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Россини родился 29 февраля 1792 г.
в итальянском городе Пезаро. Его отец
Джузеппе был валторнистом, а мать
– Анна Гвидарини – пела в опере.

Россини родился гением – уже по
первым опытам можно было
предсказать, какое будущее его
ожидает. Мальчик с раннего детства
оказался в театре, поскольку его
родители были музыкантами. Они
нашли для Джоаккино увлечённого и
знающего учителя музыки – каноника
дона Джузеппе Малерби.

Подростком Джоаккино играл в
оркестре на различных инструментах,
виртуозно владел фортепиано и к 12
годам уже сочинял сонаты и арии.

Образование Россини получил в
Болонском музыкальном лицее.
Конечно, он прекрасно знал изнутри
театральную жизнь.



Семья Россини в 1804 году переехала в
Болонью, которая считалась центром
серьёзной музыки. Джоаккино познакомился
с сочинениями Гайдна и Моцарта. На
вопрос, кого из немецких композиторов он
чтит больше всего, Россини ответил: «Я
занимаюсь Бетховеном два раза в неделю,
Гайдном – четыре, а Моцартом – еже-
дневно – Моцарт всегда восхитителен».

В 1810 г. в Венеции была поставлена
первая опера Россини – комедия «Брачный
вексель», за которой последовали ещё
несколько одноактных фарсов, постав-
ленных в Венеции во время карнавала.
Блестящие арии из этих опер показывают,
как хорошо Россини владел техникой
виртуозного пения «бель канто».

В возрасте 23-х лет Россини стал постоянным композитором и капельмейстером
неаполитанского театра Сан-Карло. Среди ведущих солисток этого театра была
Изабелла Кольбран, впоследствии жена композитора. Заказы на новые оперы поступали
один за другим. К моменту, когда композитору исполнился 31 год, он уже стал автором 34
опер и был известен во всём мире.

Большим другом Россини был Никколо Паганини. В доме маэстро этот мрачный и
фантастический скрипач превращался в самого сумасшедшего весельчака.



Россини ценил Бетховена и восхищался
им. Побывав на концерте, в котором
исполнялась «Героическая симфония»
композитора, Россини сказал: «Послушав
такую музыку, можно согласиться стать
глухим, как и Бетховен, чтобы не слышать
больше ничего, ибо невозможно услышать
что-либо более прекрасное!». И, уступая
своему весёлому нраву, тут же добавил:
«Впрочем, лучше всё-таки не терять слуха,
мало ли что…».

Сам Бетховен сказал Россини при личной
встрече: «Это вы автор «Севильского
цирюльника? Примите мои поздравления! Это
превосходная комическая опера, я прочёл её с
большим удовольствием. Её будут ставить
до тех пор, пока будет существовать
итальянская опера. Не пишите ничего, кроме
опер-буффа. Любая попытка создать что-
нибудь в ином жанре обернётся для вас
насилием над самим собой …».



В феврале 1813 г. в Венеции была поставлена опера Россини на героико-
патриотический сюжет, заимствованный из одноимённой трагедии Вольтера
«Танкред». В этом произведении Россини впервые в итальянской опере выдвинул и
раскрыл востребованную для народа Италии тему родины. Действие происходит в
Сиракузах, в эпоху крестовых походов. Рыцарь Танкред неожиданно возвращается в
Сиракузы после изгнания к своей возлюбленной Аменаиде. Победа над сарацинами
приносит мир Сиракузам и счастье влюблённым. В трагедии Вольтера другая развязка.
Спасая Аменаиду, Танкред погибает в бою с сарацинами.

Согласно нормам итальянской оперной либреттистики, трагическая концовка
была неприемлема даже для оперы-сериа. Композитор ввёл в оперу хор, массовые
народные сцены. Великолепен речитатив Танкреда из первого действия.

Рыцарь вернулся на родину и высадился на пустынном сицилийском берегу.
В небольшом оркестровом вступлении скрипки и гобои создают впечатление

одиночества.

Лирическая мелодия этой простой, безыскусной каватины принадлежит к лучшим
страницам, созданным Россини.

Стендаль писал: «До «Танкреда» музыка Италии изображала только любовь.
После «Танкреда» она стала воинственной».



