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«Когда пишешь для детей, очень важно взглянуть на то, 

что ты пишешь, с точки зрения ребёнка…». 

                                                                Анника Тор 

«Шведская писательница Анника Тор говорит в своих книгах о том, что тревожит 

каждого подростка. Ее герои преодолевают трудности взросления, учатся дружить с 

ровесниками и на равных общаться со взрослыми». 

                                                                                  Мария Порядина 

 

Анника Тор – одна из лучших современных детских и юношеских писателей Швеции. 

Её книги переведены на множество языков, переработаны для радиотеатра и 

экранизированы. Они отмечены многочисленными кино и литературными призами и 

наградами, как в Швеции, так и за её пределами: в частности, премиями Януша 

Корчака. Шведского Союза издателей «Твоя книга – твой выбор», Союза 

библиотекарей, Астрид Линдгрен, Немецкой литературной премией за книги для 

детей и юношества, премией «Золотой барабан» и другими. Премии Августа  



Стриндберга – очень престижной шведской литературной премии – Анника Тор 

удостаивалась несколько раз за книги «Остров в море», «Глубина моря», «Правда или 

последствия». 

Сейчас Анника Тор занимает кресло № 11 из восемнадцати в совете Шведской 

академии детской книги. Академия была создана более пятнадцати лет назад по 

инициативе детских библиотекарей, которые решили: прекрасно было бы собрать 

вместе всех хороших детских писателей, чтобы общими усилиями пропагандировать 

детскую книгу.  

Анника родилась 2 июля 1950 года в еврейской семье в Гётеборге в Швеции. Сейчас 

она живёт в Стокгольме. В детстве очень любила читать и мечтала стать писателем. 

Писала стихи, рассказы, пьесы. Читать научилась сама. Ещё в пятилетнем возрасте 

умудрилась получить библиотечный читательский билет, хотя в Швеции ребёнку 

должно исполниться семь лет, чтобы его записали в библиотеку. Любимые писатели – 

Астрид Линдгрен и Мария Гриппе. Когда немного подросла любимыми книгами стали 

классические книги для девочек. Анника увлеклась творчеством русских писателей. 

Произведения Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя захватили её целиком. 

В четырнадцать лет прочитала «Анну Каренину» Льва Толстого. 

В подростковом возрасте Анника вдруг решила, что ничего стоящего не сможет 

написать. Поэтому сначала она изучала библиотечное дело, а потом средства 

массовой информации в Институте драмы в Стокгольме. Работала секретарем, 

библиотекарем и кинокритиком. Желание писать вернулось к Аннике Тор в середине 

восьмидесятых годов XX века. Но стала она известна как кинокритик до того, как 

решила посвятить свою жизнь написанию книг для детей и подростков, пьес, кино- и 

телесценариев. 

Анника Тор о себе: "Не так давно я встретила нескольких моих старых школьных 

друзей, с которыми училась в подготовительном классе в народной школе. Один из 

них сохранил свою книгу «Мои одноклассники», такую, где просят своих товарищей 

ответить на вопросы о любимом цвете, киноактере и т.д. Одним из вопросов был, как 

правило: Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? И в качестве ответа я старательно 

вывела печатными буквами: Писательницей. В конце концов, я стала писательницей, 

но на это потребовались многие годы. Ребенком, я была все время занята либо 

чтением рассказов других, либо сочинением своих собственных. По пути домой из 

школы, я мысленно пребывала не в Гётеборге 60-х годов сырым дождливым днем, а 

совсем в другом времени и в другом месте. Я разыгрывала долгие и запутанные драмы 

с вырезанными из бумаги куклами или моими куклами Джинжер «Gingerdockor» 

(предшественницами Барби). И я писала: стихи, рассказы, пьесы. Но в подростковом 

возрасте ударила самокритика. Чего стоили мои произведения в сравнении с мировой 



литературой? Ничего, разумеется. Зачем тогда писать? Вовсе незачем. Вместо этого я 

со временем выучилась на библиотекаря. Я хотела заниматься книгами. Тем или иным 

образом. Извилистыми путями я постепенно вернулась к писательству, сначала как 

журналист. Желание рассказывать истории проснулось снова, и с середины 80-х годов 

и до сих пор я пишу сценарии к некоторым фильмам для детей и взрослых. Но смогла 

бы я написать книгу, настоящую книгу…? Итак, однажды в январе 1993 года, в то время 

как я искала факты для одной статьи, я случайно натолкнулась на краткие данные о 

том, как 500 еврейских детей – беженцев были привезены в Швецию сразу перед 

второй мировой войной. Это была история, которую я хотела рассказать. Но как? По 

многим причинам она не подходила для фильма. Это должна быть книга. 

