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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 втора я

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».



18

— 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 
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и даже не думать о волшебной палочке. Однако легко говорить — не 

думать! На самом деле, когда хочешь о чём-нибудь не думать, обяза-

тельно только о том и думаешь.

Вернувшись домой, Незнайка стал читать книжку со сказками. 

Охотник Пулька, который сидел у окна и чистил своё охотничье 

ружьё, сказал:

— Что ты там читаешь такое интересное? Ты бы почитал вслух.

Незнайка только хотел сказать: «Если тебе так хочется, так возь-

ми сам почитай», но в это время он вспомнил о волшебной палочке 

и подумал, что если исполнит просьбу Пульки, то совершит хоро-

ший поступок.

— Ну ладно, слушай, — согласился Незнайка и стал читать книж-

ку вслух.

Охотник Пулька слушал с удовольствием, и ему не так скучно 

было чистить ружьё. Другие коротышки услышали, что Незнайка чи-

тает сказки, и тоже собрались послушать.

— Молодец, Незнайка! — сказали они, когда книжка кончи-

лась. — Это ты славно придумал — почитать вслух.
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Незнайке было приятно, что его хвалят, и в то же время было 

очень досадно, что он не вовремя вспомнил о палочке.

«Если бы я не вспомнил о палочке и согласился почитать книжку 

просто так, то сделал бы это из хороших побуждений, а теперь полу-

чается, что я читал ради выгоды», — думал Незнайка.

Так получалось каждый раз: Незнайка совершал хорошие поступ-

ки только тогда, когда вспоминал о волшебной палочке; когда же он 

забывал о ней, то способен был совершать только плохие поступки. 

Конечно, если сказать по правде, то иногда ему всё же удавалось со-

вершить какой-нибудь совсем крошечный хороший поступок, вовсе 

не думая о том, что он делает это ради волшебной палочки. Однако 

это случалось так редко, что не стоит и говорить.

Проходили дни, недели и месяцы... Незнайка постепенно разоча-

ровался в волшебной палочке. Чем дальше, тем реже он вспоминал 

о ней и под конец решил, что получить волшебную палочку — это 

недостижимая мечта для него, так как ему никогда не удастся беско-

рыстно совершить три хороших поступка подряд.

— Ты знаешь, — сказал он однажды Кнопочке, — мне кажется, 

что никакой волшебной палочки на свете нет, и сколько поступков 

ни совершишь, а получишь только шиш.

Незнайка даже засмеялся от удовольствия, потому что эти слова 

получились у него в рифму. Кнопочка тоже засмеялась, а потом ска-

зала:

— Почему же в сказке говорилось, что нужно совершить три хо-

роших поступка?

— Должно быть, эту сказку нарочно придумали, чтоб какие-ни-

будь глупые коротышки приучались совершать хорошие поступ-

ки, — сказал Незнайка.

— Это разумное объяснение, — сказала Кнопочка.

— Очень разумное, — согласился Незнайка. — Ну что ж, я не жа-

лею, что всё так вышло. Во всяком случае, для меня это было полезно. 

Пока я старался совершать хорошие поступки, я привык умываться 

каждое утро холодной водой, и теперь мне это даже нравится.



Глава третья

Однажды Незнайка сидел дома и смотрел в окно. Погода в этот 

день была скверная. Небо всё время хмурилось, солнышко с утра не 

выглянуло ни разу, дождь лил не переставая. Конечно, нечего было 

и думать о том, чтоб пойти погулять, и от этого на Незнайку напало 

уныние.

Известно, что погода по-разному действовала на жителей Цветоч-

ного города.

Знайка, например, говорил, что ему всё равно, снег или дождик, 

так как самая скверная погода не мешает ему сидеть дома и зани-

маться делом. Доктор Пилюлькин утверждал, что плохая погода ему 

нравится даже больше, чем хорошая, потому что она закаляет орга-

низмы коротышек и от этого они меньше болеют. Поэт Цветик рас-

сказывал, что самое большое для него удовольствие — это забрать-
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ся в проливной дождь на чердак, улечься там поудобнее на сухих 

листьях и слушать, как дождевые капли стучат по крыше.

«Вокруг бушует непогода, — говорил Цветик. — На улицу даже 

нос высунуть страшно, а на чердаке тепло и уютно. Сухие листья чу-

десно пахнут, дождь барабанит по крыше. От этого становится так 

хорошо на душе, так приятно, и хочется сочинять стихи!»

Но большинство коротышек не любили дождя. Была даже одна 

малышка, по имени Капелька, которая каждый раз плакала, как толь-

ко начинался дождь. Когда её спрашивали, почему она плачет, она 

отвечала:

«Не знаю. Я всегда плачу во время дождя».

Незнайка, конечно, был не такой слабонервный, как эта плак-

сивая Капелька, но в плохую погоду настроение и у него порти-

лось. Так было и на этот раз. Он с тоской смотрел на косые струи 

дождя, на фиалки, мокшие во дворе под окном, на пёсика Буль-
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ку, который обычно сидел на цепи перед домом, а сейчас забрался 

в свою будку и только выглядывал из неё, высунув в отверстие кон-

чик носа.

