
   В начале ХХ века руководитель Всеобщего 
союза учителей народных школ – Альфред 
Далин — инициировал смелый педагогиче-
ский эксперимент. Он подумал: а что если 
создать школьные учебники не в привычном 
сухом стиле, а похожими на увлекательные 
литературные произведения? 
   По замыслу каждый учебник должны были 
писать два человека: собственно писатель и 
специалист по предмету. Неудивительно, что 
среди первых претендентов, способных во-
плотить эту нелёгкую идею, была Сельма Ла-
герлёф. Она была и учительницей, и писа-
тельницей в одном флаконе, поэтому сразу 
отказалась от соавторов. 
   Одним словом, писательница взялась за 
учебник по шведской географии. Впрочем, от 
посторонней помощи она не отказалась. Тот 
же Альфред Далин разослал по разным угол-
кам Швеции опросные листы с целью полу-
чить интересный местный материал по этно-
графии и фольклору. Работа над книгой нача-
лась в 1904 году, и поначалу продвигалась 
тяжело. 
   Материал накапливался, но Сельма не хоте-
ла, чтобы книга предстала в виде разрознен-
ных фрагментов. Ей нужна была связующая 
сюжетная линия, на которую, как на нить, 
можно было бы нанизывать географические 
сведения и местные легенды. В поисках вдох-
новения писательница лично совершает по-
ездку по Швеции – посещает провинции Смо-
ланд, Блёкинг, Норрланд и даже спускается в 
шахту Фалунского рудника. 
   В своём турне она не могла проехать мимо 
прекрасной провинции Вёрмланд, где распо-
лагалась её родная и потерянная Морбакка 

(родовое имение рода Лагерлёф, было про-
дано за долги). 
   Если верить самой писательнице, именно во 

время посещения Мор-
бакки её настигло озаре-
ние. Внезапно, ей пока-
залось, что она видит 
крохотного мальчонку, 
которого пытается схва-
тить сова. Позже эта «ис-
тория» прямиком попа-
дёт прямо в сказку вме-
сте с самой Лагерлёф. 

   Второй отправной точкой сюжета стало ре-
альное воспоминание об удивительном слу-
чае, произошедшем в Морбакке её детства. 
Однажды белый домашний гусь сбежал из 
усадьбы Лагерлёф вместе со стаей диких гу-
сей, а спустя время вернулся… с гусыней и вы-
водком гусят! 
   И, наконец, последнее – решающее – влия-
ние на сюжет сказки оказали произведения 
Киплинга с его говорящими животными. 
   Так родилась долгожданная центральная 
сюжетная нить. Мальчишка, превращённый 
домовым в лилипутика, совершает на спине 
домашнего гуся Мортена головокружитель-
ное путешествие с дикой гусиной стаей через 
всю Швецию. Он наблюдает разные провин-
ции, города, сёла, заводы, знакомиться с ме-
стными жителями и их обычаями, слушает 
легенды и истории. И при этом, конечно, сам 
постоянно переживает опасные и увлекатель-
ные приключения. 
   Однако путешествие Нильса – не просто 
авантюра. Во время испытаний вредный и 
даже жестокий мальчик учиться любить, со-

переживать, помогать другим и прощать. Он 
уже не может подставить другого человека, 

даже ради того, чтобы 
снять с себя заклятие. 
А в конце книги Нильс 
помогает освободить-
ся из плена извечному 
врагу гусиной стаи – 
лису Смирре. Недаром 
в одной из анкет на 
вопрос «Ваша излюб-
ленная добродетель?» 
христианка Лагерлёф 

