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«Дон Жуан»
2, 3 апреля, ДК
Выборгский
Театр «Сатирикон»
(Москва)

«Упражнения в
прекрасном»
16 апреля, ДК Выборгский
Театр им. Моссовета
(Москва)
Комедия о закулисной жизни антрепризной труппы,
выступающей в провинциальных театрах. Реалии
гастрольной жизни представляют собой гремучую смесь,
состоящую из веселого балагурства и жестоких
розыгрышей, творческих разборок и банкетных загулов,
искренне пылкого восхищения друг другом и завистливых
ударов по самолюбию. В спектакле переплетаются две
линии: бытовая и творческая, когда актеры выходят на
сцену и проза жизни отступает перед «упражнениями в
прекрасном».

«Биография»

«Иранская
конференция»

19 апреля, Театр на
Васильевском
Театр «Человек»
(Москва)

Спектакль Владимира Скворцова по пьесе Макса Фриша.
Человеку выпадает удивительный шанс прожить свою жизнь
заново, переписать свою биографию набело. Сумеет ли он
исправить прожитое, избежав всех сделанных ошибок, или
же всякая судьба изначально предопределена то ли
божественным, то ли дьявольским образом? «Мистическая
трагикомедия» - так определил жанр спектакля
постановщик.

21 апреля, Театр на
Васильевском
Камерный театр
(Воронеж)

Режиссер – Михаил Бычков.
Сюжет пьесы Ивана Вырыпаева – конференция по «иранской
проблеме», участие в которой принимают учёные,
журналисты, общественные деятели. Но дискуссия
принимает неожиданное направление, и в эпицентре
обсуждения оказываются вопросы общечеловеческого
масштаба. «Михаил Бычков не взял в постановку одного
персонажа и кардинально изменил финал»

18 апреля, Театр на
Васильевском
Театр «Около» (Москва)

«Новый спектакль... да, именно новый и нельзя его
сравнивать с тем, что был раньше. Главный герой совсем
новый (это может быть Игорь Миркурбанов),
с другими переживаниями. Смотреть можно, особенно тем,
кто не смотрел. Но тем, кто видел Караченцова, лучше не
ходить».

«Самое главное»
23 апреля, Театр на
Васильевском
Школа-студия МХАТ
(Москва)

Пьеса Николая Евреинова (1921), режиссера, драматурга,
историка и создателя оригинальной теории театра,
основные положения которой он и воплотил в своей пьесе.
Его основная идея и цель — своеобразная театротерапия.
Евреинов предлагает параллельное развитие и
переплетение обычной жизни и жизни придуманной, с
помощью которой актеры провинциальной труппы пытаются
осчастливить обиженных судьбой обитателей
меблированных комнат.

ТЕАТР

В спектакле Егора Перегудова Дон Жуана ничего, кроме
Неба, не волнует: туда он устремлен всеми порывами, а
распутство и атеизм - лишь повод, фор¬ма для вызова
Небесам. Вертикальной осью пространства становится
винтовая лестница, похожая на бур или штопор, которая
разрушает зыбкое, иллюзорное равновесие земного и
небесного. Сганарель в исполнении Константина Райкина
одновременно и шут, и резонер, и прос¬так, и мудрец.
Подобный Сганарель, несомненно, «забил» бы напрочь
любого Дон Жуана - только не того, что играет Тимофей
Трибунцев.

«Магадан /
Кабаре»

«Двенадцатая
ночь»
10, 11, 12, 13, 30 апреля,
Театр им. Ленсовета

«Свидетель
обвинения»

29 апреля, 4 мая, ТЮЗ
им. Брянцева

Режиссёр Ферруччо Меризи:
«В пьесе Карло Гольдони «Лжец» присутствуют практически
все знаменитые маски комедии дель арте — Панталоне,
Арлекин, Бригелла, Коломбина, и так называемые
«влюбленные» — Флориндо, Оттавио, Беатриче. Некоторые
из персонажей спектакля носят настоящие маски комедии
дель арте, некоторые — выраженный гротесковый грим, но
все без исключения ведут себя именно как маски. Спектакль
создается с замечательными актерами-сообщниками,
которые умеют использовать маску для того, чтобы увидеть
душу».

«Бесчестье»
16, 17 апреля, БДТ

23, 24 апреля,
«Балтийский дом»

Ставит спектакль молодой режиссер Владимир Жуков,
ученик Камы Гинкаса. Детективная классика с легким
нуаром – это не настоящее расследование, это игра в
Англию 40-х годов прошлого века.
Знаменитый адвокат берется защищать молодого
человека, обвиняемого в убийстве состоятельной дамы.
Все улики против него... Он уверяет, что невиновен. Кто же
станет главным свидетелем обвинения? Схватка правды и
лжи, мужчины и женщины, сторон обвинения и защиты,
меняющиеся обстоятельства, открывающиеся улики.

