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АСТРИД АННА ЭМИЛИ 

ЛИНДГРЕН 

(1907−2002) 

110 лет со дня рождения 

шведской писательницы 
 

«Астрид Анна Эмилия Линдгрен написала 87 книг, 

большая часть которых переведена на русский язык. Среди них: «Пеппи Длинныйчулок», 

«Малыш и Карлсон, который живет на крыше», «Эмиль из Лённеберги», «Братья 

Львиное Сердце», «Ронни - дочь разбойника», «Знаменитый сыщик Калле Блюмквист». В 

1957 году Линдгрен стала первым детским писателем, получившим премию шведского 

государства за литературные достижения. Астрид лауреат множества наград и премий, 

среди которых премия имени Ганса Христиана Андерсена, которую называют «малой 

Нобелевской», премия имени Льюиса Кэррола, награды ЮНЕСКО и различных 

правительств, Международная Золотая медаль Льва Толстого, Серебряный Медведь...».    

Олег Фочкин 

 
«Всё началось с того, что в Стокгольме на улице выпал 

снег. И самая обыкновенная домашняя хозяйка по имени Астрид 

Линдгрен поскользнулась и повредила ногу. Лежать в постели оказалось отчаянно 

скучно, и фру Линдгрен решила написать книгу. Не для печати, разумеется. Астрид 

была здравомыслящей женщиной и понимала, что вряд ли какой-нибудь издатель 

захочет возиться с её сочинением. Фру Линдгрен писала свою книгу для дочки и... ещё 

для одного ребёнка. Той самой девочки, которой была она сама лет двадцать с 

небольшим назад». 

Надежда Воронова 

 
«Полагаю, Астрид просто больше волновала жизнь и судьба детей, чем взрослых...» 

Олаф Нюман 
 

«Тема одиночества, табуированная в шведской культуре, стала для Линдгрен 

главной, а первая ее книга увидела свет, когда автору было 37 лет. И в этом 

позднем старте видится нечто закономерное: чтобы писать на такие явно 

недетские темы, помимо бойкости пера требуются житейский опыт и мудрость. А 

опыта к тому моменту было предостаточно: ранний ребенок вне брака в до 

смешного пуританской стране, долгий судебный процесс с отцом ребенка, 

одновременно с этим - работа в ежедневной газете и еще одна непростая попытка 

устроить личную жизнь, к счастью, на этот раз увенчавшаяся успехом». 

      Сергей Князев 

  



«Слова принадлежат веку, а мысли – векам» 

И.  Карамзин 
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Когда сердце горячее и 

сильно бьется, замерзнуть 

невозможно.  
 

Новые книги так хорошо пахнут, 

что уже по одному запаху можно 

понять, какие они интересные.  

 

 

Видишь ли, очень грустно 

быть грустным, и долго 

этого никак не 

выдержать.  

 

Хорошенькие девушки 

обычно так заняты 

своей внешностью, что 

им некогда стать 

умными.  

 

 

— Мама, я чувствую себя такой старой, — 

сказала она, плача. — Как будто мне 

пятнадцать лет!  

«Знаменитый сыщик Калле Блюмквист 

рискует»  

Подробнее на livelib.ru: 

https://www.livelib.ru/author/7894/quotes-

astrid-lindgren 

 

Если бы люди знали, 

как приятно ходить по 

крышам, они бы давно 

перестали ходить по 

улицам.  

 

Дело в том, что никто не любит 

предателей, даже если пользуется 

их услугами.  

 

После того, как я 

поем, остается 

стол, - сказал он. 

Единственное, 

что остается - 

это стол.  

 

- Так воспитанные люди 

не говорят, - сказал папа. 

- А ты ведь хочешь стать 

воспитанным человеком? 

- Нет, папа, я хочу стать 

таким, как ты, - 

ответил Малыш.  

 