 «Остров в море» - рассказ о двенадцатилетней Штеффи из Вены, которую вместе со 

своей младшей сестрой Нелли привезли в Швецию чтобы избежать преследования 

евреев нацистами. Книга вышла весной 1996 года. Тогда я уже успела написать 

продолжение, «Пруд белых кувшинок». Когда Штеффи исполнилось тринадцать, она 

продолжила учебу в Гетеборге и была застигнута первой большой любовью. «Глубина 

моря» и «Открытое море» - третья и четвертая части в серии про Штеффи и Нелли. По 

все четырем книгам был снят телесериал, который показывали по Шведскому 

телевидению осенью 2003 года. 

 

 «…Тётя Марта вела велосипед вдоль ограды. Выехав на дорогу, она похлопала 

рукой по багажнику. Штеффи села, держа перед собой сумку. Тётя Марта села на 

сиденье, и они поехали. Штеффи не умела кататься на велосипеде. Она даже 



никогда не сидела на багажнике. Мама никогда бы не позволила ей разъезжать по 

улицам Вены среди автомобилей и трамваев… 

Вдоль дороги постройки встречались все реже. Они миновали перелесок и вновь 

выехали на дорогу. Дорога виляла среди голых серых холмов. В расселинах то тут, 

то там виднелись лиловые цветки вереска. Тетя Марта с трудом поднялась на холм 

и остановилась на его вершине. Перед ними раскинулось бескрайнее свинцово-

серое море. Темные тучи были сродни потолку над полом моря. Бурые скалы в 

шхерах выступали над поверхностью воды. О них бились волны, разбрасывая 

клочья белой пены. Вдалеке показался темно-красный парус, устремленный от 

воды к небесам. За ним светлой полоской виднелся горизонт. «Край земли, – 

подумала Штеффи. – Здесь край земли. У подножия холма стоял одинокий дом. Он 

жался к холму, словно ища у него защиты от ветра. У самого берега можно 

разглядеть навес для лодки. У причала покачивался кораблик.» 

Практически одновременно с первой книгой о Штеффи вышла повесть «Правда или 

последствия». Это книга о подростках, о шестиклассниках. В большей степени о 

девочках и их проблемах, которые существуют в любом классе. История о дружбе и 

вражде, о зависти и ревности, подлости и предательстве, отчуждении и цене 

настоящей дружбы. В Швеции эта книга вошла в серию «Лучшие книги для 

подростков», куда включены произведения, выходившие во второй половине XX века.  

 

«Как быстро все забывается. Горести и обиды, желания и надежды. Стоит нам 

получить то, о чем мечтали, и мы уже забываем все плохое, что этому 

предшествовало, словно это был сон. Только что мы страдали от одиночества, и вот 

уже думаем, что это осталось в прошлом и никогда не повторится». 



«Во всяком случае, есть вещи поважнее, чем умение забивать голы. Например, 

умение сказать «Стоп!», когда делают то, что делать нельзя. Независимость от 

мнения окружающих. Умение распознать, кто твои настоящие друзья». 

«Маяк и звёзды» 

Новая семейная драма Анники Тор написана в соавторстве с мужем. События в ней 

разыгрываются примерно сто лет назад. Здесь два главных персонажа, брат и сестра. 

События происходят частично в Гётеборге, частично на островке. Это крошечный 

остров, в котором есть место только для маяка и домика смотрителя. Бленде 13 лет, 

Эрику- 10, Тура – мама– воспитывает их одна. Отец, когда дети были ещё маленькими, 

решил отправиться в Америку попытать счастья и обещал забрать семью туда, но 

вестей от него они больше не получали. Жив ли он, помнит ли он их? Бленда на это 

надеется и пишет ему письма (которые некуда отправить). 

 

«Жаль, что у меня нет твоего адреса в Америке, папа, тогда бы я писала тебе письма, 

которые ты бы действительно смог читать. А эти письма мне остаётся только хранить 

в шкатулке с ракушками на крышке, которую ты мне подарил, когда я была 

маленькая. Здесь они будут лежать, пока ты не вернёшься, а когда вернёшься, 

прочтёшь их все. 

                                                            Твоя Звёздочка» 

Десятилетний Эрик не помнит отца. Но в каждом моряке надеется увидеть его. 

Пытаясь изменить жизнь, мама Тура вместе с детьми переезжает из Гётеборга в дом 

смотрителя маяка на маленький пустынный остров. Будут ли они все счастливы? 

Смогут ли дети найти общий язык со смотрителем? Как примет детей этот человек? 

Выпавшие испытания только сплачивают семью и остаётся надежда, что у них всё-таки 

жизнь наладится. 



 

 


