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«Арбенин»
21, 22, 24 апреля, Театр
сатиры

«Мастер-класс»
14, 23 апреля, Театр им.
Вахтангова (н/с)

«Душа моя
Павел»
14, 24, 29 апреля, РАМТ

«Говорит
Москва»
28, 29 апреля, МХТ им.
Чехова

Пьеса Юлии Поспеловой поставлена Данилой Чащиным для
Натальи Теняковой. Это моноспектакль на историческую тему.
Монолог героини построен на документах, но с помощью
драматурга он обретает поэтическую художественную форму.
Это ритмизованная драма, завершающаяся весьма
парадоксально. Мы далеко не сразу понимаем, кому этот
монолог принадлежит. Героиня взрослеет и отказывается от
иллюзий. Вместе с ней растет и страна. Рассказ об исторических
процессах через индивидуальную судьбу свидетеля.

Режиссер – Сергей Яшин. В роли Каллас – Л.Максакова. В основу
пьесы Терренса МакНелли (1995) легли рассказы о мастерклассах оперной дивы Марии Каллас. «Пьеса отнюдь не
является шедевром; однако в ней есть очень яркая и
выигрышная роль: воистину мечта хорошей актрисы, которая
может предстать и безудержно темпераментной, тонко
чувствующей, страстной, страдающей, и блистательной,
капризной, желчно-остроумной, неприязненной,
невыносимой».

«Слуга двух
господ»
2, 3, 22 апреля, Театр им.
Пушкина
Режиссер Юрий Муравицкий: «Комедия дель арте – народный
театр. Но зачем сегодня в России играть в итальянский народный
театр эпохи Возрождения? Не лучше ли придумать свой русский
народ¬ный современный театр? Какими могут быть современные
скоморохи? И как они могут рассказать историю, якобы давнымдавно произошедшую в Венеции?».

Режиссер – Алексей Бородин. Начало 1980-х. Семнадцатилетний
Павел приезжает в Москву и становится студентом филфака
МГУ. Во время традиционного выезда на картошку Павлу
предстоит принять первое «боевое крещение»: отстоять свои
убеждения или навсегда распрощаться с мечтами об
идеальном устройстве жизни вообще и советской
действительности в частности. Но перемены ждут не только
Павла. Их неумолимое приближение чувствуют все: его
однокурсники, преподаватели, вся огромная страна, внезапно
сжавшаяся до размеров картофельного поля...

«Укрощение
строптивой»
20, 24 апреля, Театр им.
Моссовета
Режиссер – А.Кончаловский. «Так ставили и играли в какихнибудь застойных 1970-х в каком-нибудь студенческом театре
какого-нибудь железнодорожного института, где обязательно
была пара способных ребят с факультета вагоностроения»
(отзыв М.Дмитревской об «Эдипе» Кончаловского в БДТ).

ТЕАТР

Пластическая драма. Сергей Землянский — мастер
рассказывать театральные истории без слов («Дама с
камелиями», Театр им. Пушкина). Соавторами режиссера стали
художник-сценограф Максим Обрезков, композитор Павел
Акимкин, художник по свету Александр Сиваев. В «Маскараде»
те, кто мнит себя кукловодами становятся марионетками
интриги, и наоборот. В этом «королевстве кривых зеркал», в
ловушке собственных заблуждений оказывается и главный
герой в исполнении Максима Аверина.

«Дорогой
мистер Смит»
5, 6 апреля,
«Электротеатр», «Приют
комедианта» (СПб)

Мюзикл на двоих. Девушка пишет загадочному попечителю,
оплатившему ей колледж, благодетель постепенно влюбляется
и мучается, признаться ли. «Все очень мило. Кукольные
персонажи, кукольный домик, кукольные чувства. Но диалоги и
тексты кажутся слишком примитивными, надуманными»

6, 7, 8 апреля, Театр на
Таганке, Малый
драматический театр
(СПб)
«Многонаселенный роман в версии Льва Додина превратился в
историю 7 героев. Минимализм декораций и сдержанность
существования артистов сталкивается с бурей человеческих
эмоций, наполняя спектакль изломанным и очень
противоречивым темпоритмом».

5 апреля, Театр им. Пушкина
Большой драматический
театр (Тюмень)
Мюзикл Эндрю Липпы. Артисты драмтеатра доказали, что могут
справиться с сложным синтетическим жанром. История про
людей, странных, пугающих, смешных, настоящих. Грань между
нормальностью и ненормальностью условна, а верить
стереотипам опасно.

