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ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
МАЛЬЧИК

В небольшой шведской деревуш-

ке жил самый обыкновенный 

мальчик по имени Нильс — длин-

ный, худой, белобрысый. Особы-

ми достоинствами он не отличал-

ся, а больше всего на свете любил 

есть, спать да проказничать.

Так, верно, всё шло бы и даль-

ше, если бы не случилось с ним 

одно приключение.

Как-то воскресным утром родите-

ли Нильса собрались идти в цер-

ковь. Мальчик оставался дома и ра-

довался, что отец и мать уходят, 
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а значит, целых два часа можно 

делать всё, что захочется.

«Теперь никто не помешает мне 

пострелять», — думал он, погля-

дывая на отцовское ружьё, висев-

шее на стене.

Но отец будто угадал его мысли 

и обернулся на пороге:

— Раз ты остаёшься дома, не 

трать время попусту, а возьми 

книжку да почитай. И не вздумай 

отлынивать: вернусь — проверю.

Родители ушли, а мальчик, про-

вожая их взглядом, чувствовал 

себя так, словно попал в ловушку: 

«Теперь небось радуются, что за 

книжку меня засадили!»

Но тут Нильс ошибался. Радо-

ваться его родителям было нече-

му — они видели, что сын растёт 

бездельником и неучем, да и серд-

це у него недоброе: ничего не сто-

ит ему обидеть, оскорбить тех, кто 

слабее.

И все-таки ослушаться отца маль-

чик не решился: уселся в кресло 

и стал читать вполголоса, время от 

времени поглядывая в окно.
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Этот мартовский день был 

тёплым и солнечным. Здесь, на 

юге Швеции, в провинции Сконе, 

где жил мальчик, весна рано всту-

пает в свои права. На деревьях 

уже набухли почки, канавы напол-

нились талой водой, зацвели про-

лески. Буковый лес, видневший-

ся вдали, словно тянул свои ветви 

вверх, в ясное синее небо, и ка-

зался выше и гуще, чем был хо-

лодной зимой. Через приоткрытую 

дверь в комнату доносилось пение 

жаворонка. Куры и гуси степенно 

прогуливались по двору, а коровы 

в хлеву, почуяв весну, призывно 

мычали.

Мальчик отвернулся от окна 

и снова склонился над книгой, но 

скоро его бормотание стихло, глаза 

закрылись — он уснул. Неизвест-

но, сколько бы он проспал, если 

бы не шорох. Пробудившись, под-

нял он голову и увидел в зеркале, 

висевшем напротив на стене, что 

крышка материнского сундука от-

кинута. Да нет, такого просто не 
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могло быть, чтобы мать забыла за-

переть сундук — ведь в нём хра-

нились вещи, которые достались ей 

в наследство от её матери и кото-

рыми она особенно дорожила.

Мальчик не на шутку встрево-

жился: может быть, пока он спал, 

в дом забрался вор — и, боясь 

пошевелиться, пристально вгля-

делся в зеркало. Ему показалось, 

что на краю сундука кто-то си-

дит, — тень шевелилась. Он потёр 

глаза, посмотрел ещё раз, внима-

тельнее, и ясно увидел крошечного 

гнома!

Нильс, конечно, слышал о гно-

мах, но и представить себе не мог, 

насколько они маленькие: не боль-

ше ладони. Лицо у крохи было 

морщинистое; длинный черный 

кафтан, штаны до колен, широко-

полая чёрная шляпа, белые круже-

ва у ворота рубашки и на манже-

тах, пряжки на туфлях и чулки, 

подвязанные бантиками под коле-

нями, делали его очень нарядным 

и даже щеголеватым. Гном держал 
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в своих маленьких ручках жем-

чужное ожерелье и любовался ста-

ринным украшением, даже не за-

мечая, что мальчик проснулся.

А тот хоть и удивился, уви-

дев гнома, но вовсе не испугался. 

Да и чего бояться такого кроху? 

И тут Нильсу пришла в голову 

мысль сотворить что-нибудь эта-

кое — к примеру, столкнуть гнома 

в сундук и захлопнуть крышку.

Трогать гнома руками мальчик 

не решился и осторожно, не пово-

рачивая головы, оглядел комнату, 

высматривая, чем бы его спихнуть: 

кастрюли, кофейник на полке, кув-
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шин с водой, посуда в буфете явно 

не подойдут, как и отцовское ружьё 

на стене. И тут его взгляд упал на 

сачок, которым ловили мух.

Мальчик бесшумно соскользнул 

на пол, снял сачок с крючка и бы-

стро накинул на гнома. Вот, ока-

зывается, как всё просто! Гном же 

тем временем беспомощно барахтал-

ся в сачке, тщетно пытаясь найти 

опору, а мальчик наблюдал за ним, 

не зная, что делать дальше.