«Бедный Булька! — думал Незнайка. — Целый день на цепи си-

дит и не может даже побегать вволю, а теперь ему приходится из-за 

дождя в тесной конурке сидеть. Надо будет отпустить его погулять, 

когда кончится этот противный дождик».

Но дождь всё не кончался, и Незнайке стало казаться, что теперь 

он никогда не пройдёт, а будет лить вечно, что солнышко скрылось 

навсегда и никогда больше не выглянет из-за туч.

«Что же тогда будет с нами? — думал Незнайка. — Ведь от воды 

размокнет земля. Слякоть получится такая, что ни пройти, ни про-

ехать. Все улицы зальёт грязью. В грязи утонут и дома, и цветы, и де-

ревья, потом начнут тонуть коротышки. Вот ужас!»

Пока Незнайка представлял себе все эти ужасы и думал о том, 

как трудно будет жить в этом слякотном царстве, дождь постепенно 

кончился, ветер разогнал тучи, солнышко наконец выглянуло. Небо 

прояснилось. Сразу стало светло. Крупные, ещё не просохшие капли 

дождя задрожали, засверкали, засеребрились на листьях травы, на 

лепестках цветов. Всё как будто помолодело вокруг, обрадовалось 

и заулыбалось.

Незнайка наконец очнулся от своих грёз.

— Солнышко! — закричал он, увидев, что 

солнце ярко сияет. — Солнышко! Солнышко!

И побежал во двор.

За ним побежали остальные коротышки. 

Все стали прыгать, и петь, и играть в салочки. 

Даже Знайка, который говорил, что ему без-

различно, тучи на небе или солнышко, тоже 

прыгал от радости посреди двора.

А Незнайка моментально забыл и про дождь 

и про слякоть. Ему стало казаться, что теперь уже ни-

когда больше не будет на небе туч, а солнышко будет 
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светить не переставая. Он даже про Бульку забыл, но потом вспомнил 

и спустил его с цепи. Булька тоже принялся бегать по двору. Он лаял 

от радости и всех хватал зубами за ноги, но не больно, потому что он 

никогда не кусал своих, а только чужих. Такой у него был характер.

Повеселившись немного, коротышки снова занялись делом, а не-

которые отправились в лес за грибами, потому что после дождя 

обычно бывает много грибов.

Незнайка в лес не пошёл, а усевшись возле беседки на лавочке, при-

нялся читать книжку. Между тем Булька, который мог теперь бегать где 

хочется, нашёл в заборе дырку, пролез сквозь неё на улицу и, увидев 

прохожего с палкой в руках, решил покусать его. Известно, что собаки 

ужасно не любят, когда у кого-нибудь в руках палка. Увлёкшись чтени-

ем, Незнайка не слышал, как на улице раздался лай. Но скоро лай сде-

лался значительно громче. Незнайка оторвался от книжки и только 

тут вспомнил, что забыл посадить Бульку обратно на цепь. Выбежав за 

ворота, он увидел Бульку, который яростно лаял на прохожего и, ста-

раясь забежать сзади, пытался укусить его за ногу. Прохожий вертелся 

на месте и усердно отмахивался от Бульки палкой.

— Назад, Булька! Назад! — закричал Незнайка.

Но, видя, что Булька не слушается, он подбежал, схватил его за 

ошейник и оттащил в сторону.

— Ах ты, змеёныш! Тебе говорят, а ты не слушаешь!

Незнайка как следует размахнулся рукой, чтоб стукнуть Буль-

ку кулаком по лбу, но, увидев, что бедный пёсик заморгал глазами 

и пугливо зажмурился, пожалел его и, вместо того чтоб ударить, 

потащил во двор. Посадив Бульку на цепь, Незнайка 

снова выбежал за ворота, чтоб узнать, не искусал ли 

он прохожего.

Прохожий, как видно, очень устал от борь-

бы с Булькой и поэтому присел на лавочке возле 

калитки и отдыхал. Только теперь Незнайка как 

следует разглядел его. На нём был длинный 

халат из красивой тёмно-синей материи, 
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на которой были вышиты золотые звёзды и серебряные полумеся-

цы. На голове была чёрная шапка с такими же украшениями, на но-

гах — красные туфли с загнутыми кверху носками. Он не был похож 

на жителей Цветочного города, потому что у него были длинные бе-

лые усы и длинная, чуть ли не до колен белая борода, которая за-

крывала почти всё лицо, как у Деда Мороза. В Цветочном городе ни 

у кого такой бороды не было, так как там все жители безбородые.

— Не укусила ли вас собака? — заботливо спросил Незнайка, 

с любопытством разглядывая этого странного старичка.

— Собака ничего, — сказал бородач. — Ничего себе пёсик, до-

вольно шустренький. Гм!

Поставив палку между коленями, он опёрся на неё обеими рука-

ми и, скосив глаза, посматривал на Незнайку, который тоже присел 

на край лавочки.

— Это Пулькин пёс, его зовут Булька, — сказал Незнайка. — Пуль-

ка ходит с ним на охоту. В свободное время Булька сидит на цепи, 

чтоб не покусал кого-нибудь. Он не укусил вас?

— Нет, голубчик. Чуть было не укусил, но всё-таки не укусил.

