
Как всякий могучий талант. Верди отражает в себе национальность и свою эпоху. Он — цветок своей почвы. Он 

— голос современной Италии, не лениво-дремлющей или беспечно-веселящейся Италии в комических и мнимо 

серьезных операх Россини и Доницетти, не сентиментально-нежной и элегической, плачущей Италии 

беллиниевской, — а Италии, пробудившейся к сознанию, Италии, взволнованной политическими бурями, Италии, 

смелой и пылкой до неистовства.  

А. Серов 

Никто не мог лучше, чем Верди, почувствовать жизнь.  

А. Бойто 

 



Один из цветов флага Итальянской Республики – зеленый, verde, verdi… Удивительное провидение выбрало 

человека с созвучным именем, Джузеппе Верди, стать символом объединения Италии и композитором, без которого 

опера никогда не была бы такой, какой мы ее знаем. 

Джузеппе Верди родился 10 октября 1813 года в небогатой семье трактирщика и пряхи, живших в деревне Ронколе 

возле городка Буссето (ныне это регион Эмилья-Романья). С пяти лет мальчик начинает учиться нотной грамоте и игре 

на органе в местной церкви. Уже в 1823 году юное дарование замечает состоятельный коммерсант, а заодно и член 

«Филармонического общества» Буссето, Антонио Барецци, который до самой своей смерти будет поддерживать 

композитора. Благодаря его помощи Джузеппе переезжает в Буссето для учебы в гимназии, а двумя годами позже 

начинает брать уроки контрапункта. Пятнадцатилетний Верди уже – автор симфонии.  
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Окончив в 1830 году гимназию, юноша поселился в доме своего благодетеля, где дает уроки вокала и фортепиано 

Маргерите, дочери Барецци. В 1836 году девушка становится его женой. 

  

 

 

 

Попытка поступить в Миланскую консерваторию не увенчалась успехом. Но Джузеппе не может вернуться в 

Буссето, преклонив голову. Задержавшись в Милане, он берет частные уроки у одного из лучших педагогов и главы 

оркестра театра Ла Скала Винченцо Лавиньи. Благодаря удачному стечению обстоятельств, он получает заказ от           

Ла Скала на свою первую оперу. В последующие годы у композитора рождаются дети. Однако счастье обманчиво. Не 

прожив и полутора лет, умирает дочка. Верди вместе с семьей переезжает в Милан. Этому городу было суждено стать 
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свидетелем и громкой славы маэстро, и самых горьких его потерь. В 1839 году скоропостижно умирает маленький сын, 

а менее чем через год скончалась и Маргерита. Так, к двадцати шести годам Верди потерял всю семью. 

Почти два года Верди едва сводил концы с концами и хотел бросить музыку. Но опять вмешался случай, 

благодаря чему на свет появился «Набукко», после премьеры которого в 1842 году к нему пришел оглушительный успех 

и всеевропейское признание. 40-50-е годы стали самыми продуктивными в плане творчества: Верди написал 20 из 26 

своих опер. С 1847 года фактической женой композитора становится Джузеппина Стреппони, певица, исполнившая 

партию Абигайль на премьере «Набукко». Верди нежно называл ее Пеппиной, но женился на ней только 12 лет спустя. 

 

Совместных детей у пары не было, и в 1867 году они взяли на воспитание маленькую племянницу.  



С 1851 года Верди живет в Сант-Агате – собственном поместье возле Буссето, занимаясь сельским хозяйством и 

коневодством. Композитор активно участвовал в политической жизни своей страны: в 1860 он стал депутатом первого 

итальянского парламента, а в 1874 – сенатором в Риме. В 1899 году в Милане открыт построенный на его средства 

пансион для престарелых музыкантов. В крипте этого учреждения и был похоронен Верди, скончавшийся в Милане 27 

января 1901 года. Он пережил свою Пеппину на целых 13 лет… Его похороны переросли в большую процессию,  

проводить композитора в последний путь пришло более 200 000 человек. 

