннио Морриконе; художники: 

Франческо Туллио Алтан, Николетта Сивьери. 

    В главных ролях: Пьер Клементи, Стефания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1968%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%87%D0%B8,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE


Сандрелли, Тина Омон, Серджо Тофано;  

В ролях: Джулио Чезаре Кастелло, Романо Коста, Антонио Маэстри, Марио 

Вентурини, Алессандро Кане, Джанпаоло Каповилла, Нинетто Даволи и др.  

    Джакобе, молодой преподаватель литературы, увлечён театром жестокости 

Арто и пластическими возможностями киноэкспрессионизма. Он представлен 

зрителю читающим сценарий фильма "Носферату". Имя Джакобе – отсылка к 

Якову Голядкину, герою повести Достоевского "Двойник". Подобно Голядкину, он 

неравнодушен к девушке по имени Клара. Сознание главного героя, то и дело 

декламирующего манифесты Арто и Годара, постепенно раскалывается надвое, а 

его тень обретает самостоятельное существование. Определить, где настоящий 

Джакобе, а где его копия, становится всё сложнее. Происходящее на экране 

начинает напоминать постановку театра жестокости. 

 

 

 

 

«Двойник» (англ. «TheDouble»)  – фильм Ричарда 

Айоади (Великобритания. 2013). По мотивам 

одноимённой повести Ф. М. Достоевского. Жанр: 

триллер, драма в стиле артхаус. 

    Режиссер: Ричард Айоади; сценарий: Эви Корин, 

Ричард Айоади, Фёдор Достоевский; оператор: Эрик 

Уилсон; художник-постановщик: Дэвид Крэнк; 

художники: Дэнис Шнегг, Жаклин Дюрран, Барбара 

Херман-Скелдинг; композитор: Эндрю Хьюит; 

продюсеры: Амина Дасмал, Робин Фокс, Чарльз 

Антониоз, Лидия Айоэйд и др. 

    В ролях: Джесси Айзенберг, Миа Васиковска, Уоллес 

Шоун, Ясмин Пейдж, Ноа Тейлор, Джеймс Фокс, Кэти Мориарти, Филлис 

Соммервиль, Гэбриэлль Дауни, Джон Коркс и др. 

    Саймон — скромный работяга. На работе его не замечают, а девушка мечты -  

игнорирует. Кажется, что так будет продолжаться вечно, но однажды в конторе 

появляется Джеймс, внешне — двойник Саймона, но по характеру его полная 

противоположность — уверенный, харизматичный плейбой. К ужасу Саймона, 

Джеймс потихоньку начинает забирать его жизнь. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kinopoisk.ru/film/602694/
http://www.kinopoisk.ru/name/916137/
http://www.kinopoisk.ru/name/916137/


 

Повесть «Дядюшкин сон»  
 

      Повесть написана в 1859 году после 

длительной творческой паузы, связанной с 

пребыванием писателя сначала в Омском 

остроге, а затем в Семипалатинске. Впервые 

опубликована в журнале «Русское слово» 

(1859, № 3). К её созданию автора 

подтолкнуло не только желание вернуться к 

литературной деятельности, но и острая 

нужда. Вспоминая историю её создания, 

Достоевский признавался: «Я написал её 

тогда в Сибири, в первый раз после каторги 

единственно с целью опять начать 

литературное поприще, и ужасно опасаясь 

цензуры (как к бывшему ссыльному).             

А потому невольно написал вещичку                

голубиного незлобия и замечательной невинности». 

    В «Дядюшкином сне» отразились впечатления, полученные Достоевским 

во время сибирской ссылки; городок Мордасов в его повести — это 

«царство сплетен, слухов, интриг, дамских войн за первенство в 

обществе». «Дядюшкин сон» - повесть сатирическая, полная гоголевского 

гротеска, комедийности, с элементами подлинной трагедии. 

