


  Туве Янссон - всемирно известная 
финская детская писательница, пишущая 
на шведском языке и иллюстрирующая 
свои книги.  
  В 1966 году ей была присуждена 
Международная золотая медаль Ханса 
Кристиана Андерсена - высшая награда 
писателю или художнику, которые 
работают для детей. С тех пор Янссон 
удостоилась многих международных и 
национальных наград, в том числе высшей 
«ребячьей» награды - Ордена Улыбки. 
  Туве Янссон стала известной благодаря 
своим книгам о муми-троллях.  

Туве Янссон  
(9 августа 1914 — 27 июня 2001) 



      Финской писательнице Туве Янссон удалось создать удивительный муми-мир, 
который наполнен самыми разнообразными персонажами — обаятельными 
муми-троллями, мумриками, хомсами, хемулями и многими другими. Эти сказки 
обрели огромную популярность в мире, и были переведены на десятки языков. 
       Муми-тролли — очень милые существа, которые ведут вполне человеческий 
образ жизни — строят семьи, заводят детей, обустраивают дом. Они всегда добры 
и полны оптимизма. Но не обходится и без неприятностей и приключений, 
которые случаются с персонажами этого фантастического мира.  



Добро пожаловать  
в волшебный мир 
Муми-дола, мир 

наивных мечтателей, 
раздражительных 

интриганов и 
творческих 

дилетантов, 
вовлеченных в 

водоворот 
приключений, тайн и 

неожиданностей! 



      В книге «Маленькие тролли и 
большое наводнение» читатели 

впервые узнают кто такой Муми-
тролль и его мама. Они вдвоем 
направляются на поиски удобного 
местечка, где можно было бы осесть 
и построить дом. По пути они 
встречают Сниффа — маленького и 
крайне пугливого зверька, а также 
необычную девочку с голубыми 
волосами, спасшую их из болота. Еще 
они планируют отыскать своего 
Муми-папу. По пути их ждет 
множество приключений и забавных 
ситуаций, в результате которых им 
всё же удается найти Муми-папу и 
обосноваться в Муми-доле. 



Ничего не предвещающий ливень 
обрушивается на местность, где 
живут Муми-тролли. Ночью в дом к 
главным героям приходит Ондатр, 
который рассказывает о своих 
страшных предчувствиях беды. 
Муми-Тролль со Сниффом решают 
направиться в Одинокие Горы для 
встречи с профессором, у которого 
они хотят узнать, что плохого может 
произойти. По пути бесстрашная 
парочка встречает Снусмумрика, 
который присоединяется к их 
компании. Добравшись до 
обсерватории главные герои узнают, 
что к Земле летит огромная комета. 
Путешественникам теперь нужно 
срочно вернуться домой, чтобы 
предупредить всех о грядущем 
событии… 



      В Долине Муми-троллей всегда 
что-то приключается и это мало 
кого может удивить. Однако, когда 
там неожиданно появляется шляпа 
Волшебника — все жители 
приходят в недоумение. Ни муми-
троль, ни его семья не могут 
понять, что это такое и как с этим 
обращаться. Муми-Троль из-за нее 
превратился в страшилище с 
огромными ушами, яичные 
скорлупки вдруг стали облаками, а 
вставные зубы Выхухоля шляпа 
превратила непонятно во что. Но 
появление в Долине ненавистной 
Морры сразу же натолкнула 
главных героев на мысль о 
применении шляпы… 



      Книга Туве Янссон «Мемуары 
папы Муми-тролля» поведает 

читателям о сказочной стране, 
которую населяют забавные и 
добродушные существа. Зимой все 
обитатели волшебной долины 
впадают в спячку, однако 
внезапно папа Муми-тролль 
проснулся и решил, что он уже 
неплохо выспался. Он находит 
малютку Мю, чтобы вместе с ней 
провести время до прихода 
Ледяной девы, с которой никак не 
встретиться из-за зимней спячки. 
Они еще не знают, насколько 
опасной и коварной может 
оказаться гостья и какие 
приключению их еще ожидают… 



     В Долине выдалось крайне 
неспокойное лето. Никто не ожидал, 
что Огнедышащая гора может 
устроить столько бед — из-за нее 
возникают сразу землетрясение и 
наводнение. После этого в жилище 
муми-троллей плавало все: сами 
муми-тролли, столы, стулья, посуда, 
еда и даже гости. А новый дом, 
который приплыл из-за течения, 
оказался с призраками. Но основное 
событие того лета было впереди. 
Хмурый и постоянно всем 
недовольный Хемуль бросает в 
тюрьму фрекен Снорк, Муми-тролля 
и Филифьонку! Из-за этого в долине 
действительно случается настоящий 
хаос… 



      Зима в Долине муми-троллей 
обычно самое тихое время, ведь 
все обитатели впадают в спячку и не 
просыпаются до апреля. Однако 
случается неожиданное -в январе 
Муми-тролль просыпается и 
больше не может уснуть. Он 
становится первым муми-троллем, 
которому довелось своими глазами 
увидеть снег и этот период под 
названием зима описывается в 

книге «Волшебная зима». Все 

его попытки разбудить родителей 
ни к чему не приводят. Поначалу 
малыш взволнован и испуган, но 
выясняется, что зима — отличное 
время для чудес, веселья и много 
чего интересного… 



     В 1962 году появляется седьмая 
книга о муми-троллях под 

названием «Дитя-невидимка». 

В книгу включены 9 рассказов-
историй, которые случились с 
жителями Муми-дола. Многие 
герои в этих историях уже знакомы 
читателям, а с некоторыми только 
предстоит познакомиться. 
     Благодаря новым историям 
автор раскрывает интересные 
черты личности персонажей, и 
порой меняет сложившееся 
представление читателей о них… 



     Муми-тролли решают уехать из 
своего уютного жилища! Они 
задумали поселиться на острове 
посреди моря, где вокруг почти 
ничего нет. Им кажется, что там 
они смогут отдохнуть и сменить 
обстановку. 
      Однако в реальности всё 
оказывается совсем не так, как 
муми-тролли мечтали. 
      Выясняется, что остров очень 
суров и недружелюбен. 
Единственным жителей острова 
является Рыбак, который терпеть 
не может прибывших гостей. 
Теперь муми-троллям предстоит 
привыкнуть к новой обстановке, 
ведь отступать уже поздно… 



     Книга «В конце ноября» 
продолжает события предыдущей 
части «Муми-папа и море». Дом 
муми-троллей пустует, поскольку 
главные герои всё еще находятся 
на острове в море. Но, тем не 
менее, к ним в дом постоянно 
прибывают одинокие существа, 
которые ищут уюта и убежища — 
Филифьонка, Хомса, старый 
Онкельскрут и многие другие. 
     В ожидании семьи муми-
троллей им приходится уживаться 
вместе, разрешать конфликты и 
обустраивать быт. Добрая 
атмосфера Муми-дома помогает 
каждому герою стать лучше, а 
вскоре на горизонте вдруг 
возникает огонёк — семья муми-
троллей спешат на лодке домой.. 



«Выдуманный мир 
моих муми-троллей - 

это мир, по которому 
наверняка в глубине 

души тоскует  
каждый из нас»  

 

Туве Янссон 


