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Введение 
Первой литературой в жизни ребенка становятся сказки, которые рассказывают им 

родители. Сначала это небольшие по объему и содержанию произведения, где смысл 

находится на поверхности, позже – ребенок уже сам начинает читать сказки, которые 

подталкивают его на те или иные размышления («Сказка ложь, да в ней намек – добрым 

молодцам – урок»). В русской традиции сказки бывают волшебные, бытовые и  сказки про 

животных и, безусловно, они все нам хорошо знакомы.  Сказки формируют мир ребенка, 

знакомят его с родными традициями, с историей своей страны, однако проходит время, и 

ребенок начинает с помощью сказок знакомиться  с культурной традицией других стран и 

народов. Некоторые сказки похожи на наши русские, а некоторые – совершенно другие.  

Цель данной  работы заключается в изучении литературных прототипов известно 

всем Карлсона. В соответствии с этим необходимо решить ряд следующих задач: 

1.Прочитать три произведения Астрид Линдгрен, где главным персонажем является 

Карлсон (или его прототип); 

2.Обсудить с одноклассниками эти произведения на внеклассном занятии; 

3. Обозначить отношение школьников  к этим литературным героям. 

Объектом исследования являются произведения Астрид Линдгрен «Малыш и 

Карлсон, который живет на крыше, «В стране между светом и тьмой», «Крошка Нильс 

Карлсон», предметом исследования является анализ образа Карлсона, по-разному 

представленного во всех трех произведениях.  Актуальность работы заключается в том, 

что дети знакомятся с новыми для них произведениями Астрид Линдгрен, таким образом, 

обогащая свои знания по литературе.  

Практическая значимость работы заключается в том, что она может быть  

использована на уроке внеклассного чтения, а также на уроках литературы и дополнительных 

занятиях по исследовательской деятельности.  

Итак, сегодня мы поговорим о далекой холодной стране Швеции, где детская 

писательница Астрид Линдгрен создала всем хорошо известного Карлсона, который живет на 

крыше – друга семилетнего мальчика по имени Малыш (ориг. Сванте). Конечно, всем детям 

известно, что Карлсон был проказник, а любимые его слова это «Спокойствие, только 

спокойствие» и «Пустяки, дело житейское», а произносит он их в те моменты, когда что-

нибудь сломал или разбил. Сам он описывает себя как «обаятельный, богатый, красивый, 

умный, заботливый, смелый, сильный, прекрасный, послушный, быстрый, как ястреб, 

необычайно храбрый, самый лучший в мире: выдумщик, мастер скоростной уборки комнат, 

строитель башен из кубиков, храпун, мастер на всевозможные проказы, мастер по соусам, 

специалист по сложению, фокусник, выдумщик, фантазер, нянька, пожарный, шутник, 

ночной проказник, чихальщик, укротитель домомучительниц, специалист по паровым 

машинам, истребитель плюшек, художник (рисовальщик петухов, по крайней мере, одного 

одинокого петуха) и бог знает кто еще. Одним словом – в меру упитанный мужчина в самом 

расцвете сил»
1
. Несмотря на то, что поступки Карлсона мы не можем назвать хорошими, он 

помог Малышу не чувствовать себя одиноким, и показал своим примером, что есть 

настоящие друзья!  

«- Один звонок— это «Немедленно прилетай!», два звонка— «Ни в коем случае не 

прилетай!», а три звонка значит— «Какое счастье, что на свете есть такой красивый, 

умный, в меру упитанный и храбрый человечек, как ты, лучший в мире Карлсон!.  

- А зачем мне для этого звонить? —удивился Малыш.  
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 А затем, что друзьям надо говорить приятные и ободряющие вещи примерно 

каждые пять минут, а ты сам понимаешь, что я не могу прилетать к тебе так часто»
2
. 

  
 

Глава 1 

В стране между Светом и Тьмой 
Конечно, всем знаком  Карлсон, который живет на крыше, и как показала практика, 

которая заключалась в проводимом среди учеников 6 класса анкетировании (участие приняло 

30 школьников), дети вспоминают именно эту сказку Астрид Линдгрен, и этого персонажа, 

хотя этот Карлсон был не единственным в ее творчестве. Обратимся к прототипу Карлсона и 

посмотрим,  каким же он был в других сказках А. Линдгрен. 

