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Глава перва я

Некоторые читатели уже, наверно, читали книгу «Приключения 

Незнайки и его друзей». В этой книге рассказывается о сказочной 

стране, в которой жили малыши и малышки, то есть крошечные 

мальчики и девочки, или, как их иначе называли, коротышки. Вот та-

кой малыш-коротышка и был Незнайка. Жил он в Цветочном городе, 

на улице Колокольчиков, вместе со своими друзьями Знайкой, Торо-

пыжкой, Растеряйкой, механиками Винтиком и Шпунтиком, музыкан-

том Гуслей, художником Тюбиком, доктором Пилюлькиным и многи-

ми другими. В книге рассказывается о том, как Незнайка и его друзья 

совершили путешествие на воздушном шаре, побывали в Зелёном 

городе и городе Змеевке, о том, что они увидели и чему научились. 

Вернувшись из путешествия, Знайка и его друзья взялись за работу: 

стали строить мост через реку Огурцовую, тростниковый водопро-

вод и фонтаны, которые они видели в Зелёном городе.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
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Коротышкам всё это удалось сделать, после чего 

они принялись проводить на улицах города элект-

рическое освещение, устроили телефон, чтоб 

можно было разговаривать друг с другом, не 

выходя из дома, а Винтик и Шпунтик под руко-

водством Знайки сконструировали телевизор, 

чтоб можно было смотреть дома кинокартины 

и театральные представления.

Как уже всем известно, Незнайка после путе-

шествия значительно поумнел, стал учиться читать 

и писать, прочитал всю грамматику и почти всю ариф-

метику, стал делать задачки и уже даже хотел начать 

изучать физику, которую в шутку называл физикой-

мизикой, но как раз тут ему почему-то расхотелось 



учиться. Это часто случается в стране коротышек. Иной коротышка 

наобещает с три короба, наговорит, что сделает и это и то, даже горы 

свернёт и вверх ногами перевернёт, на самом же деле поработает 

несколько дней в полную силу, а потом снова понемножку начинает 

отлынивать.
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Никто, конечно, не говорит, что Незнайка 

был неисправимый лентяй. Вернее сказать, 

он просто сбился с правильного пути. На-

учившись как следует читать, он просижи-

вал целыми днями над книжками, но читал 

вовсе не то, что было нужней, а то, что поин-

тереснее, главным образом сказки. Начитавшись 

сказок, он совсем перестал заниматься делом 

и, как говорится, с головой окунулся в грёзы. 

Он подружился с малышкой Кнопочкой, которая 

прославилась тем, что также ужасно любила сказки. 

Забравшись куда-нибудь в укромное место, Незнайка 

и Кнопочка начинали мечтать о разных чудесах: о шапках-

невидимках, коврах-самолётах, сапогах-скороходах, серебряных 

блюдечках и наливных яблочках, волшебных палочках, о ведьмах 

и колдунах, о добрых и злых волшебниках и волшебницах. 

Они только и делали, что рассказывали друг другу разные 

сказки, но самым любимым занятием у них было спорить, 

что лучше: шапка-невидимка или ковёр-самолёт, гусли-са-

могуды или сапоги-скороходы? И они до того горячо спорили, 

что дело иногда даже кончалось дракой.

Однажды они спорили два дня подряд, и Незнайке удалось 

доказать Кнопочке, что лучше всего волшебная палочка, потому 

что тот, кто ею владеет, может достать себе всё что угодно. Ему сто-

ит только взмахнуть волшебной палочкой и ска-

зать: «Хочу, чтоб у меня была шапка-неви-

димка или сапоги-скороходы», и всё это 

у него сразу появится.

Главное, говорил Незнайка, что тот, 

у кого есть волшебная палочка, может 

всему без труда научиться, то есть ему даже 

не нужно учиться, а только взмахнуть па-

лочкой и сказать: хочу, мол, знать арифме-
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тику или французский язык, и он сразу станет знать ариф-

метику и заговорит по-французски.

После этого разговора Незнайка ходил как окол-

дованный. Часто, проснувшись ночью, он подскаки-

вал на постели, начинал что-то бормотать про себя 

и махать руками. Это он воображал, будто машет 

волшебной палочкой. Доктор Пилюлькин заметил, что 

с Незнайкой творится что-то неладное, и сказал, что если 

он не прекратит свои ночные спектакли, то придётся его 

привязывать к кровати верёвкой и давать на ночь касторки. 

Незнайка, конечно, испугался касторки и стал вести себя тише.

Однажды Незнайка встретился с Кнопочкой на берегу реки. 

