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Линдгрен Астрид (1907 – 2002) 

 
Астрид Анна Эмилия Линдгрен (урожденная Эрикссон) - 

шведская писательница, автор ряда всемирно известных книг для 

детей.  

Свою первую повесть «Бритт-Мари изливает душу» Астрид 
Линдгрен написала в 1944 г., в том же году появляется ее первая 

большая сказка «Пеппи Длинныйчулок» о непредсказуемой и 
беззаботной девочке. В 1946 г. Линдгрен опубликовала первую 
повесть о юном сыщике «Калле Блюмквист играет». В 1951 г. 
последовало продолжение, «Калле Блюмквист рискует», а в 1953 г. 

завершающая часть трилогии, «Калле Блюмквист и Расмус». 
Придумав доброго сыщика, Линдгрен предложила альтернативу 
вошедшим в моду дешевым триллерам, прославлявшим насилие, к 

которым потянулось и юное поколение. В 1954 г. Астрид Линдгрен 
сочинила первую из трех своих сказочных повестей «Мио, мой Мио!» 
Это сказочная и грустная повесть о мальчике, который остался без 

родительского тепла. Своим сочинением она давала таким детям 
надежду и утешение, помогала справиться с трудностями и вселить 
веру в счастливое завтра. В этой эмоциональной, драматичной книге соединены приемы героического 

сказания и волшебной сказки. В очередной трилогии – «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» 

(1955), «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (1962) и «Карлсон, который живет на 
крыше, проказничает опять» (1968) – снова действует фантазийный герой незлого толка. Этот «в меру 
упитанный», инфантильный, жадный, хвастливый, надутый, испытывающий жалость к себе, эгоцентричный, 

хотя и не лишенный обаяния человечек обитает на крыше многоквартирного дома, где живет Малыш, будучи 
его воображаемым другом. Малыш – младший из троих детей в самой обыкновенной семье стокгольмских 
буржуа, и Карлсон попадает в его жизнь каждый раз, когда Малыш чувствует себя лишним, обойденным или 

униженным, иными словами, когда мальчику становится жалко себя. Об особых отношениях в семье 
писательница с большой симпатией и нежностью рассказала в единственной своей книге, не обращенной к 
детям, – «Самуэль Август из Севедсторпа и Ханна из Хульта» (1973). С 1963 по 1986 гг. Астрид 
Линдгрен сочинила для ребят цикл книг о маленьком сорванце, упрямом и находчивом Эмиле Свенсоне. 

Шестилетний проказник регулярно попадает в переделки, но он невероятно сметлив и часто подсказывает 
отцу неожиданные решения в хозяйстве и бизнесе. Еще одно яркое и любимое миллионами детей сочинение 
Линдгрен – фэнтази-сказка «Рони, дочь разбойника» – появилось в начале 1980-х. Это поучительная и 

добрая повесть о детской мудрости, которой следует поучиться взрослым. Отпрыски заклятых врагов 
проникаются симпатией и становятся друзьями. А когда враждующие родители запрещают им дружить, 
убегают от них в лес.  

Астрид Линдгрен было написано более 80 произведений разных жанров, но самыми популярными 
стали ее сказки и рассказы для детей, которые были переведены на более чем 70 языков, не единожды 
издавались и экранизировались в разных странах. Линдгрен выступала за воспитание, которое учитывало и 

уважало бы мысли и чувства ребенка, это сказалось на всем ее творчестве. Ее книги заложили традицию 

совершенно новой детской литературы, порывающей с привычными для этого жанра нравоучениями и 
сентиментальностью. Нести детям утешение, помогать им преодолевать трудные ситуации – этой задачей не 
в последнюю очередь двигалось творчество писательницы. Писательница, стала родной всем детям мира. 

Простыми словами она очертила главные проблемы и страхи маленьких людей, напомнив взрослым то, что 
они когда-то знали, но забыли. Астрид индгрен была необычайно разносторонним автором, готовым 
экспериментировать в самых разных жанрах. 

Классическими переводами Линдгрен на русский язык сейчас считаются работы Лилианны Лунгиной. 
Также существуют переводы Людмилы Брауде, Эдуарда Успенского, Марины Бородицкой, Любови Горлиной, 
Ирины Токмаковой. 
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