«Дон Кихот»
22, 23 апреля, Театр на
Таганке

Режиссер – Денис Хуснияров. Драматург Алексей Житковский
(«Горка») придумал современному идальго русского предка,
наделил его «русской грустью» и отправил на велосипеде в
бескрайнее пространство России. Еще одним связующим звеном
между Россией и Испанией оказался Чемпионат мира по
футболу-2018. Смешная и горькая пьеса, совместившая сатиру и
балладу, реализм и сказку. «Действие во что-то законченное и
цельное не складывается». «Снится ли тебе бессюжетный
дурацкий, лишенный красоты сон, или ты призван наблюдать
дискретное режсознание? Что вообще происходит?»

4, 5 апреля, Театр им.
Маяковского (ф)
Никитинский театр
(Воронеж)
Любой из многочисленных и самодостаточных, не лишенных
остроумия приколов, которыми под завязку набит спектакль
Андрея Гончарова, может как минимум позабавить; каждая
следующая постановка режиссера изумляет его не по годам
зрелым профессионализмом, владением формой и
технологией, умением выстроить ритм, придумать визуальный
образ и в целом спектакля, и отдельного героя на уровне
мимики, пластики, интонаций...

«Эзоп»
4, 18 апреля, РАМТ

Режиссер – В.Мирзоев. В ролях: Е.Редько, Н.Уварова и др. В
пьесе Гильерме Фигейред Эзоп мечтает о единственной вещи,
которая ему по-настоящему нужна, - свободе. Он не умеет и не
хочет хитрить, но когда жизнь висит на волоске, не пора ли
изменить принципам? Владимир Мирзоев: «Мы сочиняли
спектакль в жанре басни. Басня соединяет в себе комическое и
философское начало, в ней есть абсурд, гротеск и
психологическая глубина. Смысл нашей басни можно выразить
одной короткой фразой: каждый человек созрел для свободы».

ТЕАТР

«Братья
Карамазовы»

«Семейка Аддамс»

«Двенадцатая
ночь»

«Как растут
ананасы»

«Мама, я в Москве»
8 апреля, «Практика»

28, 30 апреля, 1 мая,
Электротеатр

7, 30 апреля,
«Современник» (д/с)

«Му-Му»
27 апреля, Театр Наций

Режиссер: Дмитрий Крымов. История о муках творчества,
спектакль о рождении спектакля. В главной роли - Алексей
Вертков. Но сердце и душа спектакля - героиня Марии
Смольниковой. Щенок-подросток, дитя, у которого глаза горят
азартом и восторгом... Крымов выводит на сцену и тех, кто
всегда за кулисами - помощника режиссера (Инна Сухорецкая).
Еще один персонаж - сам театр, во всей смешной и
великолепной неразберихе своего реквизита, игрушечных и
живых собак, сплетенных проводов, открытых люков.

Моноспектакль по остроумным и во многом
автобиографичным рассказам актрисы Дины Губайдуллиной.
Своей искренностью и прямотой её монолог напоминает
«Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж. Лиризм в соединении со
здоровой иронией создают неповторимый колорит. В полтора
часа сценического времени Дина объединяет события целого
дня, наполненного путешествиями по городу и случайными
встречами с разными людьми.

«Безприданница»
29, 30 апреля, Школа драм.
искусства

Все как бы по сюжету, но история общеизвестна и
пересказывать ее последовательно Крымову скучно, при этом,
однако, его безграничная фантазия очень точно отталкивается
от материала, от его конкретных подробностей.
Какофоническая эклектика. Мария Смольниковой в роли
Ларисы - образ одновременно и в полном смысле
драматический, и гротесково-цирковой, клоунский; но
карикатурность не отменяет трагизма, а подчеркивает его - это,
может быть, главный парадокс спектакля Дмитрия Крымова.

Три части играют три вечера подряд. «Мощная работа Бориса
Юхананова, который поставил спектакль, выглядящий
манифестом, как бы заявляющим новый этап в развитии
театрального искусства. Его театр должен быть странным и не
должен быть комфортным, поскольку только трудная радость
способна на полноценную отдачу. Поэтому важно лишить
театральное действие элементов бытового и культурного
ритуала, отнять у зрителя привычные опоры, превратив его из
посетителя в соплеменника. А для этого важно выпасть из
рутины и автоматизма, причём как зрителям, так и актёрам...»

«О-й. Поздняя
любовь»
21, 22 апреля, Школа
драм. искусства

Не трогая авторский текст и точно следуя сюжету, режиссер
круто меняет привычную стилистику. Крымов не был бы
Крымовым, если бы не подарил зрителю непредсказуемое
зрелище — щедро сдобренный черным юмором театральный
комикс о людях-мутантах, неспособных любить. Никаких
декораций, кроме листов ватмана, забрызганных черной
краской, и спущенных с колосников прожекторов с торчащими
проводами. Внешность героев — «проводник» в
трагикомичный мир крымовского зазеркалья.