Они уселись на большом зелёном огурце, которые во множестве 

росли вокруг. Солнышко уже поднялось высоко и как следует при-

гревало землю, но Незнайке и Кнопочке не было жарко, потому что 

огурец, на котором они сидели, словно на лавочке, был довольно 

прохладный, а сверху их защищали от солнца широкие огуречные 

листья, раскинувшиеся над ними, как огромные зелёные зонтики. 

Ветерок тихо шуршал в траве и поднимал на реке лёгкую рябь, кото-

рая так и сверкала на солнышке. Тысячи солнечных зайчиков, отра-

зившись от поверхности воды, плясали на огуречных листьях, осве-

щая их снизу каким-то таинственным светом. От этого казалось, что 

воздух под листьями, где сидели Незнайка и Кнопоч-

ка, тоже волнуется и трепещет, словно машет бес-

численными невидимыми крылышками, и всё это 

выглядело каким-то необычным, волшебным. Но 

Незнайка и Кнопочка не замечали никакого вол-

шебства вокруг, так как вся эта картина была для 

них слишком привычна, да к тому же каждый из них 

был занят своими мыслями. Кнопочке очень хотелось 

поговорить о сказках, но Незнайка почему-то упорно 

молчал, и лицо у него было такое кислое и сердитое, что 

она даже боялась заговорить с ним.
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Наконец Кнопочка всё же не выдержала и спросила:

— Скажи, Незнайка, какая муха тебя укусила сегодня? Почему ты 

такой скучный?

— Меня сегодня ещё никакая муха не кусала, — ответил Незнай-

ка. — А скучный я оттого, что мне скучно.

— Вот так объяснил! — засмеялась Кнопочка. — Скучный, пото-

му что скучно. Ты постарайся объяснить потолковее.

— Ну, понимаешь, — сказал Незнайка, разводя руками, — у нас 

в городе всё как-то не так, как надо. Нет никаких, понимаешь, чудес, 

ничего нет волшебного... То ли дело в старые времена! Тогда чуть ли 

не на каждом шагу встречались волшебники, колдуны или хотя бы 

ведьмы. Недаром об этом в сказках рассказывается.

— Конечно, недаром, — согласилась Кнопочка. — Но волшебни-

ки были не только в старые времена. Они и теперь есть, только не 

каждый их может встретить.

— Кто же их может встретить? Может быть, ты? — с насмешкой 

спросил Незнайка.
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— Что ты, что ты! — замахала руками Кнопочка. — Ты ведь зна-

ешь, я такая трусиха, что повстречайся мне сейчас волшебник, так 

я, наверно, и слова не скажу от страха. А вот ты, наверно, смог бы 

поговорить с волшебником, потому что ты очень храбрый.

— Конечно, я храбрый, — подтвердил Незнайка. — Только мне 

почему-то до сих пор ещё ни один волшебник не встретился.

— Это потому, что здесь одной храбрости мало, — сказала Кно-

почка. — Я в какой-то сказке читала, что надо совершить три хоро-

ших поступка подряд. Тогда перед тобой появится волшебник и даст 

тебе всё, что ты у него попросишь.

— И даже волшебную палочку?

— Даже волшебную палочку.

— Ишь ты! — удивился Незнайка. — А что, по-твоему, считается 

хорошим поступком? Если я, например, утром встану и умоюсь хо-

лодной водой с мылом — это будет хороший поступок?

— Конечно, — сказала Кнопочка. — Если кому-нибудь будет тя-

жело, а ты поможешь, если кого-нибудь станут обижать, а ты защи-

тишь — это тоже будут хорошие поступки. Даже если кто-нибудь 

поможет тебе, а ты за это скажешь спасибо, то также поступишь хо-

рошо, потому что всегда надо быть благодарным и вежливым.

— Ну что ж, по-моему, это дело нетрудное, — сказал Незнайка.

— Нет, это очень трудно, — возразила Кнопочка, — потому что 

три хороших поступка надо совершить подряд, а если между ними 

попадётся хоть один плохой поступок, то уже ничего не выйдет 

и придётся всё начинать сначала. Кроме того, хороший поступок 

будет только тогда хорошим, когда ты совершишь его бескорыстно, 

не думая о том, что ты делаешь его для какой-нибудь собственной 

выгоды.

— Ну конечно, конечно, — согласился Незнайка. — Какой же 

это будет хороший поступок, если ты совершаешь его ради выгоды! 

