
 

Линдгрен, А. И снова о малыше и Карлсоне: сказочные 

повести / А.Линдгрен. - М.: Астрель: ACT, 2007. - 411 с.: ил. - 

(Внеклассное чтение). 

 

Продолжение трилогии о Малыше и Карлсоне. Представьте 

себе, между первой книгой о Карлсоне и последней, третьей - 

13 лет. А в книгах прошёл всего год. Теперь Карлсон менее 

невыносим. Он шкодлив и готов на что угодно ради острых 

ощущений, но он больше не подставляет Малыша, как он 

делал это в первой книге. Чувствуется, что он действительно 

привязался к нему. Хотя в бытовом плане он Малыша 

эксплуатирует куда сильней.  

 

 

Линдгрен, А. Черстин и я: повесть / А.Линдгрен. - М.: 

Астрель, 2008.  -190 с.: ил. 

 

Героиням, ещё не успевшим окончить школу, предстоит 

переехать из города в разорённую усадьбу. Что их там ждёт? 
Какие приключения? Сидеть сложа руки они уж точно не 
намерены! Во всяком случае, отныне их жизнь бесцветной и 

нудной не назовёшь! 

 

 

Линдгрен, А. Пеппи Длинныйчулок: повести-сказки / 

А.Линдгрен. -- Москва : Астрель, 2007. - 320 с.: ил. 

 

Эти повести-сказки шведской писательницы Астрид Линдгрен 

посвящены странной девочке, да что там — совершенно 

невероятной девочке. Вот уже почти полвека за 

удивительными приключениями Пеппи Длинныйчулок на 

вилле «Курица» и на сказочных островах с увлечением следят 

дети и взрослые. Эта бесстрашная выдумщица сродни другому 

яркому персонажу Тому Сойеру. 

 

 

Линдгрен, А. На острове Сальткрока: повести / 

А.Линдгрен. - Л.: Лениздат, 1986. - 622 с.: ил. 

 

Добрый и рассеянный папа решает снять на лето дачу для 

своей семьи на крошечном островке, затерявшемся среди шхер 

Балтийского моря ("Сальткрока, - сказал он задумчиво. - Мне 

нравится это название, поэтому я и снял там дачу"). И семья 

отправляется туда на пароходике. На острове они знакомятся с 

местными жителями, и там же с ними происходят разные 

происшествия... 

 



 

Линдгрен, А. Малыш и Карлсон, который живет на крыше: 

сказочная повесть / А.Линдгрен. -  М.: Астрель: ACT, 2011. - 

123 с.: ил. 

 

Кто из вас не знает Карлсона, самого лучшего в мире 

проказника? Но если всё же случилось, что вы с ним не 
знакомы, то обязательно прочитайте эту книгу. 

Первая книга трилогии о Малыше и Карлсоне замечательной 
шведской писательницы Астрид Линдгрен, лауреата 
Международной премии имени Х.К.Андерсена. 

 

 

Линдгрен, А. Карлсон, который живёт на крыше, опять 

прилетел / А.Линдгрен. - CП6.: Азбука, 2007. - 122 с.: ил.  

 
В доме Малыша снова радость: вернулся самый лучший в 

мире Карлсон! А вместе с ним вернулось веселье, забавные 
проказы и незабываемые игры! 

Новое развлечение Карлсона и Малыша - низведение 

домомучительницы фрекен Бок. Что такое низведение 
домомучительниц? Об этом  узнают и читатели, и сама фрекен 

Бок! 

 

 

Линдгрен, А. Рони, дочь разбойника: повесть-сказка / 

А.Линдгрен. - Москва : АСТ : Астрель, 2005. - 219 с.: ил. 

 

Рони - единственная дочь атамана разбойников, смелая, 

добрая и искренняя, гордость отца, любимица всех 

разбойников. Но однажды Рони случайно обнаруживает, что 

вторую половину замка заняла конкурирующая шайка атамана 

Борки, у которого тоже есть ребёнок - сын по имени Бирк, 

отважный, задиристый и весёлый мальчик. Встреча с ним 

меняет жизнь Рони. Дети заклятых врагов, Рони и Бирк то 

спорят и соревнуются, то спасают друг друга от опасностей - и 

наконец проникаются взаимной симпатией . . . 

