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Наконец-то Петр Юрьевич начал репе-
тировать на сцене. Это было чудесно. На 
сцене уже установлены все декорации: 
контур комнаты – обуглившиеся стопки 
книг, стол из таких же стопок и железная 
винтовая лестница, ведущая в никуда, в 
правом дальнем углу. Планшет сцены рас-
положен под сильным наклоном к зрите-
лю и с прилично выведенным в зал углом. 

Специально для предпремьерных репе-
тиций на большой сцене отменили все 
спектакли. Артисты репетируют на сцене 
почти полностью облаченные в костюмы. 
Режиссер сидит на поставленом в проходе 
стуле за небольшим столиком со сценари-
ем, блокнотом и кофе и следит за процес-
сом. Он  прерывает актеров, исправляет 
движения, взгляды, мизансцены. 
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– Вы играете одну из трех сестер. То, 
что вы втроем учились на одном курсе, 
как-то облегчило вживание в роль се-
стер? 

 – Конечно, было легче. Это, безусловно, 
помогало. Все-таки одна школа, один ма-
стер. Перед нами ставили одни задачи, с 
нами говорили на одном языке. Конечно, 
лучше понимали друг друга, быстрее. 

– Какова причина краха семьи Вестон?
– Каждый человек он слушает только 

себя и совершенно не занят другим чело-
веком. Получается, что близкие люди ста-
новятся чужими. Любовь, она вроде есть, 
но какая-то это эгоистичная любовь. Нет 
такого, чтобы поддержать, услышать друг 
друга, иногда пожертвовать собой, сво-
им временем. Ну, конечно тут дело еще в 
маме, которая источник всего этого эгоиз-
ма какого-то, многое идет от нее.

 – Она из троих самая обделенная в ро-
дительской заботе. Ей меньше всего вни-
мания досталось. У папы была любимицей 
Барбара, у мамы – Айви. А Карен как-то 
как неприкаянная. Вот она и искала у всех 
этой ласки, этой заботы. Она очень хочет, 
чтобы ее любили.

]Получается, что 
близкие люди 
становятся чужими

– Какова причина краха семьи Вестон?
 – Каждый человек он слушает только 

себя и совершенно не занят другим чело-
веком. Получается, что близкие люди ста-
новятся чужими. Любовь, она вроде есть, 
но какая-то это эгоистичная любовь. Нет 
такого, чтобы поддержать, услышать друг 
друга, иногда пожертвовать собой, сво-
им временем. Ну, конечно тут дело еще в 
маме, которая источник всего этого эгоиз-
ма какого-то, многое идет от нее.

 

]Евгения Евстигнеева,
исполнительница 

роли Карен

– Карен – Ваша героиня единственная го-
ворит, что чувствует связь с сестрами. На 
чем основывается это чувство?
 – Она из троих самая обделенная в роди-
тельской заботе. Ей меньше всего внима-
ния досталось. У папы была любимицей 
Барбара, у мамы – Айви. А Карен как-то как 
неприкаянная. Вот она и искала у всех этой 
ласки, этой заботы. Она очень хочет, чтобы 
ее любили.
Вы играете одну из трех сестер. То, что вы 
втроем учились на одном курсе, как-то об-
легчило вживание в роль сестер.
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Мы очень любим своих зрителей. 
И самое прекрасное, что это взаимно!
К нам приходят, о нас рассказывают 

друзьям, о нас пишут и размышляют.

Мы рады этому и хотим сделать наше с 
вами общение еще проще. Наш Академи-
ческий театр поселился в социальных 
сетях, чтобы в совсем не академической 
обстановке отвечать на ваши вопросы, 
любоваться на фотографии, которые вы 
сделали в наших стенах и делиться но-
востями.

А чтобы под рукой всегда была афиша, 
мы разместили её в центре нашего жур-
нала вместе с плакатом. Репертуар вы 
также всегда можете найти на нашем 
официальном сайте. Хоть прямо сейчас! 
Через этот qr-код.

Присоединяйтесь и вы к друзьям теа-
тра!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
[10] ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ [15]

В ОЖИДАНИИ 
ТРЕТЬЕГО ЗВОНКА

Достоевская Владимирская

ул
ица 

Прав
ды

улица Марата

Настоящего трубочиста в Петербурге 
встретить очень сложно, а вот своими 
глазами увидеть памятник ему — проще 
простого. Вам только стоит пройти совсем 
немного по Большой Московской улице, 
чтобы найти его в одном из ничем не-
примечательных дворов. Жители домов 
№1-3 непонаслышке знают, как выглядит 
веселый трубочист: к стене на уровне по-
следнего этажа прикреплена лестница, на 
которой стоит человек в цилиндре, с ве-
ревками и щетками. А вот сказочный он 
или настоящий — решать вам! 