Режиссер Евгения Сафонова: «Меня интересует в первую
очередь не социальный и исторический контекст романа Дж.
М.Кутзее, а тема всеобщей уязвимости — не только
человека, но и всех живых существ. Спектакль не
инсценирует события романа напрямую, а представляет
собой своего рода инсталляцию, где монтаж текстов
соединяется с видеообразами и погружает в атмосферу
произведения».

Премьеры
в БДТ и МДТ
22, 23, 24 апреля, БДТ
(осн. сцена)
15, 16, 27, 28, 29 апреля,
МДТ
Точной информации пока нет, но на основании предсезонных
планов предположим, что
в БДТ премьерой может быть «Преступление и наказание»
(режиссер Мотои Миура) или «спектакль Андрея Могучего с
Ниной Усатовой по мотивам рассказов Василия Шукшина». В
МДТ были заявлены «Будь здоров, школяр» (Яна Тумина), а
также «Чайка» и «Все кончено» Олби в постановке Льва
Додина.

«Ревизор»
4 апреля, «Балтийский
дом»
Русский театр драмы
(Бишкек)

Режиссер – Константин Тришин (ГИТИС).
Как всякая великая пьеса, гоголевский «Ревизор»
многослоен. Забавная история, случившаяся в результате
глупого недоразумения, - лишь первый слой, за которым
следует разглядеть притчу о Страшном суде, где всех нас
ожидает истинный Ревизор. Согласно определению
Владимира Набокова «пьеса начинается с ослепительной
вспышки молнии и кончается ударом грома, в сущности, она
целиком умещается в напряженное мгновение между
вспышкой и раскатом».

ТЕАТР

«Самая сильная и важная стихия в постановке Поповски —
это, безусловно, игра. Она пронизывает и подчиняет себе
все». «Актеры — физически очевидно — получают
удовольствие вместе с залом, и громада шекспировского
текста здесь дышит вместе с дейст¬вием». «Иван Поповски
реабилитировал театр, где волшебство рождается из самого
простого». «Тут есть все упоение игрой, журчащие
интона¬ции и порхающая пластика». «Было видно, с каким
удовольствием актеры отдавались стихии игры».

«Лжец»

«Красавец
мужчина»
9, 15 апреля, Театр на
Литейном

«Русалка»
21-22, 27-28 апреля,
Кук. театр сказки. 18+

Текст Пушкина сопрягается с песнями кабаре-бэнда
«Серебряная свадьба». На свадьбе оказываются и зрители –
гостей усаживают за длинный стол, по которому, как по
подиуму, ходят, ползут и плывут герои в причудливых
нарядах. Свадьба – обряд перехода, смерть девушки и
рождение жены – оборачивается поминками. Сочленяя
высокое и низкое, создатели спектакля с иного ракурса
ощупы¬ва¬ют привычное, вскрывают стереотипное.

14, 20 апреля, Театр им.
Ленсовета

«Роль Леонидо Папагатто словно специально написана
для Стругачева, обладающего комическим даром и
недюжинной харизмой. Образ самоуверенного, но не очень
умного типа, изворотливого, но доброго авантюриста,
неуклюжего, но любящего отца удается ему на славу.
Привыкший профессионально очаровывать, действовать
проверенными штампами, герой в исполнении актера
убедителен и объемен»

«Дни Савелия»
6, 8 апреля, Городской
театр

«Дон Хиль
Зелёные Штаны»
3, 29 апреля, Театр
Малыщицкого
Оттолкнувшись от пьесы Тирсо де Молины, команда
режиссера Петра Шерешевского придумала свою историю
любви. Точнее, истории о современных формах отношений:
интимных, гендерных, абьюзивных и здоровых, моногамных
и нет, разных. «Остается ощущение, что эти штаны сшиты из
множества лоскутов разной фактуры. Полюса искусства /
искусственности и жизни / подлинности одинаково важны
режиссеру, но масштабное предъявление и того, и другого
хаотично, высказывание остается размытым»

«Сад
наслаждений»
12, 13 апреля, Karlsson
Haus

По роману Григория Служителя. Книга рассказывает о
жизни, любви и приключениях дворового кота Савелия.
Савелий — философ и меломан, иронично размышляющий
о людях и судьбе. «Коты в литературе – тема не новая. Герои
Служителя — кто бы они ни были, коты или люди —
настоящие. Одинокие и страдающие, смеющиеся и
любя¬щие. Любовь в романе заслуживает особых слов.
Она — так сложилось — платоническая. Самая высокая
из всех любовей».

