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1. 

Композитор Эдвард Григ проводил осень в 

лесах около Бергена. Все леса хороши с их грибным воздухом и 

шелестом листьев. Но особенно хороши горные леса около моря. В 

них слышен шум прибоя. 

Однажды Григ встретил в лесу маленькую девочку с двумя 

косичками - дочь лесника. Она собирала в корзинку еловые шишки. 

- Как тебя зовут, девочка? - спросил Григ. 

- Дагни Педерсен, - вполголоса ответила девочка. 

Она ответила вполголоса не от испуга, а от смущения. Испугаться 

она не могла, так как глаза у Грига смеялись. 

- Вот беда! - сказал Григ. - Мне нечего тебе подарить. Я не ношу в 

кармане ни кукол, ни лент, ни бархатных зайцев. Слушай, Дагни, я 

придумал. Я подарю тебе одну интересную вещь. Но только не 

сейчас, а лет через десять. 

Дагни даже всплеснула руками. 

- Ой, как долго! 

- Понимаешь, мне еѐ ещѐ нужно сделать. Я сделаю еѐ, может быть, за 

несколько дней. Но такие вещи не дарят маленьким детям. Я делаю 

подарки для взрослых. Ты ещѐ маленькая и многого не понимаешь. 
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А теперь давай корзинку. Ты еѐ едва тащишь. Я провожу тебя, и мы 

поговорим о чѐм-нибудь другом. 

Дагни вздохнула и протянула Григу корзину. Она действительно 

была тяжелая. В еловых шишках много смолы, и потому они весят 

гораздо больше сосновых. 

Когда среди деревьев показался дом лесника, Григ сказал: 

- Ну, теперь ты добежишь сама, Дагни Педерсен. В Норвегии много 

девочек с таким именем и фамилией, как у тебя. Как зовут твоего 

отца? 

- Хагеруп, - ответила Дагни и, наморщив лоб, спросила: 

- Разве вы не зайдете к нам? У нас есть вышитая скатерть, рыжий 

кот и стеклянная лодка. Дедушка позволит вам взять еѐ в руки. 

- Спасибо. Сейчас мне некогда. Прощай, Дагни! 

Григ пригладил волосы девочки и пошел в сторону моря. 

«Я напишу музыку, - решил Григ. - На заглавном листе я прикажу 

напечатать: «Дагни Педерсен - дочери лесничего Хагерупа 

Педерсена, когда ей исполнится восемнадцать лет». 
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В восемнадцать лет Дагни окончила школу. По этому случаю отец 

отправил Дагни в Христианию погостить к своей сестре Магде. 

Магда работала театральной портнихой. Муж еѐ Нильс служил в том 

же театре парикмахером. 

Дагни часто ходила в театр. Это было увлекательное занятие. Но 

после спектаклей Дагни долго не засыпала и даже плакала иногда у 

себя в постели. Напуганная этим, тетушка Магда успокаивала Дагни 

и настояла на том, чтобы пойти ради разнообразия на концерт. 

Был тѐплый июнь. Стояли белые ночи. Концерты проходили в 

городском парке под открытым небом. Несмотря на вечер, ни 

дирижер, ни оркестранты не включили лампочек над пультами. 

Дагни впервые слышала симфоническую музыку. Она произвела на 

неѐ странное действие. Все переливы и громы оркестра вызывали в 

Дагни множество картин, похожих на сны. 



Потом она вздрогнула и подняла глаза. Ей почудилось, что худой 

мужчина во фраке, объявлявший программу концерта, назвал еѐ 

имя. 

Дядюшка Нильс смотрел на Дагни не то с ужасом, не то с 

восхищением. И так же смотрела на неѐ тетушка Магда. 

- Что случилось? - спросила Дагни. Магда схватила еѐ за руку и 

прошептала: - Слушай! 

Тогда Дагни услыхала, как человек во фраке сказал: 

- Слушатели из последних рядов просят меня повторить. Итак, 

сейчас будет исполнена знаменитая музыкальная пьеса Эдварда 

Грига, посвященная дочери лесника Хагерупа Педерсена Дагни 

Педерсен по случаю того, что ей исполнилось восемнадцать лет. 

Дагни вздохнула так глубоко, что у нее заболела грудь. Она хотела 

сдержать этим вздохом подступившие к горлу слезы, но это не 

помогло. Дагни нагнулась и закрыла лицо руками. 

Сначала она ничего не слышала. Внутри у нее шумела буря. Потом 

она наконец услышала, как поет ранним утром пастушеский рожок 

и в ответ ему сотнями голосов, чуть вздрогнув, откликается, как эхо, 

струнный оркестр. 

Мелодия росла, подымалась, бушевала, как ветер, неслась по 

вершинам деревьев, срывала листья, качала траву, била в лицо 

прохладными брызгами. Дагни почувствовала порыв воздуха, 

исходящий от музыки, и заставила себя успокоиться. 

Да! Это был еѐ лес, еѐ родина, еѐ горы, песни рожков, шум еѐ моря! 

Так, значит, это был он! Тот седой человек, что помог ей донести до 

дому корзину с еловыми шишками. Это был Эдвард Григ, 

волшебник и великий музыкант! Так вот тот подарок, что он обещал 

сделать ей через десять лет! 

Дагни плакала, не скрываясь, слезами благодарности. 

 