— Это плохо, — сказал Незнайка. — То есть плохо не то, что не 

укусил, а то, что он, наверно, испугал вас. Это я во всём виноват. Я его 

спустил с цепи, а потом забыл посадить обратно. Вы извините меня!

— Ну что ж, извиняю, — сказал бородач. — Я вижу, что ты хоро-

ший малыш.

— Нет, я только хочу быть хорошим. То есть раньше хотел. Я даже 

хорошие поступки совершал, а теперь бросил.

Незнайка махнул рукой и стал разглядывать красные туфли на 

ногах собеседника. Он заметил, что туфли застёгивались на пряжки, 

которые были сделаны в виде полумесяца со звездой.

— Почему же бросил теперь? — спросил старичок.

— Потому что всё это чепуха.

— Что чепуха — хорошие поступки?

— Нет, волшебники... Скажите, эти пряжечки у вас на туфлях по-

золоченные или же просто золотые?
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— Просто золотые... Почему же ты считаешь, что волшебники — 

чепуха?

Незнайка принялся рассказывать о том, как мечтал о волшебной 

палочке, как Кнопочка рассказала ему, что нужно совершать хоро-

шие поступки, и как у него ничего не вышло, потому что он был спо-

собен совершать хорошие поступки только ради волшебной палоч-

ки, а не бескорыстно.

— А вот ты сказал, что отпустил погулять Бульку, — разве ты это 

тоже сделал ради волшебной палочки? — спросил старичок.

— Что вы! — махнул Незнайка рукой. — Я и забыл тогда о вол-

шебной палочке. Мне просто жалко было, что Булька всё время на 

привязи сидит.

— Значит, ты сделал это из хороших побуждений?

— Конечно.

— Вот и есть один хороший поступок!

— Удивительно! — воскликнул Незнайка и даже засмеялся от ра-

дости. — Сам не заметил, как хороший поступок совершил!

— А потом ты совершил ещё хороший поступок.

— Это когда же?

— Ты ведь защитил меня от собаки. Разве это скверный посту-

пок? Или, может быть, ты его ради волшебной палочки делал?

— Нет! Я о волшебной палочке и не вспоминал.

— Вот видишь! — обрадовался старик. — Потом ты совершил 

третий хороший поступок, когда пришёл узнать, не искусала ли меня 

собака, и извинился. Это хорошо, потому что всегда нужно быть вни-

мательными друг к другу.

— Чудеса в решете! — засмеялся Незнайка. — Три хороших по-

ступка — и все подряд! В жизни со мной таких чудес не бывало. 

Вот уж ничуточки не удивлюсь, если я сегодня волшебника встречу!

— И не удивляйся. Ты его уже встретил.

Незнайка подозрительно посмотрел на старичка:

— Вы, может быть, скажете ещё, что вы волшебник и есть?

— Да, я волшебник и есть.
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Незнайка изо всех сил таращил глаза на старичка и старался раз-

глядеть, не смеётся ли он, но борода так плотно закрывала его лицо, 

что невозможно было обнаружить улыбку.

— Вы, наверно, смеётесь, — недоверчиво сказал Незнайка.

— Совсем не смеюсь. Ты совершил три хороших поступка и мо-

жешь просить у меня что угодно... Ну, что тебе больше нравится: 

шапка-невидимка или сапоги-скороходы? Или, может быть, ты хо-

чешь ковёр-самолёт?

— А у вас есть ковёр-самолёт?

— Как же! Есть и ковёр. Всё есть.

Старик вытряс из широкого рукава своего халата свёрнутый 

в трубку ковёр и, быстро развернув его, расстелил на земле перед 

Незнайкой.

— А вот сапоги-скороходы, вот 

шапка-невидимка...

С этими словами он вытащил из 

другого рукава шапку и сапоги и по-

ложил их на ковре рядышком. Вслед 

за этим таким же путём появились 

гусли-самогуды, скатерть-самобран-

ка и разные другие таинственные 

предметы.

Незнайка постепенно убедился, 

что перед ним самый настоящий вол-

шебник, и спросил:

— А волшебная палочка есть 

у вас?

— Отчего же нет? Есть и волшебная 

палочка. Вот, пожалуйста.

И волшебник достал из кармана 

небольшую круглую палочку крас-

новато-коричневого цвета и протянул 

Незнайке.
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Незнайка взял палочку.

— А она настоящая? — спросил он, всё 

ещё не веря, что мечта его сбылась.

— Самая настоящая волшебная па-

лочка, можешь не сомневаться, — 

уверил его волшебник. — Если не 

будешь делать плохих поступков, все 

твои желания будут исполняться, стоит 

только сказать, чего хочешь, и взмахнуть 

палочкой. Но, как только совершишь три 

плохих поступка, волшебная палочка потеряет 

свою волшебную силу.

У Незнайки от радости захватило дыхание, сердце забилось в гру-

ди вдвое быстрей, чем надо.

— Ну так я побегу скажу Кнопочке, что у нас теперь волшебная 

палочка есть! Ведь это она научила меня, как её достать, — сказал 

Незнайка.

— Беги, беги, — ответил волшебник. — Пусть Кнопочка тоже по-

радуется. Я ведь знаю, что она давно мечтает о волшебной палочке.

