
 

Биография Паганини 

Никколо Паганини (1782-1840) – великий итальянский скрипач-виртуоз, вошедший в 

историю мировой музыки как непревзойденный мастер своего дела.  

Детство и юность 

27 октября 1782 года в небогатой семье родился мальчик, которого назвали Никколо. Среди 

братьев и сестер он выделялся слабым здоровьем, а также неподдельным интересом к 

музыке.  

Отец, который очень любил музыку, приступил к самостоятельным занятиям с сыном. Он 

понял, что мальчик очень талантлив и обладает тончайшим музыкальным слухом. Отец 

обращался с Никколо жестоко, заставляя его подолгу играть на инструменте, а в случае 

непослушания лишал его куска хлеба и запирал в темном чулане. Подобные меры привели к 

крайнему истощению ребенка, который оказался на грани смерти. 

Испугавшись, отец подарил Никколо маленькую скрипку и пригласил учителя – 

профессионального скрипача, который быстро развил талант мальчика. В 8 лет Николло 

написал свою первую скрипичную сонату и блестяще исполнил ее перед родственниками. 

Творчество 

Перед талантливым юношей открылись новые горизонты. В юном возрасте он уже начал 

давать первые концерты, поражая публику своей игрой на инструменте. 

Тем временем старший Паганини, понимая, что можно неплохо заработать на необычайном 

таланте сына, стал его импресарио и занялся подготовкой его гастролей по Северной 

Италии. Концерты одаренного скрипача проходили в Милане, Пизе, Болонье, Ливорно, во 

Флоренции, и неизменно с аншлагами. 

К тому времени Никколо уже создал свои шедевральные каприччо, совершив тем самым 

настоящий переворот в скрипичной музыке. Ему удалось добиться невероятной 

выразительности и художественной силы в своих произведениях, вызывавших у слушателя 

неподдельный восторг. 



Он удивлял публику своей филигранной техникой, используя такие приемы, как игра на 

двух и даже на одной струне. Его нововведения были настолько технически сложными, что 

долгое время считалось, что их невозможно повторить. На своих концертах Паганини 

устраивал настолько фееричные представления, что наиболее впечатлительные слушатели 

теряли сознание. Во время выступлений Никколо столь одержимо владел инструментом, 

что его не останавливали даже порванные струны. Своей игрой на скрипке музыкант 

блестяще подражал игре на других инструментах, человеческой речи, пению птиц, за что 

был прозван «Южным колдуном». 

Смерть 

Самозабвенная отдача музыке сильно подкосила и без того слабое здоровье музыканта. В 

последние годы жизни он страдал от туберкулеза, который и стал причиной его смерти 27 

мая 1840 года. 

 


