
Фарджон, Элинор (1881-1965) 

 

Элинор Фарджон (англ. Eleanor Farjeon) — английская писательница, поэтесса, 

автор детских пьес и рассказов. В 1916 году опубликован её первый сборник стихов 

«Детские песенки старого Лондона», с которого начнется путь Элинор Фарджон как 

известной детской поэтессы. Она писала стихи всю жизнь, и многие критики 

считают, что английская детская поэзия XX века началась с имени Фарджон. За свою 

долгую творческую жизнь писательница получила множество наград, стала 

лауреатом большого количества престижных литературных премий, но самой 

важной, можно назвать Премию имени Ханса Кристиана Андерсена. Элинор 

Фарджон стала первой в списке лауреатов этой премии. На тот момент писательнице 

было уже 75 лет и она была любима и известна не только в своей стране, но и во всём 

мире. 

В России книги Элинор Фарджон известны благодаря переводам её сказок 

«Седьмая принцесса» (пер. , составление и предисловие Н. Демуровой).  

Ссылка на ресурс https://prodetlit.ru/ index.php/Фарджон_Элинор. 
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