
Артхаус Трафик представляет
ДВОЙНИК

«Двойник» – это ироничный триллер о ложной идентичности от создателя 
подростковой драмы «Субмарина» Ричарда Айоаде. 

Режиссёр переносит действие одноимённой повести Фёдора Достоевского в контекст 
современного западного общества. Джесси Айзенберг («Социальная сеть») 
предстаёт в роли cкромного клерка-неудачника. Героя с одинаковым успехом 
игнорируют и девушка его мечты, сыгранная Мией Васиковской («Джейн Эйр», 

«Алиса в стране чудес»), и работодатель, воплощённый Уоллесом Шоуном («Мой 
любимый марсианин»). Однажды утром жизнь «белого воротничка» окрашивается в 
тона ночного кошмара: на горизонте появляется внешний двойник и психологический 

антипод, готовый занять его место. 
Фильм был показан на международных кинофестивалях в Лондоне и Торонто, Токио 

и Сандэнс. 

ПРОФИЛЬ ФИЛЬМА НА САЙТЕ АРТХАУС ТРАФИК

В прокате с 17 апреля
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ДВОЙНИК
THE DOUBLE
ДВІЙНИК

Ироничный триллер
Великобритания / 2013 / 93 мин.
Режисcёр: Ричард Айоаде («Субмарина»)
Актёры: Джесси Айзенберг («Социальная сеть», «Римские приключения»), Миа 
Васиковска («Алиса в стране чудес», «Джейн Эйр», «Детки в порядке»), Уоллес Шоун 
(«История игрушек»), Ясмин Пейдж («Субмарина»), Раде Шербеджия, Кэти 
Мориарти, Джеймс Фокс

ТРЕЙЛЕР

Главный герой – робкий клерк, который работает в футуристической организации. 
Его презирает собственная мать и игнорирует девушка его мечты. В контору, где он 
работает, приходит новый самоуверенный и харизматичный сотрудник, который 
является его точной физической копией. Двойник постепенно прибирает к рукам 
жизнь героя...

http://www.youtube.com/watch?v=TA91Qm-d0YY
http://www.youtube.com/watch?v=TA91Qm-d0YY


РИЧАРД АЙОАДЕ / Richard Ayoade
Актёр, режиссёр, сценарист, продюсер

Родился в Лондоне в 1977 году.
Начинал как стэндап-комик, продолжил как 
один из самых смешных персонажей
нового поколения британских ситкомов, 
самым популярным из которых с его
участием стал сериал «Айтишники» («IT 
Crowd»). Известен также как режиссёр
музыкальных клипов для таких групп, как 
Arctic Monkeys, Kasabian и Vampire
Weekend. Для Arctic Monkeys 
срежиссировал фильм-концерт, который 
получил награду за «Лучший DVD» на 
престижной премии «Shockwaves NME 
Awards».
Фронтмен Arctic Monkeys Алекс Тернер 
написал и исполнил несколько песен
специально для первого полнометражного 
фильма Ричарда Айоаде – 
«Субмарина» (2010). Картина получила приз 
BAFTA Wales за лучший фильм (Айоаде) и 
лучшую актерскую игру (Крейг Робертс), 
награду British Independent Film Awards за 
лучший сценарий (Айоаде).

http://arthousetraffic.com/ru/films/submarine/
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ФАКТЫ О ФИЛЬМЕ «ДВОЙНИК»

• По словам Айоаде, вдохновением для создания фильма стала киноадаптация 
романа Ф. Кафки «Процесс» Орсоном Уэллсом, а также «Альфавиль» Жана-Люка 
Годара, «Голова-ластик» Девида Линча, нордические комедии Роя Андерссона и 
Аки Каурисмяки.

• Сцена, в которой герой Джесси Айзенберга наблюдает в телескоп за девушкой 
своей мечты, отсылает к «Окну во двор» Альфреда Хичкока.

• Именно в «Двойнике» Ф. М. Достоевского в русский язык впервые был ввёден 
глагол «стушеваться». В «Дневнике писателя» автор вспоминает, что изобрёл это 
словечко не сам – оно было в ходу среди его однокурсников в Главном инженерном  
училище.

• «Двойник» Ф. М. Достоевского является классическим воплощением темы 
доппельгангера. Доппельгангер — в литературе эпохи романтизма демонический 
двойник человека, появляющийся как тёмная сторона личности или антитеза 
ангелу-хранителю. В некоторых книгах он не отбрасывает тени и не отражается в 
зеркале. Его появление зачастую предвещает смерть героя.

• В 1997 году режиссёр Роман Полански приступил к экранизации повести Ф. М. 
Достоевского, но проект пришлось свернуть после того, как съёмочную площадку 
покинул исполнитель главной роли – Джон Траволта.

• Первая реплика персонажа Ясмин Пейдж в «Двойнике» – «Идиот!» – является 
аллюзией на одноимённый роман Ф. М. Достоевского.



“Артхаус Трафик”

Денис Иванов, продюсер, email: producer@arthousetraffic.com

Лилия Алексеева, руководитель отдела кинопроката: 
+38 (096) 489 39 90, еmail: lilya@arthousetraffic.com

Александра Кравченко, пресс-атташе: 
+38 (067) 996 777 1, email: press@arthousetraffic.com
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