
Читай вместе с «Маяковкой» 

 

Ульф Старк – шведский писатель и сценарист (1944-

2017). 

Свою карьеру начал в 1964 году как автор книг для 

взрослых, позже пробовал писать для детей и в 1984 году 

полностью посвятил себя детской литературе. 

Старка называют наследником А. Линдгрен и человеком, 

который прекрасно понимал психологию ребенка. 

https://prodetlit.ru/index.php/Старк_Ульф_Готтфрид 

 

 

Старк, У. Диктатор / Ульф Старк; пер. с швед. М. 

Людковской; ил. Л. Бондестам. – Москва : КомпасГид, 

2012. – 36 с. : ил. – (КомпасKID). 0+ 

Он всемогущ. Ему подчиняется всё вокруг. Он 

приказывает Луне и звёздам появиться ночью, а солнцу – 

утром. Он видит грозные военные сны. Он отказывается 

от манной каши и выбирает бананы и хот-доги. Он 

изобретает свою подпись: «Я», «Я», «Я». 

В свою империю он въезжает в коляске, 

приветствуя подданных и угрожая им. 

Империя его велика, за всем нужно 

присмотреть и всех проверить.  

Но вот сложность: девочка Сиркка не 

подчиняется его приказам и не хочет играть и 

дружить с Диктатором. Оказывается, не всегда 

приказы полезны и действенны. Кажется, симпатия и 

дружба подчиняются другим законам. 

Вам знакома эта ситуация? Маленький 

избалованный ребёнок, который терроризирует 

семью и управляет всеми, - родители, выполняющие 

его капризы; ребята в детском саду, у которых свои 

желания и отношения, несовпадающие с 

диктаторскими. Как умерить своё величие или 

сравнять с величием других? Как подружиться и 

играть с другими? 

https://prodetlit.ru/index.php/Старк_Ульф_Готтфрид


«Диктатор» - одна из последних книг известного шведского писателя 

Ульфа Старка. Никакой морали, назиданий, только описание ситуации. Но 

как это точно, жизненно и верно подмечено! 

Пусть читателей не пугает название книги. Сам автор объясняет его 

так: «Когда я взял взрослое название для детской книжки, которая совсем не 

про политику, а про мир мальчика, я разыграл публику. Книжка на самом 

деле детская». 

Старк признался, что в детстве его любимым 

фильмом был «Диктатор», в котором Чарли Чаплин 

играет Гитлера: «Это фильм, в котором хорошо 

соединяется и юмор и серьёзность. На мой взгляд, 

хорошая детская книга должна быть такой же… По-

шведски диктатор и поэт звучат очень похоже. Поэтому, 

когда я писал книгу, то сам решал, что в ней будет. В 

каком-то смысле я и сам диктатор», - лукаво добавлял 

он. 

Эта книга для дошкольников, но она будет полезна 

и взрослым. 

 

Н.Г. Кесарева, зав. сектором Центр детского чтения 

 


