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В своём интервью Хинтер-
хойзер так говорит об этом 
замысле: 

— Мы с Теодором Курентзи-
сом познакомились в 2011 году. 

Мне это знакомство было очень интерес-
но, потому что я уже слышал его запи-
си, бывал на концертах. Я понимал, что 
это абсолютно выдающаяся фигура — не 
только как музыкант, но и как своего рода 
системообразующий элемент. Когда меня 
попросили снова возглавить Зальцбург-
ский фестиваль, мне было уже совершенно 
ясно, что не заполучить его на фестиваль 
я просто не могу.
Тут же возник вопрос: что он мог бы 

для нас сделать? Мне кажется, что опера 
Моцарта «Милосердие Тита» — наилуч-
ший выбор, соответствующий его про-
фессиональным и личным качествам.
Таким образом, работающему в Пер-

ми дирижёру и его оркестру предостав-
лено почётнейшее право — постановка 
оперы Моцарта на родине композитора.
Режиссёром постановки выступит 

американец Питер Селларс. Он не в пер-
вый раз сотрудничает с Курентзисом: 
на весь мир прославилась их мадрид-
ская постановка «Иоланты» Чайковского 
и «Персефоны» Стравинского, сделанная 
в форме дилогии в 2012 году; пермские 
зрители могли оценить их совместное 

творчество на примере оперы Пёрселла 
«Королева индейцев», которая принесла 
Пермскому театру оперы и балета четы-

ре Национальные театральные премии 
«Золотая маска».
В «Милосердии Тита» на Зальцбург-

ском фестивале выступят тенор Расселл 
Томас (США), сопрано Гольда Шульц 
(ЮАР), Кристина Ганш (Австрия) и 
Жанин де Бик (Тринидад и Тобаго), мец-

цо-сопрано Марианн Кребасса (Фран-
ция) и бас Уиллард Уайт (Великобрита-
ния). 

Премьера оперы состоится 27 июля 
2017 года. Судя по официальному сай-
ту фестиваля www.salzburgerfestspiele.at, 
это событие считается главным в про-
грамме.
Кроме того, в исполнении оркест-

ра и хора MusicAeterna 23 июля зри-

тели услышат ещё одно произведе-
ние Моцарта — «Реквием». В событии 
примут участие солисты из Австрии, 
Германии и Швейцарии: Анна Про-
хазка (сопрано), Катарина Магира (мец-
цо-сопрано), Тарек Назми (бас) и Мауро 
Петер (тенор). Анну Прохазку пермяки 
помнят по концертному исполнению 
оперы Пёрселла «Дидона и Эней».
Самый авторитетный в Европе и 

один из старейших в мире Зальцбург-
ский фестиваль в 2017 году пройдёт с 21 
июля по 30 августа. 16 ноября 2016 года 
его президент Хельга Рабл-Штаблер, 
интендант Маркус Хинтерхойзер и Тео-
дор Курентзис примут участие в презен-
тации программы фестиваля в резиден-
ции посла Австрии в Москве.
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АКЦЕНТЫ
ЗНАЙ НАШИХ !

Пермский дирижёр поставит оперу 
Моцарта на родине композитора
Теодору Курентзису и Питеру Селларсу доверено поставить «Милосердие 
Тита» для Зальцбургского фестиваля 2017 года
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«Новый компаньон» уже 
сообщал о совместных пла-
нах Зальцбургского фести-
валя и художественного 
руководителя Пермского 
театра оперы и балета: об 
этом нам рассказал в сво-
ём интервью интендант 
фестиваля Маркус Хинтер-
хойзер ещё в мае 2015 года. 
Но лишь 10 ноября 2016 
года состоялось официаль-
ное объявление программы 
фестиваля на 2017 год. 

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН

Премьера оперы состоится 27 июля 
2017 года. Судя по официальному сайту 
фестиваля www.salzburgerfestspiele.at, это 
событие считается главным в программе


