В городе Стокгольме, на самой обыкновенной улице, в самом
обыкновенном доме живёт самая обыкновенная шведская семья
по фамилии Сва’ нтесон. Семья эта состоит из самого обыкновенного папы, самой обыкновенной мамы и трёх самых обыкновенных ребят — Бо’ ссе, Бе’ тан и Малыша.
— Я вовсе не самый обыкновенный малыш, — говорит Малыш.
Но это, конечно, неправда. Ведь на свете столько мальчишек,
которым семь лет, у которых голубые глаза, немытые уши и разорванные на коленках штанишки, что сомневаться тут нечего:
Малыш — самый обыкновенный мальчик.

Боссе пятнадцать лет, и он с большей охотой стоит в футбольных воротах, чем у школьной доски, а значит — он тоже самый
обыкновенный мальчик.
Бетан четырнадцать лет, и у неё косы точь в точь такие же, как
у других самых обыкновенных девочек.
Во всём доме есть только одно не совсем обыкновенное существо — Ка’ рлсон, который живёт на крыше. Да, он живёт на
крыше, и одно это уже необыкновенно. Быть может, в других городах дело обстоит иначе, но в Стокгольме почти никогда не
случается, чтобы кто нибудь жил на крыше, да ещё в отдельном
маленьком домике. А вот Карлсон, представьте себе, живёт именно там.

цвете сил, но только ещё не знает об этом? Поэтому он осторожно спросил:
— А в каком возрасте бывает расцвет сил?
— В любом! — ответил Карлсон с довольной улыбкой. — В любом, во всяком случае, когда речь идёт обо мне. Я красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил!
Он подошёл к книжной полке Малыша и вытащил стоявшую
там игрушечную паровую машину.
— Давай запустим её, — предложил Карлсон.
— Без папы нельзя, — сказал Малыш. — Машину можно запускать только вместе с папой или Боссе.
— С папой, с Боссе или с Карлсоном, который живёт на крыше. Лучший в мире специалист по паровым машинам — это Карлсон, который живёт на крыше. Так и передай своему папе! — сказал Карлсон.
Он быстро схватил бутылку с денатуратом, которая стояла рядом с машиной, наполнил маленькую спиртовку и зажёг фитиль.
Хотя Карлсон и был лучшим в мире специалистом по паровым
машинам, денатурат он наливал весьма неуклюже и даже пролил
его, так что на полке образовалось целое денатуратное озеро.
Оно тут же загорелось, и на полированной поверхности заплясали весёлые голубые язычки пламени. Малыш испуганно вскрикнул и отскочил.
— Спокойствие, только спокойствие! — сказал Карлсон и предостерегающе поднял свою пухлую ручку.
Но Малыш не мог стоять спокойно, когда видел огонь. Он быстро схватил тряпку и прибил пламя. На полированной поверхности полки осталось несколько больших безобразных пятен.
— Погляди, как испортилась полка! — озабоченно произнёс
Малыш. — Что теперь скажет мама?
— Пустяки, дело житейское! Несколько крошечных пятнышек
на книжной полке — это дело житейское. Так и передай своей
маме.

Карлсон опустился на колени возле паровой машины, и глаза
его заблестели.
— Сейчас она начнёт работать.
И действительно, не прошло и секунды, как паровая машина
заработала. Фут, фут, фут... — пыхтела она. О, это была самая
прекрасная из всех паровых машин, какие только можно себе вообразить, и Карлсон выглядел таким гордым и счастливым, будто сам её изобрёл.

— Ты думаешь, у тебя хватит сил долететь со мной до крыши?
— Там видно будет, — сказал Карлсон. — Трудно, конечно,
предположить, что я, такой больной и несчастный, смогу пролететь с тобой и половину пути. Но выход из положения всегда
найдётся: если почувствую, что выбиваюсь из сил, я тебя сброшу...
Малыш не считал, что сбросить его вниз — наилучший выход
из положения, и вид у него стал озабоченный.
— Но, пожалуй, всё обойдётся благополучно. Лишь бы мотор не
отказал.
— А вдруг откажет? Ведь тогда мы упадём! — сказал Малыш.
— Безусловно упадём, — подтвердил Карлсон. — Но это пустяки, дело житейское! — добавил он и махнул рукой.
Малыш подумал и тоже решил, что это пустяки, дело житейское.
Он написал на клочке бумаги записку маме и папе и оставил
её на столе:

Конечно, лучше всего было бы успеть вернуться домой, прежде чем они найдут эту записку. Но если его случайно хватятся
раньше, то пусть знают, где он находится. А то может получиться

