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ВСТУПЛЕНИЕ

Астрид Линдгрен ушла из жизни 28 января 2002 года 
в возрасте девяноста четырех лет. В военном 1944 году 
37-летняя жена и мать двоих детей, она опубликовала свою 
первую книгу со знаменательным названием «Бритт-Мари 
изливает душу». Спустя почти сорок лет, в 1981-м, на 74-м 
году жизни, написав к тому времени около ста произведе-
ний и добившись беспрецедентного успеха во всем мире, 
она выпустила книгу «Ронья, дочь разбойника» — свою по-
следнюю большую сказочную повесть. После «Роньи» она 
проживет еще двадцать лет — в окружении семьи и друзей, 
получая всё новые награды, занимаясь переизданиями и 
обработкой своих текстов для различных средств массовой 
информации, активно участвуя во встречах с читателями, в 
политических и социальных проектах. Лишь пришедшее с 
возрастом нездоровье освободит ее от авторских обязанно-
стей, а также от необходимости соответствовать высоким 
общественным ожиданиям.

Ведь Астрид Линдгрен еще при жизни превратилась в 
легенду — благодаря книгам, радиопостановкам, фильмам 
по ее произведениям, активному участию в борьбе за права 
детей и воспитание без насилия, а также критике шведского 
налогообложения и практики промышленного содержания 
скота. И мифологизация ее образа грозит исказить взгляд 
на жизнь и творчество этой выдающейся женщины. Самая 
успешная и известная на планете детская писательница, 
согласно этому мифу, является воплощением счастливо-
го детства вне возраста и времени, крестьянской дочерью, 
превратившейся в литератора мирового уровня, а ее благо-
получная биография вроде бы соответствует безоблачному 
миру ее книг. И Астрид Линдгрен старалась, чтобы ее по-
литические выступления в конце жизни не разрушали сло-
жившийся образ, а гармонично соответствовали ему. 
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Но этот образ — всего лишь миф. То, что знали все встре-
чавшиеся с ней, подтвердили исследования и знакомство 
с отдельными эпизодами ее жизни, преданными огласке 
лишь после ее смерти. Успех не свалился на писательницу с 
неба, ее детская литература нового типа — результат много-
летних литературных экспериментов. Она писала свои рас-
сказы для утешения и поддержки самой себя и вела — глав-
ным образом с помощью слова — борьбу за права детей и 
мир без насилия. Личность Линдгрен — более сложная и 
разноплановая, чем можно судить по той ее жизни, которая 
была открыта для общественности. 

Она рано ощутила свое дарование, но поздно пришла 
в литературу — окольными путями, через журналистику и 
работу над справочниками. Она создала из своих детских 
воспоминаний целую вселенную детства, не имеющую 
временных границ, превратила в литературу свои, подчас 
непростые жизненные обстоятельства и при этом навсегда 
сохранила восприятие ребенка. Наряду или, вернее, в тес-
ной связи с писательской деятельностью, переводами, ра-
ботой на радио и в кино Астрид Линдгрен руководила дет-
ской книжной программой издательства «Рабен и Шёгрен» 
(Rabén & Sjögren), которую сама и выработала. Начиная с 
первых адаптаций ее текстов для кино, радио и телевиде-
ния, она трудилась и в этой области, являясь образцом для 
многих. Линдгрен рано стала успешным медиаменедже-
ром и экспертом в области маркетинга в международном 
лицензионном бизнесе. Она преодолевала личные пора-
жения, семейные неурядицы, политические конфликты и 
испытала медийную известность, дававшую ей уверенность 
в себе и многоопытность, но в то же время влиявшую на ее 
частную жизнь, отчасти угрожая ей.

Частная жизнь Астрид Линдгрен известна нам в ос-
новном из автобиографических высказываний, большей 
частью основанных на семейных историях и собственных 
детских воспоминаниях. О некоторых трудных годах сво-
ей юности писательница предпочитала умалчивать вплоть 
до своего семидесятилетия, да и затем озвучивала лишь от-
дельные подробности, не складывающиеся в единую кар-
тину и сбивающие почитателей с толку.