    В маленьком провинциальном городке происходит важное событие, 

приезжает престарелый богатый князь. Местная «львица» Марья 

Александровна Москалева решает женить его на своей дочери Зиночке. Но 

«благородное» мордасовское общество отнюдь не склонно добровольно 

сдать позиции: ведь в голове у каждой маменьки, у которой есть дочь на 

выданье, мечта заполучить в зятья богача. 

    Предложения инсценировать повесть появились ещё при жизни автора. 

Но «Дядюшкин сон» появился в репертуарах театров только спустя 

десятилетия. Так, в 1927 году инсценировка повести появилась на сцене 

МХАТа. В 1964 году образ Москалёвой блестяще воплотила на сцене театра 

имени Моссовета Фаина Раневская. Среди постановок XXI века рецензенты 

выделяют спектакль «Дядюшкин сон» в театре имени Маяковского а также 

сценическую версию в Большом драматическом театре имени Г. А. 

Товстоногова, (в роли Москалёвой — Алиса Фрейндлих, в роли Князя — 

Олег Басилашвили). Повесть неоднократно экранизировалась. Но – ни 

одна из них не достигла уровня сценических постановок.  

 

 

 



 

 

«Дядюшкин сон» — художественный фильм 

Константина Воинова (СССР, «Мосфильм». 1966).    

По одноимённой повести Ф. М. Достоевского. 

     

    Режиссёр: Константин Воинов; авторы сценария: 

Константин Воинов, Лидия Вильвовская; операторы: 

Николай Немоляев, Георгий Куприянов; художник: 

Борис Бланк; композитор: Роман Леденёв.  

    

     В главных ролях: Сергей Мартинсон (князь К.), 

Лидия Смирнова (Москалёва), Клара Лучко 

(прокурорша), Алла Ларионова (Наталья Дмитриевна 

Паскудина), Нонна Мордюкова (полковница), Жанна 

Прохоренко (Зинаида Москалёва), Николай Рыбников (Мозгляков, жених Зины, 

дальний родственник князя), Николай Крючков (Москалёв, муж Марии 

Александровны). 

     За богатым престарелым князем, прибывшим в Мордасов, начинается 

настоящая охота. Выжив из ума и превратившись в сущую развалину, он 

продолжал волочиться за молоденькими девушками. Этим и воспользовалась 

разбитная мамаша Мария Александровна Москалева, стремящаяся выдать замуж 

свою дочь Зину как можно более выгодно. Девушка противится такому повороту 

событий, но противостоять общественной традиции не в силах и уступает матери. 

 

 

«Дядюшкин сон» – телеспектакль (СССР, 

ГОСТЕЛЕРАДИО СССР. 1981) Трагикомедия по 

одноименной повести Ф.М. Достоевского. 

    Режиссер и автор сценария: Александр Орлов; 

оператор-постановщик: Борис Лазарев; художник-

постановщик: Игорь Морозов; композитор: Эдуард 

Артемьев. 

    В ролях: Марк Прудкин, Елена Майорова, Наталья 

Тенякова, Игорь Ясулович, Светлана Немоляева, 

Людмила Иванова, Лия Ахеджакова, Алла Будницкая, 

Тамара Дегтярева, Валерий Шальных, Сергей Юрский, 

Алексей Зайцев, Александр Лазарев, Нина 

Крачковская, Н. Витовтов. 

Известная история о том, как используя слабоумие старого князя, "первая дама в 

Мордасове" Марья Александровна пытается выдать за него свою дочь. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D0%B4%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%BD_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_cinema/6033/%D0%94%D0%AF%D0%94%D0%AE%D0%A8%D0%9A%D0%98%D0%9D


 

Рассказ «Крокодил» 

     «Крокодил» — рассказ Ф. М. 

Достоевского, написанный в нехарактерном 

для него сатирическом ключе, впервые 

опубликован в журнале «Эпоха» (1865. № 2). 