Руки, ноги, спины, головы складываются в такие
неожиданные узоры, что только диву даешься. Неловкость
от обилия полуобнаженных тел часто в странных и
беззащитных позах тоже быстро проходит — несмотря на то,
что повествование не раз касается темы плотской любви, в
нём нет сексуального подтекста. Перед нами не люди, а в
первую очередь красивые и прекрасно настроенные
инструменты выражения авторского замысла.

ТЕАТР

Режиссер Сергей Грицай: «Это спектакль о большой любви и
предательстве, это драма, где всегда соседствуют
трагическое и комическое. Это спектакль, в котором
комедийными и гротесковыми средствами разрешается
драматический конфликт». Александр Николаевич
Островский рассказывает историю о том, как красавец
Аполлон Окоемов, промотав состояние своей кроткой
супруги Зои, решает поправить дела и жениться на другой.
Согласится ли Зоя на условия своего прыткого мужа,
которого она любит?

«Синьор из
общества»

Дворжак. Брамс
10 апреля, Большой зал
филармонии

«Болеро»
28 апреля, Большой
зал филармонии

Принцип нарастания звучности применялся и ранее многими
композиторами в отдельных эпизодах для создания эффекта
приближения либо удаления. Но в «Болеро» этот принцип
применен в более широком масштабе, с подчеркнутой
точностью повторов основного элемента. Нарастание
медлительно, оно построено террасообразно: новый
динамический нюанс вступает сразу, без подготовки, один
пласт сменяется другим, crescendo определяется, таким
образом, самой инструментовкой, увеличением плотности
оркестровой массы. В этом отношении
«Болеро» является единственным в своем роде.

15 апреля, Большой зал
филармонии

«Луганский продемонстрировал тончайшее владение
красками и надёжный контроль над звуком в сколь угодно
тонком пианиссимо. Звук мягкий, бликующий». Мусоргский
стал гением интуиции, прозрения, стихийного новаторства.
Композитор, не понятый современниками, потому что
выступил со своими изобретениями слишком рано.
«Картинки» — цикл, полный стильных пародий, юмора и
грациозных галлицизмов. Мусоргский вообще легко
соединял правдивую горечь и гротескные выходки, высокое
и низкое.

Ахунов. «Времена
года»
15 апреля, Малый зал
филармонии

«Времена года» современного московского композитора Сергея
Ахунова – пожалуй, самый новый цикл на эту тему, он написан в
2014 году. Сочинение вдохновлено фильмом Ким Ки Дука
«Весна, лето, осень, зима… и снова весна» – именно поэтому в
цикле пять частей, пять времен года. «Нет важнее и прекраснее
той музыки, которая звучит внутри каждого из нас, и Сергей
Ахунов простыми и, на первый взгляд, почти наивными
приемами позволяет этой вибрации войти в
резонанс с теми звуками, которые он фиксирует на бумаге».

Моцарт. Малер
19 апреля, Большой зал
филармонии

В своей книге о симфониях Малера Инна Барсова относит
его творчество к традиции искусства «аклассического»:
если классическое искусство основано на принципах
равновесия, пропорциональности, соразмерности частей,
законченности, то аклассическое тяготеет к открытой
форме, допускающей элементы непредсказуемости: новая
гармония возникает в нем через борьбу противоположных
начал, которые могут выступать в различных значениях,
вплоть до иронических и гротескных, на ходу меняться
местами, пародироваться, переосмысляться.

Мартынов.
Ахунов
26 апреля, Малый зал
филармонии

«Искусство ассоциаций» Сергея Ахунова — яркий пример
переосмысления композитором наших дней наследия
гигантов прошлых веков. Звуковые портреты Баха, Моцарта,
Шуберта созданы из музыкальных звуков как будто из
кусочков венецианского стекла, при этом без использования
прямых цитат или явных аллюзий. Субтильная красота и
хрупкость этой музыки не смогут оставить слушателя
равнодушным. «Зима. Пярт» и «Послеполуденный отдых
Баха» представляют Владимира Мартынова в качестве
блестящего и остроумного стилизатора.

КЛАССИКА

«Музыкальное воплощение сменяю¬щих друг друга образов.
Реализация, совершенная в техническом и художественном
плане» (о Фаворине). В равной мере пленяют в Восьмой
симфонии мелодическое богатство и стройность формы.
Четырехчастный цикл кажется традиционным, однако
обнаруживает оригинальность и свобода трактовки
классических традиций, выделяющие Восьмую среди других
симфоний композитора. В ней нет драматических взрывов,
напряженной борьбы — повсюду разлит яркий свет, лишь
иногда безмятежные настроения оттеняются моментами
раздумий.

