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Из этой книги ты узнаешь о трех важных вещах.
Во-первых, она расскажет о том времени, 

когда Астрид была маленькой. Звали ее Астрид 
Эриксон, и говорила она на смоландском диа-
лекте. Астрид, ее сестры, брат и подруга Мади-
кен играли целые дни напролет. «Мы играли до 
посинения», — будет вспоминать она. 

Взрослые, которые воспитывали Астрид, 
были очень добрыми; любили рассказывать 
истории — и смешные, и страшные.

Природа вокруг была так прекрасна, что 
Астрид вспоминала о ней всю жизнь. Лес, де-
ревья, луга и поля. Весенние цветы. А что тво-
рилось, когда цвели вишни! Таких вишен, как 
в Смоланде, больше нигде не сыщешь.

Во-вторых, книга расскажет, как Астрид 
Линдгрен использовала воспоминания в своих 
книгах. Если ты читаешь книги о Пеппи, детях 
из Бюллербю, Мадикен, Эмиле и суперсыщике 
Калле Блумквисте, многое окажется знакомым. 

Когда Астрид писала, то вспоминала тех са-
мых людей, зверей и места, которые встречала 
в детстве. «Они как рыбы в заводи — запускай са-
чок и лови», — говорила она. Такое с писателями 

часто случается. Конечно, многие воспоминания 
они перерабатывают, додумывают, и получается 
что-то новое. А если захотят, то дадут всем и но-
вые имена. А потом перепишут будущую книгу 
много-много раз, пока не останутся довольны.

Так поступала и Астрид Линдгрен. 
Листик с веточкой ❧ означает, что в специ-

альной рубрике в конце главы ты, если захо-
чешь, можешь посмотреть, в какой из ее книг 
встречается тот или иной случай из ее детства.

Наконец, в-третьих, если ты когда-нибудь ока-
жешься в родном городке Астрид — Виммербю, 
эта книга поможет тебе найти лимонадное дере-
во Пеппи Длинныйчулок, Бюллербю и усадьбу 
Каттхульт. Многое (хотя и не все), о чем пишет 
Астрид Линдгрен, сохранилось до наших дней, 
хотя прошло уже больше ста лет. 

А если приедешь в Виммербю в мае, поймешь, 
что такое настоящий вишневый сад, о котором 
писала Астрид. Ведь именно в мае цветут виш-
ни. И вокруг становится так красиво, что дух 
захватывает.

Кристина Бьорк

Предисловие



6

Сестры и брат Эриксон слева направо: Никон, Беле, Слима и Г. Э.  

Точнее, Ингегерд, Астрид, Стина и Гуннар. 

На этой фотографии Астрид 11 лет, но наш рассказ начнется еще раньше

На самой окраине маленького городка Вим-
мербю в провинции Смоланд стоял хутор Нэс. 
В красном доме жили четверо детей, которые 
умели играть, выдумывать истории, лазить по 
крыше и строить домики на деревьях. А еще они 
умели полоть репу, вязать снопы, копать кар-
тошку и рвать крапиву для кур. Если живешь на 
крестьянском хуторе, надо много чего уметь. ❧1

Гуннар был самый старший. Следом шла 
Астрид — на год младше него. Стина — на четыре 
года младше Астрид. А самая маленькая из сестер, 
Ингегерд, была на четыре года младше Стины.

Гуннара звали Г. Э., это его инициалы: Гун-
нар Эриксон.

У Астрид была кличка Беле. Однажды ее 
папа купил быка по кличке Лорд Гуннар. Тогда 
Астрид расплакалась и стала кричать, что папа 
должен купить еще одного и назвать его Лорд 

Астрид. Ничего не вышло, но, возможно, по-
этому Астрид решила назвать себя Беле в честь 
Короля Беле, самого породистого жеребца 
на дворе. Когда Гуннар и Астрид играли в ло-
шадку с тележкой, Астрид всегда была Беле. 
Однажды она заплела хвост Беле в косичку, 
чем очень напугала родителей. Ведь он мог 
лягнуть ее копытом!

У Стины было прозвище Слима. Когда она 
писала свое имя, у нее получилось «Слима». Так 
ее и прозвали. Ведь поначалу писать не так-то 
просто. Астрид, когда только научилась писать, 
подарила Гуннару на день рождения открытку: 
«Паздровляю Гуннара. Астрид». Тогда никто 
и знать не мог, как много напишут эти дети. 

Самую младшую из сестер, Ингегерд, прозва-
ли «мамина малышка Никон». Это имя выдумала 
она сама, и никто не знает, что оно значит.