Сатира рассказа направлена на либерально 

настроенные политические круги и издания, с 

которыми на страницах журналов Достоевский 

обычно серьезно дискутировал. 

Первоначально рассказ был назван «О муже, 

съеденном крокодилом». В собрание 

сочинений Ф. Достоевского рассказ вошел под 

заглавием «Крокодил. Необыкновенное 

событие, или Пассаж в Пассаже». В своем 

«Дневнике писателя» за 1873 год Достоевский 

рассказал о том, как «в Пассаже какой-то 

немец показывал за деньги крокодила» и этот 

факт натолкнул его на мысль, «написать одну фантастическую сказку, 

вроде подражания повести Гоголя «Нос». Автор называл рассказ 

«литературной шалостью». 

 

 

 

 

«Крокодил» (мультфильм) - рисованный 

мультипликационный фильм Михаила Титова 

(Украина, УКРАНИМАФИЛЬМ,  1991). По мотивам 

одноименного рассказа Ф.М. Достоевского. 

Короткометражный мультфильм (10 мин.).  

Мультипликационный фильм для взрослых на 

украинском языке, в котором иронически и с юмором 

показан вход капитала в царскую Россию.  

Режиссер, художник и автор сценария: Михаил Титов; 

художник-постановщик: Мария Черкасская; оператор: 

С. Максимович; композитор: Владимир Быстряков. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB_%28%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%29
http://www.kinopoisk.ru/film/842132/
http://www.kinopoisk.ru/name/1148026/


 

 

Повесть «Записки из Мертвого дома» 

   

  Начальные главы впервые опубликованы в 

газете «Русский мир» (1860-1861 годы), 

полностью книга вышла в номерах за 1861-

62 годы журнала «Время». При жизни 

писателя вышло три отдельных издания: в 

1862, 1865 и 1875 годах. Жанр книги – 

художественные мемуары. 

    «Записки из Мёртвого дома» — 

произведение Фёдора Достоевского, 

состоящее из одноимённой повести в двух 

частях, а также нескольких рассказов; 

написанных в 1860-1861 годах. Это книга о 

сибирской каторге и личном трагическом 

опыте писателя, когда он, осужденный по 

делу петрашевцев, провел четыре года (с 

1850 по 1854) в Омском остроге. 

Повествование ведется от лица уголовного 

преступника Александра Петровича Горянчикова, осужденного за убийство 

жены из ревности. Он сам признался в убийстве, а отбыв каторгу, оборвал 

все связи с родственниками и остался на поселении в сибирском городе К., 

ведя замкнутый образ жизни, зарабатывая на жизнь репетиторством и 

сочиняя свои записки. Собственно «заживо Мёртвым домом», давшим 

название повести, автор называет острог, где каторжане отбывают 

заключение.  

    «Записки», может быть, одно из самых густонаселённых произведений 

Достоевского. В нем перед читателем раскрываются десятки и десятки 

самых разных человеческих типов: «Тут был свой особый мир, ни на что не 

похожий, тут были свои особые законы, свои костюмы, свои нравы и 

обычаи, и заживо мертвый дом, жизнь – как нигде, и люди особенные». 

    В финале звучит ликующий голос освобожденного: «Да, с Богом! 

Свобода, новая жизнь, воскресение из мертвых… Экая славная минута!» 

    «Записки из Мертвого дома» можно по праву назвать книгой века. Если 

бы Достоевский оставил после себя лишь одни «Записки из Мертвого 

дома», он и тогда вошел бы в историю русской и мировой литературы как 

ее оригинальная знаменитость. Эта книга книг Достоевского вызвала, как 

он точно предвосхитил еще в 1859 г., т.е. в начале работы над нею, 

интерес «наикапитальнейший» и стала сенсационным литературно-

общественным событием эпохи». (Из отзыва литературоведа Владимирцева В.П.) 