Ну что ж, сегодня я ещё отдохну, а завтра начну совершать хорошие 

поступки, и если всё это правда, то волшебная палочка скоро будет 

в наших руках!
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Глава вторая

На другой день Незнайка проснулся пораньше и начал совершать 

хорошие поступки. Первым делом он как следует умылся холодной 

водой, причём не жалел мыла, и хорошенько почистил зубы.

— Вот и есть уже один хороший поступок, — сказал он сам себе, 

утёршись полотенцем и старательно причёсывая волосы перед зер-

калом.

Торопыжка увидел, что он вертится перед зеркалом, и сказал:

— Хорош, хорош! Нечего сказать, очень красивый!

— Да уж красивее тебя! — ответил Незнайка.

— Конечно. Такую красивую физиономию, как у тебя, поискать 

надо!

— Что ты сказал? Это у кого физиономия? Это у меня физионо-

мия? — обозлился Незнайка да как хлестнёт Торопыжку по спине 

полотенцем.

Торопыжка только рукой махнул и поскорей убежал от Незнай-

ки.

— Торопыжка несчастный! — кричал ему вслед Незнайка. — Из-

за тебя хороший поступок пропал!

Хороший поступок действительно пропал, так как, разозлившись 

на Торопыжку и ударив его по спине полотенцем, Незнайка, конеч-

но, совершил плохой поступок, и теперь нужно было начинать всё 

дело сначала. 

Немного успокоившись, Незнайка стал думать, какой бы ещё со-

вершить хороший поступок, но в голову почему-то ничего дельного 

не приходило. До завтрака он так ничего и не придумал, но после 

завтрака голова у него стала соображать немножко лучше. Увидев, 

что доктор Пилюлькин принялся толочь в ступке какое-то снадобье 

для лекарства, Незнайка сказал:
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— Ты, Пилюлькин, всё трудишься, всё другим помогаешь, а тебе 

никто помочь не хочет. Давай я потолку за тебя лекарство.

— Пожалуйста, — согласился Пилюлькин. — Это очень хорошо, 

что ты хочешь помочь мне. Мы все должны помогать друг другу.

Он дал Незнайке ступку, и Незнайка принялся толочь порошок, 

а Пилюлькин делал из этого порошка пилюли. Незнайка так увлёкся, 

что натолок порошка даже больше, чем нужно.

«Ну ничего, — думал он. — Это делу не помешает. Зато я совер-

шил хороший поступок».

Дело действительно кончилось бы вполне благополучно, если 

бы Незнайку не увидели за этим занятием Сиропчик и Пончик.

— Смотри, — сказал Пончик. — Незнайка, видать, тоже решил 

стать доктором. Вот будет потеха, когда он начнёт лечить всех!

— Нет, он, наверно, решил подлизаться к Пилюлькину, чтоб не 

давал касторки, — ответил Сиропчик.



Услышав эти насмешки, Незнайка 

разозлился и замахнулся на Сиропчика 

ступкой:

— А ты, Сиропчик, молчи, а то вот как дам 

ступкой!

— Стой! Стой! — закричал доктор Пилюль-

кин.

Он хотел отнять у Незнайки ступку, но Незнай-

ка не отдавал, и они принялись драться. В драке 

Пилюлькин зацепился за стол ногой. Стол опро-

кинулся. Весь порошок так и посыпался на пол, 

пилюли покатились в разные стороны. Насилу Пи-

люлькину удалось отнять у Незнайки ступку, и он ска-

зал:

— Марш отсюда, негодный! Чтоб я тебя 

здесь больше не видел! Столько лекарства 

пропало зря!



— Ах ты, Сироп противный! — ругался Не-

знайка. — Я тебе ещё покажу, попадись ты 

мне только! Какой хороший поступок да-

ром пропал!

Да, хороший поступок пропал и на 

этот раз, потому что Незнайка 

даже не успел его довести 

до конца.
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Так было весь день. Сколько ни старался Незнайка, ему никак 

не удавалось совершить не только трёх, но даже двух хороших по-

ступков подряд. Если ему удавалось сделать что-нибудь хорошее, то 

сейчас же вслед за этим он делал что-нибудь скверное, а иной раз 

из хорошего поступка уже в самом начале выходила какая-нибудь 

чепуха.

Ночью Незнайка долго не мог уснуть и всё думал, почему у него 

так получается. Постепенно он понял, что все его неудачи происхо-

дили из-за того, что у него был слишком грубый характер. Стоило 

только кому-нибудь пошутить или сделать какое-нибудь безобидное 

замечание, как Незнайка тотчас обижался, начинал кричать и даже 

лез в драку.

