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а открытии показали пре-
мьеру оперно-балетно-
го вечера Шостаковича, 
состоящего из неокончен-
ной оперы «Оранго» и бале-

та «Условно убитый». Это был не просто 
премьерный вечер, а нечто вроде мани-
феста — не только эстетического, но и 
манифеста образа жизни.
Теодор Курентзис, художествен-

ный руководитель Пермского теа-
тра оперы и балета и Дягилевского 
фестиваля:

— Я очень рад, что фестиваль в этом 
году происходит. Мы показываем образец 
того, как нужно жить каждый день. Каж-
дый город в мире должен жить так, как 
мы в эти 10 дней, и жить так не 10 дней, 
а круглый год. Это был бы уже не Дягилев-
ский фестиваль, а Дягилевское культурное 
государство!
Первый вечер фестиваля можно 

назвать «дважды открытием»: это было 
ещё и открытие совершенно неизвест-
ных произведений Шостаковича. Точ-
нее, «открытие заново»: балет «Услов-
но убитый» когда-то существовал, пусть 
в виде музыкального ревю, но потом 
был так надёжно «закрыт», что сценарий 
пропал физически, не удалось его найти 
даже через самые крутые библиотечные 

и архивные поисковые системы. Хорео-
граф-постановщик Алексей Мирошни-
ченко заново сочинил либретто, осно-
вываясь… на трёх газетных рецензиях 
1930-х годов. Именно оттуда он узнал 
имена персонажей. Это позволило ньюс-
мейкерам много рассуждать о важности 
журналистики на пресс-конференции, 
посвящённой открытию фестиваля.
С «Оранго» другая история: её никто 

никогда не ставил, потому что опе-
ра просто не была написана — остался 
только получасовой пролог. 

«Оранго» — это совсем ранний Шоста-
кович, замысел относится к 1922 году. 
Композитор, как выразился Теодор 
Курентзис, «ещё смелый, небитый». 
«Условно убитый» — это уже глубоко 
советский 1931 год, другое настроение, 
другой пафос. Мирошниченко видит в 
этих произведениях некую преемствен-
ность сюжета.
Алексей Мирошниченко, глав-

ный балетмейстер Пермского театра 
оперы и балета, постановщик оперы 
«Оранго» и балета «Условно убитый»:

— Эти два произведения дополня-
ют друг друга. Когда Шостакович напи-
сал пролог «Оранго», тема евгеники, тема 
генетических экспериментов стала неак-
туальна. Хотя благодаря ей у нас есть 

Ленин в Мавзолее… На смену ей пришла 
тема укрепления обороноспособности, 
тема Осоавиахима, физкультуры, всеоб-
щей готовности к труду и обороне! Тут и 
появляется «Условно убитый».
В эстетическом плане опера и балет 

точно дополняют друг друга. Мож-
но порадоваться решению Теодора 
Курентзиса поручить оба отделения 
вечера одному и тому же постановщи-
ку — получился эстетически единый 
спектакль. «Условно убитый» пусть и не 

продолжает оборванный сюжет «Оран-
го», но всё же снимает чувство незавер-
шённости, которое неизбежно возникает 
у зрителя оттого, что опера кончилась, 
практически не начавшись, а прекрас-
ные певцы Надежда Павлова, Татьяна 
Каминская, Алексей Герасимов и другие 
спели по одной-две фразы. 
Больше повезло Сергею Власову, Вла-

димиру Тайсаеву и особенно — Олегу 
Иванову в роли конферансье. Их роли 
дарят прекрасную возможность пока-
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Дважды праздник
Теодор Курентзис и Алексей Мирошниченко 
открыли «антикризисный» фестиваль
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Перед открытием Дягилевского фестиваля — 2015 много 
говорили о том, что средств на него не хватает, что фести-
валь проводится из последних сил, что сам факт, что он 
состоится — уже победа… И вот приходит заветный день 
21 мая, и, вопреки всем причитаниям, происходит нечто 
совершенно феерическое. Открытие фестиваля стало 
настоящим праздником — просто праздником, без пафоса 
и официоза. Только веселье, музыка и много друзей. 

«Оранго»: Зоолог — Сергей Власов, Оранго — Павел Рейман

«Условно убитый»: райские видения Машеньки Фунтиковой

ФОТО АНТОН ЗАВЬЯЛОВ


