
(20 марта 1828 г. – 23 мая 1906 г.)



Генрик Ибсен-
норвежский писатель, драматург, мыслитель.
Его слава  в свое время перешагнула границы 

Европы. 

Сегодня мало кому известно, 
что именно ему принадлежат ставшие 

каноническими слова:
«Жить не по лжи», 

«Человек! Будь тем, что ты есть».   



Все пьесы Ибсена  - о том , как в борьбе 
с царящими в обществе предписаниями
человек пытается встать над толпой 
и понять свое истинное предназначение, 
идя наперекор устоям, политическим, 

общественным, семейным…



Драматургия Генрика Ибсена 
стала неотъемлемой частью

русской театральной культуры.

«Нора», «Гедда Габлер», «Брандес», 
«Строитель Сольнес», «Пер Гюнт» –
находили восторженный прием у публики. 

Зрители открывали для себя новые смыслы, новых героев-
бунтарей, часто обреченных на гибель.  
На рубежеXIX –XX веков, 

в период слома эпох, это воспринималось особенно остро.



Пьеса пользовалась огромной 
популярностью в России, многие годы
она не сходила со сцены как в Москве и 

Петербурге, так и в провинции.

Ее героиня, Нора, отстаивает 
право на собственный выбор.

Решаясь уйти из «кукольного дома», она 
произносит роковые слова: «Прежде всего 

я человек. У меня есть и другие 
обязанности, такие же святые. 

Обязанности перед собой!»

Вера Федоровна 
Комиссаржевская 

в роли Норы. 1904 г.



Алла Назимова, 
русская королева Голливуда, 
в роли Гедды Габлер. 1936 г.

Ненависть к тусклому 
мещанскому миру, 

невозможность найти себя
толкают героиню 

на отчаянный шаг.

Многие критики считали 
роль Гедды Габлер

для актрисы,
равной роли Гамлета.



«Собою быть иль быть собой довольным?»

«Пер Гюнт».
Драматическая поэма. 

1867 г. 
Странствие человека 
в поисках счастья –

один из вечных сюжетов 
искусства, лежит в основе 

пятиактной драмы, в которой 
соединились норвежская 

национальная мифология и 
сказка, драматические события 
и философские  размышления…



Пер – фантазер и враль. 
Лишь два человека дороги ему: 
мать Озе и девушка Сольвейг,
чье имя значит на норвежском 

«солнечный путь». 
Любовь к матери и к Сольвейг
- единственное, что есть у этого 
странного, мятущегося человека.

Иллюстрации Саввы Бродского.
Пер и Озе. 1978 г.



Бродя по миру, 
Пер то достигает своей мечты 

о славе и богатстве, то вновь теряет все.
Гордыня, эгоизм, самодовольство не дают ему 

обрести покой и счастье. 
Бездумно растратив время, отпущенное Богом, 

он не нашел своего предназначения… 
И есть лишь одно спасение –

любовь верной Сольвейг, которая долгие годы 
по-прежнему ждет Пера Гюнта

в далекой лесной избушке…
Пер Гюнт

Иллюстрации 
Саввы Бродского



Сольвейг Возвращение Пера Гюнта

Иллюстрации Саввы Бродского



24 февраля 1876 г. в Кристиании
(сегодня – Осло, столица Норвегии) состоялась премьера 
спектакля «Пер Гюнт»,  музыку к которому написал 

великий норвежский композитор Эдвард Григ.  
Этот исторический спектакль стал началом мировой славы 

и композитора, и драматурга. 
И сегодня «Песня Сольвейг» – одно из популярнейших 

музыкальных произведений.

Эдвард Григ
(1843 -1907)

Генрик Ибсен
(1828-1906)



Впервые драма  «Пер Гюнт» в России была представлена 
на сцене Московского Художественного театра в 1912 году 

в постановке К.С.Станиславского и оформлении 
Н. К. Рериха .Спектаклю сопутствовал огромный успех. 

И поныне интерес художников и публики к фигуре этого странного 
человека, этого классического «блудного сына», не угасает. 
Образ Пера Гюнта в мировой культуре так же вечен, 

как образ Дон-Кихота и Одиссея…

Экранизация 
драмы 

«Пер Гюнт». 
Германия. 

2006 г.

Пер Гюнт –Роберт Штадлобер Сольвейг – Каролина Херфурт



Пер Гюнт – Антон Шагин,                                                                   Сольвейг - Алла Юганова
его мать Озе – Александра Захарова.

Постановка Марка Захарова. Театр Ленком. Москва. 2011 г.

Как зыбка и 
неуловима 

человеческая  
дорога, как 

непредсказуема 
судьба, как 

наказуемы любые, 
даже самые 

благие деяния…



В начале 1900-х годов в России Ибсен был одним 
из «властителей дум» передовой молодежи. 

Его идеи о необходимости преодоления жестких традиционных 
норм во имя свободы и обретения самого себя были созвучны 

Серебряному веку. 
Многие поэты испытывали его огромное влияние.

Сольвейг! Ты прибежала на лыжах ко мне,
Улыбнулась пришедшей весне!

Голос твой – он звончей песен старой сосны!
Сольвейг! Песня зеленой весны!

Александр Блок «Сольвейг».
1906 г.



В Норвегии бережно хранят память о великом сыне 
страны Генрике Ибсене, его творчестве, его героях. 
Ежегодный фестиваль, посвященный Перу Гюнту,

проходит в деревушке Винтра.



К 190-летию Генрика Ибсена
Отдел литературы на иностранных 

языках Центральной городской библиотеки 
им. П. Л. Проскурина

предлагает вниманию читателей 
издание драматической поэмы 

«Пер Гюнт»,  в котором впервые 
под одной обложкой собраны произведение 

на норвежском языке и четыре его перевода 
на русский. В книгу  также вошли 

уникальные эскизы и фотографии 
из архива Музея МХАТ, 

обзор сценической истории «Пера Гюнта» 
в России, статьи исследователей, 

представляющих свое прочтение поэмы и 
ее переводов. 

Ибсен, Генрик. Пер Гюнт.-
М.: ОГИ, 2006.

Издание разработано и 
опубликовано при содействии 

Посольства Королевства 
Норвегии в России
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