
6 декабря 2017 года студенческая театральная студия «Аrte» Омского 

филиала Финуниверситета выпустила в жизнь очередной спектакль по пьесе 

известного мастера детектива А. Кристи «МЫШЕЛОВКА»!    

Справка: «Мышеловка» (англ. The Mousetrap) — детективная пьеса Агаты 

Кристи, написанная в 1952 году. Впервые пьеса была поставлена в Вест-Энде 

Лондона 25 ноября 1952 года на сцене лондонского театра Ambassador  и 

успешно идёт по сей день. В ноябре 2012 года состоялось 25-тысячное 

представление пьесы, что является абсолютным рекордом непрерывности 

постановок. Пьеса стала хрестоматийной, она легла в основу пособий для 

изучения английского языка и литературы. 

Наша театральная студия решила отметить 65-летие знаменитой пьесы А. 

Кристи своей постановкой. Работа, длившаяся три месяца, была интересна и 

трудна, т.к. нужно было освоить большой по объему материал, показать 

неординарные характеры героев. А. Кристи сказала о своём творении так: «Это 

такой спектакль, на который 

можно привести кого 

угодно. Он не очень-то 

страшный. Не пугающий. 

Это не фарс, но в пьесе есть 

по чуть-чуть от всего этого. 

Возможно, именно это 

нравится публике». 

Трейлер, 

предварительно 

выложенный в  социальной 

сети в группе  «Финансовый Университет  | Омск», подогрел  интерес. 

Преодолев испытание премьерой с честью, наши студийцы получили 

заслуженные продолжительные овации, крики «браво!» и «молодцы!». 

На протяжении полутора 

часов зрители на одном 

дыхании, не замечая времени, 

следили за развитием событий 

в небольшой английской 

гостинице.  



Молодожены, владельцы 

только что открывшегося 

пансиона,  столкнулись с рядом 

трудных ситуаций, 

сопряженных с опасностью для 

жизни. Рустам Аглямутдинов и 

Анастасия Бурлак отлично 

сыграли свои роли: любящий, 

ревнивый Джайлс и верная 

Молли, имеющая смелость 

отстаивать свое мнение.  

Алексей Куничкин сыграл очень непростую 

для исполнения роль Кристофера Рена, дезертира, 

назвавшегося однофамильцем известного 

архитектора. Искренность и убедительность его 

игры не раз вызывала аплодисменты во время 

спектакля. По единодушному мнению зрителей он 

стал украшением спектакля.  

Живой отлик у зрителей вызвала и игра 

Максима Яковины (мистер Паравичини): его 

вкрадчивый бархатный голос, манеры  опытного 

мошенника и ловеласа, непредсказуемое 

поведение! Загадочная, но 

обаятельная личность. 

 



В роли Кейсуэлл  попробовала себя 

Валентина Терентьева. Её независимая и 

дерзкая героиня (но ранимая в душе) до 

конца выдержала интригу – никто не смог 

раньше времени распознать в ней сестру 

убийцы.  

 «Странная все-таки вещь — 

интуиция, и отмахнуться от нее нельзя, и 

объяснить невозможно»,- писала А. 

Кристи. В этой пьесе зрителей то и дело 

подводила их интуиция. Зная, что в этом 

занесенном снегами пансионе находится 

убийца, они терялись в 

догадках: кто же он? 

Можно было думать и 

на одного, и на 

другого, и на 

третьего… Мало того, 

выходило всё так, что 

это мог быть и 

мужчина, и 

женщина… так кто же, 

КТО?  

 

Перед Владиславом Кулинкиным 

стояла сложная задача: нужно было 

показать последовательное развитие 

своей роли (сержант Троттер). 

Уверенный сержант своим напором, 

чёткими командами в первых сценах 

своего появления безоговорочно 

подчинял себе всех присутствующих в 

пансионе. Затем он был тревожным и 

взволнованным непредвиденными 

событиями, а в конце перевоплотился в 

совершенного ребенка, т.к. был болен 

вследствие психологической травмы, 

полученной в детстве. И Влад прекрасно 

справился со своей задачей! 



Майор Меткаф хладнокровно наблюдал за событиями в 

пансионе, пытаясь понять, откуда исходит опасность. Он не 

смог предотвратить убийство миссис Бойл, но спас Молли. 

Сергей Злобин в роли майора был очень хорош. 

В роли миссис 

Бойл, надменной 

пожилой дамы, бывшей 

судьи, выступила Л. Г. 

Трубина. Суждение о 

ней и обо всех вы 

можете составить, 

посмотрев видеоверсию 

по ссылке, которую мы, 

к сожалению, предоставим позже на сайте 

Омского филиала Финунивера в разделе 

«Библиотека» => «Театральная студия 

«Arte». 

Сцена была оформлена трудами художника Кристины Кайзель, 

светооператора Анастасии Алексеевой.  Звукооператор – Ирина Кудина. За 

грим, прически и костюмы отвечали Екатерина Вольных, Виктория Киселева, 

Юлия Лисицина, Чаяна Монгуш. Съёмку спектакля для видеоверсии 

обеспечили Анастасия Догадова и Станислав Хлопцев. Фотографии 

Поздняковой Валерии. Режиссировала всем театральным процессом Анастасия 

Панченко.  

 

 

 


