
Ф.М. Достоевский 

"ИДИОТ"

«…Но сколько силы! сколько мест 

чудесных! Как хорош Идиот! Да и все 

лица очень ярки, пестры — только 

освещены-то электрическим огнем, при 

котором самое обыкновенное знакомое 

лицо, обыкновенные цвета получают 

сверхъестественный блеск и их хочется 

как бы заново рассмотреть...» 

А. Н. Майков



По словам Достоевского, он давно хотел написать роман о "вполне прекрасном 

человеке", но боялся этой непростой задачи, этой "трудной мысли". В конце 

концов он берется за эту несозревшую, "невыношенную мысль", надеясь, что в 

процессе работы она разовьется и обретет нужную форму. Писатель надеется, 

что неожиданный, оригинальный сюжет сделает его роман успешным, в том 

числе в финансовом плане: «Давно уже мучила меня одна мысль, но я 

боялся из нее сделать роман, потому что мысль слишком трудная и я к 

ней не приготовлен, хотя мысль вполне соблазнительная и я люблю ее. 

Идея эта – изобразить вполне прекрасного человека. Труднее этого, по-

моему, быть ничего не может, в наше время особенно. Вы, конечно, вполне 

с этим согласитесь. Идея эта и прежде мелькала в некотором 

художественном образе, но ведь только в некотором, а надобен полный.  

Только отчаянное положение мое принудило меня взять эту 

невыношенную мысль. Рискнул как на рулетке: "Может быть, под пером 

разовьется!" Это непростительно».
(Ф. М. Достоевский – А. Н. Майкову, 31 декабря 1867 г. из Женевы)



Сюжет
Из швейцарской клиники в Россию возвращается

больной эпилепсией князь Мышкин — человек

поразительной доброты, кротости, при этом тонкий

психолог, умеющий говорить с любым собеседником и в

каждом видеть больше, чем прочие. В Петербурге у

князя завязываются отношения с купцом Парфёном

Рогожиным, роковой красавицей Настасьей

Филипповной Барашковой и прогрессивной барышней

Аглаей Епанчиной. Генералы и попрошайки, купцы и

нищие аристократы сталкиваются со странным князем —

и каждый из них проявляет себя самым неожиданным

образом, меняется, по-новому раскрывается. Но все эти

преображения героев изменить не могут, они остаются

теми же, кем были, а сам князь в финале окончательно

теряет рассудок.



В Древней Греции слово «идиот» (idiōtēs)

обозначало «частное лицо», «отдельный,

обособленный человек», живущий своей жизнью.

Идиотами именовали людей отстраненных, не

принимающих участия в общественной и политической

жизни. Идиоты не ходили на агору, выборы, положив

камень в рот, не говорили ни «за», ни «против».

Вот и князь Лев не вписывается в условности света, проявляя то безмерное

великодушие, то поведение, нарушающее правила приличия.

Достоевский вынес в название романа слово «идиот», поскольку хотел обыграть

все его значения. Причем в первую очередь – изначальный древнегреческий смысл.

Греческая демократия была идиотам не по нутру. Например, Диоген, живущий в

бочке … был идиотом. В свою очередь и сознательные граждане идиотов не уважали, и

вскоре это слово обросло пренебрежительным оттенком – «ограниченный,

неразвитый, невежественный человек». Уже у римлян латинское idiota значит только

«неуч, невежда», откуда два шага до значения «тупица».



В 1868 г. в редакцию «Русского вестника» поступили

пять глав первой части романа. Полностью «Идиот» был

закончен в 1869 г., и даже после завершения произведения

писатель не был уверен в том, что он представляет интерес

для читателей, и со временем можно ожидать второго издания.

Публикация первой части ясно показала: роман имеет

успех. Свой искренний восторг писателю выразили известные

общественные деятели Милюков, Ламанский, Соловьев.

Впрочем, некоторые из тех, кто восторгался первой частью,

вовсе не впечатлились остальными главами романа. Критики

упрекали писателя в том, что произведение изобилует

тяжелыми сценами и описаниями душевных мук.