Шопен.
Мусоргский

«Евгений
Онегин»
30 апр., 1 мая, Балет
Эйфмана

16, 17 апреля, Балет
Эйфмана

Один из самых удачных образцов стиля хореографа, не
видящего большой разницы между психологией и
физиологией. В этой «Карениной» все неприятности из-за
того, что у любящего, но немолодого мужчины серьезная
проблема: он не может удовлетворить жену... Эйфман
превзошел самого себя по части эффектных поддержек.
Здесь и выстреливание партнершей в воздух, и выжимание
на одной руке свернувшейся в клубок балерины, и
всевозможные перевороты с подкрутками, и сгибания в
бараний рог. С той же самоотдачей и слаженностью танцует
кордебалет – все высокие, стройные, мускулистые.

«Вне времени»
6 апреля, Балет
Якобсона

Одноактный балет «Свадебный кортеж», миниатюры из цикла
«Роден», когда-то шокировавшие современников своим
эротизмом, и цикла «Классицизм-Романтизм». Премьера
приурочена к 50-летию первой концертной программы,
созданной хореографом для возглавляемой им труппы. «Леонид
Якобсон, основатель и худрук труппы «Хореографические
миниатюры», известной теперь под его именем, слыл главным
смутьяном советского балета. Его идейных опекунов пугала
непредсказуемость фантазии автора. Якобсон прямо-таки
фонтанировал идеями и ставил с юношеской неутомимостью».

«Лебединое
озеро»

Гала Dance
Open
15 апреля,
Александринский театр

Хореографический диапазон поразит смелостью и широтой –
свободным жонглированием образами эпох, интуитивным
плетением разномастного кружева направлений и стилей, от
Бурнонвиля и Петипа до Юрия Посохова.

«КонекГорбунок»
30 апреля,
Михайловский театр

20, 21 апреля,
Михайловский театр
«Как это уже было во всех остальных случаях с редакциями
классического наследия, которые Начо Дуато успел
поставить в Михайловском, никаких радикальных шагов по
изменению классической хореографии он предпринимать не
стал. Перемены в основном коснулись первого, а также
третьего акта, где в сцене бала совершенно заново
поставлены мазурка, неаполитанский и испанский танцы.
Действие происходит в начале XX века. Цвета несколько
монотонные, пастельные. Добро у Дуато побеждает зло.

«Спектакль получился классическим, каким его и замышлял
постановщик: с великолепным ансамблем в сцене жар-птиц,
сложнейшим и отлично разработанным классическим
падетруа, виртуозным танцем пятёрки морских коньков,
выразительными характерными танцами, и конечно, с
традиционной и важной в старинном балете пантомимой.
Создатели декораций и костюмов отталкивались от версии,
которая шла в Большом театре много лет назад. Однако
новейшие театральные технологии значительно
приближают постановку к ожиданиям современного
зрителя».

ОПЕРА И БАЛЕТ

Хореограф перенес действие в 1991 год. Хореографический
лексикон господина Эйфмана претерпел, по сравнению с
предыдущими спектаклями, заметные изменения. Он стал
лаконичнее и энергичнее, значительно уменьшилась
плотность телесного «выска¬зывания» — в том смысле, что
рисунок любой танцевальной партии прослеживается четко
и ясно. Здесь нет мельтешения рук, ног, тел и голов, которое
в творческом арсенале балетмейстера является типической
пластической характеристикой эмоционального смятения,
бури чувств и противостояния толпе.

«Анна
Каренина»

Cream Soda

Тима
Белорусских

Филипп
Киркоров

1 апреля, «А2»
16 апреля, «А2»

«Сурганова и
Оркестр»

«Я не такой радужный, каким мог казаться раньше, печали
во мне больше, да и грустные треки даются мне легче».
Тима теряет фирменные скиллы: обаяни, поп-мелодии и
припевы-липучки. Вместо этого — неяркий рэпчик.

«Моя Мишель»
2 апреля, «Аврора»

28 апреля, ДК им.
Ленсовета

Концерт ко дню рождения группы. «Свою музыку она
называет vip-punk-decadence. Традиционный для русского
рока надрыв текстов сочетается с латиноамериканскими
ритмами, экспрессивным трип-хопом, французским
шансоном».

«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».

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».