ТЕАТР

Режиссёр — Георгий Сурков. В ролях – Игорь Гордин, Артём
Дубра. Документальная драма. Один из героев потерял
любимого человека, другой отбывает в тюрьме пожизненный
срок за убийство. Их переписка, пронизанная живой
человеческой болью, меняет каждого из героев. А
соприкосновение с этим опытом, находящимся далеко за
пределами привычного и понятного, способно изменить нашу
реальность.

«Синяя птица»

Гендель. «Мессия»
4 апреля, К/зал «Зарядье»

Оркестр Pratum Integrum.
Вокальный ансамбль Intrada.
Дирижёр – Филипп Чижевский.

Моцарт. Реквием
9 апреля, Большой зал
консерватории

Моцарт Реквием, Симфония № 40.«На момент смерти Моцарта
его Реквием был далек от завершения. Полностью оркестровать
композитор успел лишь вступительный номер. Четыре последних
номера, вероятно, не успел и начать. Остальные разделы
существовали в набросках. Могло статься, что Реквием так и
остался бы в этом эскизном состоянии, если бы не нужда
Констанции Моцарт в полсотне дукатов, которые причи¬та¬лись
бы композитору, будь месса закончена»

15 апреля, Большой зал
консерватории

Хор «Мастера хорового пения».
Камерный оркестр Musica Viva.
Дирижер — Лев Конторович.
Баховская Месса до сих пор продолжает вызывать споры, как
исполнительские, так и научно-исследовательские.
Пламенный лютеранин Бах написал латинскую мессу: Месса симинор безупречно соответствует именно католическому
обряду. Возможно, композитор писал без всякой оглядки на
какое-то ни было богослужебное употребление — как
абстрактный набор музыкальных эмблем и символов, своего
рода парад разнообразных приемов, употреблявшихся в
церковной музыке.

Россини. Stabat
Mater
30 апреля, Большой зал
консерватории

Московский государственный симфонический оркестр.
Дирижеры — Дм.Юровский, Т.Гольберг.
Алексей Татаринцев (тенор), П.Янковский (баритон).
Россини Stabat Mater.
Пуччини Messa di Gloria.
Stabat Mater Россини (1842) — произведение, близкое по стилю
опере. Вокальные мелодии широки и распевны, с эффектными
верхними нотами и виртуозными каденциями. Показательно
авторское обозначение номеров: сольные названы арией,
каватиной, арией с хором и даже речитативом с хором. Арии и
ансамбли обрамлены большими хорами, образующими арку
всего произведения.

Моцарт. Большая
месса
29 апреля, К/зал им.
Чайковского

Камер
Моцарт Концерт № 25 для фортепиано с оркестром
Большая месса для солистов, хора и оркестра
«Максим Емельянычев уже опытный дирижер-универсал. Он
по-барочному театрально высветил все контрасты партитуры,
создал отчетливый, но не утрированный штрих».
Большая месса отразила влияние Баха и Генделя, но
проникновенная кантилена отдельных эпизодов заставляет
вспомнить о пленительной мелодике итальянской оперы —
жанра, которым Моцарт владел в совершенстве. Эти начала
органично сочетаются, рождая неповторимый моцартовский
стиль.

Месса The Armed
Man
21 апреля, К/зал
«Зарядье»

«Секрет Дженкинса — наивность и задушевность, умение
заворачивать банальности в фантики. Привыкнув в своей
музыке для фильмов следовать желаниям режиссера, а в попмузыке — покупателя, Карл Дженкинс с такой же
непосредственностью следует ожиданиям "серьезного
слушателя". Есть моменты у поп-музыки, когда ей хочется не
только поплясать, но и пострадать»

КЛАССИКА

Замысел «Мессии» Генделя — это ни много ни мало история
искупления человечества: от ветхозаветных пророков до
внеисторических картин «новой земли и нового неба», когда
«времени уже не будет»

Бах. Месса си
минор

«Гибель богов»
17 апреля (17:00), К/зал
«Зарядье»

Анна Аглатова
3 апреля, Дом музыки

«Она создавала интересный вокальный образ, однако, в силу
достаточно темного, сгустившегося в последнее время тембра, а
также его далеко не безграничной подвижности, этот образ
предстал отстраненно холодным».