Важнейшие свидетельства — такие, как, например, запи-
санные стенографически дневники военных лет, с 1939-го 
по 1945-й, — доступны лишь частично. Когда ее — что про-
исходило сплошь и рядом — расспрашивали о прежней 
жизни, она большей частью отделывалась шутками или со-
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единяла пережитое с литературными сюжетами. Доступные 
источники подтверждают, что главным в ее жизни были се-
мья, работа над собственными текстами, деятельность в из-
дательстве, дружба, определяемая профессиональными и/
или личными интересами, а также родная природа и путе-
шествия. Она жила, особенно после смерти мужа, преиму-
щественно в женском, а не в мужском обществе, и красота 
имела для нее огромную ценность. Впечатляет колоссаль-
ный объем работы, с которым она справлялась вплоть до 
преклонных лет. Достоверно известно, что с юности и до 
старости она обладала собственным — не только внутрен-
ним — миром, в который не пускала никого, кто мог бы 
проболтаться о нем. 

Трудно объяснить очарование, производимое ее книга-
ми на читателей во всем мире — независимо от их возрас-
та. Ее литературные образы часто восходят к конкретным 
примерам из ее жизни. Большинство историй происходит 
в узнаваемых местах. Время действия ее рассказов и пове-
стей подчас не удается ограничить конкретными годами. 
Особенно в историях из сельской жизни — если судить по 
семейным преданиям — перемешиваются сюжеты из раз-
личных временных пластов. События в ее книгах происхо-
дят то в деревне, то в маленьком городке или столице, то на 
острове, где вечные каникулы, то в воображаемом мире, и 
они очаровывают читателей из самых разных социальных 
слоев. 

При изучении истории жизни Астрид Линдгрен необ-
ходимо увязывать биографические данные с информацией 
о ее творчестве. Однако простой анализ ее библиографии 
тут не поможет. Произведения Линдгрен, часто обращен-
ные к событиям жизни писательницы, не отражают ее 
жизненный путь. В данной биографии, представляющей 
жизнь Астрид Линдгрен в хронологическом порядке, для 
обозначения этапов ее жизни выбраны понятия, являющи-
еся важными для тех лет. В качестве дополнения приводят-
ся цитаты из текстов Линдгрен, передающие жизненные 
принципы и отношение писательницы к жизни.

Для освещения различных этапов жизни Астрид Линд-
грен используются имеющиеся материалы о ней, в том 
числе биография, написанная ее подругой Маргаретой 
Стрёмстедт, а также интервью с Линдгрен, взятое Фелици-
тас фон Шёнборн и Марен Готшальк. Не хочется следовать 
традиционным образцам, описывающим жизнь Линдгрен 
как гладкую историю успеха и триумф гуманности в несо-
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вершенном мире. Золотое детство, тяжелая юность, мгно-
венный успех «Пеппи Длинныйчулок», мудрая старость... 
В данной биографии постараемся обойтись без клише по-
добного рода, — ведь потрясающую жизнь великой писа-
тельницы они слабо объясняют, да и подлинным событиям 
не вполне соответствуют, — а попытаемся беспристрастно 
представить личность Линдгрен. 

Есть ли особенности у биографий авторов детской и 
юношеской литературы? Язык таких писателей — и в их 
автобиографических высказываниях тоже — как правило, 
продуманно прост. Значительная часть их творческого про-
цесса направлена на детей. К авторам детских книг — к их 
личности и творчеству — дети, с одной стороны, и взрослые 
читатели, словесники и литературоведы — с другой, предъ-
являют разные требования. Речь идет, в том числе, и о по-
ведении писателя в жизни и работе. Справедливо или нет, 
но моральные претензии к детским писателям выше, чем 
к взрослым, и желательно, чтобы провозглашаемые и про-
живаемые ценности совпадали. Вряд ли кто-нибудь захочет 
дать своему ребенку книгу писателя с сомнительной био-
графией. Практически любой читатель при встрече с авто-
ром ожидает выступления достойного и в высшей степени 
приличного человека. 

От биографий детских писателей ожидают подобного.
Астрид Линдгрен, похоже, вначале не осознавала необ-

ходимость столь строгих рамок. Но затем в изнурительном 
процессе обретения своего «я» выработала их для себя, сде-
лав целью жизни и внеся тем самым значительный вклад 
в шведскую и европейскую историю культуры. Биография 
Линдгрен — история не детской писательницы, а женщи-
ны, с трудом создавшей и воплотившей образ жизни такой 
писательницы.