Четверо детей из Нэса
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Самуэль Август Эриксон

Ханна из Пеларнехюльта была самой красивой девоч-

кой, каких встречал в своей жизни Саммельаугуст

Ханна Юнсон

Саммельаугуст в детстве перед Средней усадьбой 

в Севедсторпе

Саммельаугуст и Ханна
Папу Астрид звали Самуэль Август, но когда люди 
произносили его имя, получалось Саммельаугуст. 
❧2 Мама Астрид звала его Сэм. Вырос Самуэль 
Август в Севедсторпе, что в паре миль от Вим-
мербю. В этом местечке было всего три дома, 
и они стояли очень близко друг к другу: Север-
ная усадьба, Средняя усадьба и Южная усадьба. 
Семья Саммельаугуста жила в Средней. ❧3

Когда Саммельаугуст вырос, он стал хорошим 
и добрым отцом, мастером рассказывать исто-
рии. О большом и малом, о временах давних 
и нынешних. Дети обожали его слушать, особен-
но Астрид, у которой была прекрасная память.

Папа любил истории о своих детских про-
делках. ❧4 О девочке со светлой челкой и в бе-
ло-синем клетчатом платьице, что училась с ним 
в школе. У нее был красивый почерк, и она всег-
да отвечала на вопросы учителя. Девочке было 
девять, и Саммельаугуст отродясь не видал нико-
го краше, хотя ему было уже тринадцать. Звали 
ее Ханна, Ханна из Хюльта (так сокращенно 
назывался Пеларнехюльт).

Верьте или не верьте, но через много лет 
Саммельаугуст наконец решился посвататься 
к ней. Произошло это на скамейке под ясенем 
возле церкви в Виммербю. Шел снег, под ногами 

была слякоть, и сначала они выпили несколь-
ко чашек чая в «Кафе Рояль», хотя оба больше 
любили кофе. Но в тот вечер они плыли под 
чайными парусами.

Что же ответила Ханна? Она согласилась, так 
что все закончилось хорошо. У них родились Гун-
нар, Астрид, Стина и Ингегерд. 

Ханна была строгой матерью. Но она никогда 
не ругалась по пустякам. Например, когда Астрид 
опаздывала к обеду. Тогда она просто могла сама 
взять себе еду из буфета. А если Астрид пачкала 
или рвала одежду во время игры, Ханна тоже ни-
когда не ругалась, ведь это случилось нечаянно. 
Или, например, когда Ингегерд залезла на кухон-
ный стол и опрокинула на себя миску с тестом для 
пальтов, — нет, мама не рассердилась. Она вытерла 
Ингегерд и отстирала ее одежду. Ханна никогда не 
бранилась, потому что дети слушались с первого 
слова. А если уставали, когда пололи репу, она 
говорила: «Только вперед! Не останавливайтесь!»

Папа Самуэль Август, мама Ханна, Астрид и Гуннар



«Чур, не на пол!»
Вся семья спала в одной комнате, хотя в доме их 
было больше: гостиная, которую называли залом, 
и кабинет. Папа спал на большой кровати. С ним 
по очереди спали Астрид и Гуннар. Мама спала на 
выдвижном синем диванчике, часто с кем-нибудь 
из младших детей. Кроме того, в комнате были 
детские складные кровати. На кухне стоял диван, 
на нем спали горничные. ❧5 В торцевой комна-
те на чердаке спал дедушка. ❧6 А в комнате для 
прислуги на складе спали четверо работников.

Одной из любимых игр Астрид была «Чур, не 
на пол!». Сестры, брат и другие дети должны были 
перемещаться по спальне, не ступая на пол: «Иначе 
явится сатана и заберет тебя!» От двери, ведущей 
в кабинет, надо было перепрыгнуть на диван, после 
добраться до кухонной двери, потом к комоду с зер-
калом (за ним-то, думала Астрид, и живет сатана, 
но никому не рассказывала), с комода надо было 
перескочить на письменный стол, оттуда на папину 
кровать, на табурет с набивным сиденьем, который 
ставился у двери в зал, а дальше обогнуть открытый 
камин и вернуться к двери в кабинет. Во время игры 
в спальне была страшная кутерьма, да и камин при-
ходилось белить заново каждую неделю. ❧7
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Другая игра называлась «Ветер-ветрило!». Гун-
нар и Астрид расходились по разным концам 
дома, бежали обратно через все комнаты и, стол-
кнувшись на кухне, тыкали друг друга в животы 
с криком: «Ветер-ветрило!!!» Иногда все закан-
чивалось тем, что дети хохоча падали на папину 
кровать, но тогда игра называлась уже по-друго-
му — «Куча-мала!».