К середине 1870-х годов стало понятно, что

роман имеет огромный успех у широкой читательской

аудитории, мнение которой для Достоевского было

важнее слов критиков. Книга покупалась все лучше и

лучше с каждым годом.



Одновременно с публикацией последних частей в

«Вестнике» Достоевский пытался договориться о выходе

романа отдельным изданием — но безуспешно. Александр

Базунов, печатавший «Преступление и наказание», покупать

«Идиота» отказался. Через своего пасынка Павла Исаева

писатель целый год вёл переговоры с Фёдором

Стелловским, был даже составлен контракт, но издание так

и не вышло в свет.

Выпустить книгу получилось только спустя шесть

лет, в 1874 году, когда жена писателя, Анна Григорьевна,

решила организовать собственное издательство. Для этой

публикации Достоевский отредактировал первоначальную

версию «Идиота».

Окончательный вариант произведения Федор Михайлович назвал «новым

романом». Писатель долго анализировал, сопоставлял, наделял главного героя

определенными качествами.



Роман до сих пор вызывает много споров. Произведение является одним из

самых востребованных и известных во всей русской литературе. Театральные

постановки, разнообразные интерпретации, воплощение на экраны сделали роман

поистине бессмертным.

Известен спектакль Георгия Товстоногова в ленинградском Большом

драматическом театре (1957 г.) с Иннокентием Смоктуновским в роли Мышкина и

постановка Театра Вахтангова (1958 г.) с Николаем Гриценко и Юлией Борисовой.

Композитор Мечислав Вайнберг написал по роману оперу.

Иван Пырьев снял по мотивам «Идиота» фильм 

(работа осталась неоконченной, режиссёр перенёс 

на экран только действие первой части), 

а Владимир Бортко — сериал.

С 1910 по 2010 гг. роман экранизировали 18 раз в 

России, Италии, Франции, Германии, 

Великобритании и других странах. 



Не стоит забывать и хулиганскую версию Романа Качанова,

«Даун Хаус», в котором роман Достоевского превратился в фарс.

«Идиот» оказался произведением открытым для самых смелых 

интерпретаций на экране. 

Акира Куросава в своей ленте 1951 года перенёс действие в

послевоенную Японию, князя Мышкина сделал пленным, а

высший свет — униженными войной обывателями.

В 1985 году Анджей Жулавский снял по мотивам «Идиота»

гангстерское кино в декорациях современного Парижа; князь

Мышкин здесь натурально безумен, а не просто «не от мира сего».

Анджей Вайда в «Настасье» поступил ещё радикальнее: и

Мышкина, и Настасью Филипповну у него играет один актёр,

патриарх японского театра Бандо Тамасабуро Пятый.



Цитаты из романа:

Сострадание есть главнейший и, может быть, 

единственный закон бытия всего человечества.

Ничего нет лучше для исправления, 

как прежнее с раскаянием вспомнить.

Красоту трудно судить; я еще 

не приготовился. Красота — загадка.

Большие не знают, что ребенок даже в самом трудном деле может дать 

чрезвычайно важный совет.

Разве помогать... не признак нравственной силы?

Трус тот, кто боится и бежит; а кто 

боится и не бежит, тот ещё не трус.



Закон саморазрушения и закон самосохранения 

одинаково сильны в человечестве!

Легко сделаться атеистом русскому человеку, легче, 

чем всем остальным во всем мире! Русские не просто 

становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, 

как в новую веру, никак того не замечая, что уверовали 

в нуль.

С князем происходило то же, что часто бывает в подобных случаях 

с слишком застенчивыми людьми: он до того застыдился чужого 

поступка, до того ему стало стыдно за своих гостей, что в первое 

мгновение он и поглядеть на них боялся.

И с чего я взял давеча, что вы идиот! Вы замечаете то, чего 

другие никогда не заметят. С вами поговорить бы можно, но... лучше не говорить!

Столько силы, столько страсти в современном поколении, и ни во 

что не веруют!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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