 

             

 

 



Интересные факты 

 Главный оперный оппонент Дж. Верди – Рихард Вагнер - родился с ним в один год, но скончался на 18 лет раньше. 

Примечательно то, что за эти годы Верди написал всего две оперы – «Отелло» и «Фальстаф». Композиторы никогда не 

встречались, но в их судьбах много пересечений. Одно из них – Венеция. В этом городе были премьеры «Травиаты» и 

«Риголетто», а Вагнер умер в Палаццо Вендрамин Калерджи. Гипотетической встрече двух великих современников 

посвящена книга Ф.Верфеля «Верди. Роман оперы». 

 

 Родная деревня композитора сейчас официально называется Ронколе Верди, его именем также названа Миланская 

консерватория, в которую музыкант так и не смог поступить. 
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 Пятая опера композитора, «Эрнани», принесла Верди рекордный для него гонорар, позволивший ему задуматься о 

покупке собственного поместья. 

 Британская королева Виктория, посетив премьеру «Разбойников», записала в своем дневнике, что музыка была «шумной 

и банальной». 

 Маэстро справедливо назвал «Риголетто» оперой дуэтов, почти полностью лишенной арий и традиционных хоровых 

финалов. 

 Считается, что не каждый оперный театр может себе позволить поставить «Трубадура» или «Бал-маскарад», поскольку 

для обоих требуются сразу четыре великолепных голоса – сопрано, меццо-сопрано, тенор и баритон. 

 Статистика говорит о том, что Верди – самый исполняемый оперный композитор, а «Травиата» - самая исполняемая 

опера на планете. 

 «Viva VERDI» - это и чествование композитора, и акроним сторонников объединения Италии, где VERDI означало: 

Vittorio Emanuele Re D’Italia (Виктор Эммануил – король Италии). 

 Существуют два «Дона Карлоса» - французский и итальянский. Они отличаются не только языком либретто, по сути это 

– две разных версии оперы. Так какую же принято считать «подлинным» «Доном Карлосом»? Однозначно ответить на 

этот вопрос невозможно, поскольку различия есть даже между версией, представленной на парижской премьере, и той, 

что была исполнена на втором спектакле двумя днями позже. Итальянских версий не одна, а как минимум три: первая, 

созданная для постановки в Неаполе в 1872, четырехактная версия 1884 года для Ла Скала, пятиактная версия без балета 

1886 года для спектакля в Модене. Самыми известными, исполняемыми и издаваемыми на дисках сегодня являются 

классическая французская версия и «миланская» итальянская. 
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 С 1913 года в древнеримском амфитеатре Вероны проводится ежегодный оперный фестиваль «Арена ди Верона». 

Первой постановкой стала «Аида» в честь столетия Верди. В 2013 году «Аида» также была центром программы 

юбилейного фестиваля. 

 

 

  Высказывания композитора 

 «Аплодисменты являются неотъемлемой частью некоторых видов музыки, – отмечал Джузеппе Верди. – Их следует 

вписывать в партитуру». 

*** 

Однажды в беседе с молодым композитором, убежденным в собственной гениальности, Верди с улыбкой отметил: «Мой 

юный друг! Когда мне было восемнадцать лет, я тоже считал себя великим музыкантом и говорил: “Я”. В двадцать пять, 

я уже говорил: “Я и Моцарт“. А в сорок лет: “Моцарт и я”». Убеленный сединами композитор добавил: «Сейчас я 

говорю просто: “Моцарт”». 

*** 

В Милане напротив знаменитого театра Ла Скала есть трактир, излюбленное место для людей искусства. Там уже много 

лет под стеклом хранится бутылка шампанского, которая предназначена тому, кто сумеет последовательно и понятно 

пересказать своими словами содержание оперы Джузеппе Верди «Трубадур». 
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Музыка Верди в кино 

Перечислять фильмы, где звучит музыка Верди, можно бесконечно, их более тысячи, наиболее новые и популярные: 

 Ла-Ла Ленд (2016) 

 007: СПЕКТР (2015) 

 Я - начало (2014) 

 Джанго освобожденный (2012) 

 Мадагаскар 3 (2012) 

 Сумерки (2008) 

 Остановимся на нескольких интересных экранизациях опер Верди: 

 Софи Лорен сыграла Аиду в одноименном фильме 1953 года, пела за нее Рената Тебальди. 