Елена Стихина
28 апреля, К/зал
«Зарядье»

14, 17, 20, 22, 24 апреля,
«Новая Опера»

«Мертвый город» (1920) — головокружительная, мощная
концентрация мотивов и идей, берущих начало в символизме
ﬁn de siecle и достигших расцвета в эпоху модерна: любовь к
смерти, агональные радости, фрейдистские комплексы,
карнавализация жизни. Чтобы воплотить режиссерскую
концепцию и сохранить звуковой баланс, в театре разработано
специальное постановочное и техническое решение. Действие
будет происходить в двухэтажном павильоне, построенном на
оркестровой яме. Оркестр расположится за павильоном в
глубине сцены.

«Ее богатый голос то взмывал ввысь, превращаясь в световой
столп, то растворялся в дымке легкой грусти». «Вокальными
данными и артистической статью певица, определенно,
об¬ла¬дает. Но в монотонно равнодушном исполнении
насладиться вокальной тонкостью и нюансировкой оказалось
невозможно. Четко прослеживались лишь два базовых штриха
– forte и piano».

«Дюймовочка»
7 апреля, Центр им.
Мейерхольда
Театр современного танца
(Челябинск)

Это не сказка, не будет ни солидного Крота, ни порхающего
Принца. Моноспектакль, поставленный хореографом Ольгой
Пона и танцовщицей Татьяной Крицкой – повесть о женской
судьбе, об участи женщины в этом мире. Которая – конечно –
порой представляет себя в сказке, но живет в реальности, где не
то что прекрасный принц, но даже богатый крот достанется не
каждой. Фантастическая экспрессия Крицкой, не превращающая,
впрочем, моноспектакль в трагический вопль, а предлагающая
смотреть на жизнь с острой усмешкой.

«Триптих»
13 апреля,
«Электротеатр»
Танц. компания
«Libertatem» (Москва)
Хореограф и исполнительница Виктория Арчая примеряет на
себя три образа художников – Фриды Кало, Петра Чайковского,
Хазрата Инайята Хана – и в то же время показывает три
настроения. От залихватского пляса под «Русский танец»
Чайковского (до дрожи знакомый по рисунку и неизбитый этюд,
поиск национального и универсального в движении) до
изображения испуга, внутренней заморозки – Арчая легко
собирает цельный образ из разных телесных характеристик,
показывает, какие сложные состояния могут существовать в
одном человеке разом.

ОПЕРА И БАЛЕТ

Постановка «Кольца», осуществленная в Мариинском театре в
2003 году, стала первым воплощением вагнеровской тетралогии
на русской музыкальной сцене, идущим на языке оригинала.
Мариинская тетра¬логия в концепции Валерия Гергиева и
Георгия Цыпина нарочито архаизирована и обращена к
прапамяти человечества посредством символов различных
древнейших цивилизаций. Благодаря ей Мариинский заслужил
репутацию настоящего «дома Вагнера» и «русского Байройта».

«Мёртвый
город»

Гурам Амарян
3, 10 апреля, COiN Event
Hall

L’One с
оркестром

«Моя Мишель»
16 апреля, «Урбан»

23 апреля, «Крокус Сити
Холл»

Филипп
Киркоров
27, 28, 29, 30 апреля,
ГКД (Кремль)

Шоу «55. Лучшие хиты». «Некоторым трудно поверить, что при
балете и перьях Киркоров поет живьем. А почему я не должен
петь живьем? У меня отличная подготовка.
Все концерты у меня живые».

Спустя 5 лет после эксперимента 2017 года Леван Горозия
вернется, чтобы снова исполнить хип-хоп в аранжировках для
симфонического оркестра из 45 музыкантов. Будет
представлено новое визуальное шоу, а в сет-листе появятся
новые песни.

«Появление такого голоса и такой манеры можно сравнить
только с появлением в эфирах в конце 1990-х Ильи Лагутенко.
То есть, по ощущениям, Таня Ткачук вообще не отсюда, хоть и
поет по-русски».

Полина Гагарина

Feduk

23 апреля, «Арена Мытищи»

8 апреля, «Известия
Холл»

Шоу «Обезоружена». «Полина Гагарина — одна из лучших
российских певиц своего поколения, в ее мире очень много
значит профессионализм и мало — сплетни. Рядом с ней —
только Ёлка».

Весенний акустический концерт. «Там и пара танцевальных
треков, потом идет такой лайтовый трэпчик, потом — жесткий
рэпчик, потом опять танцевалочка. Я, наверное, пишу песни
только ради этого — запоминающейся мелодии».

КОНЦЕРТЫ И ШОУ

«Все, что касается юмора, исключительно индивидуально. Есть,
может быть, какие-то схемы, которые помогают понять — как
структурно пишется шутка, но в целом юмору не научить».

