С именем Тито Гобби, выдающегося певца, связано немало ярких страниц в истории
музыкальной культуры Италии. У него был редкий по красоте тембра голос огромного
диапазона. Он в совершенстве владел вокальной техникой, и это позволило ему достичь
высот мастерства.
Тито Гобби родился 24 октября 1913 года в Бассано дель Граппа, городке у отрогов Альп.
По окончании школы Тито поступает в Падуанский университет, готовя себя к карьере
юриста. Однако с развитием сильного, звучного голоса юноша решает получить
музыкальное образование. Оставив юриспруденцию, он начинает брать уроки вокала в
Риме, у известного в то время тенора Джулио Крими.
В 1937 году Гобби дебютирует в римском театре «Адриано» в партии Жермона-отца в
опере «Травиата». Музыкальная одаренность молодого певца отмечена столичной
театральной прессой.
Одержав победу в 1938 году на Международном конкурсе вокалистов в Вене, Гобби
становится стипендиатом школы при миланском театре «Ла Скала». Подлинный дебют Гобби в знаменитом театре
состоялся в марте 1941 года в «Федоре» Умберто Джордано и прошел вполне успешно. Этот успех закреплен через год в
партии Белькоре в «Любовном напитке» Доницетти. Эти выступления, а также исполнение партий в вердиевском
«Фальстафе» заставили говорить о Гобби как о выдающемся явлении в итальянском вокальном искусстве. Тито Гобби
получает многочисленные ангажементы в различных театрах Италии. Он делает первые записи, а также снимается в кино.
В дальнейшем певец сделает более пятидесяти только полных записей опер.
Середина 50-х годов — период наивысшего творческого подъема певца. Крупнейшие оперные театры мира предлагают
ему контракты. Гобби, в частности, поет в Стокгольме, Лиссабоне, Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско. За исполнение
ведущих партий в трех вердиевских операх Гобби был удостоен специального приза, как один из самых блестящих
баритонов, выступавших в ту пору в «Ковент-Гардене». В 1952 году Тито поет на Зальцбургском фестивале; он
единодушно признан непревзойденным Дон Жуаном в одноименной опере Моцарта.

Репертуар певца был невероятным. Гобби пел свыше ста разнообразнейших партий всех эпох и стилей. «Ему подвластен
весь эмоционально-психологический спектр мирового оперного репертуара», — отмечала критика.
"Особым драматизмом отличалось его исполнение ведущих партий в вердиевских операх, — пишет Л. Ландман, — кроме
упомянутых, это Макбет, Симон Бокканегра, Ренато, Риголетто, Жермон, Амонасро. Близки певцу сложные
реалистические и брутальные образы пуччиниевских опер: Джанни Скикки, Скарпья, персонажи веристских опер Р.
Леонкавалло, П. Масканьи, Ф. Чилеа, искрометный юмор россиниевского Фигаро и благородная значительность
«Вильгельма Телля».
Тито Гобби — превосходный ансамблист. Принимая участие в крупнейших оперных постановках века, он неоднократно
выступал вместе с такими выдающимися исполнителями современности, как Мария Каллас, Марио Дель Монако, Элизабет
Шварцкопф, дирижерами А. Тосканини, В. Фуртвенглером, Г. Караяном. Он принимал участие в многочисленных теле —
и кинооперах, экранизациях биографий выдающихся композиторов. Записи Тито Гобби, так
же как и фильмы с его участием, пользуются громадным успехом у любителей вокального
искусства.
В начале 60-х годов Гобби обращается к режиссуре. Вместе с тем он продолжает активную
концертную деятельность.
В 1970 году Гобби вместе с Каллас приехал в Советский Союз в качестве гостя IV
Международного конкурса имени П.И. Чайковского.
Много лет выступая с самыми прославленными певцами, встречаясь с видными
музыкальными деятелями, Гобби накопил интересный документальный материал. Не
удивительно, что большим успехом пользуются книги певца — «Моя жизнь» и «Мир
итальянской оперы», в которых он откровенно и ярко описал таинства оперного театра.
Умер Тито Гобби 5 марта 1984 года.

Тито Гобби - Паяцы (1949)

Верди Дж. "Отелло" - Яго.

Доницетти Г. "Любовный напиток" - Белькоре

Материалы об исполнителе находятся в фонде Группы нотных изданий и музыкальных звукозаписей.
Наш адрес: Проспект 60-летия Октября 164, ост. «Продмаш»
Контактный тел.: 27 – 46 - 75