Писательница правдиво и серьезно разговаривает с детьми. Да, мир не прост, в мире 

есть болезни, нищета, голод, горе и страдания. В ее сказке «В Стране Между Светом и 

Тьмой» мальчик Йеран уже год не встает с постели из-за больной ноги, но каждый вечер он 

попадает в волшебную Страну Сумерек, или как она еще называется, в Страну Между 

Светом и Тьмой.  В этой стране живут необычные люди. В ней может быть все что угодно – 

на деревьях растут карамельки, а трамваи ходят по воде. В эту страну каждую ночь тяжело 

больного мальчика Йерана приводит господин Лильонкваст (ориг. букет лилий)  «это был 

очень маленький человечек в клетчатом костюмчике с высоким черным цилиндром на 

голове», который расхаживает по наружным, жестяным, подоконникам и смотрит, не 

найдутся ли здесь в городе дети, которые захотят побывать в стране между Светом и Тьмой, в 

стране в которой «не имеют ни малейшего значения» ни болезни, ни страдания. Господин 

Лильонкваст живет  на мысу, в отдалении от других домов в маленьком-премаленьком 

домике, выкрашенном в желтый цвет, окруженный изгородью из сирени. «С дороги домик 

был совсем не виден. Узкая дорожка спускалась от веранды вниз к озеру. Там на берегу был 

причал, а у причала стояла лодка. Весь дом, и лодка, и все вокруг были, ясное дело, гораздо 

меньше обычных домов и лодок. Потому что сам господин Лильонкваст был ведь такой 

маленький человечек. И только теперь я впервые заметил, что я и сам был такой же 

маленький.— Какой уютный маленький домик, — сказал я, — как он называется?— Этот 

домик называется Вилла Лильонру — Отдых Лилий, — ответил господин Лильонкваст.В 

саду так чудесно благоухала сирень, светило солнце, и волны плескались о берег, а на причале 

лежала удочка. Да, солнце светило, не правда ли, чудно?! Я выглянул из-за сиреневой 

изгороди и увидел, что за нею по-прежнему были все те же голубые сумерки.— Солнце 

всегда светит над Виллой Лильонру, — объяснил господин Лильонкваст. — Там вечно 

цветет сирень. Окуни постоянно клюют у причала»
3
. Целую ночь  господин Лильонкваст 

путешествует  по Стране Сумерек вместе с Йераном, там мальчик, несмотря на больную ногу 

танцует с девочкой Кристиной, водит трамвай и автобус, разговаривает с животными и даже 

попадает на бал к самому королю: «Я думал, что речь идет об обычном короле, но это было 

не так. Мы прошли через ворота замка и поднялись по лестнице в большой зал. Там, на двух 

золотых тронах, сидели король с королевой. На короле была золотая корона, на королеве — 

серебряная. А глаза их... Нет, никто не в силах описать их глаза. Когда король с королевой 

посмотрели на меня, мне показалось, будто огненно-ледяные мурашки забегали по моей 

спине. Господин Лильонкваст глубоко поклонился и сказал:— О, король страны между 

Светом и Тьмой! О, королева страны, Которой Нет! Дозвольте мне представить Вам 

Йёрана Петтерсона с улицы Карлбергсвеген!Король заговорил со мной. Казалось, что 

заговорил огромный водопад: но я ничего не помню из того, что он сказал. Вокруг короля и 
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королевы вереницей толпились придворные дамы и кавалеры. Внезапно они запели. Такой 

песни никто никогда в городе Стокгольме не слыхал. И когда я слушал эту песню, казалось, 

будто огненно-ледяные мурашки еще сильнее забегали по моей спине. Кивнув головой, король 

произнес:— Вот так поют в стране между Светом и Тьмой. Так поют в стране, Которой 

Нет. Через час мы с господином Лильонквастом снова стояли внизу на мосту Норрбрун.— 

Теперь ты представлен ко двору, — объяснил Лильонкваст»
4
. Мальчика представили ко 

двору, а это значит, что он тоже стал одним из «народца из страны между Светом и Тьмой», 

где все счастливы, где нет горя и болезней. Йеран счастлив в этой стране: «О, какая это 

диковинная страна! И до чего прекрасно там бывать! И там не имеет ни малейшего 

значения, если у тебя больная нога. Ведь в стране между Светом и Тьмой можно летать!»
5
. 