Улица Правды по праву считается не 
просто пешеходной зоной, а настоящим 
парком современной скульптуры. Если  
по ней двигаться вперед, вы увидите 
скульптуру «Слепой», а  напротив — ком-
позицию «Три ангела», и еще скульптуру 
«Агитатор», которую иногда называют 
«Режиссером», из-за расположения напро-
тив Университета Кино и Телевидения. 
Там же, совсем недалеко, в сквере распо-
ложена известная всем петербуржцам 
скульптура «Гаврюша», которую дети зо-
вут просто «доброй собакой», перенесен-
ная сюда с Малой Садовой улицы. Гово-
рят, Гаврюша исполняет желания, нужно 
только загадать. Но только долго мечтать 
у скульптуры все-таки не стоит! Так ведь 
можно и на спектакль опоздать!

Возможно, однажды, выйдя из вестибюля 
Владимирской, вы посмотрите на часы, 
и осознаете, что до спектакля в Театре 
им. Ленсовета есть еще время. И тогда вам, ко-
нечно, пригодится наш интересный маршрут]

ПРЕМЬЕРА
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Исполнительница роли Леди 
Макбет в постановке Юрия Бу-
тусова «Макбет. Кино.» назва-
ла спектакль рассуждением,  
почвой для размышлений и за-
гадкой, к которой каждому зри-
телю предстоит найти свой ключ

]
Текст:  Яна Чичина
Фото: Марк Михайлов

ЛАУРА 
ПИЦХЕЛАУРИ

[16] ИНТЕРВЬЮ
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]Мне нужны все эти запятые, вопросы, 
восклицательные знаки и личные 

бесконечные главные идеи ]

ИНТЕРВЬЮ [19]

- О спектакле писали многие критики 
и журналисты. Читаете отзывы?

- Честно говоря,  не очень я люблю чи-
тать отзывы.  Но, безусловно, есть люди, 
чье мнение интересно. 

- Юрий Бутусов, наверняка, один из 
них?

- Его мнение превыше всего. 
- Чего ждали от новой встречи с ним?
- Возврата. Возможности прикоснуться 

к театру, который он некогда нам привил.   
Вообще, конечно же, волновалась. Ведь 
все-таки восемь лет прошло. В сердце он 
всегда оставался Учителем, проводником, 
художником, за которым хочется идти... В 
моей творческой судьбе он, безусловно, са-
мый важный Человек.

- Наверное, этот уникальный спек-
такль требует какого-то особого на-
строя?

- Я думаю, этот вопрос нужно относить 
к профессии вообще. Свои роли я будто 
взращиваю в себе, и эта причудливая ал-
химия взаимоотношений с ними бьется 
во мне каждый день. В итоге роли, как 
дети, и если их оставить, они умрут…

- А «Макбет. Кино.»?
- Мы собираемся с утра перед спекта-

клем, репетируем, сговариваемся, стара-
емся влиться в какой-то общий душевный 
поток. Увидеть, услышать, почувствовать 
друг друга. И это верно. Все мы люди, у 
каждого своя жизнь, но своя жизнь и 
жизнь спектакля вряд ли совместимы.

- Экспрессивные танцы на сцене вызы-
вают дополнительный эмоциональный 
накал страстей у зрителей. А какие эмо-
ции они вызывают у вас?

- Лично у меня энергия не только в тан-
це возникает, а рождается и множится в 

каждой сцене. Бегать по балкону и кри-
чать – это тоже, знаете ли, не очень просто, 
а с этого все только начинается. 

- Вы несколько раз перевоплощаетесь 
из Леди Макбет в одну из ведьм. В этом 
перевоплощении заложен какой-то осо-
бый смысл?

- Думаю, если в тебя попадает спектакль, 
то одного раза становится мало. Это как 
хороший разговор. Если есть  ценный собе-
седник, то говоришь всю ночь и не замеча-
ешь, как утро наступило, и потом  какое-то 
время продолжаешь жить  с этим, и вдруг 
понимаешь, что не все обсудил, и хочется 
продолжения. Диалог - это вообще отлич-
ный способ найти ответы ... 