«На острове
Сальткрока»
2, 3 апреля, Театр Наций.
6+.

«Пум-пу-рум!»

2, 3, 5, 6 апреля,
Электротеатр
Большой театр кукол
(СПб). 12+.

Режиссер – Яна Тумина. Природа угнетена чел¬о¬веком, вместо
цветов – свалки, на одной из которых живёт одинокий старик,
спасающий запутавшегося в полиэтилене пингвина. В
спектакле задействовано всего два актёра. «У нас с такими
ростовыми куклами мало кто работает».

2 апреля, «Домик Фанни
Белл». 4+.
Театр Karlsson Haus (СПб). Ник живёт со своим папой на
острове, папа работает в море, и мальчику часто бывает очень
одиноко. Однажды мальчик находит выброшенного на берег
китёнка, который становится его первым и лучшим другом.

«Карлсон»
«Вредные
советы»

23 апреля, «Домик
Фанни Белл». 3+.
2, 3, 24 апреля, Театр им.
Моссовета. 6+.

Театр «Привет!» (СПб). Девочка Саша и ее друг Артишок задумали
поставить представление и рассказать всему двору историю о
том, что такое страх и как с ним бороться, чтобы он стал не
страшным.

«День, когда я
встретил кита»

ДЕТИ

Спектакль по повести Астрид Линдгрен – продолжение
театральных чтений. В руках актрисы и музыканта с обычными
вещами происходят чудесные превращения. Часы с кукушкой,
старая лейка, ржавый таз – всё это оживает, воспроизводит шум
дождя, раскаты грома, звук шлепающих по лужам ног и
рассказывает историю семьи Мелькерсон, снявшей на лето
дачу на острове.

«Джинжик»

Добрый, веселый, полный музыки и эксцентрики спектакль по
повести Астрид Линдгрен погружает взрослых в прекрасный мир
детства и увлекает маленьких зрителей приключениями
смешных, трогательных и непредсказуемых героев.

23, 24 апреля, Театр им.
Сац. 7+.

«Воспитанники детской оперной студии театра час с лишним
поют, хулиганят, дружат, ссорятся... Взрослые актеры тоже
веселятся от души, даже у дирижера были слова. Яркие
костюмы»

«Арт Москва»
13 – 17 апреля, Гостиный
двор

«Дедушкины
сказки»
до 22 апреля, Ilona-K Art
Space

non / fiction
21 – 24 апреля, Гостиный
двор

Весенняя ярмарка интеллектуальной литературы представит
всё то, за что её любят посетители - стенды издательств и
книготорговых компаний, новинки и переиздания, девять
дискуссионных площадок, антикварные издания, детскую
площадку и многое другое.

«Еврейский
акцент»

до 12 июня, Музей
архитектуры

Проект Валерия Кошлякова – это 60 живописных панно,
объектов и видеоматериалов, вписанных в пространство
усадьбы. Каждый из восьми залов посвящен отдельной теме:
культурные символы Европы и порталы соборов как вечные
источники вдохновения.

Ален Бонфуа
до 30 апреля, Gartallery

до 15 мая, «Наши
художники»
Выставка Владимира Дубосарского. В работах проекта «В мире
животных» соединяются представители фауны, интерьеры
типовой застройки, образы и язык поп-арта. В работах из серии
«1001 вид моря» исходная композиция бесконечно
воспроизводится в поп-артисткой манере.

Сложно объединить стилистически разноплановые фигуры
художников первой половины ХХ века с еврейскими корнями. Но,
несомненно, их искусство имеет особый флёр, акцент. 30
произведений из частных собраний. Моисей Кислинг, Вера
Рохлина, Яков Шапиро и др.

В центре творчества французско-итальянского художника —
женская обнаженная натура. Более 50 работ разных периодов
творчества из собрания автора: живопись на холсте и на
дереве, работы в смешанной технике, цветная графика в
стилистике суми-э.

ВЫСТАВКИ

В разделе «Классическое искусство» примут участие лучшие
антикварные галереи России. Раздел «Современное искусство»
— более 40 ведущих галерей российского арт-рынка.
«Ювелирная улица» - произведения высокого ювелирного
искусства более чем 30 брендов.

Domus Maxima

Niletto
13 мая
Gipsy

Сергей Полунин
16 июня
«Крокус Сити Холл»

«Би–2»

14 мая

11 июня

Music Media
Dome

Лужники

Баста

Locals Only!

18 июня

28, 29 мая

Лужники

Main Stage

АНОНСЫ

Егор Крид