До появления господина Лильонкваста  в жизни Йерана все было очень грустно, он 

не мог ходить и уже целый год лежал в постели, но с появлением этого удивительного 

волшебника жизнь мальчика меняется – рядом с его обычной жизнью появляется новый мир, 

где он может все – даже летать и танцевать, а открыл дверь ему в этот мир новый 

удивительный друг. Дети, по мнению Линдгрен, должны быть счастливы. У них должны 

быть своя страна между Светом и Тьмой. 

Глава 2 
Крошка Нильс Карлсон 

Главный герой сказки «Крошка Нильс Карлсон» — мальчик Бертиль. Он еще очень 

мал, чтобы ходить в школу. Поэтому Бертиль целый день сидит один дома, пока мама и папа 

работают на заводе. Раньше с ним сидела старшая сестра, но она умерла от болезни. И 

Бертиль вынужден скучать в одиночестве, потому что игрушки ему надоели, а читать он еще 

не научился, но пересмотрел уже все книжки. 

Однажды он услышал шорох под своей кроватью и обнаружил там крохотного 

мальчика размером с мизинец. Малыш сказал, что его зовут Крошка Нильс Карлсон, и он 

снимает комнату в крысиной норке под кроватью Бертиля. Нильс позвал Бертиля к себе в 

гости. Бертиль не мог понять, как он влезет в узкую нору, но Крошка Нильс научил его 

волшебным словам, которые превращали обычного мальчика в такого же крошечного, как 

Нильс: «Снур-ре, снур-ре, снур-ре, випс! Малышом ты обернись!» и «и «Снур-ре, снур-ре, 

снур-ре, випс! Мальчуганом обернись!»
6
. Комната Нильса была пустой и холодной, и Бертиль 

начал помогать своему новому другу – сначала он притащил дрова, благодаря которым 

мальчики разожгли костер и в комнате стало тепло, потом он принес Нильсу пижаму, в 

которой тому было бы тепло спать, кроме мебели Бертиль позаботился и о том, чтобы 

накормить маленького Нильса: «Быстро-быстро помчался в кладовку, взял там маленький-

премаленький ломтик сыра и маленький-премаленький ломтик хлеба. Потом намазал хлеб 

маслом, положил сверху котлетку и две изюминки». Чтобы сделать комнату Нильса уютной 

Бертиль взял игрушечную мебель своей сестры: «Всю эту мебель он взял в кукольном шкафу 

сестренки Мэрты. Он прихватил оттуда и полосатый коврик из лоскутков, который Мэрта 

соткала на своем кукольном ткацком станочке!Сначала они расстелили коврик. Он закрыл 

почти весь пол.— Ой, до чего уютно! — воскликнул Ниссе. Но стало еще уютней, когда 

шкаф занял свое место в углу, стол с креслицами поставили посреди комнаты, а обе 

скамеечки возле печки.— Подумать только, как хорошо можно устроиться! — вздохнул 
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Ниссе. Бертиль тоже подумал, что здесь хорошо, даже гораздо лучше, чем наверху, в его 

собственной квартире»
7
.  

Этот рассказ удивительный. С одной стороны, он проникнут желанием показать 

взрослым, как тяжело живется в таких условиях ребенку, что такое жизнь одинокого ребенка. 

С другой стороны, он весь соткан из разговоров с ребенком о том, из чего состоит его быт. 

Мальчик и его волшебный друг сначала убираются в этой маленькой комнатке, потом ее 

обустраивают, то есть это медленный, практически бессюжетный, где нет какого-либо 

конфликта рассказ о том, из чего состоит жизнь ребенка. Причем ребенка не из богатой 

семьи, а из такой семьи, в которой жила сама Астрид Линдгрен. 
 

Выводы  
Итак, у всех трех сказок и их главных героев есть много общего.  

1. После прочтения всех трех сказок дети чувствуют не только радость, но и 

грусть и это вполне объяснимо. Вымышленные друзья появляются у мальчиков не просто 

так. Йеран  лежит в постели уже целый год и скорее всего никогда не сможет ходить, у него 

нет друзей, он совсем один. У мальчика Бертиля была сестра, но однажды Мэрта вернулась 

из школы больной и, проболев, целую неделю, умерла, и теперь он остался совсем один. 