- Вы из актерской семьи. Родные виде-
ли - Если кратко сформулировать глав-
ную идею спектакля, в чем она?

- Послушайте, ну какая тут главная идея?! 
Здесь любая идея может стать главной. 

Я   люблю все эти запятые, вопросы, вос-
клицательные знаки и  - личные  беско-
нечные главные идеи.

- Чего ждали от новой встречи с ним?
- Возврата. Возможности прикоснуться 

к театру, который он некогда нам привил.   
Вообще, конечно же, волновалась. Ведь 
все-таки восемь лет прошло. В сердце он 
всегда оставался Учителем, проводником, 
художником, за которым хочется идти... В 
моей творческой судьбе он, безусловно, са-
мый важный Человек.

Многие зрители говорят, что од-
ного просмотра им мало, и прихо-
дят еще и еще. Почему так происхо-
дит? озможности прикоснуться к теа-
тру, который он некогда нам привил.
друг друга. И это верно. Все мы люди, у   
Вообще, конечно же, волновалась.

ИНТЕРВЬЮ
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- О спектакле писали многие критики 
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моей творческой судьбе он, безусловно, са-
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- Наверное, этот уникальный спек-
такль требует какого-то особого на-
строя?

- Я думаю, этот вопрос нужно относить 
к профессии вообще. Свои роли я будто 
взращиваю в себе, и эта причудливая ал-
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емся влиться в какой-то общий душевный 
поток. Увидеть, услышать, почувствовать 
друг друга. И это верно. Все мы люди, у 
каждого своя жизнь, но своя жизнь и 
жизнь спектакля вряд ли совместимы.

- Экспрессивные танцы на сцене вызы-
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- Лично у меня энергия не только в тан-
це возникает, а рождается и множится в 

каждой сцене. Бегать по балкону и кри-
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- Вы несколько раз перевоплощаетесь 
из Леди Макбет в одну из ведьм. В этом 
перевоплощении заложен какой-то осо-
бый смысл?

- Думаю, если в тебя попадает спектакль, 
то одного раза становится мало. Это как 
хороший разговор. Если есть  ценный собе-
седник, то говоришь всю ночь и не замеча-
ешь, как утро наступило, и потом  какое-то 
время продолжаешь жить  с этим, и вдруг 
понимаешь, что не все обсудил, и хочется 
продолжения. Диалог - это вообще отлич-
ный способ найти ответы ... 

- Вы из актерской семьи. Родные виде-
ли - Если кратко сформулировать глав-
ную идею спектакля, в чем она?

- Послушайте, ну какая тут главная идея?! 
Здесь любая идея может стать главной. 
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клицательные знаки и  - личные  беско-
нечные главные идеи.
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- Возврата. Возможности прикоснуться 

к театру, который он некогда нам привил.   
Вообще, конечно же, волновалась. Ведь 
все-таки восемь лет прошло. В сердце он 
всегда оставался Учителем, проводником, 
художником, за которым хочется идти... В 
моей творческой судьбе он, безусловно, са-
мый важный Человек.

Многие зрители говорят, что од-
ного просмотра им мало, и прихо-
дят еще и еще. Почему так происхо-
дит? озможности прикоснуться к теа-
тру, который он некогда нам привил.
друг друга. И это верно. Все мы люди, у   
Вообще, конечно же, волновалась.
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материалы
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2 ПН
Д. Фо, Ф. Раме.   Постановка — О. Леваков

Свободная пара
16+

5 ЧТ
Е. Нарши.   Постановка — М. Романова

Тень дерева
16+

6 ПТ
 Спектакль актёрского курса СПбГАТИ
Басни Крылова

12+

7 СБ
 У. Гибсон.   Постановка — В. Баженова
Сотворившая чудо

12+

8 ВС
 Д. Фо, Ф. Раме.   Постановка — О. Леваков
Женщина. Власть. Страсть

16+

10 ВТ
 Спектакль актёрского курса СПбГАТИ
Басни Крылова

12+

11 СР
 Д. Фо, Ф. Раме.   Постановка — О. Леваков
Свободная пара

16+

12 ЧТ
 У. Гибсон.   Постановка — В. Баженова
Сотворившая чудо

12+

13 ПТ
 Е. Нарши.   Постановка — М. Романова
Тень дерева

16+

14 СБ
м. Мак-Донах.  Постановка — А. Коваленко

  

Королева красоты 
16+

15 ВС
 Д. Фо, Ф. Раме.   Постановка — О. Леваков
Свободная пара

16+

18 СР
 А. Яблонская  Постановка — Е. Максимова
Лодочник

18+

19 ЧТ
 М. Мак-Донах.  Постановка — А. Коваленко
Королева красоты

16+

20 ПТ
 Спектакль актёрского курса СПбГАТИ
Басни Крылова и не только...

