
115 лет со дня рождения Астрид Анны Эмилии 

Линдгрен 

 

  

Астрид Линдгрен — одна из наиболее выдающихся детских писательниц в 

истории шведской литературы. Благодаря ее талантам и стараниям читатели 

со всего мира познакомились с такими персонажами, как Карлсон, Малыш, а 

также Пеппи Длинный чулок. Как и в случае со многими другими талантами, 

Линдгрен пришла в литературу по большей части случайно. Она не 

собиралась связывать свою жизнь с профессиональным творчеством. Хотя 

первые истории женщина писала еще в юности, в школьные годы, она не 

рассматривала это как нечто серьезное, что-то, что займет ее на всю 

оставшуюся жизнь. Первые истории она рассказывала своей дочери, когда та 

болела. Причем сюжеты зачастую выдумывала прямо на ходу, что 

называется по заказу публики, хоть и из одного человека. Затем Астрид 

Линдгрен ждала череда неудач. Ее историй становилось все больше. 

Логично, что в один момент писательница решила поделиться с миром своим 

творчеством, мыслями. Но ее произведения были далеки от стереотипов 

типичной детской литературы. Несмотря на это, через старания и упорство 

женщина сумела пробиться в мир писательства. Сейчас сказки за авторством 

дивы широко известны по всему свету. А в России и странах бывшего Союза 



ее истории пользуются популярностью уже много десятилетий. На них 

выросло не одно поколение людей.  

ДЕТСТВО 

 Известная шведская писательница Астрид Линдгрен родилась 14 ноября 

1907 года в небольшом селе Нэс, которое располагалось около города 

Виммербю на юго-востоке страны. Родители будущей знаменитости были 

самого простого происхождения, из среды крестьянства. В условиях 

постоянных работ на земле, довольно скромного быта, такого же 

неприметного материального положения ничего не предвещало всемирной 

славы, которую заслужит простая деревенская девочка. Отца писательницы 

звали Самуэль Эрикссон. Кстати, именно под этой фамилией девушка жила в 

ранние годы, до официального замужества. Мать литературной дивы — 

Ханна Йонссон. Интересно, что будущие супруги знал друг друга с детства. 

Отец познакомился с матерью, когда той было 7, а ему — 13. По достижении 

совершеннолетия женщина сочеталась браком. Это было в 1905. Первым на 

свет появился сын, Гуннар. Астрид стала второй в семье. После нее у 

супругов родилось еще двое детей, обе девочки: Ханна и Ингегерд.  

 

На фото Астрид Линдгрен (третья слева) с семьей  



По воспоминаниям самой писательницы, ее семья жила на удивление 

дружно, что было довольно редким явлением в крестьянских родах. Занятые 

тяжелым трудом люди просто не находили времени друг на друга, решая 

общие вопросы, чтобы выжить. Однако в этом случае все было не так. 

Большую часть времени дети помогали родителям по хозяйству. Но когда 

выдавался свободный час, бегали по округе и придумывали себе занятия. 

Природа, а также крестьянский быт оказали свое влияние на Линдгрен и ее 

творчество. Девочка с ранних лет интересовалась историями. Ее увлекал 

фольклор. Она с удовольствием изучала предания, произведения народного 

творчества. Любила слушать, как взрослые читают своим детям. Вскоре 

Линдгрен освоила грамоту. С тех пор она могла знакомиться с 

интересующими ее произведениями самостоятельно. Страсть к литературе 

писательница сохранила до самых последних дней. Когда подошло время, 

Линдгрен пошла в школу. В совсем юном возрасте она уже проявляла 

недюжинные литературные способности, превосходя одноклассников. 

Впрочем, те на нее не обижались. Полушутя, а может и серьезно, они 

сравнивали ее с первой в истории литературы женщиной-лауреатом 

Нобелевской премии в области словесности Сельмой Лагерлеф. Что 

примечательно, та тоже была родом из Швеции. Сама Линдгрен всячески 

отвергала такие сравнения и только отмахивалась, считая себя недостойной 

такого комплимента. В начале 20-х девушка окончила школу. В 16 лет она 

вышла из стен родного учебного заведения и начала работать. Вскоре она 

получила должность репортера в одном периодическом издании города 

Виммербю, но долго на этом месте не проработала. 



 

 

Астрид в 17-лет  

Меньше чем через 2 года будущая писательница забеременела от редактора, 

Акселя Густафа Блумберга. Однако жениться на ней он не мог. На тот 

момент мужчина был фактически в браке. Его время занимал тяжелый 

бракоразводный процесс, который не продвигался ни на шаг вперед. 