Опера Россини «Елизавета, королева Англии» впервые была поставлена в 1815 г.
в Неаполе в театре «Сан-Карло». В этой опере композитор ввёл сопровождение всех
речитативов струнными инструментами оркестра.

Опера Россини «Дева озера», основанная на одноимённой ранней поэме Вальтера
Скотта, была поставлена в 1819 г. в театре «Сан-Карло». Роль Элен Россини предназначил
для Изабеллы Кольбран. Ария «Столько страсти» из оперы «Дева озера» – прекрасный
образец романтического бельканто.

Опера «Сорока-воровка», впервые прозвучавшая в 1817 г. в Милане в театре «Ла
Скала», мгновенно обрела успех. Эта мелодрама рассказывает о любви и интригах и
основана на подлинной истории времен Французской революции, поэтому в увертюре
слышится военная музыка.

«Севильский цирюльник», одно из лучших произведений композитора, создано
на сюжет первой части одноимённой комедии Бомарше. По второй части – «Свадьба
Фигаро» – оперу гораздо раньше написал Моцарт. «Севильский цирюльник» Россини –
«жемчужина итальянской музыки», – отмечал П. И. Чайковский. Премьера оперы
состоялась в Риме в 1816 г.

Сам Россини писал Изабелле Кольбран из Рима в 1816 г.: «…Мой «Цирюльник» с
каждым днём пользуется всё большим успехом, и даже к самым заядлым противникам
новой школы он сумел так подлизнуться, что они против своей воли начинают всё
сильнее любить этого ловкого парня…». Все предшествующие триумфы Россини померкли
перед неслыханным успехом «Цирюльника».

С 1816 г. началось проникновение опер Россини за пределы Италии. К нему пришла
всемирная известность. Россини стал одним из крупнейших композиторов современности.
В 1817 г. «Севильского цирюльника» поставили в Барселоне, в 1818 г. – в Лондоне, в 1819 г.
опера была поставлена в Париже и Вене. В 1826 г. «Цирюльник» прозвучал в Нью-Йорке.



Увертюра к «Севильскому Цирюльнику» сразу погружает слушателя в жизнь и
движение оперы. Andante выражает нежные лирические чувства.

Allegro в конце оперы наполнено радостью жизни.

Весело льётся мелодия Фигаро, счастливой Розины, восхищённого Альмавивы, к
которым присоединяются домочадцы и случайные зрители. Так заканчивается комедия,
второе название которой – «Тщетная предосторожность».



Сцена  из оперы Россини «Севильский 
цирюльник», III акт.

Театр им. К. С. Станиславского, 1933

Время не имеет власти над оперой «Севильский цирюльник». И, несомненно, не одно
поколение будет искренне наслаждаться комедией Бомарше и живой, искристой музыкой
Россини.

Сцена из оперы Россини «Севильский цирюльник» 
в постановке театра «Карло Феличе».

Генуя, 1876



Изабелла Кольбран. 1812 Россини. 1815-1816



«Севильский цирюльник».
Ф. И. Шаляпин – Базилио. 

Большой театр, 1913

В Петербурге опера «Севильский
цирюльник» была поставлена в 1824 г.
Сатирическая и антиклерикальная направ-
ленность оперы нашла наиболее яркое
истолкование в России благодаря Фёдору
Шаляпину, исполнявшему роль дона Базилио.
Фёдор Шаляпин сумел показать, что за
внешним обличием монаха-пройдохи таится
сила, сеющая ложь, зло, преступление. Певец
возвысился до мощного сатирического
обличения клеветы и предательства.
Можно сказать, что в трактовке образа
дона Базилио Шаляпин выступил как бы
соавтором Россини.

«…Той непритворной, беззаветной,
неудержимо захватывающей весёлости,
какою брызжет каждая страница
«Цирюльника», того блеска и изящества
мелодии и ритма, которым полна эта
опера, – нельзя найти ни у кого», – писал
П. И. Чайковский.