В ее книгах в основном изображаются дети, правда, 
живущие со взрослыми, зависящие от них и подчас спо-
рящие с ними. Из чего напрашивается вывод, что книги 
Линдгрен — преимущественно отголоски ее собственного 
детства. Многим биографам не приходит в голову искать 
«взрослую» Астрид Линдгрен в детских книгах. Но это же 
взрослая Астрид Линдгрен пишет свои книги и делает раз-
личие между персонажами и описываемой эпохой, с одной 
стороны, и собственной персоной и своим временем — с 
другой. Как пример, последняя повесть «Ронья, дочь раз-
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бойника» — детская мечта, созданная семидесятилетней 
писательницей.

Многие книги Линдгрен биографичны на трех уровнях. 
В них с определенными изменениями описаны подлин-
ные места, люди, события. Одновременно они отображают 
эмоциональное состояние автора на момент написания или 
переработки текста. А на третьем биографическом уровне 
они характеризуют определенную стадию писательского 
становления Линдгрен. Так, сказочная повесть «Мио, мой 
Мио» с сюжетом об усыновленном ребенке обращается к 
ее собственному жизненному опыту. Повесть начинается 
в узнаваемом месте, близ ее квартиры. Эта повесть — вы-
ражение траура по мужу, скончавшемуся во время зарож-
дения книги. И одновременно — начало нового литератур-
ного жанра и литературной эпохи — эпохи фантастических 
детских романов.

Биографические исследования, преимущественно не-
мецкие и шведские, содержат обширную информацию о 
творчестве Линдгрен, пока не в полной мере доступную для 
широкого круга читателей. Наиболее интересные моменты 
этих изысканий включены в данную биографию*. Возмож-
но, сначала стоит разложить творчество Астрид Линдгрен 
на отдельные части, чтобы затем заново собрать из них под-
линную картину. 

Спустя семьдесят лет после опубликования первых книг 
и почти через двадцать лет после кончины писательницы 
уже не ставятся под сомнение значимость детской литера-
туры и потрясающий уровень ее произведений. Кроме того, 
биография Астрид Линдгрен не ставит задачу оправдать 
особенности ее личности и творчества. Она — свободна.

* Ссылки на конкретные биографические исследования, стоящие 
в немецком издании после каждой цитаты, в настоящем издании опу-
щены. Полный список цитируемых работ приведен в конце книги. 
(Здесь и далее примечания редактора.)
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И БИБЛИОГРАФИЯ 
АСТРИД ЛИНДГРЕН

1907, 14 ноября — рождение. 
1914 — Астрид поступает в младшую школу в Виммербю. 
1923 — оканчивает школу. 
1924 — становится журналисткой в газете «Виммербю тиднинг». 
1926, 4 декабря — рождение (вне брака) сына Ларса. 
1931, 4 апреля — бракосочетание со Стурле Линдгреном (ум. 

15 июня 1952 года). 
1934, 21 мая — рождение дочери Карин. 
1945 — начинает работать в издательстве «Рабен и Шёгрен».

Книги

1944 — Britt-Mari lättar sitt hjärta / Бритт-Мари изливает душу.
1945 — Kerstin och jag / Черстин и я. 
 Pippi Långstrump / Пеппи Длинныйчулок.
1946 — Alla vi barn i Bullerbyn / Мы все из Бюллербю.
 Mästerdetektiven Blomkvist / Знаменитый сыщик Калле Блюмк-

вист.
 Pippi Långstrump går ombord / Пеппи отправляется в путь.
1947 — Jag vill inta gå och lägga mig / Нет, я не хочу в кровать.
 Känner du Pippi Långstrump? / Кто знает Пеппи Длинный-

чулок?
1948 — Pippi Långstrump i Söderhavet / Пеппи в стране Веселии.
1949 — Mera om oss barn i Bullerbyn / Снова про детей из Бюллербю.
 Nils Karlsson Pyssling / Крошка Нильс Карлсон (сборник). 

В сборник входят:
— Nils Karlsson Pyssling / Крошка Нильс Карлсон;
— I Skymningslandet / В стране между Светом и Тьмой;
— Peter och Petra / Петер и Петра;
— Lustig-Gök / Веселая кукушка;
— Mirabell / Мирабель;
— En nat i maj / Эльфа и носовой платочек;
— Prinsessan som inte ville leka / Принцесса, которая не хоте-
ла играть в куклы;
— Allrakäraste Syster / Сестра, что дороже всех на свете;
— Ingen rövare fi nns i skogen / Нет разбойников в лесу!
Pippi Långstrump i Humlegården / Пеппи Длинныйчулок в 
парке Хмельники.