     



 

 

 

«Мёртвый дом» (Другое название - «Тюрьма 

народов») — фильм Василия Фёдорова (СССР, 

1932). По книге Ф. М. Достоевского «Записки из    

Мертвого дома». Жанр - драма, биография. «Мертвый 

дом» — второй звуковой фильм в советском кино. 

    Режиссер: Василий Федоров; сценаристы: Василий 

Федоров, Виктор Шкловский, Фёдор Достоевский; 

оператор: Василий Пронин; композитор: Василий 

Крюков; художник: Владимир Егоров. 

                 В главных ролях: Николай Хмелев, Николай 

Подгорный, Николай Витовтов, Николай Радин, 

Владимир Белокуров, Владимир Уральский, Василий 

Ковригин, Виктор Шкловский, и др. 

 

 

 

Роман «Подросток» 

 

    Роман был начат в феврале 1874 и закончен 

в ноябре 1875 года. Впервые опубликован в 

1875 году в журнале «Отечественные 

записки». 

В нём писатель затрагивает проблему «отцов и 

детей», рассматривая её через 

взаимоотношения главного героя, подростка 

Аркадия Макаровича Долгорукого, со своим 

отцом Андреем Петровичем Версиловым. 

Писатель противопоставляет дворянина 

Версилова, отца Аркадия, и дворового 

человека Макара Долгорукого — формального 

отца. Второй для автора становится символом 

понимания народной правды и идеи 

нравственного «благообразия», одной из 

основных идей романа. 

   Достоевский показывает разложение родовых, семейных и общественных 

связей в капитализирующейся России, дает свою версию взаимоотношений 

http://www.kinopoisk.ru/film/46769/
http://www.kinopoisk.ru/name/366346/


"отцов и детей" и как бы подспудно полемизирует с Л.Н. Толстым, 

противопоставляя традиционным семействам Иртеньевых, Ростовых, 

Болконских "случайное семейство" Версилова. "Я уже давно, - отмечал он, 

- поставил себе идеалом написать роман о русских теперешних детях, ну и, 

конечно, о теперешних их отцах, в теперешнем их взаимном соотношении… 

Я взял душу безгрешную, но уже загаженную страшною возможностью 

разврата, раннею ненавистью за ничтожность и «случайность» свою…». 

 

 

«Подросток» — телефильм в 6-ти сериях Евгения 

Ташкова (СССР, 1983). По одноимённому роману Ф. 

М.  Достоевского.  

    Автор сценария и режиссёр-постановщик: Евгений 

Ташков; оператор-постановщик: Олег Мартынов; 

художник-постановщик: Владимир Филиппов; 

композитор: Борис Чайковский. 

    В ролях: Андрей Ташков (Аркадий Долгорукий), Олег 

Борисов (Андрей Петрович Версилов), Лариса 

Малеванная (Софья Андреевна Долгорукая), Евгений 

Герасимов (князь Серёжа), Татьяна Ташкова 

(Ахмакова), Наталья Гундарева (Пруткова), Лариса 

Удовиченко (Версилова), Евгения Симонова 

(Альфонсина), Борис Галкин (Крафт) и др. 

Федор Михайлович Достоевский о своем герое сказал так:                     

«Разложение — главная видимая мысль романа. Аркадий — «дитя случайного 

семейства». 

 

 

Повесть «Сон смешного человека» 

 

    «Сон смешного человека» — 

«фантастический рассказ» Ф. М. 

Достоевского. Впервые напечатан в 

апрельском выпуске «Дневника писателя» 

1877 года. При жизни писателя не 

перепечатывался. 

    Одинокий молодой человек, окружение 

которого с малых лет считает его чудаком и 

смешным, решает застрелиться из-за 

поселившейся в нём идеи. Но совесть из-за 

сделанного им подлого дела не даёт покоя. 

