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культурный слой

К
ак всегда, строгую классику 
Селларс препарирует в све-
те современной обществен-
но-политической тематики. 
Он поведал, что открывает-

ся в не самой знаменитой опере Моцар-
та, если посмотреть на неё в контексте 
мирового терроризма, биографии Нель-
сона Манделы и непреходящих гума-
нис тических ценностей.

О злободневности 
«Милосердия Тита» 

Я думаю, тема этого произведения — 
самая важная в творчестве Моцарта. 
Каждая его опера заканчивается при-
мирением, которое каким-то образом 
позволяет собрать воедино части мира, 
пребывающего в состоянии войны. 
В этом произведении мы видим пример 
того, как, пройдя через ненависть, пре-
дательство и боль, люди прощают друг 
друга и пытаются начать всё заново. 

Миру, в котором мы живём сейчас, 
не хватает милосердия. Что значит про-
стить того, кто совершил нечто ужасное? 
Каждый день мы сталкиваемся со свое-
го рода террором: реакцией людей, кото-
рые озлоблены причинённой им болью, 
и растущим произволом правительства. 
Мы живём при доведённых до предела 
насилии, агрессии, лжи и пособничес-
тве. Злоба буквально пропитывает пла-
нету.

Последней попыткой Моцарта пре-
одолеть эти барьеры стала опера, при-
уроченная к коронации императора. 
Всю жизнь композитор был «вольным 
каменщиком», пишущим музыку о том, 
что больше не должно быть королей, что 
их время прошло. Моцарт, Гайдн и Бет-
ховен — художники, создавшие демо-
кратию. Они творили от имени демо-
кратии, а не монархов, не авторитарной 
власти, создавали музыку диалога, взаи-
модействия, равенства и общности. 

О политической 
подоплёке

Для этой оперы Моцарт позаимство-
вал либретто «Милосердия Тита», напи-
санное Пьетро Метастазио за 50 лет до 
этого. Прежняя опера была наполне-
на сольными ариями. Конечно, виде-

ние истории тогда заключалось в том, 
что есть только личности. Моцарт изме-
нил произведение, написав дуэты, трио, 
квинтеты, говоря тем самым: «Нет-нет, 
человека, действующего в одиночку, 
не существует. Есть лишь люди, влия-
ющие своими действиями друг на дру-
га, так что всё превращается в дуэт, трио, 
квинтет или хор. Это я создаю звучание 
демократии внутри оперы, которая, как 
некоторые считают, прославляет монар-
ха».

Опера поддерживает веру не в диктат 
монарха, но в возможность примирения 
всех сторон. Дополнительные смыслы 
приносит роль Секста — молодого чело-
века, который в современных услови-
ях мог бы готовить взрывы, делать поя-
са смертников. Этот человек верит, что 
время монархии прошло и только рево-
люция сможет принести демократию в 
Европу.

Разумеется, к тому моменту, когда 
Моцарту поступил заказ на создание 
оперы, Французская революция продол-
жалась уже около года. Были явлены 
образы невиданных насилия и произ-
вола, совершавшихся во имя свободы и 
равенства. 

Моцарт стремился к сохранению это-
го противоречия внутри произведения. 
Он создавал официальную оперу для 
церемонии коронации и не мог оскорб-
лять высоких гостей. Поэтому он хотел 
убедиться, что создаёт нечто милое, 
привлекательное и совсем не страшное. 
Однако тема была очень страшной.

О торопливой смерти

Мы ставим ту версию произведения, 
которую Моцарт не имел возможно-
сти подготовить. На момент премьеры 
«Милосердия Тита» он был очень болен. 
Кажется, будто он вложил в это произве-
дение всё, чему научился за свою жизнь. 
Возможно, это стало началом конца. 
Моцарт скончался спустя шесть недель. 

Он знал, что умирает, и написал 
«Милосердие» за 18 дней, часть из кото-
рых провёл в дороге, добираясь в Прагу. 
Прервав работу над «Волшебной флей-
той» ради «Милосердия», Моцарт буд-
то хотел попрощаться со всеми. Сло-
во, которое снова и снова используется 
в опере, — troncate, что означает «сокра-

тить», «отсечь». Сначала Анний и Серви-
лия просят отсечь от их жизни всё, кро-
ме любви. В конце сам Тит обращается к 
богам: «Сократите дни мои, когда я пере-
стану заботиться о своей стране!» Затем 
он умирает прямо на сцене.

Об эффекте премьеры

Моцарт прощается этой оперой, и 
ему не хватает времени завершить её. 
Он рассчитывает, что королевская семья 
будет довольна. Конечно, всё происхо-
дит с точностью до наоборот: они глу-
боко оскорблены. Это неудивительно: 
Моцарт писал opera seria о монарших 
особах, используя кларнет и бассет-

горн. Эти инструменты, также звучащие 
в «Реквиеме» и Концерте для кларнета, 
считались масонскими, то есть связан-
ными с теми, кто неофициально стре-
мился построить демократию в Европе. 
Представители знати исполняют дуэ-
ты с бассетгорнами — это было откры-
той политической провокацией! Моцарт 
оказался не в лучшем положении.

Понятно, что королевскую семью не 
удалось ни впечатлить, ни провести, 
заставив думать, что к коронации напи-
сано нечто приятное. На самом деле они 
увидели в этом прямой вызов. При этом 
Моцарт не шёл на открытое столкнове-
ние. Это первая опера, в которой он дей-
ствует не вполне прозрачно. 

ПРЯМАЯ РЕЧь

Питер Селларс: 
Мы хотели исцелить  
раненое произведение
Режиссёр рассказал о работе с Теодором Курентзисом  
для Зальцбургского фестиваля

Павел катаев

Летом этого года оркестр и хор MusicAeterna под управ-
лением Теодора Курентзиса исполнят на Зальцбургском 
фестивале оперу Моцарта «Милосердие Тита». Постанов-
щиком выступит Питер Селларс — всемирно известный 
американский театральный режиссёр, который в Перми 
поставил оперу Генри Пёрселла «Королева индейцев». 
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