Свен Нурдквист и его герои Петсон и Финдус
Дорогие читатели!
Хочется познакомить вас с классиком современной детской литературы Свеном
Нурдквистом и его серией книг о фермере Петсоне и его умном котенке Финдусе.
Свен Нурдквист родился в 1946 году в Хельсингборге, на самом юге Швеции. С
детства писатель любил рисовать. Его мама тоже рисовала и писала маслом. Мальчик
мечтал стать профессиональным художником. Однако в художественные заведения
не поступил, а стал изучать архитектуру. Свою мечту Свен Нурдквист реализовал
позднее, когда принял участие в конкурсе детской иллюстрации. На конкурс он
представил иллюстрации к написанной им самим сказочной повести «Агатон Эман и
алфавит» и занял первое место. Повесть вскоре вышла отдельной книгой. Это была
первая книга Свена Нурдквиста. Второй книгой стал «Именинный пирог», где
впервые появились Петсон и кот Финдус.
Книжная серия состоит из 12 книг, в том числе написанных в соавторстве с
другими писателями. Кроме того, создан мини-вариант книг для деток до трех лет и
серия «Песенник Петсона и Финдуса» – стихи с нотами для вокала и картинками
из книг.
Давайте же познакомимся с главными героями. Петсон – одинокий, уже
немолодой фермер, который живет в маленькой шведской деревушке. Он – чудак,
очень рассеянный, но добрый, пьет много кофе и никогда не сидит без дела. Герой
все время что-то изобретает, мастерит. В его доме множество хитроумных
приспособлений. Однако он часто грустит. Все меняется, когда в доме появляется
котенок Финдус. Финдус – веселый, непоседливый, любопытный и очень умный
котенок. Свое имя он получил благодаря надписи на коробке, в которой его подарили
Петсону, – «Финдус. Зеленый горошек» («Финдус» – крупная шведская фирма). Это
необыкновенный кот: он умеет разговаривать, но понимают его только Петсон и
обитатели двора, носит полосатые штанишки и шапочку.
Обитателями двора являются куры. Это уникальные персонажи: глупые, но
милые, вечно взволнованные, занятые своей болтовней, сплетнями и выяснением
отношений – Приллан, Матильда, Дорис, Генриетта…
Каждая книга Свена Нурдквиста посвящена какому-нибудь событию в жизни
старика и котенка. Наблюдать за ними – огромное удовольствие как взрослым, так и

детям. Добродушный, занятый повседневными делами, порой ворчливый Петсон
относится к Финдусу, словно к настоящему ребенку. Их отношения – отношения
родителей и детей – подмечены чутко, тонко, с юмором и очень правдиво.
На страницах книг мы также знакомимся с соседями наших героев: любопытным
Густавсоном, его женой Эльзой и сыном Акселем, старушкой Бедой Андерсон, детьми
Лассе и Юзефиной и другими персонажами. Еще в доме у Петсона живут совершенно
удивительные маленькие существа – мюклы. Они потешаются над стариком, по их вине
у него постоянно исчезают нужные вещи. При этом Финдус отлично с ними знаком, а
фермер даже и не подозревал об их существовании.
За жизнью мюкл мы наблюдаем в иллюстрациях. Свен Нурдквист еще и
талантливый художник! Иллюстрации – это отдельный сказочный мир, гармонично
связанный с текстом. Они передают множество деталей, историю в движении, жизнь,
которая кипит рядом с главными героями. Как отмечает сам автор: «Я не люблю
загружать текст лишней информацией. В книгах рассказывается о Петсоне и Финдусе, и
этого достаточно». «Мюклы и прочие детали нарисованы скорее для того, чтобы их
можно было разглядывать по многу раз и для того, чтобы было пространство для
собственной

фантазии»

(сайт

дискуссионного

сообщества

«Сноб»

https://snob.ru/selected/entry/16400/). А это ведь очень нравится детям.
В героев и иллюстрации Свена Нурдквиста невозможно не влюбиться. Они
популярны в Швеции и во

всем мире. Книги переведены на 40 языков, удостоены

огромного количества литературных премий. По мотивам серии о Петсоне и Финдусе
сняты фильмы и мультфильмы, разработаны компьютерные игры и созданы
театральные постановки. Читайте сами, читайте детям и предлагайте им эти
замечательные книги для самостоятельного чтения.
Книги серии:
«Именинный пирог»,
«Охота на лис»,
«Петсон грустит»,
«Рождество в домике Петсона»,
«Переполох в огороде»,
«Петсон идет в поход»,

«Механический Дед Мороз»,
«Чужак в огороде»,
«История о том, как Финдус потерялся, когда был маленький»,
«Проделки Финдуса»,
«Готовим вместе с Петсоном и Финдусом»,
«Финдус переезжает»,
Для маленьких: «Четыре секрета Финдуса» и «Где Петсон?»,
«Песенник Петсона и Финдуса №1»,
«Песенник Петсона и Финдуса №2».
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