 Pippi Långstrump fi rar jul (нет перевода на русский язык). 
1950 — Kati i Amerika / Кати в Америке.
 Kajsa Kavat / Бойкая Кайса и другие дети (сборник). В сбор-

ник входят:
 — Kajsa Kavat / Бойкая Кайса;
 — Smålandske tjurfäktare / Смоландский тореадор;
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— Gull-Pian / Золотая девонька;
— Lite om Sammelagust / Несколько слов о Саммельагусте;
— Nånting levande åt Lame-Kal / Что-нибудь «живое» для Ка-
ля-Колченожки;
— Hoppa högs t / Кто выше!
— Stora Syster och lille bror / Старшая сестра и младший брат;
— Pelle fl yttar komfusenbo / Пелле переезжает в сортир;
— Under körsbärsträdet / Под вишней;
— Märit / Мэрит;
— Godnatt, herr luff are! / Спокойной ночи, господин Бродяга!
Sex pjäser för barn och ungdom (нет перевода на русский язык).

1951 — Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt / Знаменитый сы-
щик Калле Блюмквист рискует.

 Jag vil också gå i skolan (нет перевода на русский язык).
1952 — Kati på Kaptensgatan / Кати в Италии.
 Bara roligt i Bullerbyn / Весело живется в Бюллербю.
1953 — Kati i Paris / Кати в Париже.
 Kalle Blomkvist och Rasmus / Калле Блюмквист и Расмус.
1954 — Mio, min Mio / Мио, мой Мио.
 Jag vill också ha ett syskon (нет перевода на русский язык).
1955 — Lillebror och Karlsson på taket / Малыш и Карлсон, который 

живет на крыше.
1956 — Rasmus på luff en / Расмус-бродяга.
 Lindgren, Astrid; Riwkin-Brick, Anna. Eva möter Noriko-San /

Астрид Линдгрен, Анна Ривкин-Брик (нет перевода на рус-
ский язык; в данной книге переведено под названием «Но-
рико-сан»).

1957 — Rasmus, Pontus och Toker / Расмус, Понтус и Растяпа.
1958 — Lindgren, Astrid; Riwkin-Brick, Anna. Sia bor på Kilimandjaro / 

Астрид Линдгрен, Анна Ривкин-Брик (нет перевода на рус-
ский язык; в данной книге переведено под названием «Сиа 
живет на Килиманджаро»).

 Barnen på Bråkmakargatan / Дети с Горластой улицы. 
1959 — Sunnanäng / Солнечная полянка (сборник). В сборник 

входят:
— Sunnanäng / Солнечная полянка;
— Spelar min lind, sjunger min näktergal? / Звучит ли моя липа;
— Tu tu tu! / Стук-постук;
— Junker Nils av Eka / Рыцарь Нильс из Дубовой рощи;
Lindgren, Astrid; Riwkin-Brick, Anna. Mina svenska kusiner / 
Астрид Линдгрен, Анна Ривкин-Брик (нет перевода на рус-
ский язык).
Pjäser för barn och ungdom. Första Samlingen / Пьесы Астрид 
Линдгрен. Том 1.

1960 — Madicken / Мадикен.
 Lindgren, Astrid; Riwkin-Brick, Anna. Lilibet, cirkusbarn / Астрид 

Линдгрен, Анна Ривкин-Брик (нет перевода на русский язык).
 Tomten / Томтен.
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1961 — Lotta på Bråkmakargatan / Лотта с Горластой улицы.
 Jul i stallet / Рождество в хлеву.
1962 — Karlsson på taket fl yger igen / Карлсон, который живет на 

крыше, опять прилетел.
 Jul i Bullerbyn / Рождество в Бюллербю.
 Lindgren, Astrid; Riwkin-Brick, Anna. Marko bor i Jugoslavien / 

Астрид Линдгрен, Анна Ривкин-Брик (нет перевода на рус-
ский язык).

