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Вечер фортепианной музыки из цикла "Великие гении",  

посвященный творчеству Э.Грига 
 

Крывенькая Светлана Валентиновна 

преподаватель фортепиано 

КГУ "ДШИ им. С. Кожамкулова 

отдела образования акимата Карабалыкского района" 

Управления образования Костанайской области 

 

Творчество норвежского композитора и дирижера 

Эдварда Хагерупа Грига – это 600 произведений, 

написанных в период романтизма, на которые му-

зыканта вдохновил народный фольклор. Двадцать 

пьес Грига появились после его смерти, а многие 

песни, романсы и вокальные сочинения использу-

ются как саундтреки к популярным художествен-

ным и мультипликационным фильмам сегодня 

Композицию «В пещере горного короля» мы слы-

шим в сериалах «Доктор Хаус» и «Интерны». Ро-

манс «Песня Сольвейг» есть в репертуаре Анны 

Нетребко, а отрывок из музыкальной пьесы Эд-

варда Грига «Пер Гюнт» Утро используется в муль-

типликационных фильмах 

Родился Эдвард летом 1843 года в Бергене. Он вы-

рос в образованной семье, где музыка была важной 

составной повседневной жизни. В жилах прадеда 

по отцу – купца Александра Грига – текла шотланд-

ская кровь. Григ стал британским вице-консулом в 

Бергене. Дед унаследовал должность и слыл про-

фессиональным музыкантом – играл в городском 

оркестре. Он взял в жены дочь главного дирижера. 

Мама Эдварда – Гесина Хагеруп – профессиональ-

ная пианистка. Дома она играла детям – двум сыно-

вьям и трем дочерям – произведения Фредерика 

Шопена и Моцарта. Эдвард Григ сыграл первые ак-

корды на фортепиано в 4-летнем возрасте. В 5 уже 

сочинял пьесы. 

В 12 подросток написал первую фортепианную ме-

лодию, а спустя 3 года по настоянию знаменитого 

норвежского скрипача Уле Булля стал студентом 

Лейпцигской консерватории. Талантливый юноша 

оказался настолько требовательным к педагогам, 

что сменил наставника, показавшегося ему непро-

фессиональным исполнителем. 

В Лейпциге Эдвард Григ посещал знаменитый кон-

цертный зал «Гевандхауз», где в исполнении музы-

кантов с мировыми именами слушал произведения 

Баха, Вагнера и Шумана. Последний композитор 

стал для Эдварда непререкаемым авторитетом и 

повлиял на раннее творчество Грига 

В студенческие годы: юный композитор сочинил 4 

пьесы для фортепиано и столько же романсов. В 

них заметно влияние Шумана, Феликса 

Мендельсона и Шуберта. 

Музыкальный момент исполнит дуэт Нургалиева 

Ханшаим и Ягодин Иван 

В 1862-м музыкант оставил стены консерватории, 

получив диплом с отличием. Молодой Эдвард Григ 

отправился в Копенгаген. В столице Дании Эдвард 

Григ влюбился в двоюродную сестру, племянницу 

матери Нину Хагеруп. Последний раз он видел ее 

8-летней девочкой, а в Копенгагене перед ним по-

явилась юная красавица и певица с мелодичным и 

сильным голосом.с ней прожил всю жизнь 

Профессора и наставники прочили юноше блестя-

щее будущее в искусстве, назвав «незаурядным пи-

анистом с выразительной манерой исполнения». В 

том же году Григ дал первый концерт в Швеции, но 

в стране не остался – отправился в родной Берген. 

Дома Эдвард заскучал: уровень музыкальной куль-

туры города показался ему низким. 

Эдвард Григ поселился в эпицентре законодателя 

музыкальной «моды» – Копенгагене. Здесь, в Скан-

динавии, в 1860 годах композитор сочинил 6 фор-

тепианных пьес, объединив их в «Поэтические кар-

тинки». Критики отметили в сочинениях норвежца 

национальный колорит 

Песню исполнит Носкова Ксения 

В 1864 году Эдвард Григ вместе с датскими музы-

кантами стал основателем музыкального общества 

«Эвтерпа», которое познакомило меломанов с 

творчеством скандинавских композиторов. Григ 

творил без устали: он сочинил «Юморески» для ис-

полнения на фортепиано, увертюру «Осенью» и 

Первую скрипичную сонату. 

Вместе с молодой супругой музыкант переехал в 

Осло, где его вскоре пригласили занять место ди-

рижера филармонии. Это годы творческого рас-

цвета норвежского композитора: Эдвард Григ по-

дарил слушателям первую тетрадь «Лирических 

пьес», Вторую скрипичную сонату и цикл «25 нор-

вежских народных песен и танцев». Халлинг явля-

ется танцем, который представляет собой соревно-

вания на выносливость, силу и ловкость между тан-

цорами. Это ритмическое акробатическое пред-

ставление, которое состоит из ряда шагов, требую-

щих недюжинной выносливости и опыта. 
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Норвежский танец исполнит дуэт Романюк и Бау-

мухамбетов 

В 1870 году Эдвард Григ встретился с Ференцем 

Листом, который, прослушав Первую скрипичную 

сонату норвежского композитора, был восхищен 

его талантом. Поддержку маэстро молодой компо-

зитор назвал бесценной. 