Anacondaz
23 апреля, СК
Юбилейный

Программа «Anacondaz: главное» - только самые известные и
любимые песни. «Anacondaz пишут самые острые протестные
песни на русском языке, но не без едкой самоиронии —
подобно их боевому товарищу Noize MC».

КОНЦЕРТЫ И ШОУ

«Саундтрек эпохи постиронии. Холодноватый блеск
энергичных аранжировок, смешные видео, сплав из
вокальной грусти, едкой иронии и неистового внутреннего
движения с четким танцевальным потенциалом».

15, 16, 17 апреля, БКЗ
«Октябрьский»

The Storyteller
«Просветы
пространства»
до 10 апреля,
Конюшенный корпус

«Средний мир»

Творческое объединение PARAZIT с проектом «В поисках
подготовленного зрителя». Это не упрощающий,
«продающий» искусство тюнинг. Подготовленный зритель
достаточно открыт, чтобы примерить роль партнера автора.

«Непарадный
Ленинград»

с 30 марта, «Эрарта»
до 3 июля, Особняк
Румянцева

Выставка якутской художницы Анны Осиповой — живописное
фэнтези, в котором образы тюркской мифологии врываются в
ткань современности. Масштабные полотна, посвященные
перемещениям между мирами.

до 11 апреля, Anna Nova

до 7 мая, Галерея
Марины Гисич

Более 100 произведения 22 мастеров, многие из которых
начинали свой путь с объединения «Круг художников» и
камерного пейзажа. Георгий Верейский, Дмитрий Митрохин,
Владимир Конашевич; Николай Лапшин, Владимир Гринберг,
А.Ведерников и другие.

Серия работ Устины Яковлевой и Сильвии Явен в жанре
мокьюментари повествует о встрече двух странников. Им
предстоит справиться с повседневностью и обыденностью
холодного скандинавского мира.

«Образы
смутные»
до 29 мая, MYTH
Gallery

Анна Афонина, Лиза Бобкова, Алина Глазун и Ульяна
Подкорытова. В тревожные времена мы ищем ответы,
вглядываясь в экраны телефонов, в лица окружающих и в
самих себя. Можно об-ратиться к зеркалу или картам, однако
все полученные образы будут невнятными, размытыми.

ВЫСТАВКИ

Около 80 работ классика советского андеграунда Юрия
Медведева. В своих картинах он использует колоритные
сочетания цветов, экспериментирует с композицией и
изображает гротескные сюжеты.

PARAZIT

«Иваново детство»
21 апреля, «Зазеркалье».14+.

«Умеешь ли ты
свистеть,
Йоханна?»

«Лето пахнет
солью»
23 апреля, «Зазеркалье».
10+.

22 апреля, «Зазеркалье».
6+.
ТЮЗ (Казань). Иванов в спектакле два. Один тихо сидит в
уголочке перед зеркалом и вспоминает себя прежнего… И
этот второй Иван – даже не человек, а кукла в военной
амуниции с неподвижным лицом.

27 апреля, «Зазеркалье».
12+.

РАМТ (Москва). Главная героиня - подросток, затерянный
между миром человека и миром природы. Ей предстоит
встретиться со страхом, первой любовью и в финале сделать
выбор между семьей и собственным даром.

«Скеллиг»
28 апреля, «Зазеркалье».
12+.

Драм. театр (Канск). Постановка Александры Ловянниковой
состоит из трех детских воспоминаний о поездке к морю.
Мир, в котором можно отправиться в авантюрное
путешествие на автобусе и даже поспорить с морем.

«Вадик поет
свою музыку»
1, 24 апреля, Соц.худож. театр. 12+.

Театр куклы и актера «Арлекин» (Омск). История по роману
англичанина Дэвида Алмонда рассказывает о проблемах
обычного американского подростка. Но на пути героя
внезапно появляется странное существо с крыльями...

Музыкальный спектакль, в котором актеры хулиганят, строят
фантасмагорические миры. Это история взросления и
духовного роста: пройти испытания, чтобы измениться и
стать лучше самому.

ДЕТИ

«Василисса»

ТЮЗ (Нягань). По книге Ульфа Старка. У семилетнего Ульфа
есть дедушка. А вот у его друга Берры дедушки нет. Но Ульф
может показать место, где дедушек видимо-невидимо. И
однажды оба мальчика отправляются в дом престарелых…

ooes
6 мая
Akakao

18 мая
БКЗ
«Октябрьский»

Сюзанна
21 мая
«Морзе»

25 мая
Ледовый дворец

Элджей
3 июня
«А2»

STEREOLETO
12, 13 июня
Севкабель Порт

АНОНСЫ

«Квартет И» /
«Би-2»

Дима Билан