ответила: «Милосердие». 
   Писательницу интересуют не только люди. 
Огромное количество страниц книги посвя-
щено природе Швеции. Здесь разговаривают 
не только животные, но даже реки, скалы и 
лес. Сельма одной из первых заставила лю-
дей задуматься об экологии, о сохранении 
естественной среды от посягательств челове-
ка. 
   В 1906 году первый том «Удивительного пу-
тешествия Нильса Хольгерссона с дикими гу-
сями по Швеции» появился на прилавках ма-
газинов. Через год подоспел и второй. В стра-
не как раз проходила реформа правописания, 
и книга стала одним из первых произведений, 
напечатанных по новым правилам лексики. 
  Сказка вызвала восторг далеко не у всех 
шведских критиков. Многие из тех, кто смот-
рели на произведение с учебно-
педагогической точки зрения, обвиняли писа-
тельницу в географических и биологических 
неточностях, укоряли в том, что провинция 
Смоланд изображена слишком убогой, а про-
винция Голланд и вовсе только упомянута. В 



этом было зерно истины – для полноценного 
школьного учебника «Нильс» не очень-то го-
дился. Скорее, это было замечательное посо-
бие для дополнительного чтения. 
   Однако большинство шведских читателей не 
стали заморачиваться по поводу научных тон-
костей и полюбили книгу всем сердцем. 

   После «Нильса» слава 
Сельмы Лагерлёф приобре-
тает сначала националь-
ный, а потом и всемирный 
размах. В 1909 году писа-
тельница становится пер-
вой женщиной-лауреатом 
Нобелевской премии по 
литературе, которую ей 

вручили, как «как дань высокому идеализму, 
яркому воображению и духовному проникно-
вению, которые отличают все её произведе-
ния». В 1914 году Лагерлёф снова становится 
первой — первой женщиной-членом Швед-
ской Академии. 
   Получив премию, Сельма тут же выкупает 
своё родное имение Морбакку, где и живёт 
до конца своих дней. После смерти писатель-
ницы Морбакка превращается в музей, Нильс 
верхом на гусе становится одним из неофици-
альных символов Швеции, а в 1991 году порт-
реты писательницы и её героев  украсили 
банкноту номиналом 20 шведских крон. 
   Нильс «разлетелся» по всему свету. Заглянул 
он и в Советский Союз. Интересно, что в на-
шей культуре существует, как минимум, три 
«Нильса», и все они – очень разные. 
   Хотя первый русский перевод сказки был 
сделан Людмилой Хавкиной ещё в 1908 году, 
он вышел не очень удачным и успеха среди 

читателей он не снискал. По-настоящему, 
«Нильс» стал для нас своим лишь в советскую 
эпоху. З. Задунайская и А. Любарская выпус-
тили  в 1940 году свою версию сказки под на-
званием «Чудесное путешествие Нильса с ди-
кими гусями». Правда, с оригиналом перево-
дчицы обошлись очень вольно. 
   Объём книги ужали в 6 раз – вместо 55 глав 
осталось лишь 17. Сокращение шло за счёт 
выбраковки большинства географических 
описаний и этнографических подробностей. 
Исчезли и многие побочные легенды и исто-
рии, которые Лагерлёф старательно нанизы-
вала на основную нить сюжета. 
   В результате, изменился сам дух сказки. Из 
неё исчезла лирика, исчезло личное отноше-
ние писательницы к происходящему.  
   Зато такой «Нильс» тут же обрёл огромную 
популярность, и до сих пор входит у нас в чис-
ло самых любимых детских книг. 
   Популярность пересказа привела к тому, что 
в 1955 году на студии «Союзмультфильм» В. 
Полковников и А. Снежно-Блоцкая снимают 
мультфильм «Заколдованный мальчик», бла-
годаря которому о Нильсе узнали уже мил-
лионы. 
   В 1958 году в СССР уже устроили целый ве-
чер, посвящённый 100-летнему юбилею писа-
тельницы. А вот полного перевода её сказки 
пришлось ждать долго. Он вышел лишь в 1982 
году стараниями специалистки по скандинав-
ской литературе и поборницы адекватных пе-
реводов – Лидии Брауде. 
   Лагерлёф С. Чудесное путешествие Нильса с дикими 
гусями / С. Лагерлёф ; пер. со швед. : З. Задунайская, А. 
Любарская ; худ. : Б. А. Диодоров. – Москва : Дрофа, 
2001. – 269 с. : ил. 
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