  



 В 1982 году вышла поразительная картина Франко Дзеффирелли «Травиата» с Терезой Стратас и Пласидо Доминго – 

красивая, стильная, с невероятно достоверными, лишенными оперной вычурности персонажами. 

             

 Творческий союз Доминго и Дзеффирелли нашел продолжение в работе четырьмя годами позже над экранизацией 

«Отелло». 

 Любопытна трансформация Доминго в баритональной партии Риголетто в фильме 2010 года «Риголетто в Мантуе», 

снятом в исторических интерьерах. 

Биографических фильмов о жизни великого итальянца, напротив, не так много. Самый известный из них – 

итальянский мини-сериал 1982 года «Верди», в котором заглавную роль сыграл британский актер Рональд Пикап, а 

Джузеппину Стреппони – известная балерина Карла Фраччи. Эта картина дает широкий взгляд на личность Верди и 

исторические события того времени, неразрывно связанные не только с жизнью композитора, но и с судьбой всей 



Европы. Ренато Кастеллани создал объемный кинопортрет Верди, в фильме звучат подлинные слова маэстро из его 

писем и воспоминаний современников. Рональд Пикап точно передал взрывной, часто пасмурный, но простой и 

искренний характер неистового гения. 

  

Творчество 

 



 

Первая опера, «Оберто, граф ди Сан-Банифачо», была утверждена к постановке для благотворительного 

представления в Ла Скала. Ее премьера прошла с успехом, и театр заключил с подающим надежды автором контракт 

еще на три оперы. Но, следующая из них, «Король на день», потерпела сокрушительное фиаско. Это произведение 

давалось Верди с невероятным трудом. Как писать комическую оперу, только что похоронив ребенка и жену? Вся боль, 

испытанная композитором, нашла свой выход в музыке к драматическому библейскому сюжету о Навуходоносоре. 

Верди получил рукопись либретто Темистокле Солеры, случайно встретив на улице импрессарио Ла Скала. И вначале 

хотел отказаться, но сюжет настолько захватил его, что музыка «Набукко» стала грандиозным событием. А хор из нее   

« Va, pensiero» превратился в неофициальный гимн Италии, который итальянцы и сегодня знают наизусть. 

 



Повторить успех «Набукко» были призваны «Ломбардцы в первом крестовом походе», которых Ла Скала 

представил публике годом позже. А еще через год состоялась премьера оперы, написанной по заказу другого 

престижного и влиятельного театра – для венецианского Ла Фениче Верди создал «Эрнани», ставшую первой 

совместной работой композитора и либреттиста Франческо Марии Пиаве, венецианца, с которым они создадут еще семь 

произведений. «Эрнани» говорила со зрителем совершенно другим музыкальным языком, нежели его предыдущие 

сочинения. Это была история о личностях и страстях, выраженных настолько живо и достоверно, что ее по праву 

называют первой по-настоящему «вердиевской» оперой. Той, в которой сформировался уникальный авторский стиль ее 

создателя. Закрепили этот стиль и последующие произведения: «Двое Фоскари» и «Жанна Д’Арк». 

Третьим по значимости итальянским театром тех лет был неаполитанский Сан-Карло, для которого в 1845 году 

Верди пишет «Альзиру» по мотивам одноименной трагедии Вольтера. Это была работа в соавторстве с известным 

либреттистом Сальваторе Каммарано. Однако опера давалась ему тяжело и без вдохновения, он много болел. Вероятно, 

именно поэтому ее сценическая судьба оказалась короткой. Значительно позже маэстро признает ее едва ли не самым 

неудачным своим творением. Лучший прием ожидал в Венеции премьеру «Аттилы» в 1846, хотя и его создание также 

не принесло композитору творческого удовлетворения. «Годы моего тюремного заключения» - так он сам 

охарактеризует период 43-46-х  годов, когда им было написано 5 опер. 

