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Моцартовская трилогия, «Сказки Гофмана» и другие 
оперы — и балеты! — поставленные в Перми при художе-
ственном руководстве Курентзиса, тоже хороши, но эти три 
названия — «Королева индейцев», «Травиата» и «Жанна на 
костре» — стоят особняком. За возможность снова увидеть 
любую из этих постановок пермские меломаны готовы от-
дать любые деньги.

Параллельно развивалась европейская карьера Курентзи-
са. Именно пермский плацдарм дал ему возможность отпра-
виться на завоевание Европы.

В июле 2015 года хор MusicAeterna стал хедлайнером фе-
стиваля в Экс-ан-Провансе, а в августе того же года оркестр 
MusicAeterna отправится в Германию на РурТриеннале — 
крупнейший европейский фестиваль искусств, который про-
водится в «декорациях» неработающих промышленных пред-
приятий. Здесь пермские музыканты провели целый месяц, 
в течение которого шла постановка оперы Вагнера «Золото 
Рейна».

По поводу этой постановки издание Nachtkritik пишет:

«…Дирижёр Теодор Курентзис на РурТриеннале исполняет 
своего первого Вагнера. Из главы Пермского оперного дома 
с окраин Европы он превратился в одного из самых инте
ресных исполнителей мира классической музыки. От беско
нечных репетиций вверх к магической точке, где оживают 
партитуры. И к харизматическому стилю жизни в сердце 
искусства. Куда ещё вы должны поехать — так это в Пермь».

С 2017 года Курентзис и его хор 
и оркестр — непременные участники 
Зальцбургского фестиваля, а пермские 
фанаты — непременные зрители его вы-
ступлений в Зальц бурге:

«Пригласив открыть основную програм
му фестиваля русский оркестр (это тре
тий случай в почти столетней истории 
фестиваля, когда на открытии не играет 
Венский филармонический оркестр), ин
тендант Маркус Хинтерхойзер, конечно, 
рисковал, но в результате все выиграли.

Пятнадцатиминутная стоячая овация — это как будто 
не про Зальцбург, город очень просвещённый, очень музыкаль
ный, где видели всякие оркестры и всякие триумфы».

В Перми же один за другим шли Дягилевские фестивали, 
ставшие при Курентзисе ежегодными. В 2016 году  писал:

«Эти две недели все мы жили «как не в Перми». Исчез город 
с разбитым асфальтом, отсутствующей ливневой кана
лизацией, нетрезвыми парнями в шлёпанцах, разборками 
с коммунальщиками и многолетним бессилием властей 
перед большими инфраструктурными проектами. Появил
ся город уютных кофеен, уличных танцев и божественных 
камских закатов; город музыкантов и их преданных слу
шателей».
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