В раздумье уже перед револьвером герой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1983%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


засыпает. Во сне видит мир, который внешне точь-в-точь похож на 

землю, но на котором все идеально: нет злости, зависти, ревности, 

воровства. Земля являлась идеалом во всём. Постепенно тот мир у него 

на глазах превращается в падший мир, как на Земле, и причиной этого 

падения оказывается сам герой рассказа. Просыпается герой совсем 

другим человеком с осознанием того, что лучше в несовершенном мире 

сеять любовь и добро, чем наоборот... «Сон смешного человека» — это 

рассказ о человеке, его духовных мытарствах в напряженных поисках 

истины. А строго фантастический элемент в этом произведении является 

частью его сюжетной конструкции. Литературовед В. А. Туниманов 

пишет: «Эта фантастичность во многом того же рода, как и в высоко 

ценимых Достоевским «Пиковой даме» Пушкина, «Петербургских 

повестях» Гоголя, «Русских ночах» Одоевского, произведениях Э. По и 

Э. Т. Гофмана». М. М. Бахтин считает, что «по своей тематике «Сон 

смешного человека» — почти полная энциклопедия ведущих тем 

Достоевского». 

 

 

«Сон смешного человека» — мультфильм 

Александра Петрова (Россия, Свердловская 

киностудия. 1992). 

     Анимационный фильм-короткометражка для 

взрослых по мотивам одноимённого рассказа Ф. М. 

Достоевского. Выполнен в технике «живопись по 

стеклу». 

    Режиссёр, сценарист, художник-постановщик и 

аниматор: Александр Петров; оператор: Сергей 

Решетников; композитор: Александр Раскатов; 

звукооператор: Виктор Геррат; роли озвучивал 

Александр Кайдановский. 

Главный герой (рассказчик) собирается покончить с 
собой, но засыпает и видит сон, меняющий всё его мировоззрение, открывающий 

новый смысл жизни. 

Призы и премии   

1992 -  Первый приз в своей категории и Специальный приз АСИФА на МФ 

анимационных фильмов «Оттава’92»;   

1992 -  Первая премия в своей категории на 16-м МФ анимационных фильмов 

«Синанима’92», Эшпиньо (Португалия);    

1993 — Премия за лучший к/м фильм на МФ анимационных фильмов в Аннеси 

(Франция);     

1994 — Первая премия на 7-м МФ анимационных фильмов в Штутгарте;     

1994 — Первый приз МКФ в Тирасполе (Молдавия).  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

Повесть «Село Степанчиково и его обитатели». 

 Из записок неизвестного» 

 

     Произведение впервые опубликовано в 

журнале «Отечественные записки» в 1859 

году. Первоначально автор предполагал 

писать не повесть, а пьесу. Первые её 

наброски относятся  к 1854 году. Затем 

решил написать повесть и вплотную начал 

работу над книгой с 1957 года. 

    Действие происходит в российской 

глубинке. Герои повести принадлежат в 

большинстве своем к излюбленному 

Достоевским типу героев – обедневших и 

опустившихся: приживал Фома Опискин, 

бывшая приживалка Татьяна Ивановна, 

полунищий Обноскин, и др. Живя в доме 

полковника Ростанева, Фома Опискин, 

униженный человек с ущемленным 

достоинством и болезненными амбициями, 

постепенно превращается в мучителя и тирана всех окружающих. «Русским 

Тартюфом» называла Фому Опискина критика, подчеркивая родство его с 

героем комедии Мольера. Повесть не раз перерабатывалась для сцены. 

Первая по времени инсценировка была выполнена  К. С. Станиславским в 

1917 году. Его же постановка во МХАТе стала классической. 

 

«Село Степанчиково и его обитатели» (ТВ)  

(СССР. 1973) - телеверсия спектакля  МХАТ им. 

Горького по мотивам одноименной повести Ф. М. 

Достоевского в постановке В. Богомолова. 

    Режиссеры: Владимир Богомолов, Феликс 

Глямшин; сценарий: Фёдор Достоевский; 

сценическая композиция: А. Котельщикова; 

художник: Юрий Углов; операторы: Юрий Журавлев, 

Евгений Русаков; композитор: Кирилл Молчанов. 

