


Знаете ли вы, кто придумал Незнайку?: Ну, конечно же, 
замечательный русский писатель Николай Носов! 
Ведь Незнайка – это один из коротышек, живущих в Цветочном 
городе! 
Ну что, так вы и ответили? Если да, то ошиблись. 
А знаете, почему? Потому, что на самом деле его придумал 
канадский писатель и художник Палмер Кокс еще в середине  
XIX века, в комиксах которого впервые и появился этот герой.  



Началась эта история, когда русская 
писательница Анна Хвольсон 
сделала вольный перевод комиксов 
Палмера Кокса о жизни так 
называемых малюток-эльфов 
«Приключения Мурзилки и лесных 
человечков». А в 1951 году 
советский писатель Николай Носов 
создал первую книгу о 
приключениях похожих на лесных 
человечков коротышек. Главного 
героя Носов наградил именем 
одного из персонажей Хвольсон - 
Незнайки и некоторыми чертами 
характера хвастуна и вруна 
Мурзилки.  
Писателю захотелось по-своему 
пересказать эти сказки. Так и 
родилась Цветочная страна, а также 
ее жители – Незнайка и его друзья.  



«Этим персонажам я свободно мог давать те чёрточки характеров, 
которые требовались по замыслу. Малютки эти, которых я 
называл коротышками, были удобны тем, что я мог не развивать и 
не углублять их характеры, загружая повествование ненужными 
деталями, а снабжать их отдельными чёрточками, отражать 
какую-нибудь одну сторону характера, что вполне вязалось с их 
микроскопичностью и в то же время заостряло, обобщало образ, 
типизировало его» –  писал Носов. 



В сущности, у Носова получилась страна, нет, целая планета 
лилипутов, в которой категорически не предусмотрено появление 
какого-нибудь Гулливера, так как больших, нормальных людей там 
не существует в принципе. Жители страны называются 
коротышками, ростом они с небольшой огурец. Среди коротышек 
встречаются мудрые бородатые волшебники, учение профессора и 
неотёсанные юнцы вроде Незнайки. То есть это, по сути, 
крошечные взрослые люди с чертами характера ребёнка. 



В итоге носовский цикл о 
коротышках составили две 
повести («Приключения Незнайки 
и его друзей» 1954 г., «Незнайка в 
Солнечном городе» 1958 г.), один 
роман («Незнайка на Луне», 1964 
г.) и примыкающая к ним короткая 
сказка про Винтика, Шпунтика и 
пылесос (в ней Незнайка – 
второстепенный герой, 
прославившийся лишь знаменитой 
фразой о том, что «зачем перед 
сном раздеваться, если утром 
снова одеваться»). 



Начиная сочинять истории о 
Незнайке, автор и сам не 
подозревал, во что разовьются 
коротенькие остроумные рассказы 
про недалекого и любопытного 
малыша, пытающегося «с налету» 
освоить самые разнообразные 
профессии.  
 
Автор отмечал, что многие черты 
своего героя он списал, наблюдая 
за своим маленьким сыном – Петей. 
Но скорее всего, из-под личины 
Незнайки лукаво выглядывал и сам 
Николай Носов, любивший носить 
широкополые шляпы, всегда 
охочий до любых начинаний и 
склонный к фантазированию. 



– «Так ты из-за рифмы будешь на меня всякую неправду 
сочинять? – вскипел Знайка. 

– Конечно, – ответил Незнайка. – Зачем же мне сочинять 
правду? Правду и сочинять нечего, она и так есть».  
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