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Марика Туве Янссон — художница и 
писательница, родом из Финляндии, все 
её рассказы были написаны на шведском 
языке. Популярность ей принесли произ-
ведения о муми-троллях. Их удивительный 
мир до сих пор используется в дизайне раз-
личной продукции, а книги были переве-
дены более чем на 40 языков. Она жила в 
Хельсинки. Мать была художницей, её зва-

ли Сигне Хаммарштен. Отец, Виктор Янссон, занимался скульпту-
рой. Туве была первым ребёнком, её братья Пер и Ларс выбрали 
для себя профессии фотографа и художника соответственно. Всё 
детство Марика проводила у бабушки в Швеции, возле моря. Мать 
её работала в журнале «Garm», поэтому у дочери не было препят-
ствий на пути к публикации собственных комиксов и иллюстраций 
к книгам. Во время своей первой поездки в Германию она нарисо-
вала первого муми-тролля. Первоначально персонаж муми-тролля 
стал визитной карточкой Янссон, она постоянно рисовала его ря-
дом с подписью в журнале. Сам сюжет произведений был заим-
ствован из фольклора, но очень много сочиняла и сама писательни-
ца. Частично она черпала идеи из собственного детства, взрослея 
вместе со своими героями. Из-под её пера вышли и более взрослые 
произведения: повесть о детстве «Дочь скульптора», также не-
сколько сборников — «Игрушечный дом», «Слушательница» и ро-
ман «Город солнца». Сохранилось большое количество автопорт-
ретов Янссон, благодаря им нетрудно проследить её отношение 
к себе и изменения. В 1940 году была создана картина «Курящая 
девушка», которая олицетворяла независимость женщины. Через 
два года Туве изобразила себя в рысьем боа. Некоторым критикам 
были не по душе картины художницы, поскольку многие из них не 
были до конца закончены. Также она отличалась любовью к огром-
ному количеству деталей, которые перегружали полотна. Но после 
поездки во Францию и Италию в 1948 году Туве исправила свои 
ошибки, прогресс был очевиден даже для самых придирчивых по-
сетителей выставки. За свою жизнь Туве успела получить немало 
наград. В 1952 году её премировали от лица муниципалитета Сток-
гольма, некоторое время спустя Туве удостоилась медалей Ганса 
Андерсена и Сельмы Лагерлёф. Также её наградили польским ор-
деном Улыбки. 27 июня 2001 года в возрасте 86 лет писательница 
умерла от кровоизлияния в мозг. Её похоронили в Финляндии.



Картины и рисунки Туве Янссон

Семья.  1942

Автопортрет.  1941

Обложка для книги 

«Муми-дол в ноябре»



Рисунки Туве Янссон к книгам о муми-троллях

К книге о муми-троллях.  1960-е

К книге о муми-троллях.  1954



Книги Туве Янссон
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