После недолгого восстановления Верди берется сразу за две оперы: «Макбет» для Флоренции и 

«Разбойники» для лондонского Ковент-Гарден. И, если над первой он работает увлеченно, то вторая становится 

очередной обузой. Далее появляются «Корсар» и «Битва при Леньяно», завершая серию бравурно-героических 

произведений маэстро. «Луиза Миллер», поставленная в 1849 году, стала продолжением темы «Эрнани», в которой на 

первый план выходят человеческие судьбы и чувства. Становление подлинного стиля Верди закрепила его следующая 



работа, «Стиффелио», и по сей день малоизвестная, совершенно, впрочем, незаслуженно. Параллельно с ней 

композитор начинает сочинять свой первый несомненный шедевр, «Риголетто». 

 

 

«Риголетто» с момента премьеры в Венеции в 1851 году никогда не переставал ставиться в театрах по всему миру. 

Верди взялся за сюжет пьесы Виктора Гюго «Король забавляется», снятой с парижских сцен местной цензурой за 

аморальность сюжета. Оперу едва не постигла та же участь, но Пиаве отредактировал сюжет, и спектакль вышел на 

зрителя, став едва ли не переворотом в оперном искусстве: оркестр больше не играл как один аккомпанирующий 

инструмент, его звучание стало выразительным и сложным. «Риголетто» рассказывает цельную драматическую 

историю, почти не разрывая канву повествования на обособленные арии. Опера открывает так называемую 

«романтическую трилогию», продолженную «Трубадуром» и «Травиатой». 

 



 

«Трубадур», поставленный в Риме в 1853 году, стал одной из самых популярных опер еще при жизни Верди. Он 

является настоящей сокровищницей потрясающих мелодий.  

 

Интересен «Трубадур» еще и тем, что одна из основных партий написана для меццо-сопрано - голоса, которому 

обычно доставались второстепенные роли. Впоследствии композитор создаст целую галерею великолепных героинь для 

низкого женского голоса: Ульрика, Эболи, Амнерис. Тем временем,  воображение маэстро уже захватил сюжет недавно 

вышедшей пьесы Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» - трагической истории любви и самопожертвования. 

Верди неистово работал над этой оперой, и музыка была полностью написана за 40 дней.  

 «Травиата» - это поклонение женщине, возможно, это и творческое посвящение Верди своей спутнице 

Джузеппине Стреппони. Трудно представить, но этот безусловный шедевр ждал оглушительный провал на премьере в 



Ла Фениче. Публика была возмущена тем, что героиней оперы стала падшая женщина, к тому же не из далеких эпох, а 

их современница. Однако это фиаско Верди воспринимает спокойнее прежних – он уверен в своей музыке, ее 

гениальность полностью защищает своего творца. И маэстро опять оказывается прав: пройдет всего лишь год и, 

претерпев небольшую редакцию, «Травиата» триумфально вернется на венецианскую сцену. 

Следующий заказ поступает из Парижа, и в 1855 году на сцене Гранд-Опера ставится «Сицилийская вечерня» по 

либретто известного французского драматурга Эжена Скриба. Значима эта опера еще и тем, что композитор снова 

говорит о свободе от поработителей, по сути – о свободе своей Италии, в которой зреют революционные настроения. 

Последующие годы уходят на создание «Симона Бокканегры», которого ждет непростая судьба. Один из самых 

амбициозных замыслов маэстро, одна из самых мрачных его опер, одна из самых значимых для него не снискала успеха 

у публики после венецианской постановки 1857 года. Причиной тому, вероятно, послужили безрадостный, темный 

сюжет с фокусом на политической линии, депрессивные персонажи. Критики пеняли композитору на тяжелую музыку, 

смелое обращение с гармонией и грубый вокальный стиль. Пройдет еще более двадцати лет, и Верди вернется к 

«Бокканегре», полностью его переработав. Эта новая версия с либретто Арриго Бойто идет в театрах и сегодня. 

