
Травиата 
(ВЕРДИ Джузеппе) 

 

Опера в четырёх действиях 

 

Либретто Ф.М. Пьяве 

 

Действующие лица 

 

Виолетта Валери (сопрано) 

Флора Бервуа, её подруга (меццо-сопрано) 

Аннина, горничная Виолетты (сопрано) 

Альфред Жермон (тенор) 

Жорж Жермон, его отец (баритон) 

Гастон, виконт де Леторьер (тенор) 

Барон Дюфоль (баритон) 

Маркиз д’Обиньи (бас) 

Доктор Гренвиль (бас) 

Жозеф, слуга Виолетты (тенор) 

Слуга Флоры (бас) 

Комиссионер (бас) 

Знакомые Виолетты и Флоры, гости, маски, слуги. 

 

Действие происходит в Париже и его окрестностях в середине XIX века. 

 

В доме куртизанки Виолетты Валери царит шумное веселье: 

поклонники Виолетты празднуют её выздоровление. Среди гостей – 

Альфред Жермон, недавно приехавший в Париж из провинции. С 

первого взгляда он полюбил Виолетту чистой восторженной 

любовью. Его пылкие чувства вызывают удивление и насмешки 

присутствующих. По просьбе гостей Альфред поёт застольную 

песню – гимн любви и радости жизни. Из соседнего зала доносятся 

звуки вальса; гости устремляются туда. С Виолеттой, внезапно 

почувствовавшей себя плохо, остаётся Альфред. Он горячо 

убеждает Виолетту изменить образ жизни, поверить его чувству. 

Вначале Виолетта отвечает шутками на страстные признания 

Альфреда. Однако на прощание дарит ему цветок, назначая 

свидание на завтра. Гости расходятся. Оставшись одна, Виолетта с 
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волнением вспоминает нежные речи Альфреда. Впервые в своей 

блестящей и легкомысленной жизни она столкнулась с подлинным 

чувством; в её сердце зажглась ответная любовь. 

Виолетта и Альфред покинули Париж, уединившись в 

загородном доме. Здесь, в сельской тиши, они нашли своё счастье. 

Безмятежные грёзы Альфреда прерывает приход служанки 

Аннины, которая проговаривается, что Виолетта тайно распродаёт 

свои вещи. Поражённый и пристыженный жертвой возлюбленной, 

он отправляется в Париж, чтобы уладить денежные дела. Виолетта 

рассеянно просматривает полученные письма. В одном из них – 

приглашение от старой подруги Флоры на бал-маскарад. Виолетта 

равнодушно откладывает его в сторону. Появляется отец Альфреда 

– Жорж Жермон. Он обвиняет Виолетту в том, что она ведёт его 

сына к гибели, губит репутацию их семьи. Виолетта в отчаянии; 

любовь к Альфреду – её единственная радость. А жить осталось 

недолго: она смертельно больна. Уступая настояниям Жермона, 

Виолетта решается пожертвовать своим счастьем. Она пишет 

возлюбленному прощальное письмо. Возвратившийся Альфред 

удивлён волнением и слезами Виолетты, а после её ухода находит 

письмо, которое повергает его в отчаяние. Жермон зовёт сына 

вернуться в родной Прованс, к семье, но тот не слушает его. 

Внезапно Альфред замечает оставленную на столе записку Флоры. 

Теперь он не сомневается, что Виолетта навсегда покинула его. 

Охваченный ревностью, он спешит в Париж, чтобы отомстить за 

измену. 
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Бал-маскарад у Флоры. Веселье в разгаре. За карточным 

столом, среди других игроков – Альфред. Входит Виолетта с 

бароном Дюфолем. Флора радостно встречает её. Пёстрая суета 

бала чужда Виолетте; она мучительно переживает разрыв с 

любимым. Альфред ищет ссоры с бароном, Виолетта, в тревоге за 

жизнь возлюбленного, пытается предотвратить дуэль. Но Альфред 

сзывает гостей и при всех оскорбляет Виолетту, бросая ей в лицо 

деньги – плату за любовь. 

Сломленная страданиями и болезнью, покинутая друзьями, 

Виолетта медленно угасает. Доктор Гренвиль обнадёживает её, но 

Виолетта знает, что конец близок. Она велит служанке раздать 

деньги бедным и, оставшись одна, перечитывает письмо Жермона, 

который сообщает о скором возвращении сына. Теперь Альфред 

знает всё: отец рассказал ему о самопожертвовании Виолетты. С 

улицы доносится весёлый шум карнавала. Вбегает взволнованная 

Аннина. Она сообщает, что Альфред вернулся. Счастье 

влюблённых беспредельно; они мечтают навсегда покинуть Париж 

и начать новую жизнь. Но силы оставляют Виолетту; радость её 

сменяется бурным отчаянием – она не хочет умирать, когда счастье 

так близко! Вошедший Жермон с раскаянием убеждается, что его 

запоздалое согласие на брак сына с Виолеттой уже не может её 

спасти. В последнем порыве Виолетта бросается к Альфреду и 

умирает на его руках. 
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