


В темные и страшные военные времена, когда голод, холод и одиночество 
главенствовали в жизни, появился особый мир. Волшебный, теплый и уютный, 
слегка безалаберный, неупорядоченный, но прекрасный. В нем ели блины на 
лесных полянках и варили кофе в пещере над бушующим морем, красиво 
раскладывали ракушки вокруг клумб, следили, как уплывают по речной глади 
маленькие кораблики вдаль, и танцевали в ночной чаще под губную гармошку, 
которая наигрывает песенку «Все зверюшки привязали бантики к хвостам»…  



Этот мир, населенный удивительными маленькими существами, придумала Туве 
Янссон – художница и писательница шведского происхождения из Финляндии. Этот 
мир, центром которого является прекрасный Муми-Дален с голубым круглым домом 
муми-троллей, любят взрослые и дети во всем мире.  



Туве Янссон, создав уютный сказочный мир, заложила в него два уровня. Один – мир 
детства и нестрашных приключений, где всегда рядом мамины руки и успокаивающие 
ласковые слова, папины советы и помощь. Другой уровень – совсем не детский, он про 
страх и неизбежность смерти, про одиночество даже в веселой компании, про 
привязанность к вещам, про ложную и истинную свободу.  



Туве Янссон не дает себе труда 
объяснить законы придуманного 
мира. Она сразу же погружает 
читателя в повествование, ему 
некогда разбираться, кто такие хемули 
и филифьонки, почему они именно 
такие, какие есть.  
 
Читателю приходится принимать этот 
мир на веру, разбираться в нем по 
ходу дела, отсеивать лишнее, 
находить главное.  
 
И если он, отринув свое взрослое 
ощущение значимости и собственной 
важности, доверчиво идет за 
писателем, он вдруг обнаруживает, 
что понимает. Что истории Муми-
Далена находят отклик в его сердце. 
 
 Вот почему это одна из самых 
популярных книг в мире.  



Конечно, такие книги читать надо, ведь написаны они на достойном литературном 
уровне. Муми-тролли важны. И хемули, и филифьонки, и Снусмумрик, и страшная 
Морра, и таинственная Туу-Тикки, и даже смешные бестолковые Тофсла и Вифсла. 
Потому что Туве Янссон тонко, остроумно, иносказательно – а потому совершенно 
необидно – показала нам нас самих. Какие мы есть. Какими должны быть. Какими 
становимся, если нас разрушают страсти. Всё это есть в таинственной и мудрой сказке 
писательницы.  



Если представить себе мир муми-троллей как большой драгоценный камень 
(например, королевский рубин из повести о волшебнике – почему бы и нет?), то 
каждый герой книги – это определенная грань. У каждого своя вселенная, 
собственные мысли, беды, радости, чаяния, вершины и провалы. И если уж 
рассматривать Муми-Дален, то делать это нужно в первую очередь через его 
обитателей.  



Самые известные цитаты Туве Янссон из книги «Всё о муми-троллях» 

  Быть счастливой очень легко. 

Никогда не станешь по-настоящему свободным, если будешь чрезмерно кем-нибудь 
восхищаться. 

Мы должны держать глаза открытыми и видеть, когда стоим на распутье, ведь столько дорог 
на нашем пути: тропинки, боковые дорожки, разные возможности. 

Иногда ужасно тяжело быть самим собой. 

В большинстве случаев конец — это начало! 

Иногда тайна намного удобней, чем знание ответов на вопросы. 

Даже самые грустные вещи перестают быть самыми грустными, если относиться к ним 
правильно. 

Быть коллекционером гораздо веселее, чем быть владельцем. 

Тот, кто вас любит, никогда не обратит внимание на вашу неуклюжесть. 

 Как жаль, что всё самое интересное кончается тогда, когда его перестаёшь бояться и когда 
тебе, наоборот, уже становится весело. 

   

   

   



Мы любим сюрпризы, но предпочитаем устраивать их сами. 
 
Каждый человек должен совершить свои ошибки. 
 
Чувства сложны и не всегда имеют смысл. 
 
На самом деле обо всем можно сочинить песню. 
 
Вам нужны друзья, а не вещи, чтобы иметь дом. 
 
Когда у тебя возникает желание что-то сделать, нужно немедленно принимать решение и не 
ждать, пока это настроение пройдёт. 
 
Ваши планы не обязательно должны быть необычайными, чтобы сделать вас необычайно 
счастливыми. 
 
Каждый, вне зависимости от того, мал он или нет, имеет право иногда сердиться. 
 
Просто это очень опасно - говорить кому-то о своих самых сокровенных мечтах. 
 
Не стоит волноваться. В мире нет ничего страшнее нас самих. 
 
Тот, кто ест блины с вареньем, не может быть так уж жутко опасен. 
 

Нужно доходить до всего своим умом… и переживать всё тоже одному. 
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