Волшебник погладил Незнайку рукой по голове, и Незнайке на 

этот раз удалось разглядеть на его добром лице широкую приветли-

вую улыбку.

— Тогда до свиданья! — сказал Незнайка.

— Будь здоров! — усмехнулся в ответ волшебник.

Прижимая к груди волшебную палочку, Незнайка бросился бе-

жать и, стараясь добраться до дома Кнопочки кратчайшим путём, 

свернул в переулок. Тут он вспомнил, что забыл поблагодарить вол-

шебника за чудесный подарок, и стремглав побежал назад. Выбежав 

из переулка, он увидел, что улица совершенно пуста. Волшебника 

не было ни на лавочке, ни в каком-либо другом месте поблизости. 

Он исчез вместе с ковром-самолётом и другими волшебными пред-

метами, словно провалился сквозь землю или растворился в воз-

духе.
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Глава четвёрта я

Увидев, что теперь всё равно ничего не поделаешь и никак не 

исправишь этой досадной оплошности, Незнайка пошёл обратно 

к Кнопочке. Однако теперь он уже не спешил, даже время от време-

ни останавливался посреди улицы, с досадой крутил головой, чесал 

затылок, что-то бормотал про себя и как-то по-особенному крякал, 

после чего снова продолжал путь.
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Кнопочка играла на улице, неподалёку от своего дома, и, увидев 

приближавшегося Незнайку, побежала навстречу.

— Здравствуй, Незнайка! — радостно закричала она.

Незнайка остановился и, не ответив на приветствие Кнопочки, 

мрачно сказал:

— Теперь я уже не Незнайка, а просто длинноухий осёл.

— Что случилось? — забеспокоилась Кнопочка.

— А то и случилось, что волшебник дал мне палочку, а я ему даже 

спасибо не сказал, — вот!

— Какую палочку? — удивилась Кнопочка.

— Ну, «какую, какую»! Будто не знаешь, какие палочки бывают! 

Волшебную палочку!

— Ты, Незнайка, видно, спятил с ума. Выдумал какую-то волшеб-

ную палочку!

— И ничего я не выдумал. Вот она. Видишь?

И Незнайка показал Кнопочке палочку, которую крепко сжимал 

в руке.

— Что это? Обыкновенная палка, — с недоумением сказала Кно-

почка.

— «Обыкновенная палка»! — передразнил Незнайка. — Молчала 

бы лучше, если не понимаешь! Мне её сам волшебник дал.

— Какой волшебник?

— «Какой волшебник, какой волшебник»! Будто не знаешь, какие 

волшебники бывают!

— Конечно, не знаю, — пожала плечами Кнопочка. — Представь 

себе, ни разу живого волшебника не видала.

— Ну, он такой, с бородой, а вот тут звёзды и полумесяцы... Буль-

ка лаял, а я три хороших поступка совершил, понимаешь?

— Ничего не понимаю! Ты лучше расскажи по порядку.

Незнайка принялся рассказывать обо всём, что случилось.

Кнопочка выслушала и сказала:

— А может быть, это кто-нибудь посмеялся над тобой! Нарочно 

волшебником нарядился.
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— А откуда же волшебная палочка, если это был не волшебник?

— А ты уверен, что палочка на самом деле волшебная? Ты прове-

рил?

— Нет, не проверил, но можно проверить.

— Чего же ты стоишь да рассуждаешь? Надо взмахнуть палочкой 

и высказать какое-нибудь пожелание. Если желание исполнится, то, 

значит, это настоящая волшебная палочка.

— А если не исполнится? — спросил Незнайка.

— Ну, если не исполнится, то, значит, это просто простая дере-

вянная палка, и всё! Как ты сам этого не понимаешь! — с раздраже-

нием сказала Кнопочка.

Она нервничала, так как ей поскорей хотелось узнать, волшеб-

ная это палочка или нет, и она сердилась на Незнайку за то, что он 

до сих пор не догадался проверить.

— Ну ладно, — сказал Незнайка. — Сейчас попробуем. Чего мы 

хотим?

— Ну, чего тебе хочется? — спросила Кнопочка.

— Сам не знаю, чего мне хочется... Сейчас, кажется, ничего не хо-

чется.

— Ну, какой! — рассердилась Кнопочка. — Ты придумай. Моро-

женого хочется?

— Мороженого, пожалуй, хочется, — согласился Незнайка. — 

Сейчас попросим мороженого.

Он взмахнул волшебной палочкой и сказал:

— Хотим, чтоб у нас было две порции мороженого!

— На палочке, — добавила Кнопочка.

Незнайка несмело протянул вперёд руку и даже зажмурился.

«А ну, как не появится никакого мороженого?» — подумал он 

и тут же почувствовал, что ему в руку ткнулось что-то твёрдое и хо-

лодное.

Незнайка открыл глаза и увидел в руке порцию мороженого на 

палочке. От удивления он даже разинул рот и посмотрел вверх, слов-

но стараясь узнать, откуда это мороженое свалилось. Не обнаружив 
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вверху ничего подозрительного, Незнайка медленно повернулся 

к Кнопочке, держа мороженое в вытянутой руке и словно боясь, что 

оно исчезнет или улетит вверх. Кнопочка тоже стояла с мороженым 

в руке и радостно улыбалась.

