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Балет «Условно убитый» вырос из по-
ставленного в 1931 году эстрадно-цир-
кового ревю, которое с успехом шло в 
Ленинградском мюзик-холле. Шоста-
кович здесь решительно соединяет ме-
щанский романс с канканом, фокстрот 
с романтическим вальсом и получает 
мощное средство пародийного обличе-
ния существующих реалий: НЭПа, вуль-
гарности, банальности обывательского 
существования.

Спектакль 1931 года, ровесник «Зо-
лотого телёнка» Ильфа и Петрова, в 
современном своём формате решён 
Алексеем Мирошниченко в том же са-
тирическом ключе. Балет повествует о 
зарвавшемся начальнике Осоавиахи-
ма Бейбуржуеве (Сергей Мершин), ко-
торый, так же как Киса Воробьянинов 
(герой романа «Двенадцать стульев»), 
приводит девушку в ресторан и напива-
ется пьяным. Девушка Машенька Фун-
тикова (Наталья де Фробервиль), воз-
любленная Стопки Курочкина (Артём 
Мишаков), попадает в лапы Бейбуржу-
ева после тренировочной воздушной 
тревоги, в ходе которой все граждане, 
попавшиеся под руку бригаде, долж-

ны нацепить противогазы. Всё это на-
поминает фильм Никиты Михалкова 
«Утомлённые солнцем», когда отдыха-
ющие на речном берегу граждане под-
вергаются налёту энтузиастов-осоавиа-
химовцев с противогазами наперевес. 
Но всё заканчивается благополучно: 
влюбленные, «условно убитая» Маша 
и Стопка, воссоединяются. Спасаясь от 
преследующего их Бейбуржуева, они 
натягивают всё те же противогазы и 

сливаются с безликой, хоботообразной 
толпой, словно бы сошедшей с картин 
Николая Копейкина. Сцена повторяет 
эпизод из «Золотого телёнка», в кото-
ром миллионер Корейко, надев проти-
вогаз, убегает от Бендера, ловко слив-
шись с «десятками резиновых харь». 

Хореографический язык Мирошни-
ченко разнообразен и лёгок, в нём нет 
натуги и искусственности. Удались и 
разудалый пляс с гармошкой, и прихот-
ливый вальс, поставленный для учениц 
хореографического колледжа, и дуэты, 
от зажигательного, в жанре кабаре, 
танцующей пары в ресторане до лири-
ческого главных героев. Комичным, но 
при этом трогательно-изысканным был 

чудесный танец трёх пар ангелов. Заме-
чательно цельным в своём хореографи-
ческом воплощении получился образ 
Бейбуржуева, и в этом огромная заслу-
га исполнителя — Сергея Мершина.

Балет-зарисовка к нашему совет-
скому прошлому крепко скроен: режис-
сёрский замысел чёток, динамичное 
действие затягивает и не отпускает. 
Мирошниченко-художник открылся 
с новой, неожиданной стороны: с боль-
шим юмором, без назидания он гово-
рит об очень важных вещах. Не возвра-
щается ли то прошлое, от которого мы 
стремились уйти в 1990-е? Что-то очень 
знакомое слышится в формулировках 
текста, который читает голос с лёгким 
грузинским акцентом, подкрепляя сло-
вом пантомимную лекцию Бейбуржу-
ева: «Советский Союз находится в ка-
питалистическом окружении. На всём 
земном шаре мы пока единственная 
страна социализма. Нарастающая угро-
за войны требует от нас усиления бое-
вой готовности». 

Стараниями Теодора Курентзиса, 
Олега Левенкова, Алексея Мирошни-
ченко фестиваль стал весомой частью 
культурного контекста Перми. Одна-
ко уже в этом году бюджет фестиваля 
сократили вдвое, что будет в следую-
щем — неизвестно. Вполне возможно, 
все имеющиеся средства будут броше-
ны на усиление боевой мощи страны и 
закупку противогазов.
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