В основе оперы «Золушка», созданной Россини в 1817 г., лежит знаменитая сказка
Шарля Перро. Добрую, красивую девушку третируют злая мачеха и две сводные сестры
Золушки, единственная мечта которых – удачно выйти замуж. Но любовь принца,
конечно же, уготована только Золушке. «Золушка» – это опера-буффа, но Россини
трактовал её очень серьёзно, уделив внимание лирическим чувствам. Либретто в
стихах было написано за 22 дня, музыка – за 24 дня.

25 января 1817 г. «Золушка» увидела свет рампы. Россини создал прелестную
бытовую музыкальную комедию. Темпераментная увертюра, разнохарактерные арии и
каватины определили большой успех этой оперы во всей Италии и далеко за её
пределами. «Золушка» получила необычное для Италии жанровое определение: она была
названа весёлой драмой.

Россини писал Изабелле Кольбран:
«Никогда не спрашивай меня, как
прошла премьера моей новой оперы.
Спрашивай, как прошёл второй
спектакль. И я отвечу тебе: второе
представление «Золушки» было
встречено триумфально. И третье, и
четвёртое, и пятое прошли с
огромным успехом. И все остальные
также…».

Сцена из оперы Россини «Золушка». 
Ла Скала. 1925



Россини знаменит, прежде всего,
благодаря комическим операм, но есть у
него и настоящие драмы. Это «Вильгельм
Телль» – опера о швейцарском герое,
которому пришлось демонстрировать
мастерство стрельбы из лука, целясь в
яблоко на голове собственного сына.

Опера основана на одноимённой
пьесе Фридриха Шиллера и посвящена
борьбе за освобождение Швейцарии
от австрийского гнёта. Вильгельм Телль –
швейцарский герой, но в ХIХ веке
итальянцы испытывали то же, что и
швейцарцы в начале ХIV столетия. «Вильгельм Телль». III акт

Большой театр, 1944

Опера «Вильгельм Телль» заканчивается обретением свободы. Премьера состоялась
20 августа 1829 г. в Парижской опере. Россини был награждён орденом Почётного легиона.
Доницетти сказал, что первый и третий акт написан Россини, а второй – Богом.

После 1829 г. Россини перестал сочинять для театров, закончив свой путь оперного
композитора оперой «Вильгельм Телль». Композитор продолжал сочинять романсы и
фортепианные пьесы, звучавшие на музыкальных вечерах, устраиваемых Россини и его
второй женой Олимпией Пелисье в их парижском доме.

В 1839 г. композитор принял предложение стать консультантом Болонского
музыкального лицея. В 1864 г. впервые была исполнена в Париже «Маленькая
торжественная месса» Россини.



А. И. Батурин – Вильгельм Телль.
«Вильгельм Телль».

Большой театр, 1944

Е. Д. Кругликова – Матильда.
«Вильгельм Телль».

Большой театр, 1944



С 1810 по 1829 гг. Россини написал
около сорока музыкально-драматических
произведений.

Композитор любил музыку и понимал
её значение для выражения эмоционального
мира человека. «Музыка является воз-
вышенным искусством именно потому, что
не обладая средствами для подражания
действительности, взлетает над обычной
природой в идеальный мир, и посредством
небесной гармонии возбуждает земные
страсти», – отмечал Россини.

«Большинство высказываний Россини
поражает силой и остротой мысли,
дальновидностью. Читая письма и выска-
зывания композитора, видишь перед собой
человека смелых, независимых и, в целом
прогрессивных взглядов на искусство;
взглядов нам близких, представляющих
большой интерес», – пишет Е. Бронфин
во вступительной статье к книге Арнольдо
Фраккароли «Россини».

.

Россини в начале 1860-х годов 



А215517
Бронфин, Е. Ф. Джоаккино Россини :

жизнь и творчество в материалах и
документах / Е. Ф. Бронфин ; под редакцией
Г. Л. Головинского *и др.]. – Москва : Советский
композитор, 1973. – 188 с. : портр., рис., фот.
– (Научно-популярная серия). – Текст :
непосредственный.

A741559
Бронфин, Е. Ф. Джоаккино Россини,

1792 – 1868 : популярная монография /
Е. Ф. Бронфин. – 2-е издание. – Ленинград :
Музыка, 1986. – 93 с. : ил. – Текст:
непосредственный.



