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Астрид Линдгрен 

     Астрид Линдгрен родилась 14 

ноября 1907 г. в городе Виммербю 

(Швеция) в крестьянской семье.  

Родители девочки были 

простыми крестьянами, и в семье, 

помимо Астрид, подрастало ещё 

трое детей. Астрид была очень 

дружна со своим братом и сёстрами, и дети постоянно 

выдумывали различные игры, проказы и приключения, 

которые позже были описаны Линдгрен в её сказках. 

Девочка хорошо училась в школе, а её сочинения так 

нравились учителю по литературе, что он прочил ей славу 

Сельмы Лагерлёф, известной шведской романистки. 

Литературный талант Астрид проявился еще в 

школьные годы. Обладая большой фантазией и прекрасным 

слогом, она писала замечательные сочинения, одно из 

которых даже опубликовали в местной газете. 

В возрасте 16 лет Астрид устроилась в издание в 

качестве стажёра и писала заметки о театральных 

постановках, театрах, составляла объявления. 
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По словам Астрид Линдгрен, «Пеппи Длинный Чулок» 

(1945) появилась на свет, прежде всего благодаря дочери 

Карин. Карин заболела воспалением лёгких, и каждый вечер 

Астрид рассказывала ей перед сном всякие истории. А 

однажды девочка заказала историю про Пеппи Длинный 

Чулок - это имя она выдумала тут же, на ходу. Так Астрид 

Линдгрен начала сочинять историю о девочке, которая не 

подчиняется никаким условиям.   
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Затем появились повести о Малыше и Карлсоне (1955-

1968), Расмусе-бродяге (1956), трилогия об Эмиле из 

Леннеберги (1963-1970), книги «Братья Львиное сердце» 

(1979), «Роня, дочь разбойника» (1981) и т.д Её книги 

полюбили не только дети, но и взрослые всего мира. Для 

кого-то лучшим другом стала веселая добрая Пеппи, кто-то 

души не чаял в путешественнице Кати, а кто-то с 

замиранием сердца ждал возвращения Карлсона.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       В 1958 году Астрид Линдгрен вручили медаль Ханса 

Кристиана Андерсена, которую называют Нобелевской 

премией в детской литературе.  

  

 

 

 

 

Здесь мы расскажем вам о самых знаменитых сказочных 

повестях Линдгрен. 
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            Произведения писателя 

    Линдгрен, Астрид Анна Эмилия. Братья Львиное 

сердце: повесть / Астрид Линдгрен. – Нижний Новгород: 

Валерия, 1994. – 334 с. : ил. 

      Братья Львиное сердце - 

сказочная повесть, из которой 

вы узнаете откуда приходят 

сказки, где живут чудеса, что 

такое настоящая тоска и что 

за страна такая - Нангияла. 

Попадая в эту страну, люди 

становятся красивее, 

исполняются их желания. Но 

как показывает сказка Братья 

Львиное сердце - этого 

недостаточно, чтобы быть 

счастливым всегда...  
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Линдгрен, Астрид Анна Эмилия. Крошка Нильс 

Карлсон: сказка / Астрид Линдгрен; пер. со шведск. Л. 

Брауде; худ. А. Коковина. – Л.: Дет. лит., 1989 . – 28 

с. : ил. 

Грустно, если у тебя нет 

ни сестрёнки, ни братика и 

целыми днями ты дома один, 

когда и обмолвиться не с кем, 

не то что поиграть. Вот тогда 

в твоей жизни и появляются 

самые необычные друзья: 

крошка-домовой ростом не 

больше пальца, маленькая 

эльфа из яблоневого сада, 

деревянная кукушка 

настенных часов, способная 

петь и веселить, и даже 

говорящая кукла, которая 

выросла на грядке из зёрнышка... 
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Линдгрен, Астрид Анна Эмилия. Малыш и Карлсон: 

сказочная повесть / Астрид Линдгрен; пер. со шведск. – 

М.: ТОО «Лель», 1992. – 139 с. : ил. 

Сказочная повесть о 

мальчике по имени Сванте 

Свантесон, по прозвищу Малыш 

и его необыкновенном друге 

Карлсоне, который живет на 

крыше. Прочитав эту книгу, вы 

подружитесь с забавным 

летающем человечком в «самом 

расцвете сил». Он смешной, 

весёлый, обожает добрые 

проказы, но больше всего на 

свете любит варенье и 

баловство! Карлсон становится 

самым верным другом Малышу, 

вместе с которым вас ждут разные приключения: Лазание по 

крышам, предотвращение кражи, укрощение злой домом 

учительницы. 
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Линдгрен, Астрид Анна Эмилия. Мио, мой Мио!: 

повесть - сказка / Астрид Линдгрен ; пер. со шведск. - 

Петрозаводск: Карелия, 1979. – 128 с.: ил.  

Как тяжело быть сиротой, жить в 

приюте, а потом стать приемышем в 

семье недобрых людей. Такова жизнь 

9-летнего шведского мальчика Буссе. 