1963 — Emil i Lönneberga / Эмиль из Лённеберги.
 Lindgren, Astrid; Riwkin-Brick, Anna. Jackie bor i Holland / Астрид 

Линдгрен, Анна Ривкин-Брик (нет перевода на русский язык).
1964 — Vi på Saltkråkan / Мы — на острове Сальткрока.
1965 — Vår i Bullerbyn / Веселый Бюллербю.
 Räven och Tomten / Томтен и лис.
 Lindgren, Astrid; Riwkin-Brick, Anna. Randi bor i Norge / Астрид 

Линдгрен, Анна Ривкин-Брик (нет перевода на русский язык).
1966 — Nya hyss av Emil i Lönneberga / Новые проделки Эмиля из 

Лённеберги. 
 Barnens dag i Bullerbyn / День ребенка в Бюллербю.
 Lindgren, Astrid; Riwkin-Brick, Anna. Noy bor i Thailand / Астрид 

Линдгрен, Анна Ривкин-Брик (нет перевода на русский язык). 
1967 — Skrållan och sjörövarna (нет перевода на русский язык).
1968 — Lindgren, Astrid; Riwkin-Brick, Anna. Matti bor i Finland / 

Астрид Линдгрен, Анна Ривкин-Брик (нет перевода на рус-
ский язык; в данной книге переведено под названием «Мат-
ти в Финляндии»).

 Karlsson på taket smyger igen / Карлсон, который живет на 
крыше, проказничает опять.

 Pjäser för barn och ungdom. Andra Samlingen (нет перевода на 
русский язык).

1970 — Än lever Emil i Lönneberga / Жив еще Эмиль из Лённеберги.
1971 — Visst kann Lotta cykla / Спорим, Лотта умеет ездить на ве-

лосипеде.
 På rymmen med Pippi Långstrump (нет перевода на русский 

язык).
 Mina påhitt (нет перевода на русский язык).
1972 — Den där Emil / Ох уж этот Эмиль.
1973 — Bröderna Lejonhjärta / Братья Львиное сердце.
1975 — Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult / Самуэль 

Август из Севедсторпа и Ханна из Хульта.
1976 — Pomperipossa i Monismanien / Помперипосса в Монисмании.
 Madicken och Junibackens Pims / Мадикен и Пимс.
 När Emil skulle dra ut Linas tand / Как Эмиль вырвал зуб у 

Лины.
1977 — Visst kann Lotta nästan allting / Спорим, Лотта может почти 

всё.
1978 — Niemals Gewalt! / Нет насилию! (на шведском: Aldrig våld!, 

2011 год).
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1979 — Pippi Långstrump har julgransplunding / Разграбление рож-
дественской елки, или Хватай что хочешь у Пеппи Длин-
ныйчулок.

1981 — Ronja Rövardotter / Ронья, дочь разбойника.
1983 — Titta, Madicken, det snöar! / Смотри, Мадикен, снег!
1984 — När lilla Ida skulle göra hyss / Ида учится проказничать. 
1985 — Draken med de röda ögonen / Дракон с красными глазами.
 Emils hyss nr 325 / Проделка Эмиля № 325.
 Liv kann vara så olika. Två människoöden (нет перевода на рус-

ский язык).
1986 — Assar Bubbla eller Det var nära ögat att det inte blev någon bok 

om Pippi Långstrump (нет перевода на русский язык). 
1987 — Skinn Skerping hemskast av alla spöken i Småland (нет пере-

вода на русский язык).
1988 — Lindgren, Astrid; Strömstedt, Margareta. Mitt Småland / Астрид 

Линдгрен, Маргарета Стрёмстедт (нет перевода на русский 
язык).

1989 — När Bäckhultarn for till stan / Теленок на Рождество.
1990 — Lindgren, Astrid; Forslund, Kristina. Min ko vill ha roligt / Астрид 

Линдгрен, Кристина Форслунд (нет перевода на русский язык; 
в данной книге переведено под названием «Моя корова хо-
чет веселиться»).

 Visst är Lotta en glad unge / Спорим, Лотта самая веселая де-
вочка.

1991 — När Adam Engelbrekt blev tvärarg / Как Адам Энгельбрект 
разбушевался.

1992 — God Jul i stugan / Рождество в Смоланде в давние-предав-
ние времена.

2002, 28 января — кончина. 

Издания, вышедшие посмертно 

2006 — Lindgren, Astrid; Törnqvist, Marit. Sagoresan. Från Junibacken 
till Nangelima / Астрид Линдгрен, Марит Тёрнквист (нет пе-
ревода на русский язык).

2007 — Ur-Pippi (нет перевода на русский язык). 
 Mitt barndomshem Näs (нет перевода на русский язык; в дан-

ной книге переведено как «Нэс — родительский дом»).
2012 — Lindgren, Astrid; Schwardt, Sara. Dina brev läggar jag under 

madrassen: en brevväxling 1971—2002 / Астрид Линдгрен, Сара 
Швардт. Ваши письма я храню под матрасом. Переписка 
1971—2002.
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