В ролях: Алексей Грибов (Фома Опискин), Михаил 

Зимин (Ростанев), Софья Гаррель (генеральша), Иван 

Власов (Сергей), Ольга Широкова (Сашенька), 

Татьяна Махова (Прасковья Ильинична), Клементина 

Ростовцева (Перепелицына), Галина Киндинова 

(Настенька), Николай Шавыкин (Ежевикин), Татьяна Ленникова (Татьяна 

http://www.kinopoisk.ru/film/581521/


Ивановна), Вячеслав Невинный (Мизинчиков), Анастасия Георгиевская 

(Обноскина) и др. 

   Молодой человек 22 лет, выпускник Петербургского университета, от лица 

которого ведется рассказ, получает странное письмо от своего дяди, гусарского 

полковника в отставке, владельца села Степанчикова. Из письма он не понимает 

решительно ничего, кроме того, что ему необходимо срочно приехать в 

Степанчиково, чтобы жениться на воспитаннице дяди, гувернантке дядиных 

детей. Приехав в имение, юноша попадает в настоящий сумасшедший дом, где 

верховодит бывший приживальщик и шут Фома Фомич Опискин — эдакий 

российский Тартюф. Фома Фомич приобрел неограниченное влияние на 

полковника и его мать — неврастеничную вдову-генеральшу. За показной 

набожностью Фомы Фомича, его душеспасительной демагогией и радением о 

нравственности ближних — мелкая, эгоистичная и самовлюбленная душа. Даже 

самые невероятные и глупые желания Опискина становятся законом в 

Степанчиково…  

    Критика отметила исполнение роли Фомы Опискина народным артистом А. 

Грибовым, как одну из самых  главных его театральных удач.  «Грибов превзошел 

себя, достовернейше воскресив гениальный образ не просто хитрого 

приспособленца, но энергетического вампира и закулисного махинатора, 

социального манипулятора и психологического чародея». (Из книги М.Л. 

Рогачевского «Алексей Грибов» (1979 г.). 

 

 

 

«Село Степанчиково и его обитатели» — 

телефильм Льва Цуцульковского (СССР. 

1989). По одноименной повести Ф. М. 

Достоевского.  

    Режиссер: Лев Цуцульковский; сценарий: 

Фёдор Достоевский; оператор: Вячеслав 

Бабенков; композитор: Александр 

Сапожников; художник: Николай Субботин. 

    В главных ролях: Людмила Аринина,    

Лев Дуров, Валентин Гафт, Александр 

Лапиков, Александр Лазарев, Василий 

Мищенко, Светлана Немоляева,   Елизавета 

Никищихина, Петр    Шелохонов,       

Валерий Сторожик, Валентина Талызина, Иннокентий   Смоктуновский,                

Александр Лазарев мл.,  Александр Леньков и др. 

    Печальная история о том, как демагог и бездельник Фома Опискин (Лев 

Дуров), проживая в доме полковника Ростанева, завладел душами и умами 

образованных, неглупых людей… 

 

 

 

http://www.kinopoisk.ru/film/331778/ord/rating/status/good/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D1%86%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Рассказ «Скверный анекдот» 

 

    Сатирический рассказ «Скверный анекдот» был 

написан после первой поездки Ф. М. Достоевского 

в Западную Европу (1862 г.). В нем выразился 

скептицизм писателя, его недоверие к 

либеральным разговорам о возрождении и 

обновлении России и либеральным реформам 

начала 1860-х годов. Это произведение – 

непосредственный отклик на жалкие и 

непоследовательные попытки внедрения «новых 

порядков» сверху, вылившихся в «скверный 

анекдот». 

