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Центральная городская библиотека города Уфы продолжает проект 

«Виртуальный концертный зал». 04 января 2022 года будет представлена 

онлайн-трансляция видеозаписи спектакля «Дядюшкин сон» в исполнении 

актеров Тульского государственного ордена Трудового Красного Знамени 

академического театра драмы имени М. Горького. 

 

Премьера состоялась 5 марта 2021 года. Длительность - 115 минут. 

Спектакль состоялся в рамках проекта «Достоевский онлайн» к 200-летию 

Федора Достоевского в Тульском академическом театре драмы. 

«Дядюшкин сон» написан Федором Достоевским для всех читателей как 

картинка провинциальной жизни, в которой вдруг случается нечто 

фантастическое. По нелепой случайности в заштатный Мордасов заезжает 

Князь К. и оказывается в центре внимания женского общества маленького 

городка. Его сразу же захватывает в свой дом первая дама Мордасова - 

Мария Александровна Москалева, женщина неукротимой энергии и 

утонченного ума, этакий «Наполеон в юбке». Ей приходит гениальная идея: 

выдать за князя свою дочь Зину. Но не тут-то было… 

 

Действие повести-спектакля проистекает в течение одного дня, скорость 

смены событий идет в бешеном ритме. Куда и за кем следить? За Зиной? 

Мозгляковым? Москалевой? За Софьей Фарпухиной? Анной Антиповой? 

Здесь бранятся, обвиняют, выясняют отношения, объясняются в любви, а 



потом с такой же силой — в ненависти, поют романсы, рыдают. Не сон ли 

снится? Что это? Комедия ли? Трагедия? Федор Михайлович мягко намекает: 

обратите свой взор на человека, его чувства, слова, душу… А дальше - 

решайте сами! 

 

Приобщиться к замечательному миру театрального искусства можно с 12.00 

часов на официальном сайте и страницах группы Центральной городской 

библиотеки г. Уфы в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Инстаграм. 
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