— Мо-мо-мо-мо... — пробормотал Незнайка, показывая на моро-

женое пальцем.

Он хотел что-то сказать, но от волнения у него не получалось ни 

одного слова.

— Что «мо-мо-мо»? — спросила Кнопочка.

Незнайка только рукой махнул и принялся есть мороженое. Кно-

почка последовала его примеру. Когда с мороженым было поконче-

но, она сказала:

— Замечательное мороженое, правда?

— Чудесное! — подтвердил Незнайка. — Может, ещё попросим 

по порции?

— Давай валяй, — согласилась Кнопочка.

Незнайка взмахнул палочкой и сказал:

— Хотим, чтоб у нас было ещё по порции мороженого!

Что-то тихонько щёлкнуло, прошуршало в воздухе, и в руках у Не-

знайки и Кнопочки снова появилось по порции мороженого.

Незнайка опять словно онемел на минуту. Однако на этот раз он 

гораздо быстрей пришёл в себя и, прикончив мороженое, спросил:

— Ещё попробуем?

— Пожалуй, можно ещё по штучке, — сказала Кнопочка.

— Э, чего там возиться — «по штучке»! — проворчал Незнайка 

и, взмахнув палочкой, сказал: — Хотим, чтоб был ящик с мороже-

ным!

Бац! О землю стукнулся большой голубой ящик, вроде тех, в ко-

торых мороженщицы носят мороженое. Незнайка открыл крышку, 

из-под которой сейчас же начал клубиться пар, и достал из ящика 

две порции мороженого. Закрыв ящик и усевшись на него, как на 

лавочку, Незнайка принялся грызть мороженое, которое оказалось 

гораздо твёрже и прохладнее предыдущего.
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— Вот это мороженое! — похваливал он. — Зубы можно сло-

мать!

— Интересно, эта палочка может только мороженое доставать 

или ещё что-нибудь? — спросила Кнопочка.

— Чудачка! — сказал Незнайка. — Это настоящая волшебная па-

лочка, и она всё может. Хочешь шапку-невидимку — достанет шап-

ку-невидимку; хочешь ковёр-самолёт — даст тебе ковёр-самолёт.

— Ну так давай попросим ковёр-самолёт и полетим путешество-

вать, — предложила Кнопочка.

Незнайке очень хотелось поскорей отправиться путешествовать, 

но он вспомнил, как страшно ему было лететь на воздушном шаре, 

который сконструировал Знайка, и сказал:

— На ковре-самолёте не очень удобно путешествовать, потому 

что когда летишь вверху, то ничего не видишь внизу.

— Ну, тогда надо что-нибудь другое придумать, — сказала Кно-

почка. — Я где-то читала, что бывают какие-то поезда... Ты сидишь, 

и ничего делать не надо, потому что тебя везёт паровоз по железной 

дороге.
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— Это я знаю. Нам про железную дорогу Знайка рассказывал. 

Он её видел, когда ездил в Солнечный город за книжками. Но же-

лезная дорога тоже опасная вещь — там бывают крушения.

В это время Незнайка увидел Винтика и Шпунтика, которые про-

езжали по улице на своём новом автомобиле. Этот автомобиль был 

четырёхместный, с открытым кузовом, такой же, как предыдущий, 

который Незнайка сломал, когда вздумал покататься на нём. Но в от-

личие от предыдущего этот автомобиль был гораздо изящнее, и мо-

тор у него был более мощный, так как работал он не на простой га-

зированной воде, а на газированной воде с подогревом.

Увидев Незнайку и Кнопочку, Винтик и Шпунтик помахали им ру-

ками. Незнайка стал кричать, что у него теперь волшебная палоч-

ка есть, но автомобиль так трещал, что Винтик и Шпунтик ничего не 

расслышали и, подняв тучу пыли, скрылись со своей машиной в кон-

це улицы.

— Вот на чём мы поедем путешествовать! — воскликнул Незнайка.

— На автомобиле? — догадалась Кнопочка.

— Конечно.

— А забыл, как ты на автомобиле свалился с горы? И сам чуть не 

убился, и машину сломал!

— Э, чудачка! Да я ведь тогда управлять не умел.

— Будто теперь научился?

— А теперь мне и учиться не надо. Скажу палочке, что хочу уметь 

управлять, и сразу буду уметь.

— Ну, тогда что ж, — сказала Кнопочка. — Тогда поедем на авто-

мобиле. Это действительно интереснее.

Незнайка взмахнул палочкой и сказал:

— Хотим, чтоб у нас автомобиль был, как у Винтика и Шпунтика, 

и чтоб я управлять умел!

Сейчас же в конце улицы показался автомобиль и быстро подъ-

ехал к Незнайке и Кнопочке. Незнайке даже показалось, что это сно-

ва Винтик и Шпунтик едут. Однако когда автомобиль остановился, 

Незнайка увидел, что за рулём никого не было.
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— Вот какая штука! — воскликнул он, оглядывая автомобиль 

со всех сторон.

Он заглянул даже под машину, воображая, что водитель нарочно 

спрятался внизу, чтоб подурачить его.