Несмотря на то, что со своей официальной женой он не жил, отвести под 

венец Линдгрен Блумберг также не мог. Злые языки обязательно приписали 

бы ему, женатому человеку, измену на стороне. Репутационный вред 

оказался бы колоссальным. Понимая, что с Блумбергом у нее ничего не 



выйдет и не желая создавать ему лишние проблемы. Астрид Линдгрен 

отправилась в Данию, в Копенгаген. В те годы в стране царили довольно 

суровые нравы, и только тут у женщин не спрашивали, кто биологический 

отец, оставляя вопросы личной жизни на усмотрение самих будущих 

матерей. После появления на свет мальчика, сына Лассе, Линдгрен не смогла 

найти достаточного количество средств на содержание ребенка. Будучи 

практически нищей, на мели, женщина решилась на непростой шаг. Она 

оставила сына в приемной семье. А затем отправилась искать свое место в 

столице, городе Стокгольм.  

 

Писательница с сыном Ларсом (Лассе) 

 Будущая писательница устроилась в Королевский автоклуб на мелкую 

административную должность. Параллельно она училась на курсах 

секретарей. Работу по специальности женщина сумела найти только в 1931, 

после их окончания. Примерно в те же годы она вышла замуж, взяв 

фамилию, под которой ее и знают во всем мире.  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

После замужества и рождения детей Астрид Линдгрен занималась домашним 

хозяйством. Работа секретаря не была верхом ее мечты. Однако именно эта 

должность позволила ей отточить писательские навыки, положив начало 



собственному развитию. К тому моменту она вплотную подумывала связать 

свою жизнь с литературой. Творческая биография Астрид Линдгрен началась 

примерно в 1941 году. На заре своего пути женщина писала небольшие 

сказки. Создавала путеводители, для детских журналов и изданий семейной 

направленности. За самостоятельное, серьезное творчество Линдгрен взялась 

чуть позже. И начало широкой известности было положено почти случайно. 

Первый персонаж, которого создала писательница, Пеппи Длинный чулок, 

появился на свет, когда заболела дочь Линдгрен. Девочка, привыкшая к 

сказкам на ночь, просила мать рассказать ей какую-нибудь историю. Имя 

персонажа они придумала сама, взяв первое попавшееся, что пришло ей в 

голову. Линдгрен не оробела и тут же прямо на ходу начала сочинять 

историю. Рассказ так понравился дочери, что было решено продолжить. Так 

разовая, рожденная экспромтом сказка стала началом серьезной 

литературной работы. Помимо собственно писательской деятельности А. 

Линдгрен известна и своей социально-политической активностью. Больше 

всего ее занимали вопросы воспитания детей.  



 

Астрид в молодости 

 На тот момент все общество Швеции делилось на 2 лагеря. Одни считали 

жесткие методы устаревшими, недостойными новой исторической эпохи 



Предлагали давать детям больше свободы. Другие ратовали за строгость во 

всем. Сама писательница принадлежала к лагерю, если можно так сказать, 

«либералов». Не удивительно, что ее персонаж стал не только плодом ее 

творчества, но и тем образом, который она хотела транслировать в массы, 

чтобы выразить свою точку зрения. Так продолжалось почти 5 лет. В итоге 

одна небольшая история выросла до целого цикла, а затем 

трансформировалась в повесть. Женщина собственноручно подготовила и 

оформила рукопись, после чего подарила ее дочери. Сделала она и дубликат, 

который отнесла в одной крупное Шведское издательство «Боньерконцерн». 

Редактор оказался не в восторге от творчества Линдгрен. Признавая за ней 

умения, он не считал, что такая книга может найти отклик в сердцах и умах 

детей. Тем более что и сам персонаж Пеппи Длинный чулок никак не 

соотносился с представлениями о герое произведения для читателей юных 

лет. Немного поразмыслив, главный редактор вернул рукопись обратно. 

Печатать ее он отказался, не желая рисковать. Такой поворот событий 

писательницу весьма опечалил. Неизвестно, как бы повернулась ситуация. 

Однако Линдгрен видела реакцию дочери, ее неподдельный интерес к 

историям. Она решила, что во что бы то ни стало будет творить для детей. 

Женщина не опустила руки и продолжила двигаться вперед. 



 

 Астрид Линдгрен в 30-х гг 

 Серьезный дебют в литературе случился в 1944 году. Женщина услышала о 

том, что новое издательство объявляет конкурс на создание книги для 



девочек-читательниц. Лучшие работы, по заверениям руководства, должны 

были публиковаться. Недолго думая Линдгрен решила попробовать свои 

силы и написала повесть, которую назвала «Бритт-Мари изливает душу». 

