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У каждого из важных и пре-
стижных фестивалей, кото-
рые проходят летом по всей 
Европе, есть своя специ-
фика. Главной «фишкой» 
Зальцбургского фестиваля, 
посвящённого классической 
музыке, являются эксклю-
зивные, только для фести-
валя, постановки великих 
опер, осуществлённые звёз-
дами музыки и режиссуры 
с участием мировых звёзд 
оперной сцены. 

В 
этом году таких опер семь: 
«Аида» Верди с участием 
Анны Нетребко и её супруга 
Юсифа Эйвазова; «Леди Мак-
бет Мценского уезда» Шоста-

ковича под музыкальным руководством 
Мариса Янсонса; «Ариодант» Генделя с 
Чечилией Бартоли; «Орфей» Монтевер-
ди, представленный мэтром аутентич-
ного исполнительства сэром Эллиотом 
Гардинером; «Лир» современного немец-
кого композитора Ариберта Райманна; 
«Воццек» Альбана Берга, поставленный 
под музыкальным руководством Влади-
мира Юровского; и, наконец, «Милосер-
дие Тита» — Вольфганг Моцарт, Теодор 
Курентзис, Питер Селларс.
Одно лишь перечисление названий 

и участников говорит о том, что нынче 
в Зальцбурге — «русский дух». И если 
Анна Нетребко участвует в фестиваль-
ных проектах каждый год и даже полу-
чила, в виде исключения, австрийское 
гражданство, сохранив российское, то 
фигуры вроде Курентзиса и Юровско-
го, да ещё и перечисленные в одном 
ряду, — это не просто сенсация, но 
ещё и важный индикатор, показываю-

щий, какой облик примет фестиваль под 
художественным руководством Марку-
са Хинтерхойзера, выдающегося пиани-
ста, выступающего в роли фестивально-
го интенданта первый год. 
Ещё в 2015 году, давая интервью 

«Новому компаньону», Хинтерхойзер 
сформулировал свой подход к совре-
менным интерпретациям классических 
опер: 

«Если вы берётесь за серьёзную опе-
ру, вы должны осознавать, что все 
вопросы, которые в ней ставятся, име-
ют дело с политикой, с общественны-
ми проблемами. Они актуальны, стало 

быть и опера эта актуальна. Вы что, все-
рьёз думаете, что «Аида» — это про сло-
нов и фараонов? Нет, это про полити-
ку, про войну, про религию! А также про 
мужчин и женщин. «Фиделио», «Мило-
сердие Тита» — это абсолютно полити-
ческие оперы.
Мир меняется. Мы живём сегодня 

в мире мультимедиа, в мире зритель-
ных образов, которые окружают нас 
в массмедиа. Если мы ставим «Сало-
мею» Рихарда Штрауса и видим блюдо 
с отрубленной головой Иоканаана, мы 
не можем не думать обо всех тех ужас-
ных образах, которые преследуют нас в 
массмедиа, когда речь идёт о террориз-
ме, например. В ту самую секунду, что 
мы видим эту голову на сцене театра, в 
мире — в Сирии, в Йемене — происхо-
дят такие же ужасы.
Это не значит, конечно, что вы обя-

заны вставлять современность в оперу 
буквально, но вы обязаны осознавать, в 
каком мире, в какой обстановке она ста-
вится. Иначе опера станет анахрониз-
мом.
Это очень буржуазно — считать, что 

музыка — это последний нетронутый 
остров в реальности. Музыка, опера 
всегда зависели от политики, от обще-
ства. Мы живём не во времена рококо, 
а в совершенно другом мире. Если мы 
хотим, чтобы опера действительно что-
то нам говорила, как-то с нами комму-
ницировала, мы должны иметь дело с 
современностью».
Думается, не случайно для первой 

большой оперной постановки Зальцбур-
га-2017, представленной в день офици-
ального открытия фестиваля 27 июля, 

были выбраны чрезвычайно полити-
зированный режиссёр Питер Селларс и 
мастер остро драматичного исполнения 
классической музыки Теодор Курентзис. 
Их «Милосердие Тита» Моцарта может 
служить буквальной иллюстрацией к 
хинтерхойзеровскому подходу.
Милосердие, вынесенное Моцар-

том в заголовок своего произведения, 
Селларса волнует меньше всего. Опера 
была написана к коронации императора 
Леопольда Второго, и всепрощенческая 
доброта властителя была её главной, 
ударной темой. Но Селларс и Курент-
зис творили в совсем другой обстановке 
и по совсем другому социальному зака-
зу, и для них, особенно для режиссёра, 
гораздо важнее — угрозы современной 
цивилизации. Они и вышли на первый 
план.
Уже во время увертюры, видя на сце-

не пёструю толпу беженцев и преследу-
ющих их людей в камуфляже и с авто-
матами, пермский зритель (а пермяков 
было немало в зале Фельзенрайтшу-
ле) не мог не поймать себя на мысли: 
«Почему-то мне это очень знакомо...» 
Действительно, и толпа, и автоматчи-
ки — почти буквальная цитата из другой 
совместной работы Селларса и Курент-
зиса — «Королевы индейцев» Пёрселла, 
поставленной в Перми. В дальнейшем 
режиссёр ещё неоднократно использо-
вал пермские наработки, но австрий-
ская и международная публика «Коро-
леву индейцев» вряд ли видела, для них 
каждая секунда сценического действия 
была новинкой.
Заглавный герой — римский импера-

тор Тит Веспасиан (американский тенор 
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«Милосердие» без милосердия
Теодор Курентзис и Питер Селларс представили свою постановку 
«Милосердия Тита» на Зальцбургском фестивале
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