Никого не обнаружив, Незнайка сказал:

— Ну и что ж, ничего удивительного. Волшебство и есть волшеб-

ство!

С этими словами он открыл дверцу машины, поставил ящик с мо-

роженым на заднее сиденье, а сам сел впереди за руль. Кнопочка 

села с ним рядом. Незнайка уже хотел включить мотор, но Кнопочка 

вдруг увидела, что к ним приближается какой-то малыш.
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— Постой-ка, — сказала она Незнайке. — Как бы нам не задавить 

его...

Незнайка подождал, когда малыш подойдёт ближе, и увидел, что 

это был не кто иной, как всем известный Пачкуля Пёстренький.

Этот Пачкуля Пёстренький ходил обычно в серых штанах и такой 

же серенькой курточке, а на голове у него была серая тюбетейка 

с узорами, которую он называл ермолкой. Он считал, что серая ма-

терия — это самая лучшая материя на свете, так как она меньше пач-

кается. Это, конечно, чепуха и неправда. Серая материя пачкается, 

как и другие, только грязь на ней почему-то 

меньше заметна.

Необходимо упомянуть, что Пачку-

ля был довольно смешной коротыш-

ка. У него были два правила: никогда 

не умываться и ничему не удивляться. 
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Соблюдать первое правило ему было гораздо трудней, чем второе, 

потому что коротышки, с которыми он жил в одном доме, всегда 

заставляли его умываться перед обедом. Если же он заявлял про-

тест, то его просто не пускали за стол. Таким образом, умываться ему 

всё-таки приходилось, но это не имело большого значения, так как 

у него было свойство быстро запачкиваться. Не успеет он, бывало, 

умыться, как сейчас же на его лице появлялись какие-то грязные то-

чечки, пятнышки и полосочки, лицо быстро теряло свой естествен-

ный цвет и становилось каким-то перепелесым. За это его и прозва-

ли Пачкулей. Он так и остался бы на весь век с этим именем, если бы 

не один случай, который произошёл в то время, когда в Цветочный 

город приезжал знаменитый путешественник Циркуль.
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Путешественник Циркуль также являлся достопримечатель-

ной личностью, о которой следует рассказать. Он был очень худой 

и длинный: руки длинные, ноги длинные, голова длинная, нос длин-

ный. Брюки у него были клетчатые и тоже длинные. Жил этот Цир-

куль в городе Катигорошкине, где все жители никогда не ходили 

пешком, а только катались на велосипедах. Циркуль тоже всё вре-

мя ездил на велосипеде. И такой это был заядлый велосипедист, что 

ему уже мало было ездить по своему городу, и он решил объездить 

все коротышечьи города, какие только были на свете.

Приехав в Цветочный город, он всюду колесил на своём велоси-

педе, всюду совал свой длинный нос и со всеми знакомился. Скоро 

он знал всех наперечёт и не знал только Пачкулю, которого жители 

нарочно прятали, потому что боялись, как бы он не опозорил их.

Многим казалось, что если Циркуль увидит его грязную рожицу, 

то может подумать, что в Цветочном городе все коротышки такие 

грязнульки. Вот поэтому все и старались, чтобы Пачкуля не попадал-

ся Циркулю на глаза.

В общем, всё шло вполне хорошо до тех пор, пока Циркуль не 

собрался уезжать. В этот день присмотр за Пачкулей был почему-то 

ослаблен, и он вылез на улицу как раз в тот момент, когда жители 

прощались с Циркулем. Увидев в толпе коротышек незнакомую фи-

зиономию, Циркуль был несколько удивлён тем, что он его не знает, 

и хотел спросить: «А кто это у вас там такой грязный?» Но так как он 

был очень хорошо воспитанный коротышка и не мог употреблять 

таких грубых слов, как «грязный», то задал вопрос в более вежливой 

форме:

— А кто это у вас там такой пёстренький?

Все обернулись и увидели Пачкулю, у которого физиономия и на 

самом деле была пёстрой от грязи, так как в этот день он не умывал-

ся с утра. Всем очень понравилось это слово, и с тех пор Пачкулю 

стали называть Пёстреньким. Пачкуле тоже нравилось, когда его на-

зывали этим именем, потому что оно звучало как-то изящнее и кра-

сивее, чем просто Пачкуля.
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Глава пята я

— Эй, Пёстренький, здравствуй! — закричал Незнайка, когда Пачку-

ля подошёл совсем близко. — Гляди-ка, а у нас уже автомобиль есть.

— Эко диво! У Винтика и Шпунтика автомобиль ещё лучше ваше-

го, — ответил Пачкуля.

Он остановился, сунул руки в карманы своих серых брюк и при-

нялся разглядывать переднее колесо автомобиля.

— А вот и неправда, — сказала Кнопочка. — Этот автомобиль та-

кой же, как у Винтика и Шпунтика. И кроме того, у Незнайки волшеб-

ная палочка есть.

— Подумаешь, невидаль! — снова ответил Пёстренький. — Я ес-

ли захочу, у меня будет сто волшебных палочек.

— Почему же у тебя их нет? — спросил Незнайка.

— Потому что я не хочу.

Незнайка увидел, что его ничем не проймёшь, и сказал:

— Мы отправляемся путешествовать. Хочешь поехать с нами?