Талант импровизации перенял у Ф.Листа. Музы-

кальная импровизация (итал. — неожиданный, вне-

запный) — исторически наиболее древний тип му-

зицирования, при котором процесс сочинения му-

зыки происходит непосредственно во время её ис-

полнения. 

«Импровизацию»Э.Грига исполнит Кравцова Тать-

яна 

В середине 1870-х норвежское правительство под-

держало талантливого земляка, назначив ему по-

жизненную стипендию от государства. Эдвард 

Григ вернулся в Берген знаменитым и состоятель-

ным человеком. Он поселился на вилле «Тролль-

хауген», где творил до 1907 года. Поэзия природы 

и фольклора родного края вдохновила его на мно-

жество шедевров, таких как «Шествие гномов», 

«Кобольд», 

Кто такие кобольды? В глубоких пещерах свои 

мелкие проказы и крупные пакости творят суще-

ства, что сродни гномам. Мелкий и шустрый наро-

дец, который не создан, чтобы созидать что-либо, 

только и ищет возможность навредить человеку и 

не дать ему сделать что-либо стоящее. Эти малень-

кие существа – редко крупнее двухлетнего ребёнка 

получили название кобольды. И горе тому шах-

тёру, которому захочет напакостить пронырливое 

существо из пещерного народа. Они прекрасно ви-

дят в темноте, что позволяет им легко ориентиро-

ваться в самых тёмных шахтах 

Исполнит Баймухамбетов Назар 

В 1870ег годы Григ познакомился с поэтом Генри-

ком Ибсеном, чьими стихами восхищался с дет-

ства, и написал музыку к его драме «Пер Гюнт» 

(наиболее известная увертюра из наследия компо-

зитора). После премьеры в Осло в 1876 году музы-

кант превратился из национальной звезды в миро-

вую. 

Дочери лесника – 18-летней Дагни Педерсен – Эд-

вард Григ подарил мелодию «Утро». В ХХ веке 

американская компания «Уорнер Бразерс» неодно-

кратно использовала мелодию в озвучивании муль-

типликационных фильмов. 

Шалдебаева исполнит фрагмент «Утро» 

В письмах друзьям музыкант подробно описывал 

величественную природу Норвегии, а его песни пе-

риода жизни в «Тролльхаугене» – это гимны леси-

стым горам и стремительным рекам края. 

Эдвард Григ не закрывается на вилле: пожилой 

музыкант систематически совершает поездки в Ев-

ропу, где дает концерты и собирает залы. Поклон-

ники видят его как пианиста и дирижера, он акком-

панирует жене, издает десятки сборников с пес-

нями и романсами 

«Листок из альбома» Исполнит рустемова Камила. 

все гастрольные поездки заканчиваются возвраще-

нием в «Тролльхауген», любимое место на земле. 

В начале 1888 года Эдвард Григ познакомился в 

Лейпциге с Петром Чайковским. Знакомство пере-

росло в крепкую дружбу и сотрудничество. Петр 

Ильич посвятил норвежскому коллеге увертюру 

«Гамлет» и восхищенно описал Грига в своих ме-

муарах. В начале 1890-х оба музыканта удостои-

лись званий докторов Кембриджа. Ранее Эдвард 

Григ получил членство академии изящных искус-

ств Франции, королевской академии Швеции и 

университета в Лейдене. 

Вальс исполнит Рябец Олена 

Памятник Эдварду Григу в Норвегии 

В 1905-м в печати появилась автобиографическая 

повесть Грига, названная «Мой первый успех». Чи-

татели оценили еще один талант гения – литератор-

ский. Легким слогом, с юмором Эдвард Григ опи-

сал жизненный путь и восхождение к творческому 

Олимпу. 

Работал композитор до последних дней жизни. 

Чтобы поправить расшатанное здоровье Грига, су-

пруги переехали в горную местность и построили 

виллу «Тролльхауген». В деревенской глуши, об-

щаясь с рыбаками и лесорубами, гуляя по горам, 

композитор обрел творческое вдохновение 

Весной 1907 Эдвард Григ отправился на гастроли 

по датским и немецким городам. Осенью вместе с 

Ниной собрался на музыкальный фестиваль в Бри-

танию. Супруги остановились в бергенском порто-

вом отеле, ожидая корабль до английской столицы. 

В отеле композитор почувствовал недомогание, его 

срочно госпитализировали. 

Могила Эдварда Грига 

Умер музыкант 4 сентября. Кончина Эдварда Грига 

погрузила Норвегию в национальный траур. По за-

вещанию Грига его прах нашел последний приют 

рядом с виллой, в скальной нише. Позже здесь по-

хоронили Нину Хагеруп. 

Тролльхауген, дом-музей Эдварда Грига 

«Тролльхауген», где Эдвард Григ прожил послед-

ние 14 лет жизни, открыт для посещения туристов 

и поклонников таланта норвежского композитора. 

На вилле сохранились интерьер, скрипка, вещи му-

зыканта. На стене, как и при жизни маэстро, висит 

шляпа. Рядом с усадьбой стоит рабочий домик, где 

Григ любил уединяться для работы, и его статуя в 

полный рост. 
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