
Любимая сказочница 
 

110 лет со дня рождения  

шведской писательницы,  

лауреата Международной премии Х.К.Андерсена  

Астрид Анны Эмилии ЛИНГРЕН 
 

 

 

Астрид Эрикссон родилась 14 ноября 

1907 годана хуторе, близ города Виммербю, 

в семье земледельца. Девочка хорошо 

училась в школе, а её сочинения так 

нравились учителю по литературе, что он  

прочил ей славу Сельмы Лагерлёф, 

известной шведской романистки. 

В 17 лет Астрид занялась журналистикой, работала 

в местной газете. Затем она переехала в Стокгольм, получила образование  

стенографистки и работала секретарем в разных столичных фирмах.  

В 1931 году Астрид  Эрикссон вышла замуж и стала Астрид Линдгрен.  

    

  Астрид Линдгрен, шутя, вспоминала, что одной из причин, 

побудивших её к писательству,  стали холодные стокгольмские 

зимы, болезни дочки Карин, которая все 

время просила маму о чем-нибудь 

рассказать. Именно тогда  мама с 

дочкой придумали озорную девочку с 

рыжими косичками. 

 

 



Затем появились повести о Малыше и Карлсоне (1955-1968),  Расмусе-бродяге 

(1956), трилогия об Эмиле из Леннеберги (1963-1970),  книги «Братья  Львиное 

сердце» (1979),  «Рони, дочь разбойника» (1981) … 

Её книги полюбили не только дети, но и взрослые всего мира. 

Почти все свои книги Линдгрен посвятила детям (лишь  несколько – 

юношеству). « Я не писала книг для  взрослых и думаю, что никогда не стану этого 

делать», - решительно заявляла Астрид. Она, вместе с героями книг, учила детей, 

что «Если жить не по привычке, целой жизнью будет день!» 

    Советские читатели открыли для себя Астрид Линдгрен 

еще в 1950-е годы, и ее первой  книгой, переведённой 

на русский язык, была повесть  "Малыш и Карлсон, 

который живёт на крыше".  

А знаете ли вы, где находится единственный в 

мире  памятник этому  толстячку  с пропеллером 

на спине?   

Не  Стокгольме и не Мальме,  а в Одессе. 

    Он  установлен  во дворе  известной 

в Одессе фирмы «Доминион». Хозяин  фирмы, 

Герман Наумович Коган, с детства полюбил доброго друга 

детей и поставил ему памятник. 

 Каждый год, в сентябре, возле него проходит 

празднование дня рождения  Карлсона, на который  

приглашаются сироты из  ближайших детских домов. 

От имени  именинника  их угощают фруктами, 

сладостями и, конечно, любимым блюдом 

сказочного  героя - вареньем из большой 

стеклянной банки. 

 

 

 



 

 Среди самых главных - премия  имени Г-Х.Андерсена, 

премия имени Льюиса Кэррола, награды ЮНЕСКО, 

различных правительств, «Серебряный Медведь». 

Линдгрен не только писала книги, но и 

активно боролась за права  детей. Она считала, 

что их нужно воспитывать без телесных 

наказаний и насилия. 

В1958 году Астрид Линдгрен  была 

присуждена Международная золотая медаль 

имени Ханса Кристиана Андерсена за гуманистический характер 

творчества. 

Астрид Линдгрен ушла из жизни 28 января 2002 года в возрасте 95 лет.  

Она похоронена в родных краях, в Виммербю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повести и рассказы: 

1950 Спокойной ночи, господин Бродяга! 

1950 Золотко мое (Золотая девонька – другой перевод) 

1950 Кто выше! 

1950 Кайса Задорочка (Бойкая Кайса – другой перевод) 

1950 Мэрит 

1950 Кое-какая живность для Каля-Паралитика (Что-нибудь живое для         

          Каля-колченожки – другой перевод) 

1950 Пелле переезжает в сортир 



1950 Смоландский тореадор 

1950 Старшая сестра и младший брат 

1950 Под вишней 

1950 Несколько слов о Саммельагусте 

1954 Мио, мой Мио!  

1956 Расмус-бродяга  

1957 Расмус, Понтус и Глупыш 

1973 Братья Львиное сердце  

1981 Рони, дочь разбойника (Ронья, дочь разбойника – 

другой перевод) 

  

Сказки: 

1949 Любимая сестра 

1949 В стране между Светом и Тьмой (В сумеречной стране – 

другой перевод) 

1949 Нет разбойников в лесу! (Нет в лесу никаких 

разбойников – другой перевод) 

1949 Мирабель  

1949 Крошка Нильс Карлсон  

1949 Петер и Петра  

1949 Веселая кукушка (Кукушку-подружка – другой 

перевод) 

1949 Однажды ночью в мае, Эльфа и носовой платочек 

1949 Принцесса, не желавшая играть в куклы (Принцесса, 

которая не хотела играть в куклы – другой перевод) 

1959 Юнкер Нильс из Эки 

1959 Звенит ли моя липа, поет ли мой соловушка... (Звучит ли моя липа, поёт ли 

соловей – другой перевод) 

1959 Солнечная полянка (Южный Луг – другой перевод) 

1959 Стук-постук (Тук-тук-тук – другой перевод) 

 

 Экранизация: 

 

1968 — Малыш и Карлсон (реж. Борис Степанцов) 

1970 — Карлсон вернулся (реж. Борис Степанцев) 

1971 — Малыш и Карлсон, который живет на 

крыше (реж. Валентин Плучек, Маргарита Микаэлян), фильм-

спектакль 

1974 — Эмиль из Леннеберги (реж. Олле Хеллбом) 

1976 — Приключения Калле-сыщика (реж. Арунас Жебрюнас) 

1977 — Братья Львиное сердце (реж. Олле Хеллбом) 

1978 — Расмус-бродяга (фильм) (реж. Мария Муат) 

1984 — Пеппи Длинныйчулок (реж. Маргарита Микаэлян) 

1985 — Проделки сорванца (реж. Варис Брасла) 

1987 — Мио, мой Мио (реж. Владимир Грамматиков) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1968
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8F_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8F_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1971
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8F%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8F%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1974
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%B7_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%B7_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1976
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5-%D1%81%D1%8B%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5-%D1%81%D1%8B%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5-%D1%81%D1%8B%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%81,_%D0%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%81,_%D0%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%81,_%D0%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1977
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1978
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%81-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%B3%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%81-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%B3%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B0%D1%82,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B0%D1%82,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1984
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B8_%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B8_%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B8_%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8F%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8F%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1985
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/1987
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE,_%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

