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В мире написано и издано много разных книг. Есть книги, которые 

интересно читать в любом возрасте, в любую эпоху. В нашей семье есть книга, 

которую читали все – мои бабушки и дедушки, мама и папа, мои старшие 

сестра и брат, прочитала её и я. Это книга шведской писательницы Астрид 

Линдгрен про обыкновенного мальчика Сванте Свантесона, по прозвищу 

Малыш, и его необыкновенного друга Карлсона, который живёт на крыше. В 

этой книге 3 повести об этих героях, написаны они и переведены в разные 

годы. Первая повесть «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» была 

написана в 1955 году, а переведена на русский язык и напечатана в нашей 

стране в 1957 году. Две другие повести были написаны чуть позже. Книга, 

которая есть в нашей семье, выпущена в 1993 году в 

Москве издательством «Элен-квадра». Её моей 

старшей сестре Насте подарила соседка-старушка, 

сказав, что ей книга уже без надобности, так как 

глаза совсем не видят.  

 Мой папа впервые услышал историю про 

Малыша и Карлсона, когда ему было 4 года и он 

лежал в больнице. Книгу ему читала мама – моя 

бабушка, она впервые прочитала про Малыша и 

Карлсона уже взрослой. Та книга была выпущена 

другим издательством и раньше моей, сейчас она в 

семье папиной старшей сестры. В её семье тоже все 

очень любят читать эту книгу. 

 Моя мама читала эту книгу, когда ей только исполнилось 6 лет. Она 

рассказывала, что в её детстве было очень трудно купить эту книгу, в 

библиотеке за ней записывались в очередь. Мама по секрету рассказала, что 

она в детстве выбирала книгу по внешнему виду, по её потрёпанности. Чем 



потрёпаннее была книга, тем она была интереснее, пользовалась спросом, как 

говорится, была «зачитана до дыр». 

 Мой папа читает и перечитывает историю про Карлсона уже, наверное, 

в двадцатый раз. Страницы книги совсем пожелтели, потрепались, но от этого 

она не стала менее интересной. Очень увлекательно и смешно рассказывается 

в книге о жизни двух друзей, об их приключениях. Какой милый и смешной 

этот «красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил» с 

пропеллером на спине! В каком интересном месте он живет – в маленьком 

домике на крыше многоквартирного дома в Стокгольме! Какие забавные 

похождения описаны в книге! Я точно знаю, что не одно поколение будет 

читать эту книгу, её будут перевыпускать не один десяток раз, ведь эта книга 

на все времена. Она учит дружить, учит быть добрыми и внимательными к 

другим. Все в нашей семье, как и многие российские дети, знают, как выглядят 

герои этой книги благодаря иллюстрациям Анатолия Савченко. 

 Это очень нужная книга. Поэтому про Карлсона и Малыша в 1968 году 

был снят мультфильм, а в 1975 году снят фильм «Самый лучший в мире 

Карлсон». Тем, кто еще не знаком с Карлсоном и Малышом, я советую сделать 

это в ближайшее время – не пожалеете. 

 