— Ладно, — согласился Пёстренький. — Уговорили.

Он открыл дверцу, залез в автомобиль и с важностью расселся на 

заднем сиденье.

— Ну, можно трогаться? — спросил Незнайка.

— Трогай, трогай! — сказала Кнопочка.

— Да ты трогай, только не убивай до смерти, — прибавил Пёст-

ренький.

Незнайка повернул ключик на щитке приборов автомобиля и на-

жал ногой на педаль стартёра. Стартёр взвизгнул, словно заскрёб 

по железу, и мотор застучал, работая на холостом ходу. Дав мотору 

прогреться, Незнайка выжал сцепление, включил коробку передач 

и, отпустив сцепление, дал газ. Машина тронулась. Незнайка спо-
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койно вертел рулевое колесо, включал то первую скорость, то вто-

рую, прибавлял и убавлял газ, заставляя машину ехать то быстрей, 

то медленней. Хотя он и сам не понимал, для чего переводит тот или 

иной рычаг, нажимает ту или другую педаль, но делал каждый раз 

то, что было нужно, и не ошибся ни разу. Это объяснялось, конечно, 

тем, что благодаря волшебной палочке он моментально выучился 

управлять автомобилем и управлял, как хороший шофёр, который 

даже не думает, что надо поворачивать и на что нажимать, а делает 

всё по привычке, машинально.

Проезжая по улицам, Незнайка нарочно нажимал кнопку сигнала 

и громко трубил, чтобы привлечь к себе внимание жителей. Ему хо-

телось, чтобы все видели, как он храбро сидит за рулём и ничего 

не боится. Однако жители Цветочного города думали, что это ездят 

Винтик и Шпунтик, и никто не обращал на Незнайку внимания.

Пока автомобиль колесил по городу, Кнопочка затеяла разговор 

с Пачкулей:

— Ты, Пёстренький, как видно, ещё не умывался сегодня?

— Ещё как умывался!

— Почему же грязный такой?

— Значит, снова запачкался.

— Придётся тебе ещё раз умыться, потому что мы такого грязно-

го не можем в путешествие взять.

— Это как так «не можем»? Сами уговорили ехать, а теперь вдруг 

«не можем»! — возмутился Пёстренький.

Незнайка между тем выехал из города и, подъехав к Огурцовой 

реке, свернул на мост. В конце моста Кнопочка сказала:

— Ну-ка, останови машину. Сейчас Пёстренький будет умываться 

в речке.

Незнайка подъехал к берегу и остановил машину.

— Я протестую! — выходил из себя Пёстренький. — Нет такого 

правила, чтоб по два раза в день умываться!

— Ну, если не хочешь, то придётся тебе здесь остаться. Мы без 

тебя поедем, — строго сказал Незнайка.
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— Это как — без меня? Что же я, по-вашему, должен обратно 

пешком тащиться? В таком случае везите меня назад, туда, где взяли. 

Иначе я не согласен.

— Ну ладно, шут с ним, пусть едет грязный, — сказал Незнай-

ка. — Не возвращаться же нам из-за него обратно!

— А если мы во время путешествия приедем в какой-нибудь чу-

жой город и все увидят, что мы привезли с собой такого грязнульку? 

Нам же самим придётся за него краснеть, — сказала Кнопочка.

— Это верно, — согласился Незнайка. — Надо всё же умыться, 

Пёстренький. Давайте, друзья, все трое умоемся, а?

Услыхав, что умываться надо будет не ему одному, Пёстренький 

успокоился и сказал:

— Как же тут умываться? Ни мыла, ни полотенца нет.
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— Не беспокойся, — ответил Незнайка. — Всё будет.

Он взмахнул волшебной палочкой, и сейчас же явилось три куска 

мыла и три полотенца. Пёстренький хотел удивиться, но вспомнил 

про своё правило ничему не удивляться и молча пошёл к реке.

Через несколько минут все трое уже были умыты и катили на 

автомобиле по лесу. Кнопочка по-прежнему сидела впереди, ря-

дом с Незнайкой, а Пёстренький позади, рядом с голубым ящиком. 

Дорога была извилистая и не совсем гладкая. В некоторых местах 

из-под земли выступали толстые корни деревьев, иногда попада-

лись рытвины и ухабы. В таких местах Незнайка заранее снижал ско-

рость, чтоб не очень трясло. Кнопочка то и дело оборачивалась на-

зад и с улыбкой поглядывала на Пёстренького. Ей нравилось, что он 

стал такой чистенький и румяный.
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— Вот видишь, как хорошо, — говорила она. — Самому ведь при-

ятно, когда умоешься.

Пёстренький сердито отворачивался в сторону и даже глядеть 

не хотел на Кнопочку.

— Ну, довольно дуться, это невежливо, — сказала Кнопочка. — 

Там у тебя рядом мороженое в голубом ящике.

— А, так это мороженое! — обрадовался Пёстренький. — А я-то 

гляжу, что за ящик?

Он достал из ящика три порции мороженого. Все принялись есть. 