Но вдруг всё волшебным образом 

меняется. У него появляется отец! Это 

настоящее счастье - держать его за 

руку, играть, бегать в саду и ездить 

верхом на прекрасной лошади. Да и 

много всего можно, когда твой отец 

король. Тогда даже жуткие чудовища 

и злодеи не страшны. Их можно победить. Откройте эту 

книгу и отправляйтесь с принцем Мио на подвиги! 
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Линдгрен, Астрид Анна Эмилия. Мы все из 

Бюллербю: повесть / Астрид Линдгрен; пер. со шведск. 

Л.Горлина. –М.: Дет. лит.,1975. –176с.: ил.  

    История о детях, 

живущих в деревушке 

Бюллербю в Швеции. В ней 

всего три дома, в каждом из 

которых живут дети. Книга 

рассказывает о простой 

сельской жизни, о буднях 

шведских ребятишек, о 

радостях и горестях, о 

праздниках и 

приключениях, об 

отношениях детей между 

собой и со взрослыми.  
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Линдгрен, Астрид Анна Эмилия. Пеппи 

Длинныйчулок поселяется на вилле «Курица»: повесть - 

сказка / Астрид Линдгрен. –Москва: Махаон,2013. – 157 

с.: ил.  

Сказочная повесть 

шведской писательницы 

Астрид Линдгрен об 

удивительной девочке Пеппи 

Длинныйчулок, которая 

обладает исполинской 

силой. Ей ничего не стоит 

пронести лошадь и побороть 

силача с мировыи именем. 

Но главное - Пеппи умеет 

дружить. Если кто-то 

нуждается в ее бескорыстном 

участии, она, не задумываясь, придет на помощь. 
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Линдгрен, Астрид Анна Эмилия. Приключения Эмиля из 

Лённеберги: повесть-сказка / Астрид Линдгрен; пер. со 

шведск. Л. Лунгиной. - Москва: АСТ, 2012. – 378с.: ил.  

    «Приключения Эмиля из 

Леннеберги» - одна из самых 

популярных и любимых детьми 

во всем мире книг Астрид 

Линдгрен. Она о вихрастом 

мальчугане с голубыми глазами, 

который только и делает, что 

озорничает. Ну кому придет в 

голову вылить тесто на голову 

своему папе, поджечь перо на 

шляпе у пасторши и накормить 

петуха и поросенка пьяными 

вишнями? 
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Линдгрен, Астрид Анна Эмилия. Рони, дочь 

разбойника: повесть-сказка / Астрид Линдгрен; пер. со 

шведск. Л. Лунгиной. - Санкт—Петербург: Азбука - 

классика, 2006. – 224 с.: ил. 

Повесть-сказка про 

девочку Рони, дочь самого 

могучего разбойничьего 

атамана всех лесов и гор, и 

про неведомый мир, в 

котором все необычно, 

таинственно и странно. А 

еще она о приключениях, 

дружбе и любви. 

Маленькая отважная Рони и 

её друг Бирк сделали так, 

чтобы прекратилась 

вековая вражда между 

двумя кланами 

разбойников, больше того, они вообще не собираются быть 

разбойниками.  
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Линдгрен, Астрид Анна Эмилия. Сказочные повести о 

добре и зле / А. Линдгрен. – Москва: АСТ, 2012. – 574с. 

   В книгу вошли три 

сказочные повести «Мио, мой 

Мио!», «Братья Львиное 

Сердце» и «Рони, дочь 

разбойника», написанные 

Астрид Линдгрен, которую по 

праву можно назвать великой 

сказочницей Скандинавии. 
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     Линдгрен, Астрид Анна Эмилия. Три повести о 

Малыше и Карлсоне: сказочная повесть / Астрид 

Линдгрен; пер. со шведск. Л.Лунгиной. - Москва: АСТ, 

2012. – 172 с. : ил.  

     В книгу вошли три 

повести. «Карлсон, который 

живет на крыше», где Карлсон 

становится лучшим другом 

Малышу. «Карлсон, который 

живет на крыше опять 

прилетел!» Дуракаваляние 

продолжается! И все же, 

несмотря на все шалости, он 

«самый милый и добрый в 

мире» - так он говорит о себе 

сам. «Карлсон, который живет 

на крыше, проказничает». С 

Карлсоном не скучно: он знает все на свете, с ним можно 

проказничать сколько угодно, а потом утешить взрослых 

словами: «Пустяки! Дело житейское». 
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      Линдгрен, А. Эмиль из Леннеберги: повести / А. 

Линдгрен. – В. Васильева – Петрозаводск: Карелия, 1987. 

– 222с. 

        О проделках Эмиля стоит 

почитать каждому! Видя какие 

неприятности сыпятся на папу 

Антона, маму Альму, жители 

хутора Каттхульт решили 

помочь и собрали деньги, 

чтобы отправить Эмиля в 

Америку. Но Эмиль из 

Леннеберги умеет не только 

баловаться, но и защищать 

слабых, пожилых и 

обездоленных людей. Книга вселяет большую надежду на 

то, что дети смогут перерасти эту проблему и станут 

настоящими людьми с большой буквы, ведь всем известно, 

что Эмиль из Леннеберги стал впоследствии уважаемым 

человеком.  
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