




  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Астрид Анна Эмилия Эриксон родилась 14 ноября 1907 года на хуторе Нас, недалеко от Виммербю 

(Швеция).  

В детстве Астрид Линдгрен была окружена фольклором, и многие шутки, сказки, истории, которые 

она слышала от отца или от друзей, легли потом в основу её собственных произведений. Любовь к 

книгам и чтению, как она призналась впоследствии, возникла на кухне у Кристин, с которой она 

дружила. Именно Кристин приобщила Астрид с удивительному, волнующему миру, в который 

можно было попадать, читая сказки. Впечатлительная Астрид была потрясена этим открытием, а 

позже и сама овладела магией слова. Писательский дар и страсть к сочинительству проявились у неё, 

стоило ей только выучиться грамоте. Её способности стали очевидными уже в начальной школе, где 

Астрид называли «виммербюнской Сельмой Лагерлёф», чего, по собственному мнению, она не 

заслуживала.  

Окончив школу, работала в местной газете, затем переехала в Стокгольм (1926 г.) и поступила в 

школу секретарей. 4 декабря этого же года у нее родился сын Ларс. Замуж Астрид Эриксон вышла на 

пять лет позже, приняв в замужестве фамилию, ставшую впоследствии всемирно известной.  

Свою первую большую сказку - "Пеппи Длинный чулок" - Астрид Линдгрен написала в подарок 

дочери в 1944 году. Когда дочке Карин исполнилось семь лет, она тяжело заболела и пролежала в 

постели несколько месяцев. Каждый вечер девочка просила у матери что-нибудь ей рассказать. 

"Однажды, когда я не знала, о чем повествовать, она сделала заказ - о Пеппи-Длинный чулок. Я не 

спросила, кто это, и начала рассказывать невероятные истории, которые соответствовали бы 

странному имени девочки". Как-то вечером в марте 1944 года Астрид надо было навестить одного 

своего друга. Шел снег, на улице было скользко, она упала и сломала ногу. Некоторое время ей 



пришлось полежать в постели. Заняться было нечем, и она начала стенографировать свои истории о 

Пеппи, решив преподнести рукопись в подарок дочке, когда ей исполнится в мае десять лет. Как и 

почему Астрид все-таки решила отправить работу в издательство - об этом история умалчивает. 

Книжка молниеносно стала популярной, ей присудили несколько призов, а ошарашенного автора 

пригласили работать в детское книжное издательство. С тех пор сказки Астрид Линдгрен, одна за 

другой, словно голубь с ладони, взлетали в мир.  

Идею "Карлсона, который живет на крыше" тоже подсказала дочь. Астрид обратила внимание на 

смешной рассказ Карин о том, что, когда девочка остается одна, к ней в комнату через окно влетает 

маленький веселый человечек, который прячется за картину, если входят взрослые. Так появился 

Карлсон - красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. Но тогда его звали 

Лильем Кварстен. Астрид Линдгрен не раз повторяла: - Не хочу писать для взрослых! Эти слова 

стали кредо ее жизни и творчества. Она хотела писать только для детей, потому что абсолютно 

разделяла точку зрения замечательного французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери, что все 

люди родом из детства.  

В 1957 году Линдгрен стала первым детским писателем, получившим премию шведского 

государства за литературные достижения. На Астрид обрушилось такое количество наград и премий, 

что перечислить их все просто невозможно. В 1969 году прославленный стокгольмский Королевский 

драматический театр поставил «Карлсона, который живёт на крыше», что было необычно для того 

времени. С тех пор инсценировки по книгам Астрид Линдгрен постоянно идут как в крупных, так и 

небольших театрах Швеции, Скандинавии, Европы и Соединённых Штатов Америки. За год до 

постановки в Стокгольме спектакль про Карслона был показан на сцене Московского театра сатиры, 

где его играют до сих пор. Если в мировом масштабе творчество Астрид Линдгрен обратило на себя 



внимание прежде всего благодаря театральным спектаклям, то в Швеции известности писательницы 

немало способствовали фильмы и телесериалы по мотивам её произведений.  

 С начала 70-х годов 20 века написанные ею книги неизменно возглавляют список самых 

популярных произведений для детей. Ее произведения, повествующие о Пеппи Длинный Чулок, 

Эмиле из Леннеберги, Малыше и Карлсоне, изданы на 58 языках. Ее книги заложили традицию 

совершенно новой детской литературы, порывающей с привычными для этого жанра нравоучениями 

и сентиментальностью. Кандидатура скончавшейся 28 января 2002 года шведской детской 

писательницы Астрид Линдгрен посмертно выдвинута на Нобелевскую премию мира.  

Подробнее на livelib.ru: 

https://www.livelib.ru/author/7894-astrid-lindgren 
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Герой сказки  Мио – сирота, 

воспитанник детского приюта. Его мечта о 

счастливой жизни, любящем отце 

превращаются в чудесную сказку о Стране 

Дальней. Попав в эту страну, маленький 

Мио не только радуется жизни, катается 

верхом, слушает сказки волшебного 

колодца, он побеждает жестокого рыцаря 

Като, который губит все светлое и 

прекрасное на земле.



В этой книге напечатаны 2

сказки: 

«Крошка Нильс Карлсон», в 

которой рассказывается о 

дружбе и приключениях 

мальчика Бертиля и крошки 

Нильса Карлсона. 

И вторая сказка «Веселая 

кукушка» про брата и сестру и 

кукушку из настенных часов. 

 



В книге рассказывается о жизни 

 ребят в шведской деревни Бюллербю, 

 их веселых и грустных приключениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В сборник вошли : 

«Мио, мой Мио» - повесть-сказка 

«Повести об Эмиле из Лённинберги» 

«Калле Блумквист и Расмус» 

«На острове Сальткрока»



Книга об удивительной девочке с рыжими 

косичками, её приключениях.



Героиню этой повести зовут Маргаритой, но 

когда она была ещё маленькой, она сама 

переиначила своё имя. Сейчас она уже большая, 

ей скоро исполнится семь, но она так и осталась 

для всех Мадикен. А Маргаритой её зовут 

только тогда, когда она что-нибудь натворит, и 

ей строго выговаривают за провинность. И 

называют её так довольно часто, ведь что ни 

день – у неё новая проделка. Она очень хочет 

быть послушной, но увы, никак не получается! 



Книга содержит три повести в которых 

рассказывается о приключениях шведского 

мальчика Эмиля Свенсона, жившего в 

старину на хуторе Катхульт, рядом с 

селением Лённинберга. Он прославился на 

всю округу невероятными шалостями и в то 

же время совершил немало добрых 

поступков







Повести о приключениях забавного человечка с 

моторчиком и Малыша в городе Стокгольме. 





Кале Блумквист собирается , когда вырастит стать 

великим сыщик, а пока он с друзьями раскрывают 

преступления которые происходят в их селении.