12+

   22 ВС
Д. Фо, Ф. Раме.   Постановка — О. Леваков 

Свободная пара
16+

   23 ПН
У. Гибсон.   Постановка — В. Баженова 

Сотворившая чудо
12+

   25 СР
А. П. Чехов. Постановка — О. Леваков

 Чайка
12+

   26 ЧТ
А. П. Чехов. Постановка — О. Леваков 

Чайка
12+

   28 СБ
У. Гибсон.   Постановка — В. Баженова 

Сотворившая чудо
12+

   29 ВС
Д. Фо, Ф. Раме.   Постановка — О. Леваков 

Свободная пара
16+
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31 СБ

Спектакль Юрия Бутусова по пьесе Шекспира «Макбет»
Макбет. Кино. Начало в 18.00 

18+

1 ВС
 Т. Леттс.   Постановка — П. Шерешевский
Август: графство Осейдж

12+

2 ПН
 С. Довлатов.   Постановка —  В. Сенин
Заповедник

12+

3 ВТ

  Е. Шварц.   Постановка —  А. Корионов
Дракон 

12+

4 СР
 Э.-Э. Шмитт.   Постановка — В. Пази
Фредерик, или Бульвар преступлений

12+

5 ЧТ
 Р. Баэр.   Постановка — О. Леваков 
Смешанные чувства

16+

6 ПТ
 А. Н. Островский.   Постановка — В. Сенин
На всякого мудреца довольно простоты

16+

7 СБ
 Б. Срблянович.   Постановка — В. Петров
Night and day

16+

8 ВС
Н. В. Гоголь.   Постановка — С. Федотов

Ревизор
12+

10 ВТ
 Артур Миллер. Постановка —  О. Ерёмин
Смерть коммивояжера

16+

11 СР

В. Набоков. Постановка — А. Гетман 
Король, дама, валет

16+

12 ЧТ
 Рэй Куни. Постановка — О. Леваков
Смешные деньги

16+

13 ПТ
 Т. Леттс.   Постановка — П. Шерешевский
Август: графство Осейдж

16+

14 СБ

 Е. Исаева. Постановка —М. Романова 
Я боюсь любви

16+

15 ВС
 С. Довлатов.   Постановка —  В. Сенин
Заповедник

16+

17 ВТ
 Е. Шварц.   Постановка —  А. Корионов
Дракон

12+

18 СР
 Б. Срблянович.   Постановка — В. Петров
Night and day

16+

19 ЧТ

 Артур Миллер. Постановка —  О. Ерёмин
Смерть коммивояжера

16+

20 ПТ

А. Н. Островский.   Постановка — В. Сенин
На всякого мудреца довольно простоты

16+

21 СБ

 Спектакль Юрия Бутусова по пьесе Шекспира «Макбет»
Макбет. Кино. Начало в 18.00

18+

22 ВС
 Н. В. Гоголь.   Постановка — С. Федотов
Ревизор

12+

23 ПН
 А. Николаи. Постановка — И. Владимиров
Любовь до гроба 

16+

24 ВТ Смешанные чувства        
16+

25 СР Испанская баллада 16+

26 ЧТ Испанская баллада
16+

27 ПТ Я боюсь любви
16+

28 СБ Смешные деньги
16+

Р. Баэр. Постановка — О. Леваков

Л. Фейхтвангер.  Постановка — Г. Стрелков

Л. Фейхтвангер.  Постановка — Г. Стрелков

Е. Исаева. Постановка — М. Романова

Рэй Куни. Постановка — О.Леваков

Л. Фейхтвангер.  Постановка — Г. Стрелков
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начинает набор слушателей
на курс лекций об истории театра

Вы узнаете:
◙ историю театра, 
◙ этапы развития 
от античности 
и до наших дней, 
◙ великих драматургов, 
актеров, режиссеров, 
сценографов, 
◙ введение 
в театроведение

Академический театр 
им. Ленсовета

Малая сцена театра,
Владимирский пр., 12
Запись по телефону:
713-21-91


