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Эдуард Кутроватц  считает, что очень важно быть многогранным  музыкантом. Поэтому помимо фортепиано в 
течении многих лет он интенсивно работал с хором, а также обучался игре на ударных инструментах  и вокалу. 
С 1987 года Эдуард преподает в Венском университете музыки и исполнительских искусств. 
Вместе со своим братом Йоханнесом он создал один из самых успешных международных фортепианных 
дуэтов, который существует вот уже многие годы. Многочисленные записи на компакт-дисках (с 
произведениями Шуберта, Листа, Брамса, Гершвина, Бернстайна, Штрауса, Сакамото и Пьяццоллы) 
свидетельствуют об этом тесном творческом и человеческом сотрудничестве. С 2001 по 2015 год братья были 
художественными руководителями основанного ими фестиваля «Весенние звуки в Шляйнинге» в Австрии, а с 
2007 года - фестиваля «Звуки лета в Яманакако» в Японии. В 2009 году Эдуард и Йоханнес Кутроватц взяли на 
себя художественное руководство «Международным фестивалем Ф. Листа» в Райдинге (Австрия), где родился 
композитор Ф.Лист. 
В сольном репертуаре Эдуард  Кутроватц отдает предпочтение таким стилям как романтизм и джаз. Работа с 
певцами и хорами, а также с камерной музыкой в различных формах была для него важной составляющей с 
самого начала его карьеры как  пианиста. Его коллегами являются певцы Элизабет Кульман, Ильдико 
Раймонди, Анжелика Кирхшлягер, Юлиана Банс, Малин Хартелиус, Герберт Липперт и Адриан Эрод, Венский 
камерный хор, Хор «Sine Nomine» и женский хор «Il Canto» (Новосибирск), скрипач Кристиан Шолль, 
Виолончелист Франц Бартоломей, саксофонист Эдгар Унтеркирхнер, а также актеры Вольфганг Бёк, Андреа 
Эккерт, Петер Матич, Крис Пихлер, Катарина Штембергер и Катарина Штрассер. 
Также Эдуард выступал с концертами на известных фестивалях, таких как Зальцбургский фестиваль, Styriarte, 
Schubertiade Schwarzenberg, Весенний фестиваль в Токио, фестиваль Kuhmo (Финляндия), Международный 
музыкальный фестиваль Cervo (Италия), а также во всемирно известных концертных залах, таких как 
Музикферайн (Musikverein) и Концертхаус (Konzerthaus) в Вене, Вигмор-холл (Wigmore Hall) Лондон, Сантори-
холл Токио, Центр искусств Торонто, Карнеги-холл в Нью-Йорке и концертный зал Ференца Листа в Райдинге. 
Эдуард Кутроватц также в течении многих лет ведет композиторскую деятельность.  
Дополнительная информация: eduard.kutrowatz.art 
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Эдуард Кутроватц  считает, что очень важно быть многогранным  музыкантом. Поэтому помимо обучения на 
фортепиано, он также обучался игре на  ударных инструментах и много лет интенсивно работал с хором. 
Вместе со своим братом Йоханнесом Кутроватц он создал один из самых успешных фортепианных дуэтов в 
мире и является желанным гостем на известных международных фестивалях. 
Работа с певцами и хорами, а также с камерной музыкой в различных формах была для него важной 
составляющей с самого начала его карьеры как пианиста. Его коллегами являются певцы Элизабет Кульман, 
Ильдико Раймонди, Малин Хартелиус, Герберт Липперт, Маттиас Хаусманн, Ева Мария Ридл, Анжелика 
Кирхшлягер, Юлиана Бансе, Адриан Эрд и Александр Каймбахер, Венский камерный хор и Женский хор «Il 
canto» из Новосибирска, скрипач Кристиан Шолль, а также актеры Вольфганг Бёк, Петер Матич, Катарина 
Штрассер и Катарина Штембергер. 
Эдуард Кутроватц в течении многих лет ведет композиторскую деятельность. 
Является преподавателем Венского университета музыки и исполнительских искусств, также артдиректором  
международного фестиваля камерной музыки Ференца Листа в Райдинге (Бургенланд, Австрия). 
Дополнительная информация: eduard.kutrowatz.art 
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Эдуард Кутроватц обучался игре на фортепиано и ударных инструментах, много лет интенсивно работал с 
хором. 
Вместе со своим братом Йоханнесом Кутроватц он создал один из самых успешных фортепианных дуэтов в 
мире и является желанным гостем на известных международных фестивалях. В последние годы работа с 
певцами играет важную роль в его творческой деятельности. Его коллегами  являются певцы Элизабет 
Кульман, Ильдико Раймонди, Малин Хартелиус, Герберт Липперт, Анжелика Кирхшлягер, Юлиана Бансе, 
Адриан Эрд и Александр Каймбахер, а также актеры Катарина Штембергер, Питер Матич, Катарина Штрассер 
и Вольфганг Бёк. 
Эдуард Кутроватц - преподаватель Венского университета музыки и исполнительских искусств, артдиректор 
международного фестиваля Ференца Листа в Райдинге (Бургенланд, Австрия). 
Дополнительная информация: eduard.kutrowatz.art 


