
Повесть 

«ДЯДЮШКИН СОН»



«Я шутя начал комедию и шутя вызвал столько 

комической обстановки, столько комических лиц и 

так понравился мне мой герой, что я бросил форму 

комедии, несмотря на то что она мне удавалась, 

собственно для удовольствия как можно дольше 

следить за приключениями моего нового героя и 

самому хохотать над ним. Этот герой мне 

несколько сродни. Короче, я пишу комический 

роман…»

(из письма Достоевского Ф.М. Майкову А.Н., 18 января 1856 г.). 



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПОВЕСТИ

С 1850 по 1859 год Достоевский провел мучительное десятилетие

каторги и ссылки в Сибири. Около четырех лет он находился в Омской

крепостной тюрьме, пребывание в которой описано им в «Записках из

Мертвого дома». По словам писателя, он в эти годы «был похоронен живой

и закрыт в гробу». Положение арестанта, закованного в «ножные железа»,

подвергающегося оскорблениям и унижениям тюремного начальства и

опасности расправы со стороны уголовных преступников, тягостно

действовало на писателя. У него появилась эпилепсия, припадки которой

мучили его в дальнейшем всю жизнь.

По окончании каторжных работ Достоевский в начале 1854 года был

зачислен в сибирский линейный батальон, находившийся в

Семипалатинске. Освобождение из тюрьмы давало возможность читать и

даже урывками писать.

Достоевскому приходится «отложить в сторону» свои любимые идеи и

взяться за разработку подходящих для печати и цензуры, безобидных и

даже забавных сюжетов. В конце 50-х годов он создает две повести:

«Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково».



О ЧЕМ ПОВЕСТЬ?
В уездный город Мордасов приезжает богатый

престарелый князь К. Он и раньше бывал в этом городе,

и у местных жителей сохранилось о нем много любопытных

воспоминаний. О нем всегда рассказывали чрезвычайно

странные вещи, поговаривали даже, что старичок

помешался. Во всяком случае он постоянно путает сон с

явью, что создает немало смешных, а порой

драматических ситуаций. Временами князь даже впадает

в беспамятство. Но он очень богат, и его богатство не дает

покоя мордасовским маменькам, которые мечтают выдать

за него замуж своих ненаглядных дочерей.

И одна из этих маменек, местная гранд-дама Марья

Александровна Москалева, которая держит в руках весь

город, решает воспользоваться тем, что выживший из ума

князь остановился в ее доме, и собирается женить его на

своей дочери Зиночке. Но благородное мордасовское

общество тоже не лыком шито и не собирается

добровольно сдавать свои позиции, ведь не у одной

Москалевой дочь на выданье...



Основой для разработки сюжета Достоевскому послужили наблюдения

над реальными омскими, семипалатинскими и барнаульскими

обывательскими типами и нравами 1850-х гг. А скандально-

анекдотичная и неприглядно-грустная история о том, как дряхлого

князя К. едва не «облапошили» женитьбой на «красавице из красавиц»

мордасовского захолустья, вполне соотносится с лучшими стандартами

комедии положений и характеров («Ревизор» и «Женитьба» Гоголя,

«Тартюф» Мольера).

В соответствии с обязывающим названием повести

на авансцену выставлен «дядюшка», которого

Достоевский считал «единственно серьезной

фигурой во всей повести». Действительно, старый

князь, которого Мозгляков (один из персонажей

повести ) называет «князем Гаврилой», быть может,

самый виртуозно «сшитый» транскультурный образ

в творчестве Достоевского.



Другой «серьезной фигурой» повести Достоевский

считал «гениальную» Марью Александровну,

Москалеву-мать. Плещеев А.Н. назвал литературный

характер Марьи Александровны «превосходным,

великолепным». С этим суждением нельзя не

согласиться. «Верный историк» провинциальной

хроники отдает Марье Александровне

«наполеоновскую» роль в событиях, развернувшихся в

«этом проклятом городе».

Наиболее полное воплощение «мордасовской мудрости», бестиальная

Москалева обращает свою жизнь в сплошное противостояние всему и

всем, даже, по ее словам, «дураку» Шекспиру, олицетворяющему

недоступные «первой даме» высокие и светлые начала бытия. В Марье

Александровне сосредоточена энергия дьявольского зла, прикрытого

маской псевдохристианского приличия и своекорыстной материнской

лжедобродетели.



Завершая повесть, Достоевский пережил «отвращение» к ней: «Не

нравится мне она...».

Несмотря на скептическое отношение Достоевского к вопросу о

сценическом воплощении «Дядюшкиного сна», повесть рано проникла

на сцену, и ее инсценировки неизменно пользовались в театре большим

успехом. Впервые спектакль по повести под названием

«Очаровательный сон» был поставлен в московском Малом театре еще

при жизни Достоевского, в 1878 году.

Никто, пожалуй, не назовет повесть «Дядюшкин сон» шедевром

Достоевского. Но разве хоть сколько-нибудь возможно отрицать, что

«вещичка» была реальным серьезным прологом к шедеврам писателя?

«Дядюшкин сон» — еще отдаленное по времени, но уже действительное

по всей фактуре «второе начало» эволюционного движения

Достоевского-художника к «великому пятикнижию» и «Дневнику

писателя». В русской литературе повесть, бесспорно, занимает особое и

почетное место.



ЦИТАТЫ из ПОВЕСТИ

Обман – всегда обман, маменька, какие 

бы ни были цели.

Все умирает, все, даже и воспоминания!.. И благородные 

чувства наши умирают. Вместо них наступает 

благоразумие.

Конечно, почти все себя же обманывают, 

уверяя себя самих, что действуют из одного 

благородства.

Тирания есть привычка, 

обращающаяся в потребность.

Знаю, что это новая низость: решиться на 

подлость и бояться грязи, в которой она 

плавает, но что делать?

Шекспир давным-давно уже отжил свой век и если б воскрес, то, со всем 

своим умом, не разобрал бы в нашей жизни ни строчки!



Ведь это полупокойник! Ведь это только 

воспоминание о человеке; ведь его забыли похоронить!

Мало того: иные прибавляли, что его хотели даже посадить в 

сумасшедший дом, но что какой-то из его родственников, один 

важный барин, будто бы за него заступился, доказав ясно всем 

прочим, что бедный князь, вполовину умерший и поддельный, 

вероятно, скоро и весь умрет, и тогда имение достанется им и без 

сумасшедшего дома.

Пил-пил, пил-пил, выпил целый водопад, и, знаете, эта гидропатия 

полезная вещь и ужасно много пользы мне принесла, так что если 

б я наконец не заболел, то уверяю вас, что был бы совершенно 

здоров…

Ах, друг мой, вся моя жизнь была мечта. Я все мечтал, всегда мечтал, а не 

жил, гордился, толпу презирал, а чем я гордился перед людьми? и сам не 

знаю. Чистотой сердца, благородством чувств? Но ведь все это было в 

мечтах, Зина



Предлагаем почитать повесть в ЭБС «Znanium.com»:

Достоевский Ф. М. Дядюшкин сон / Ф. М. Достоевский. - Москва : Инфра-

М, 2015. - 125 с. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. -

URL: https://znanium.com/catalog/product/508353 (дата обращения:

31.03.2021).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

А также посмотреть постановку повести в исполнении актеров

Пермского академического театра на портале «Культура.РФ»:

https://www.culture.ru/movies/915/dyadyushkin-son

Приглашаем вас на абонемент художественной литературы 

по будням с 8.30 до 17.00.

https://znanium.com/catalog/product/508353
https://www.culture.ru/movies/915/dyadyushkin-son