— Ну ничего, — утешал сам себя Незнайка. — Завтра я стану веж-

ливей, и тогда дело пойдёт на лад.

Наутро Незнайка словно переродился. Он стал 

очень вежливый, деликатный. Если обращался к ко-

му-нибудь с просьбой, то обязательно говорил 

«пожалуйста» — слово, которого от него ни-

когда в жизни не слыхивали. Кроме того, он 

старался всем услужить, угодить.

Увидев, что Растеряйка никак не может 

найти свою шапку, которая у него постоян-

но терялась, он тоже принялся искать по 

всей комнате и в конце концов нашёл 

шапку под кроватью. После этого он из-

винился перед Пилюлькиным за вчераш-

нее и попросил, чтоб он снова разрешил 

ему толочь порошок. Доктор Пилюлькин 

толочь порошок не разрешил, но дал по-

ручение нарвать в саду ландышей, ко-

торые нужны были ему для приготов-

ления ландышевых капель. Незнайка 

старательно исполнил это поручение. По-
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том он почистил охотнику Пульке его новые охотничьи сапоги вак-

сой, потом стал мести полы в комнатах, хотя в этот день была вовсе 

не его очередь. В общем, он наделал целую кучу хороших поступ-

ков и всё ждал, что вот-вот перед ним появится добрый волшебник 

и даст ему волшебную палочку. Однако день кончился, а волшебник 

так и не появился.

Незнайка страшно рассердился.

— Что это ты мне наврала про волшебника? — сказал он, встре-

тившись на другой день с Кнопочкой. — Я как дурак старался, со-

вершил целую кучу хороших поступков, а никакого волшебника 

и в глаза не видел!

— Я тебе не врала, — стала оправдываться Кнопочка. — Я точно 

помню, что читала об этом в какой-то сказке.

— Почему же не явился волшебник? — сердито наступал Не-

знайка.

Кнопочка говорит:

— Ну, волшебник сам знает, когда ему нужно являться. Может 

быть, ты совершил не три хороших поступка, а меньше.

— «Не три, не три»! — презрительно фыркнул Не-

знайка. — Не три, а, наверно, тридцать три — вот 

сколько!

Кнопочка пожала плечами:

— Значит, ты, наверно, совер-

шал хорошие поступки не подряд, а 

вперемежку с плохими.

— «Вперемежку с плохими»! — пе-

редразнил Незнайка Кнопочку и скорчил 

такую физиономию, что Кнопочка в испуге 

даже попятилась. — Если хочешь знать, 

я вчера весь день был вежливый и ничего 

плохого не делал: не ругался, не дрался, 

а если и говорил какие слова, так только 

«извините», «спасибо», «пожалуйста».
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— Что-то сегодня от тебя этих слов не слышно, — покачала голо-

вой Кнопочка.

— Да я вовсе не про сегодня, а про вчера рассказываю.

Незнайка и Кнопочка стали думать, почему всё так вышло, и ни-

чего не могли придумать. Наконец Кнопочка сказала:

— А может быть, ты не бескорыстно совершал эти поступки, а ра-

ди выгоды?

Незнайка даже вспылил:

— Как это — не бескорыстно? Что ты мелешь! Растеряйке шапку 

помог найти. Моя эта шапка, что ли? Пилюлькину ландыши собирал. 

Какая мне выгода от этих ландышей?

— Для чего же ты их собирал?

— Будто не понимаешь? Сама ведь сказала: если совершу три хо-

роших поступка, то получу волшебную палочку.

— Значит, ты всё это делал, чтоб получить волшебную палочку?

— Конечно!

— Вот видишь, а говоришь — бескорыстно.

— Для чего же я, по-твоему, должен совершать эти поступки, если 

не ради палочки?

— Ну, ты должен совершать их просто так, из хороших побужде-

ний.

— Какие там ещё побуждения!

— Эх ты! — с усмешкой сказала Кнопочка. — Ты, наверно, можешь 

поступать хорошо только тогда, когда знаешь, что тебе дадут за это 

какое-нибудь вознаграждение — волшебную палочку или что-ни-

будь ещё. Я знаю, у нас есть такие малыши, которые даже вежливы-

ми стараются быть только потому, что им объяснили, будто вежли-

востью да угождением можно добиться чего-нибудь для себя.

— Ну, я не такой, — махнул Незнайка рукой. — Я, если хочешь, 

могу быть вежливым совсем даром и хорошие поступки могу совер-

шать без всякой выгоды.

Расставшись с Кнопочкой, Незнайка пошёл домой. Он решил со-

вершать теперь хорошие поступки только из хороших побуждений 