Работа произвела на жюри приятное впечатление, труд Линдгрен занял 

второе место. Издательство обратило внимание на умелую писательницу и 

вскоре решило продолжить сотрудничество. Руководство предложило ей 

работу редактор отдела детской литературы. Астрид Линдгрен с радостью 

согласилась. На своем посту женщина проработала до самой старости, 

покинув его в преклонном возрасте. В тот же год, в 1945 писательница 

опубликовала первую завершенную повесть о Пеппи Длиный чулок. Книга 

очень понравилась шведской аудитории. Дети остались в восторге. Весь 

тираж раскупили в рекордно короткие сроки. Очень скоро книгу перевели на 

множество языков. А несколькими годами позже в свет вышли продолжения, 

которые пользовались такой же бешеной популярностью у публики. Всего 

через год после серьезного дебюта писательница выпустила первую книгу о 

сыщике Калле Блюмквисте. Всего в широкую печать вышли три 

произведения этого цикла, которые интересовали юных читателей не меньше 

прочих работ Линдгрен. Начиная с 50-х годов, писательница все глубже 

погружается в психологию детей. Ее произведения из чисто развлекательных 

и поучительных превращаются в подобие психоанализа. Хотя на 

поверхности книги за авторством женщины оставались все теми же, как в 

структурном, так и в содержательном плане. Вплоть до характерного стиля. 

В середине нового десятилетия появилось сразу две знаковых работы 

Линдгрен. Первая — книга «Мио, мой Мио!», которая была направлена на 

то, чтобы утешить и дать надежду детям, которые потеряли в войне своих 

родителей. Таких было очень много, и поддержка приходила, казалось бы, с 

неожиданной стороны. В тот же период писательница создала историю, 

которая могла посоревноваться с повестями о Пеппи. Ее новая книга 

повествовала о ребенке, на которого у взрослых совсем не оставалось 

времени, и о его друге. Автор книги Малыш и Карлсон, который живёт на 

крыше создала произведение, которое с момента издания пользовалось 

огромной популярностью. Такой, которой не было со времен истории о 

Пеппи Длинный чулок. Всего же произведение насчитывало 3 книги. 

Русскоязычному читателю работа Линдгрен стала известна благодаря 

переводчице Лилианне Лунгиной. В Советском Союзе произведение о 

Карлсоне и Малыше пользовалось не меньшей популярностью. Было 

адаптировано в виде нескольких мультфильмов. В 80-е на свет появилось 

еще одно произведение, которое пришлось по вкусу широкой публике. 

История «Рони, дочь разбойника», которая акцентировала внимание на 



детской мудрости. Это произведение стало одним из последних, которые 

принесли Линдгрен дополнительную славу. На протяжении всей жизни 

писательницу буквально осыпали наградами. Но наиболее известную и 

авторитетную она получила в 1958, медаль Ганса Христиана Андерсона, 

которая по степени значимости считалась Нобелевской Премией в сфере 

детской литературы. 

 СМЕРТЬ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ  

Век известной сказочницы был долгим. Она пережила многих 

родственников, в том числе собственного брата и сына, а также супруга. 

Личные трагедии преследовали женщину на протяжении многих лет, она 

неоднократно задумывалась о кончине человека, но религиозной особой ее 

назвать было нельзя. Сама Астрид Линдгрен умерла 28 января 2002 года, 

после инфекционной болезни. От осложнений. Похоронена на местном 

кладбище в родном Виммербю. 



 

 Астрид Линдгрен в 91 год  



ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ  

После рождения сына и переезда в Стокгольм писательница встретила 

будущего супруга. Им стал Нильс Стуре Линдгрен. В начале 30-х пара 

сочеталась браком, а в 1931 забрала Лассе из приемной семьи. Супруг 

писательницы усыновил мальчика и дал ему фамилию.  

 

Астрид и Нильс Стуре Линдгрен c приемным сыном Лассе 

 Еще через 3 года на свет появилась дочь пары, Карин. Совместная жизнь 

Линдгрен и ее мужа длилась до самой его кончины в 1952 г. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

 Женщина родилась еще до Первой Мировой и успела пережить целых 2 

крупные войны. Огромное влияние на творчество Линдгрен оказали сказки и 

фольклор, с которым она познакомилась в детстве. Первую работу женщина 

нашла в 16 лет. Она стала журналистом. В молодости Линдгрен носила 



брюки и короткую прическу. Для тех времен — дело неслыханное. 

Литературная дива вела активную общественную деятельность. Есть версия, 

что Линдгрен в годы войны работала в разведке.  

БИБЛИОГРАФИЯ 

Произведения Астрид Линдгрен:  

Пеппи Длинный чулок 

Калле Блумквист 

Карлсон  

Горластая улица  

Мадикен  

Эмиль из Лённеберги  

Бритт-Мари изливает душу  

Черстин и я  

Любимая Сестра  

Крошка Нильс Карлсон  

Мио, мой Мио 

Расмус-бродяга  

Мы — на острове Сальткрока  

Мои выдумки  

Братья Львиное сердце  

Рони, дочь разбойника  



   

   