 

 

Линдгрен, А. Мио, мой Мио!: сказочная повесть / 

А.Линдгрен. - М.: Астрель: ACT, 2008. - 157 с.: ил. - 

(Хрестоматия школьника) 

С ужасными чудовищами сражается храбрый принц Мио, 

которого раньше звали просто Буссе, и был он сирота, и жил 

на шведской улице Уппландсгатан. Ему было всего 9 лет, 

когда он появился в Стране Далёкой. 

Злодеев можно победить, если ты не трус и защищаешь 

дорогих тебе людей. 



 

Линдгрен,  А.  Эмиль  и  малышка  Ида:  правдивые  

истории  / А. Линдгрен. - М.: Махаон, 2009. – 160 c.: ил. 

 

Вы про Катхульт когда-нибудь слышали? Это хутор такой, 

недалеко от Леннеберги, в округе Смоланд...Что? Уже знаете? 

Ну тогда, конечно, вы и с Эмилем знакомы, и с его сестрёнкой 

Идой, и знаете, что Эмиль не отличается хорошим поведением 

и за проделки частенько попадает под замок в сарай, но и там 

он не скучает, вырезая деревянных человечков. А хотите 

узнать про их новые приключения? Тогда читайте книжку! 

 

 

Линдгрен, А. Братья Львиное Сердце: повесть-сказка; 

Калле Блюмквист и Расмус: повесть / А. Линдгрен. - 

Москва : Астрель : АСТ, 2009. - 253 с. - (Любимое чтение). 

 

Во второй повести рассказывается о новых приключениях 

сыщика Калле Блюмквиста. Герои случайно становятся 

свидетелями похищения профессора-изобретателя и его 

маленького сына Расмуса. Смелость, ловкость, 

предусмотрительность, а самое главное — их добрые и честные 

поступки помогают задержать настоящих преступников-

шпионов... 

 

 

Линдгрен, А. Кати в Италии: повесть / А.Линдгрен. — М.: 

Астрель: ACT, 2008. — 222 с.: ил. 

 

В городе Стокгольме в маленькой уютной квартирке живут 

две подруги Кати и Ева. Однажды, сделав ставку на разные 

футбольные команды, девушки выигрывают три тысячи 

шведских крон. Как потратить этот выигрыш? 

Кати, уже побывавшая в Америке, мечтает об Италии. И 

правда, что может быть лучше сказочной, божественной, 

сладостной Италии! 

 

 

Линдгрен, А. Крошка Нильс Карлсон: сказки 

/А.Линдгрен. — М.: Махаон, 2015. — 111 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 из 

настенных часов, способная петь и веселить, и даже 

говорящая кукла, которая выросла на грядке из зёрнышка... 

 



 

Линдгрен, А. Бритт Мари изливает душу: повесть / 

А.Линдгрен. — М.: Махаон, 2016. — 160 с.: ил. 

 

"Бритт Mapu изливает душу” - первая книга Астрид 

Линдгрен, за которую тогда ещё не известная писательница, а 

самая обычая домохозяйка, получила премию на конкурсе 

детского издательства как автор лучшей книги для девочек. 

Эта книга о любви к своему дому и семье, о чувстве 

ответственности и смысле существования, о проблемах любви 

и умении общаться с противоположным полом, одним словом, 

о тех, кто вступает в жизнь. 

 

 

Линдгрен, А. Расмус—бродяга: повесть/ А. Линдгрен; пер. 

со швед. Н.К. Беляковой; худож. К. Шафрановская.—М.: 

Махаон, 2016.—174.: ил. 

 

Рассказывается о судьбоносных событиях в жизни 

девятилетнего мальчика, круглого сироты. Когда в приюте 

становится совсем невыносимо, он бежит, куда глаза глядят. 

Во время своих скитаний Расмус знакомится с бродягой 

Оскаром. Впереди их ждут опасные приключения. 

 
 