    Изображая чиновничью среду, Достоевский 

сделал центром рассказа конфликт между «его 

превосходительством» (генерал Пралинский) и 

«маленьким чиновником», «рублей на десяти в 

месяц жалованья» (Пселдонимов). Герой 

рассказа, три месяца как произведенный в 

генеральский чин, наслушавшись о гуманизме, 

решил потешить себя собственной добротой и 

зашел на свадьбу к подчиненному, что произвело совершенно не тот эффект, на 

который он рассчитывал. «Скверный» получился «анекдот», особенно после того, 

как генерал для пущей демократичности выпил шампанского. 

 

 

«Скверный анекдот» — фильм Александра Алова 

и Владимира Наумова (СССР, "Мосфильм". 1966). 

Черно-белый. Полнометражный. Жанр: комедия. 

Картина не вышла на экраны по цензурным 

соображениям и была показана только в 1987 году. 

 

    Режиссеры: Александр Алов, Владимир Наумов; 

сценаристы: Александр Алов, Владимир Наумов, 

Леонид Зорин, Фёдор Достоевский; оператор: 

Анатолий Кузнецов; композитор: Николай Каретников; 

художники: Алексей Пархоменко, Н. Пархоменко, 

Жанна Ганевская; балетмейстер:  Владимир 

Преображенский; дирижёр: Газиз Дугашев. 

В ролях: Евгений Евстигнеев (Пралинский), Виктор 

Сергачев (Пселдонимов), Елизавета Никищихина (невеста Пселдонимова), Майя 

Булгакова (глухонемая), Зоя Фёдорова (мать Пселдонимова), Глеб Стриженов 

(сотрудник сатирического журнала «Головешка») и др.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%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%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Рассказ «Чужая жена и муж под кроватью» 

 

    Впервые были опубликованы два отдельных 

рассказа: «Чужая жена (Уличная сцена)» и 

«Ревнивый муж (Происшествие необыкновенное). 

Оба рассказа увидели свет в «Отечественных 

записках» за 1848 год. Затем они были объединены 

в один под заглавием  «Чужая жена и муж под 

кроватью» и опубликованы в Сочинениях Ф. М. 

Достоевского (1860. Т. 1). Рассказ связан с 

традициями сатирических фельетонов 1840-х 

годов, написан под влиянием театральных 

увлечений писателя и имеет признаки 

водевильного жанра, из которого Достоевский 

перенёс в прозу некоторые персонажи, коллизии и 

приемы. Это и комический образ ревнивого и 

обманутого мужа, и ситуация, в которой муж 

обращается за помощью, сам того не подозревая к 

любовнику своей жены, и нелепое положение, в 

котором он оказывается, попав в чужую комнату и 

спрятавшись под кровать. Публикой рассказ был 

принят хорошо, его с удовольствием читали. 

 

 

 

«Чужая жена и муж под кроватью» — фильм 

Виталия Мельникова (СССР, «Ленфильм». 1984). 

По одноименному рассказу Ф. М. Достоевского. Жанр - 

Комедия, водевиль, трагикомедия.  

    Режиссёр: Виталий Мельников; автор сценария: 

Владимир Валуцкий; главный оператор: Юрий Векслер; 

операторы: А. Насыров, А. Торговкин; композитор: 

Тимур Коган; главный художник: Исаак Каплан; 

художник: Виктор Оковитый; дирижёр: Тимур Коган. 

В главных ролях: Олег Табаков (Иван Андреевич), Олег 

Ефремов (Александр Демьянович), Марина Неёлова 

(Лиза). 

    В ролях: Николай Бурляев, Станислав Садальский,  

Марина Шиманская, Юрий Богатырёв и др. 

    Водевильная история о том, как солидный, почтенного возраста муж-ревнивец 

(Олег Табаков) в поисках ветреницы-жены (Марина Шиманская) попадает в 

чужую квартиру и оказывается под кроватью незнакомой женщины (Марина 

Неёлова) вместе с неизвестным человеком (Станислав Садальский), тоже 

оказавшимся там совершенно случайно… 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

