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В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» 
гастролирует одна из самых красивых и молодых драматических трупп 
Санкт-Петербурга – театр «Пушкинская школа». 

Алина Егорова, style@tele7pskov.ru

жизнь в городе

кСтати

Все спектакли пройдут 
на сцене  нкц пушкинского 
запоВедника, пос. пушкинские 
горы, ноВоржеВская, 23. 
гастроли пройдут В рамках 
разВорачиВающегося театрального 
проекта, задача которого –  
создаВать и показыВать 
качестВенные, умные и интересные 
спектакли по произВедениям 
пушкина и русских классикоВ.  

«PerPetuum mobile» (12+)

драматическая хроника, «скупой ры-
царь» и «сцены из рыцарских Времен».
Когда: 16, 17 сентября, 19:00.
Цена билетов: 200-400 руб.

Два пушкинских сюжета 
при всей кажущейся их об-
ращенности к временам 
давно минувшим оказыва-
ются остросовременными 
и актуальными. При этом, 
в отличие от «Скупого ры-
царя», которого ставили 
многие, «Сцены из рыцар-
ских времен» почему-то 
почти никогда не привле-

кали внимание режиссеров. 
Сегодня они идут только 
на сцене театра «Пушкин-
ская школа». Режиссер – 
народный артист России, 
лауреат Госпремии России 
Владимир Рецептер.

«Дон Гуан и ДруГие» (12+)

«каменный гость», «моцарт и сальери», 
«пир Во Время чумы» а.с. пушкина.
Когда: 18, 19 сентября, 19:00.
Цена билетов: 200-400 руб.

Три старинных сюжета, пе-
реосмысленные и заново 
воссозданные поэтом: по-
весть о «развратном, бес-
совестном, безбожном» 
Дон Гуане, легенда о том, 
как Моцарта отравил его 
друг Сальери, и щемящая 
история молодых людей, 
пытающихся противосто-
ять – чуме, смерти и страху, 
который хуже чумы и смер-
ти. Круг персонажей в спек-
такле расширен: в сцениче-
ский текст добавлены два 
пушкинских фрагмента 
1832 года, описывающие ад. 
Режиссер – Владимир Ре-
цептер.

«Гамлет» (12+)

Когда: 20 сентября, 19:00, 
21 сентября, 18:00.
Цена билетов: 200-400 руб.

Знаковая пьеса не только 
у Шекспира – во всей, пожа-
луй, истории мирового теа-
тра. Но на сцене нет никаких 
«новаций», скандальных от-
кровений, уличной лексики, 
бассейнов и видеоэкранов. 
Только классический текст, 
литературный язык, вечные 
ценности. Режиссер – Вла-
димир Рецептер.

«иСтория ПуГачевСкоГо 
бунта» (12+)

предстаВление по «истории пугачеВа», 
«капитанской дочке» а.с. пушкина.
Когда: 23, 25 сентября, 19:00.
Цена билетов: 200-400 руб.

Хроника восстания, «кри-
чащие» подробности рас-
прав, свойственных любой 
смуте, и подлинные старин-
ные казачьи песни помога-
ют совершенно по-новому 
увидеть сюжет о Петруше 
Гриневе. Режиссер – Иван 
Стависский.

«ПроГулки  
без Пушкина» (12+)

моноспектакль по рассказу 
андрея синяВского «гололедица».
Когда: 24 сентября, 19:00
Цена билетов: 300 руб.

Скандально известный 
Андрей Синявский (псев-
доним – Абрам Терц) – пи-
сатель, критик, преподава-
тель МГУ и Школы-студии 
МХАТ, оппонент А. Сол-
женицына, заключенный, 
реабилитированный, эми-
грант, профессор Сорбон-
ны, почетный доктор Гар-
вардского университета… 
Герой его рассказа суще-
ствует в прошлом и насто-
ящем, обладает способ-
ностью видеть будущее. 
Волнующая загадка обман-
чивой человеческой судьбы. 
Режиссер и исполнитель – 
Григорий Печкысев.

«ворованный возДух» (12+)

моноспектакль по «четВертой прозе» 
осипа ЭмильеВича мандельштама.
Когда: 26 сентября, 19:00.
Цена билетов: 300 руб.

Единственно возможный 
путь остаться человеком 
в нечеловеческих условиях 
террора – быть собой и со-
хранять верность своим убе-
ждениям. Выпадение поэта 
из времени, его подчинен-
ность единственной судь-
бе – таков высокий сюжет 
спектакля. Режиссер, автор 
композиции и исполнитель 
– Григорий Печкысев.

«а.С. Пушкин. 
ДубровСкий» (12+)

по мотиВам незаВершенного 
романа а.с. пушкина.
Когда: 27 сентября, 19:00, 
28 сентября, 18:00.
Цена билетов: 200-400 руб.

С одной стороны – захват 
чужой собственности, чи-
новничий произвол, бо-
лезненная социальная не-
справедливость. С другой 
– вечные человеческие стра-
сти. Режиссер – Геннадий 
Тростянецкий.

Сцена из Спектакля 
«Дон Гуан и ДруГие».