Стоял он так, раскачивал са-

чок из стороны в сторону, чтобы 

не дать пленнику выбраться из 

пут, и вдруг гном заговорил: стал 

умолять отпустить его и уверять, 

что заслуживает лучшего обхожде-

ния, — ведь много лет он прино-

сил их семье счастье. Гном даже 

пообещал мальчику золотую монету 

величиной с крышку отцовских ча-

сов, если отпустит.

Мальчик уж было решил осво-

бодить гнома в обмен на золотую 

монету: по правде говоря, он нем-

ного побаивался этого существа из 
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иного, загадочного мира — но тут 

сообразил, что мог бы потребовать 

выкуп и посущественнее. Он снова 

встряхнул сачок, и гном, который 

подумал, что сейчас его выпустят, 

и уже начал карабкаться наверх, 

снова запутался.

И в эту самую минуту мальчик 

получил такую затрещину, что не 

смог удержаться на ногах и отле-

тел сначала к одной стене, потом 

к другой и, наконец, без чувств 

рухнул на пол.

Когда он очнулся, в комнате ни-

кого не было. Гном исчез, сундук 

был закрыт, а пустой сачок висел 

на своём обычном месте. Если бы 

не звон в голове от крепкой за-

трещины, то мальчик подумал бы, 

что всё это ему приснилось. «Ро-

дители ни за что не поверят, если 

я расскажу про гнома: решат, что 

это всё выдумки. Видно, придётся 

снова приниматься за книгу».

Мальчик поднялся на ноги, сде-

лал несколько шагов и остановился, 

изумлённый. С комнатой явно что-
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то случилось — она словно расши-

рилась. И стол теперь стоял дале-

ко, и кресло будто выросло: чтобы 

забраться на него, мальчику при-

шлось сначала залезть на перекла-

дину между ножками, а потом уж 

на сиденье. То же самое произош-

ло и со столом — чтобы увидеть 

свою книгу, мальчик был вынуж-

ден встать на подлокотник кресла.

«Что за чудеса! Похоже, гном за-

колдовал и стол, и кресло, и всю 

комнату».

Книга по-прежнему лежала на 

столе, но стала такой огромной, 

что мальчику пришлось влезть на 

неё, чтобы увидеть написанное. 

Да и буквы теперь были гигант-

ские. Мальчик изумлённо оглядел-

ся и, увидев отражение в зеркале, 

громко воскликнул:

— А вот и ещё один! И одет 

как я!

От удивления мальчик всплес-

нул руками, и человечек в зерка-

ле проделал то же самое. Тогда 

он стал дёргать себя за волосы, 
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щипать свои руки, вертеться, пры-

гать, кружиться — маленький не-

знакомец в зеркале повторял все 

его движения.

Мальчик даже заглянул за зерка-

ло, чтобы посмотреть, не прячется 

ли там этот коротышка, но никого 

не увидел. И вот тут-то он по-насто-

ящему испугался, поняв, что гном 

заколдовал его и что этот крошеч-

ный человечек в зеркале — он сам.

* * *

Нильс никак не хотел верить, 

что превратился в гнома, и думал: 

«Это, должно быть, сон или нава-

ждение. Сейчас закрою глаза, по-

дожду минутку и, наверное, опять 

стану человеком».

Крепко зажмурившись, он подо-

ждал немного и открыл глаза — 

увы, ничего не изменилось: он 

остался таким же маленьким. Льня-

ные волосы, веснушки на носу, за-

платы на кожаных штанах — всё 

было таким же, как прежде, толь-

ко уменьшившимся.
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Нет, видно, сколько ни стой — 

делу не поможешь! Надо отыскать 

гнома и попросить прощения.

Мальчик по ножке стола спустил-

ся на пол и принялся искать гно-

ма: заглядывал под стулья и шкаф, 

за диван и комод; осмотрел даже 

мышиные норки, обшарил каждый 

уголок — нигде его не было.

И тогда мальчик горько запла-

кал, умолял гнома вернуть ему 

прежний облик, обещая никогда 

впредь не нарушать данного слова 

и не обижать слабых. Он клялся, 

что станет примерным и послуш-

ным, но всё было напрасно! Тогда 

мальчик решил поискать гнома во 

дворе. На счастье, дверь была не 

заперта, иначе бы он — такой ма-

ленький — не смог её открыть.

В сенях он по привычке хотел 

было надеть свои деревянные баш-

маки — ведь в доме мальчик, как 

и все крестьяне в округе, ходил 

в одних чулках, — соображая, как 

же теперь сможет носить тяжёлую 

обувь, но вдруг увидел у самого 