К сюжету Скриба Верди обращается и в следующий раз. Выбор пал на «Бал-маскарад» - историю гибели 

шведского короля Густава III. Цензура отвергла либретто, поскольку немыслимо было показывать на сцене убийство 

монаршей особы обманутым мужем, да еще и случившееся так недавно (реальное событие произошло в 1792 году). В 

результате либретто пришлось изменить - действие было перенесено в Америку, а жертвой ревнивца пал губернатор 

Бостона, Ричард. Успех после постановки в Риме был ошеломляющим, опера быстро разошлась на «хиты», которые 

напевали даже прохожие на улице.  

В 1861 году Верди наконец соглашается на очередное предложение от Императорского театра Санкт-Петербурга и 

в конце того же года пребывает в российскую столицу для постановки «Силы судьбы», премьера которой по ряду 



обстоятельств задержалась до 10 ноября 1862 года. Опера имела успех, правда, в большей степени из-за имени 

композитора, нежели из-за собственных достоинств. Тем не менее, несмотря на запутанный сюжет и несколько 

старомодное эпичное повествование, «Сила судьбы» утвердилась в качестве несомненной удачи еще при жизни Верди. 

Проходит несколько лет, которые композитор проводит в Сант-Агате за рутинными сельскими делами и 

переделкой «Макбета». Только в 1866 Верди берется за новое сочинение, которое станет самым длинным и 

грандиозным. Первоисточником вновь служит пьеса Шиллера, на этот раз - «Дон Карлос». Либретто создается на 

французском языке, поскольку ее заказчик – парижская Гранд-Опера. Верди работает долго и увлеченно, но премьеру 

встречает прохлада публики и критики. Париж не оценил непривычный музыкальный стиль «Дона Карлоса», 

триумфальное шествие оперы по мировым сценам началось с лондонской постановки того же, 1867 года.  

    



В ноябре 1870 года маэстро заканчивает оперу по заказу правительства Египта. «Аида» выходит в Каире и всего 

через несколько месяцев – в Ла Скала. Итальянская премьера стала безоговорочной победой композитора, и он считает 

ее подходящим завершением своей оперной карьеры.  

 

  

 

В 1873 году умирает писатель Алессандро Мандзони, которым Верди восхищался. В память о нем, а также о 

Джоаккино Россини, к кончине которого за несколько лет до этого композитор создал часть заупокойной мессы, Верди 

пишет Реквием, посвящая его двум великим современникам. 

После «Аиды» было непросто заманить Верди обратно в театр. Это мог сделать только шекспировский 

сюжет, «Отелло». С 1879 года маэстро работает над оперой по либретто Арриго Бойто, создавая одну из самых сложных 

теноровых партий 19 века. В «Отелло» мастерство Верди обретает свою законченность, его музыка никогда еще не была 



настолько нераздельно связана с драматической основой. Шесть лет спустя восьмидесятилетний композитор решит 

устроить настоящее прощание со сценой, сочинив комическую оперу – вторую в своей биографии, которую от первой 

отделяли почти полвека. Сюжет, вновь шекспировский, предложил Бойто. Верди, за много лет завоевавший репутацию 

непревзойденного драматического мастера, под занавес карьеры утверждается и в качестве мастера комедийного.  

 

 

 

 

 



Кульминацией творчества композитора стала опера «Фальстаф», преисполненная такой радостью жизни, которая 

встречается только в поистине величайших произведениях искусства. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Мемориал Верди в Парме                                                              Могила Дж.Верди 



 

Бюст Верди в Палермо                                                                  Статуя на площади Дж.Верди в Буссето 

 



Меняется мода, проходят десятилетия, а музыка Верди не только не теряет популярности, но и находит все новых 

слушателей. В чем ее секрет? В том, что она вне времени и говорит языком человеческих чувств, понятным всем, кто 

слышит, независимо от нации, вероисповедания или культуры. Она любит и сомневается, сострадает и утешает, смеется 

и ликует вместе с нами. Возможно, именно благодаря такой непростой судьбе, композитор подарил многим поколениям 

невероятное счастье знакомства со своим бессмертным талантом. 

  

 


