
Рецензия на спектакль по пьесе-шутке А. П. Чехова «Медведь» 

Занавес медленно раздвинулся, открывая пространство сцены, зазвучала 

музыка и вечное театральное волшебство началось! 

06 марта 2018 года в новом актовом зале Омского филиала 

Финуниверситета (ул. Партизанская, 6) состоялась премьера пьесы-шутки А. П. 

Чехова «Медведь». 

Пьесе Чехова в этом году исполнилось 130 лет! И все эти годы с 

неизменным успехом пьесу 

ставят и профессиональные 

театры, и самодеятельные. 

Пьеса волнует зрителей 

своей непредсказуемостью, 

неожиданной развязкой 

самой обычной житейской 

ситуации: кредитор 

приехал к должнику и 

требует возврата денег, а 

денег, естественно, нет. 

Если бы кредитор и 

должник оба были 

мужского пола, то история 

могла оказаться совсем 

неинтересной. Но когда сталкиваются мужчина и женщина, оба с сильными 

характерами, то всё может случиться... 

В нашей театральной студии есть актеры, чьи 

характеры и темперамент позволили им блестяще 

исполнить свои роли! 

Помещик Смирнов (Владислав Рисс) вызывает 

неоднозначные чувства: то мы сочувствуем ему 

(никто долги не желает отдавать, хотя он-то в свою 

очередь выручал всех!), то удивляемся откровенной 

грубости в адрес женщин, то дружно вздрагиваем, 

когда он кричит, стучит кулаком и ломает стулья! 

Да, он экспрессивен, ведёт себя как медведь, но 

именно это и подкупает: значит, чувства, внезапно 

вспыхнувшие от восхищения удивительной 



женщиной, непритворные! Вон как человек переживает, даже стулья ломает!  

Вдовушка Попова (Анастасия Алексеева) хороша 

собой, пребывает в трауре и тоске, но не желает 

терпеть оскорбления внезапно нагрянувшего 

грубияна. Сначала можно подумать, что эта кисейная 

барышня не может постоять за себя. Но очень скоро 

мы видим, как хрупкая женщина своей маленькой 

ручкой уверенно направляет ход событий. 

Владислав Рисс, Анастасия Алексеева, Юлия 

Лысенко великолепно 

справились со 

своими ролями!  

В. Рисс весьма  

колоритно передал 

все повадки 

помещика средней 

руки, его манеры, походку, язвительность, 

ехидный смех. Искреннее изумление и ещё 

более искреннее признание в любви, 

смятение чувств, - всё это прожить и сыграть 

очень трудно!  

А. Алексеева не менее 

успешно изобразила женщину, 

страдающую и мечтающую о 

счастье.   Своим 

темпераментом, решимостью 

отстоять свое человеческое 

достоинство она очаровывает 

и заставляет переживать за 

исход схватки. Эти взгляды, 

выразительная мимика, 

застывшие позы, слёзы и 

гневный звенящий голос, 

взрыв чувств,- Анастасия 

великолепна!  



Ю. Лысенко досталась непростая 

роль горничной-наперсницы, доверенного 

лица овдовевшей помещицы. Заботливая 

и предприимчивая, находчивая и смелая 

не только на словах, но и на деле. Юлии 

удалось создать яркий образ, несмотря на 

небольшую роль. 

 

 

 

 

Как режиссер спектакля (Л.Г. 

Трубина), могу сказать, что студенты-

актёры упорно трудились (не забывая об 

учёбе!), изучали характеры своих героев, 

учитывали все нюансы сцен, освоили 

большой объём текста и представили для нас 

удивительную историю горячей любви! Успехов вам, дорогие мои, в 

дальнейшем творческом пути! 

В создании спектакля участвовали: Е. Вольных (массовка и визажист), В. 

Терентьева, А. Куничкин и С. Злобин (массовка), И. Кудина    (афиша, 

программка, звукооператор), А. Панченко (администратор), Д. Маринина 

(проморолик и фотосъемка), В. Позднякова (съемка). Большое спасибо всем! 

 