его сейчас съем! — сказал Малыш и быстро засунул орех себе
в рот.
Карлсон сел. Вид у него был печальный.
— Ты обещал, что будешь мне родной матерью, а занимаешься тем, что набиваешь себе рот сластями. Никогда ещё не видел
такого прожорливого мальчишки!
Минуту он просидел молча и стал ещё печальнее.
— Во первых, я не получил пятиэровой монеты за то, что кусается шарф.
— Ну да. Но ведь тебе не завязывали горло, — сказал Малыш.
— Я же не виноват, что у меня нет шарфа! Но если бы шарф
нашёлся, мне бы наверняка завязали им горло, он бы кусался,
и я получил бы пять эре... — Карлсон умоляюще посмотрел на
Малыша, и его глаза наполнились слезами. — Я должен страдать оттого, что у меня нет шарфа? Ты считаешь, это справедливо?
Нет, Малыш не считал, что это справедливо, и он отдал свою
последнюю пятиэровую монетку Карлсону, который живёт на
крыше.

— Ну а теперь я хочу немного поразвлечься, — сказал Карлсон минуту спустя. — Давай побегаем по крышам и там уж сообразим, чем заняться.
Малыш с радостью согласился. Он взял Карлсона за руку, и
они вместе вышли на крышу. Начинало смеркаться, и всё вокруг
выглядело очень красиво: небо было таким синим, каким бывает
только весной; дома’ , как всегда в сумерках, казались какими то
таинственными. Внизу зеленел парк, в котором часто играл Малыш, а от высоких тополей, растущих во дворе, поднимался чудесный, острый запах листвы.
Этот вечер был прямо создан для прогулок по крышам. Из

раскрытых окон доносились самые разные звуки и шумы: тихий
разговор каких то людей; детский смех и детский плач; звяканье
посуды, которую кто то мыл на кухне; лай собаки; бренчание на
пианино. Где то загрохотал мотоцикл, а когда он промчался и
шум затих, донёсся цокот копыт и тарахтение телеги.
— Если бы люди знали, как приятно ходить по крышам, они
давно бы перестали ходить по улицам, — сказал Малыш. — Как
здесь хорошо!
— Да, и очень опасно, — подхватил Карлсон, — потому что легко сорваться вниз. Я тебе покажу несколько мест, где сердце
прямо ёкает от страха.
Дома’ так тесно прижались друг к другу, что можно было свободно перейти с крыши на крышу. Выступы, мансарды, трубы и
углы придавали крышам самые причудливые формы.
И правда, гулять здесь было так опасно, что дух захватывало.
В одном месте между домами была широкая щель, и Малыш едва не свалился в неё. Но в последнюю минуту, когда нога Малыша уже соскользнула с карниза, Карлсон схватил его за руку.
— Весело? — крикнул он, втаскивая Малыша на крышу. — Вот
как раз такие места я и имел в виду. Что ж, пойдём дальше?
Но Малышу не захотелось идти дальше — сердце у него билось слишком сильно. Они шли по таким трудным и опасным местам, что приходилось цепляться руками и ногами, чтобы не сорваться. А Карлсон, желая позабавить Малыша, нарочно выбирал
дорогу потруднее.
— Я думаю, что настало время нам немножко повеселиться, —
сказал Карлсон. — Я частенько гуляю по вечерам на крышах и
люблю подшутить над людьми, живущими вот в этих мансардах.
— Как подшутить? — спросил Малыш.
— Над разными людьми по разному. И я никогда не повторяю дважды одну и ту же шутку. Угадай, кто лучший в мире шутник?

Карлсона и решил высказать ему всё начистоту, если тот снова
прилетит.
Но никто не прилетел. Вместо этого открылась дверца шкафа,
и оттуда высунулась лукавая физиономия Карлсона.
Малыш просто остолбенел от изумления:
— Что ты делал в моём шкафу?
— Сказать тебе, что я там высиживал цыплят? Но это было бы
неправдой. Сказать, что я думал о своих грехах? Это тоже было
бы неправдой. Может быть, сказать, что я лежал на полке и отдыхал? Вот это будет правда! — ответил Карлсон.
Малыш тотчас же забыл, что сердился на Карлсона. Он был
так рад, что Карлсон нашёлся.
— Этот прекрасный шкаф прямо создан для игры в прятки.
Давай поиграем! Я опять лягу на полку, а ты будешь меня искать, — сказал Карлсон.
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