213879
Вильгельм Телль / музыка Дж. Россини

; редколлегия: Н. Я. Гринфельд (ответ-
ственный редактор) *и др.]. – 2-е издание. –
Ленинград : Государственный Академи-
ческий театр оперы и балета имени
С. М. Кирова. – 1937. – 28 с. – Текст:
непосредственный.

225237
Вильгельм Телль : трагическая мелодрама

в четырех действиях = Guglielmotell : melodramma
tragicoinquattoatti / музыка Дж. Россини. – Санкт-
Петербург : Издание Эдуарда Гоппе, Типографа
Императорских Спб. театров. – 1875. – 95 с. – Текст :
непосредственный.



209222
Государственный оперный театр

имени К. С. Станиславского / текст
составил Ю. А. Бахрушин ; ответст-
венный редактор Я. И. Джаман. – Москва
: Тип. Госиздата ССР Армении, 1936. – 20,
[3] с. : ил., портр. – Текст:
непосредственный.

А44903
Джоаккино Россини : избранные письма,

высказывания, воспоминания : переводы
с итальянского, французского и немецкого /
редактор-составитель, автор вступительной
статьи и примечаний Е. Ф. Бронфин. – Ленинград
: Музыка, 1968. – 232с. : ил. – Библиогр. в примеч.:
с. 191 – 213. – Текст: непосредственный.



А820743
Клюйкова, О. В. Маленькая повесть

о большом композиторе, или Джоаккино
Россини / О. В. Клюйкова. – Москва :
Музыка, 1990. – 192 c. – Библиогр. : с. 187. –
ISBN 5-7140-0285-7. – Текст:
непосредственный.

А439915
Оперные либретто : краткое

изложение содержания опер. Том 2. Зару-
бежная опера / редакторы-составители:
М. Д. Сабинина, Г. М. Цыпин. – Издание 3-е,
исправленное. – Москва : Музыка, 1979. –
431 с. – Библиогр. в тексте. – Текст :
непосредственный.



172724
Попов, В. «Вильгельм Телль»: опера в 4

актах и 5 картинах / В. Попов, С. А. Цветаев ;
музыка Дж. Россини ; редколлегия: В. С. Бух-
штейн (ответственный редактор) *и др.]. –
*Ленинград+ : Ленинградский Государственный
Академический театр оперы и балета
*издатель+, 1934. – 45 с. : портр. – Текст :
непосредственный.

210584
Ремезов, Ив. Севильский цирюльник :

опера в 3 действиях, 4 картинах / Ив. Ремезов ;
музыка Дж. Россини ; либретто Стербини
на сюжет комедии Бомарше. – Москва;
Ленинград : Искусство, 1936. – 202, [1 ] с. : ил.,
портр. – Текст: непосредственный.



H-2844
Россини, Дж. Кавантина Фигаро :

из оперы «Севильский цирюльник» : для голоса
с фортепиано (баритон) / Дж. Россини ;
редактор Як. Столляр. – Москва ; Ленинград :
Государственное музыкальное издательство,
1947. – 15 с. – Музыка (знаковая) :
непосредственная.

H-3136
Россини, Дж. Ария Базилио : из оперы

«Севильский цирюльник» : для голоса с форте-
пиано (бас) / Дж. Россини ; редактор Ю. Яцкевич.
– Москва; Ленинград : Государственное музы-
кальное издательство, 1947. – 9 с. – Музыка
(знаковая) : непосредственная.



:.
120626
Севильский цирюльник : комическая

опера в 3-х действиях на сюжет комедии
Бомарше / либретто Стербини ; музыка
Д. Россини. – 2-е издание. – Ленинград :
Теакинопечать, 1930. – 15, [1+с. – (В помощь
зрителю).

А 788150
«Севильский цирюльник» Дж. Рос-

сини: оперное либретто / вступи-
тельная статья О. Клюйковой. – 2-е
издание. – Москва : Музыка, 1988. – 112 с. –
(Оперные либретто). – ISBN 5-7140-0094-3.
– Текст: непосредственный.



510361
Синявер, Л. С. Дж. Россини.

«Итальянка в Алжире» : (к концертному
исполнению) / Л. С. Синявер. – *б. м.] : *б. и.],
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