Мечтающий завести собаку, Малыш живет в самой обыкновенной шведской семье, с 

родителями, старшим братом Боссе и сестрой Бетан. Это воспитанный и вежливый мальчик.  

Благодаря участию в приключениях Карлсона Малыш узнает о жизни большого 

города. Он постигает, что в мире, который раньше казался веселым и радостным, существуют 

и дети, брошенные без присмотра, и преступники. То есть все дети переживают 

одиночество, поэтому школьники, читая эти небольшие сказки, также могут прочувствовать 

грусть  и вспомнить слова Бертиля «почему на свете все так грустно». 

2. Наличие вымышленного друга. Каждый из детей одинок и они все 

нуждаются в друге. К каждому мальчику неожиданно приходит (а кто-то и живет рядом с 

ним) друг в лице необычного персонажа, который дарит надежду на лучшую жизнь, улыбки 

и смех. Каждая пара друзей переживает свои приключения. И Карлсон, который живет на 

крыше, и Нильс Карлсон и господин Лильонкваст привязывается к своим подопечным и 

открывает ему дверь в новый мир.  

3. Сходство Карлсонов. Несмотря на различные обстоятельства, благодаря 

которым появляются эти персонажи, у всех у них есть одинаковые черты:  

 они появляются тогда, когда мальчикам плохо и одиноко; 

 они показывают малышам новые миры (настоящие и ненастоящие); 

 они учат дружить; 

 они учат легко относиться к миру и не расстраиваться из-за каких-либо 

проблем («Пустяки, дело житейское», «Это не имеет ни малейшего значения. Ни малейшего 

значения в стране между Светом и Тьмой»). 

 они помогают мальчикам поверить в себя, в свои собственные силы (Йеран 

начинает ходить, Малыш наказывает преступников, а  Бертиль сам помогает обустроить 

комнатку маленькому Нильсу Карлсону). 

 наличие волшебных способностей у персонажей (Крошка Нильс Карлсон и 

Господин Лильонкваст обладают магическими способностями). 

Но несмотря на наличие общих черт, сказки эти все же отличаются друг от друга. В 

основном, это связано с главными персонажами – вымышленными друзьями Карлсонами: 

1. Главное отличие всем знакомого Карлсона от его прототипов — это отсутствие 

волшебства. Он даже летает не сам, а все по законам физики — с помощью пропеллера, 

который приводится в действие кнопкой на животе; 
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Не очень хорошие поступки, совершаемые Карлсоном, который живет на крыше. Если 

Нильс Карлсон и господин Лильонкваст совершают только хорошие поступки, то всем 

известный Карлсон, к сожалению, может и схитрить: «- Ты был прав, это лекарство не 

помогает от жара. Дай-ка мне теперь шоколадку. - Тебе? — удивился Малыш. — Ведь я 

выиграл пари! - Ну да, пари выиграл ты, значит, мне надо получить в утешение шоколадку. 

Нет справедливости на этом свете! А ты всего-навсего гадкий мальчишка, ты хочешь 

съесть шоколад только потому, что у меня не упала температура. …Малыш промолчал, но 

подумал, что слова — никуда не годное средство для выяснения, кто прав, а кто виноват; и 

он решил сказать об этом маме, как только ее увидит»
8
; 

2. Разные миры, с которыми знакомят Карлсоны своих друзей. Если в первых 

двух сказках, мальчики побывали в волшебных мирах, то в  самой известной сказке А. 

Линдгрен Малыш знакомится с настоящим миром, где существует преступность и 

преступники, однако они вместе с Карлсоном ловко с ними справляются. 

Проанализировав все три сказки, смело можно сказать, что все Карлсоны в них 

интересны и нужны, несмотря на то, что они все разные, они учат юных читателей вечным 

истинам – дружбе, взаимовыручке, доброте. На данном возрастном этапе для школьников в 

качестве друга нам лучше всего представляется маленький Нильс Карлсон, поскольку он 

такой же мальчик как и Бертиль, в отличие от двух других персонажей (которые старше своих 

подопечных), с ним можно построить дом, поиграть в ванной, вместе провести время, это 

друг, который всегда будет рядом. 
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