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Лекарство «от нытья» 

Доброта, оптимизм, изобретательность и терпение – эти качества очень 
помогают жить достойно и даже весело большой семье героев книги Анне-
Катарины Вестли «Папа, мама, восемь детей и грузовик».  

Книга, точнее, серия книг об этих героях вполне может служить 
лекарством или прививкой от уныния, недовольства, жалоб на обстоятельства 
и тому подобного нытья! Для тех, кто уже прочёл первую книгу, предлагаем 
«освежить» её в памяти и ответить на вопросы. 

Вопросы викторины по книге Анне-Катарины Вестли  
«Папа, мама, восемь детей и грузовик» 

1. На какую букву начинались имена детей в семье? 
Назовите все восемь имён. 

а) на букву «К» 

б) на букву «М»  

в) на букву «Н». 

2. Назовите восемь любимых занятий детей, 
которые создавали шум. 

3. Что обычно делала мама для того, чтобы в доме 
стало тихо?  

а) укладывала детей спать 

б) усаживала их кушать 

в) вела на прогулку. 

4. Как дети узнали свой грузовик на улице после того 
как его у них украли? 

а) по шуму мотора 

б) по цвету грузовика 

в) по запаху. 

5. Почему бабушка, приехавшая в город, не сразу вышла из поезда? 

а) она уснула 

б) её задержали 

в) она боялась автомобилей. 

6. Как человек, прежде укравший их грузовик, позже помог бабушке, Моне и 
Милли? 



а) помог им найти дорогу к дому  

б) подвёз их на грузовике 

в) помог нести вещи. 

7. Как папа поступил с вором, укравшим его грузовик? 

а) побил 

б) принял на работу 

в) посадил в тюрьму. 

8. Почему во время отдыха им пришлось по очереди стеречь Малышку Мортена? 

а) он убегал в лес 

б) Мортен рвался к воде 

в) он залезал в грузовик. 

9. Как им удалось найти Малышку Мортена, потерявшегося в лесу? 

а) по запаху 

б) по плеску воды 

в) по крику. 

10. Какой сюрприз ждал папу, маму и восьмерых детей дома, когда они вернулись 
после недельного отдыха на природе?  

11. В какой цвет выкрасили пол в комнате из-за проделки Малышки Мортена? 

а) красный 

б) зелёный 

в) чёрный. 

12. Во что превратилась их квартира во время детского праздника, устроенного 
папой и мамой? 

а) грузовик 

б) самолёт 

в) корабль. 

13. Как дети помогли Хенрику попросить руки Хюльды? Они… 

а) помогли написать письмо 

б) проводили его к ней 

в) попросили её руки вместо него. 



14. Какая вещь вместо сломанного Малышкой Мортеном будильника помогала 
всей семье встать утром рано? 

а) барабан 

б) труба 

в) колокольчик. 

15. Как они назвали найденную в лесу таксу? 

а) Самоварная Труба 

б) Ганнибал 

в) Лео. 

16. Какой способ перестать сердиться придумали в этой семье? 

а) бегать вокруг квартала 

б) пить чай 

в) наказать виновного.  

17. Что купили папа, мама и восемь детей на 100 крон, подаренных им дамой из 
дома напротив за тушение пожара? 

а) мешок картошки 

б) фары для грузовика 

в) часы с кукушкой. 

18. Какой «маленький подарок» получила на Рождество их такса? 

а) косточку 

б) большую корзину 

в) игрушку. 

19. Куда переехали папа, мама, восемь детей и грузовик? 

а) в деревню 

б) в домик в лесу 

в) в большой город. 

20. Сколько всего повестей о папе, маме, бабушке, восьми детях и грузовике 
норвежской писательницы Анне-Катарины Вестли Вы прочли? 

На странице 7 этой памятки найдите список семи книг этой серии по порядку. В 
Интернете пишут о ещё двух книгах, но они не переведены на русский язык и 
сведения о названиях отсутствуют. 



 

Немного о самой Анне-Катарине Вестли 

Анне-Катарина Вестли была не только писательницей, но и актрисой. 
Закончила школу, затем колледж искусств в Лиллехаммере и университет в 
Осло. В 1963 году Вестли снялась в популярном комедийном телесериале для 
детей, позже, в 70-х сыграла роль бабушки в сериале по своим книгам.  

Она любила придумывать истории и научилась мастерски их рассказывать. В 
1946 году А.-К. Вестли пришла работать на радио, а в 1951 году ей предложили 
вести свою радиопередачу. На основе этих историй позже появятся многие её 

повести, в том числе «Папа, мама, восемь 
детей и грузовик». 

В её книгах нет ничего сказочного. Их герои 
– обычные люди, дети и взрослые, чаще 
всего с непростой судьбой. Но у них есть 
нечто общее: «… писательница наделила их 
одним чудесным качеством: по-детски 
радостным восприятием мира. Книги 
Вестли построены так, что радость эта 
разливается как тепло, как солнечный свет, 
проявляясь в каждом слове, в звучании 
каждой фразы»1.  

                                                           
1
 О. Корф // Вестли, А.-К. Папа, мама, восемь детей и грузовик, М., Махаон, 2017, с. 6. 

А.-К. Вестли у микрофона 

«Маленькая демонстрация» 



 

Муж Анне-Катарины, Юхан Вестли был художником, он 
иллюстрировал все её книги. 

Они воспитали двух сыновей. Старший, со странным 
именем Ю, стал режиссёром; младший, Хакон –  
кларнетистом в симфоническом оркестре. Книги своей 
мамы они всегда обожали. 

Анне-Катарина Вестли написала более 50-ти книг – циклы 
повестей об Уле-Александре, Авроре, Гюро, Каосе, 
Щепкине. Её книги переведены на 16 языков. 

В Норвегии Анне-Катарину Вестли очень любят, в 1992 году за особые заслуги 
она была награждена Орденом Святого Олафа. 

Анне-Катарина с мужем Юханом и сыновьями Ю и Хаконом 



 

 

Анне-Катарина Вестли прожила долгую, счастливую жизнь. Она скончалась в 
2008 году в возрасте 88 лет.  
 

 

А.-К. Вестли в роли бабушки в сериале по книге 
«Папа, мама, восемь детей и грузовик» 

Читайте по порядку! 

1. Папа, мама, восемь детей и 
грузовик. 

2. Папа, мама, бабушка и 
восемь детей в лесу. 

3. Каникулы в хлеву. 
4. Маленький подарок Антона. 
5. Бабушкина дорога. 
6. Папа, мама, бабушка и 

восемь детей в Дании. 
7. Мортен, бабушка и Вихрь. 
8.  
9.  
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