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20 dл,аý} 1911 21 аямм 1qqý
Анни Мария Гертрула Шмидт1 родилась 20 мая 1911 года

в Нидерландах, в городке с названием Капелле (Зеландия), где
тогда не было ни электричества, ни радио. Oтец, пастор рефор-
маторской церкви, привил детям любовь к чтению. Сказки
Андерсена стали для Анни мерилом человеческих ценностей.
После школы Анни училась на к)риста в Гааге2, потом её от-
правили к родственникам в Германию. Когда к власти пришли
нацисты, Анни вернулась домой, окончила курсы библиоте-
карей и впоследствии стала директором одной из крупнейших
библиотек.

Первые стихи Анни Шмидт появились в христианском жур-
нале <<Тропинка)) в 1938 году. Во время фашистской оккупации
её стихи публиковались в подпольной газете. В 1950 году вы-
шел её первый поэтический сборник <<Чайник со свистком>>.
Уже к концу 1950-х годов Анни стала самым популярным дет-
ским автором в Нидерландах.

В сказках Анни Шмидт живут дети, взрослые, а также ми-
лейшие животные. В её историях соединяются правда и вымы-
сел: здесь курицы несут цветные яйца, пруд наполняется гази-
рованной водой, а лошадь играет на скрипке.

Сейчас в Нидерландах нет ни одного ребенка, который бы
не знал книг Анни Шмидт. Здесь писательницу называют ((ко-

ролевой детской литературы>> и <<самой остроумной бабушкой
в мире). В Амстердаме есть школа её имени. Её книги: <<Пе-

лёнка с короной>>, <<Ведьмы и всё прочее), <<Свежемороже-
ные дамы)> <<Плюк из Петтэфлета>>, <<Саша и N'Iаша>> (KJip еп
Janneke>>), <<Ошенька>>, <<Грязнулька) и др. - переведены на
многие языки мира.

1 Аr"" С"rrдr.
2 Гоu.u - третий по велиtIине гЬрод Нидерландов после Амстердама и Рот

гердама.
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