В зале играть не разрешалось. В холодное 
время эта комната отапливалась только на Рож-
дество, Пасху или к приходу гостей. На столе 
лежала Библия, ее иногда читали вслух. А еще 
в зале стоял орган, на котором Астрид ненави-
дела играть, но ей приходилось упражняться 
в исполнении псалмов.

Червяк Астрид
БÓльшую часть времени дети играли на улице. 
В играх Гуннар и Астрид были равными по силе 
соперниками — так говорил Гуннар. Их разделял 
всего год.

Однажды под лежавшей на огороде доской они 
нашли дождевого червя. Каждый хотел быть его 
хозяином, и червяка разделили пополам. Ему это, 
разумеется, пришлось не по вкусу. Тогда друг всех 
зверей Гуннар решил, что червяка нужно вернуть 
на место под доской.

«Только не подумайте, что маленькая бледная 
упрямица Астрид отказалась от своей половинки 
червяка, — рассказывал Гуннар. — Она быстро 
сунула его в рот и проглотила». ❧8

Что бы ни делал Гуннар, Астрид не желала от 
него отставать. Поэтому научилась лазать по де-
ревьям и ходить по крыше. Вот что рассказывала 
она сама: «Конечно же, нас воспитывали послуш-
ными и богобоязненными, как было принято в то 
время, но в играх предоставляли полную свободу 
и никогда за нами не следили. И мы играли, игра-
ли без конца, удивительно, что не заигрались до 
смерти! Мы, как обезьяны, лазали по деревьям 
и крышам, прыгали со штабелей досок и стогов 
сена до того, что начинало ныть в животе, ползали 
в выдуманных опасных подземных ходах — в боль-
ших кучах опилок, плавали, еще не научившись 
плавать. Но все четверо выжили»*.

* Перевод Н. Белякова, цитируется по книге «Саму-
эль Август из Севедсторпа и Ханна из Хюльта».

«Ветер-ветрило!» и «Куча-мала!»
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Двоюродный брат Самуэля Августа Пелле с красивым 

конем по кличке Король Фьялар

Пелле, двоюродный брат Самуэля Августа, ухажи-
вал за лошадьми и руководил работниками. Он 
был самый добрый человек на земле — возможно, 
это просто семейная черта Эриксонов. Пелле 
поселился в Нэсе, когда ему было четырнадцать, 
и провел там всю свою жизнь.

Пелле умел обращаться с лошадьми и мог 
подковать даже самую строптивую. А эта лошадь 
очень боялась щекотки. ❧9 Пелле заметил, что, 
если брать ее за копыто, не дотрагиваясь до ноги, 
она ведет себя смирно. Он прослыл хорошим 
коневодом, его всегда звали, когда надо было 
подковать буйную лошадь. Пелле знал всех лоша-
дей в округе и по топоту копыт мог угадать, какая 
из них скачет по приходской дороге мимо Нэса.

Особенно Пелле любили местные дети. Он 
часто присматривал за ними, когда родители 
уезжали на праздник. ❧10 Иногда угощал детей 
шоколадным печеньем. Самые младшие, Стина 

и Ингегерд, всегда получали самую большую 
порцию. Астрид и Гуннару доставалось меньше 
печенья. Ну и несправедливость! — считали они. 

Рядом с жилым домом была надворная по-
стройка, где жили свиньи, кролики и куры во 
главе с петухами Стааффом и Королем. Стаф-
фен — так прозвали петуха — был в курятнике 
самым главным. Однажды он до смерти заклевал 
Короля.

Со стороны торца надворной постройки 
находился туалет. Когда Астрид было четыре 
года, она решила переехать туда жить. Она счи-
тала, что мама поступила с нею несправедливо 
и должна выплакать все слезы, пока будет ее 
разыскивать. Астрид прождала целую вечность, 
но никто так и не пришел. ❧11 Наконец она сда-
лась и вернулась домой. И можешь себе предста-
вить, мама тем временем угощала карамельками 
остальных детей! 

Прошло несколько лет, и Астрид решила 
сбежать из дома. Она условилась с другом, что 
побег состоится ночью. Привязала к большому 
пальцу на ноге веревку и высунула ногу в окно, 
чтобы веревка свисала до земли. Друг должен 
был разбудить ее, дернув за кончик. Но оба про-
спали, и побег не состоялся. ❧12

Добрый Пелле и лошадь, которая боялась щекотки


