
 

 

 

 

14 ноября –

105 лет со дня рождения
шведской писательницы

Астрид Линдгрен
(14 ноября 1907 – 28 января 2002)

Астрид Анна Эмилия Линдгрен
 

Как указывала сама Линдгрен в сборнике автобиографических очерков «Мои выдумки» (1971), она росла в век 
«лошади и кабриолета». Основным средством передвижения был для семьи конный экипаж, темп жизни был 
медленнее, развлечения — проще, а отношения с окружающей природой куда более тесные, чем сегодня. Такая 
обстановка  способствовала  развитию у  писательницы любви  к  природе  — этим чувством проникнуто  всё 
творчество Линдгрен, от эксцентричных историй про дочь пирата Пеппи-Длинный чулок до повести о Ронни, 
дочери разбойника.
 

Астрид Эрикссон родилась 14 ноября 1907 года в южной Швеции, в небольшом городке Виммербю провинции 
Смоланд (лен Кальмар), в фермерской семье.  Отец занимался сельским хозяйством, в семье росло трое сестёр 
— Астрид, Стина и Ингегерд. Сама писательница всегда называла своё детство счастливым (в нём было много 
игр и приключений, перемежавшихся с работой на хуторе и в его окрестностях) и указывала на то, что именно 
оно служит источником вдохновения для её творчества. 
 

Начало творческой деятельности
 

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  к  удивительному,  волнующему миру,  в  который можно было попадать,  читая 
сказки. Впечатлительная Астрид была потрясена этим открытием, а позже и сама овладела магией слова.
 

Годы творчества
 

После замужества Астрид Линдгрен решила стать домашней хозяйкой,  чтобы полностью посвятить себя 
заботам  о  сыне  Ларсе,  и  о  дочери  Карин.  В  1941  году  Линдгрены  переехали  в  квартиру  с  видом  на 
стокгольмский Васа-парк, где писательница жила вплоть до своей смерти. Изредка берясь за секретарскую 
работу,  она  сочиняла  описания  путешествий  и  довольно  банальные  сказки  для  семейных  журналов  и 
рождественских календарей, чем постепенно оттачивала своё литературное мастерство.
 

По словам Астрид  Линдгрен,  «Пеппи Длинныйчулок»  (1945)  появилась  на  свет  прежде  всего  благодаря 
дочери Карин. Однажды девочка заказала историю про Пеппи Длинныйчулок — это имя она выдумала тут 
же. После первой истории про Пеппи, полюбившейся Карин, Астрид Линдгрен на протяжении следующих 
лет рассказывала всё новые вечерние сказки об этой рыжеволосой девочке. 

Особенно  продуктивно  шла  работа  в  40-х  и  50-х  годах.  Только  за  1944  —  1950  годы  Астрид  Линдгрен 
сочинила трилогию о Пеппи Длинныйчулок, две повести о детях из Бюллербю, три книжки для девочек,  
детектив, два сборника сказок, сборник песен, четыре пьесы и две книжки-картинки. Как видно из этого 
списка, Астрид Линдгрен была необычайно разносторонним автором, готовым экспериментировать в самых 
разных  жанрах.  В  1946  году  она  опубликовала  первую  повесть  о  сыщике  Калле  Блюмквисте  («Калле 
Блюмквист  играет»),  благодаря  которой  завоевала  первую  премию  на  литературном  конкурсе  (больше 
Астрид Линдгрен в конкурсах не участвовала). В 1954 году Астрид Линдгрен сочинила первую из трёх своих 
сказочных повестей — «Мио, мой Мио!» (пер. 1965). В этой эмоциональной, драматичной книге соединены 
приёмы  героического  сказания  и  волшебной  сказки,  а  рассказывается  в  ней  история  Бу  Вильхельма 
Ульссона, нелюбимого и оставленного без должной заботы сына приёмных родителей.

 Награды 
 

В 1958 году Астрид Линдгрен наградили медалью Ханса Кристиана Андерсена, которую называют Нобелевской 
премией в детской литературе. Помимо наград, присуждаемых сугубо детским писателям, Линдгрен получила и 
ряд премий для «взрослых» авторов, в частности, учреждённую Датской академией медаль Карен Бликсен, 
российскую  медаль  имени  Льва  Толстого,  чилийскую  премию  Габриэлы  Мистраль  и  шведскую  премию 
Сельмы Лагерлёф. В 1969 году писательница получила Шведскую государственную премию по литературе. Её 
достижения в области благотворительности были отмечены Премией мира немецкой книготорговли за 1978 год 
и  медалью  Альберта  Швейцера  за  1989  год  (присуждается  американским  Институтом  улучшения  жизни 
животных). Писательница скончалась 28 января 2002 в Стокгольме. Астрид Линдгрен относится к наиболее 
известным в мире детским писателям. Её произведения проникнуты фантазией и любовью к детям. Многие из 
них переведены на 70 с лишним языков и изданы более чем в 100 странах. В Швеции она стала живой легендой, 
поскольку развлекала,  воодушевляла и утешала не одно поколение читателей,  участвовала в политической 
жизни и заметно повлияла на развитие детской литературы.

                                                             

 

 

                                                        