Незнайке пришлось делать сразу два дела: есть мороженое и управ-

лять машиной. Одной рукой он держал рулевое колесо, а в другой 

у него было мороженое, которое он старательно лизал языком. Ув-

лёкшись мороженым, Незнайка не разглядел впереди ухаба и не 

успел вовремя снизить скорость. Машину тряхнуло так сильно, что 

Пёстренький подскочил кверху и нечаянно проглотил всю порцию 

мороженого сразу. В руках у него осталась только палочка.

— Ты, братец, потише! — сказал он Незнайке. — Из-за тебя я про-

глотил всё мороженое.

— Не беда, — ответил Незнайка. — Можешь взять себе другую 

порцию.

— Тогда ладно, — успокоился Пёстренький и достал из ящика но-

вую порцию мороженого.

Кнопочка сказала:

— А ты, Незнайка, лучше не ешь мороженого. Это тебя отвлекает, 

и мы можем попасть в аварию.

— А ты тоже не ешь, — ответил Незнайка, — потому что меня это 

тоже отвлекает.

— Хорошо, я не буду, — согласилась Кнопочка.

— А я буду, потому что сижу сзади и никого не отвлекаю, — ска-

зал Пёстренький.

Скоро они выехали из леса, и машина помчалась полем. Дорога шла 

в гору, и нашим путникам стало казаться, что они уже добрались до са-

мого края земли, так как за горой, кроме неба, ничего не было видно.
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— Надо было нам ехать в другую сторону, потому что с этой сто-

роны земля уже кончается, — сказал Незнайка.

— Да, — подтвердил Пёстренький. — Немножко не рассчитали. 

Ты на всякий случай сбавь скорость, а то не успеешь затормозить, 

и мы полетим вверх тормашками. А лучше всего поворачивай, да 

поедем назад от греха подальше.

— Нет, — ответил Незнайка. — Я давно уже хотел посмотреть, 

что начинается там, где земля кончается.

Пока они разговаривали, подъём кончился, и перед глазами пу-

тешественников снова открылся широкий вид. Внизу расстилалась 

огромная долина, направо возвышались холмы, поросшие зелёной 

травой и густыми кустарниками. Вдали темнел лес. Вся долина пес-

трела золотыми одуванчиками, голубыми васильками... Особенно 

много было белых цветов, которые у коротышек назывались «берё-

зовой кашей». Этой «каши» было так много, что земля местами ка-

залась покрытой снегом. Когда наши путники увидели перед собой 

столько красоты, у них даже дух захватило от радости.

— Оказывается, земля здесь ещё не кончается, — сказал Не-

знайка.

— Да, — подхватил Пёстренький. — Земля оказалась больше, 

чем мы предполагали. Таким образом, нами сделано важное науч-

ное открытие, и по этому случаю можно съесть ещё одну порцию 

мороженого.

С этими словами он запустил руку в голубой ящик, выудил из него 

новую порцию мороженого и принялся есть.

Дорога пошла под гору, и машина покатила быстрей. Вскоре на-

чался новый подъём, и путешественникам опять стало казаться, что 

они очутились на краю земли, но, как только подъём кончился, пе-

ред ними раскинулась новая ширь. Так повторялось несколько раз.

— Говорят, что земля бесконечная, и в какую сторону ни поедешь, 

всё равно до конца не доедешь, — сказала Кнопочка.

— Я думаю, это неправильно, — ответил Незнайка. — Мы, ко-

ротышки, очень маленькие и не можем охватить своим малень-
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ким взглядом больших вещей, поэтому они и кажутся нам беско-

нечными.

— Я тоже так думаю, — подхватил Пёстренький. — По-моему, 

у всего есть конец. Вот, например, в этом ящике много мороженого, 

но у меня имеется подозрение, что и ему скоро придёт конец.

Беседуя таким образом, Незнайка и его спутники мчались всё 

дальше и не заметили, как домчались до перекрёстка дорог. Здесь 

Незнайка остановил машину, чтобы выяснить, куда ехать дальше: 

прямо, направо или налево. У перекрёстка стоял столб, а на нём были 

три стрелки с надписями. На стрелке, которая показывала прямо, 

было написано: «Каменный город». На стрелке, которая показывала 

налево, было написано: «Земляной город». И наконец, на стрелке, 

которая показывала направо, — «Солнечный город».

— Дело ясное, — сказал Незнайка. — Каменный город — это го-

род, сделанный из камня. Земляной город — это город из земли, там 

все дома земляные.

— А Солнечный город, значит, по-твоему, сделан из солнца — так, 

что ли? — с насмешкой спросил Пёстренький.

— Может быть, — ответил Незнайка.
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— Этого не может быть, потому что солнце очень горячее и из 

него нельзя строить дома, — сказала Кнопочка.

— А вот мы поедем туда и увидим, — сказал Незнайка.

— Лучше поедем сначала в Каменный город, — предложила Кно-

почка. — Очень интересно посмотреть на каменные дома.

— А мне хочется посмотреть на земляные 

дома. Интересно, как в них коротышки жи-

вут, — сказал Пёстренький.

— Ничего интересного нет. Поедем 

в Солнечный город — и всё, — отрезал 

Незнайка.

— Как — всё? Ты чего тут распо-

ряжаешься? — возмутился Пёстрень-

кий. — Вместе поехали, значит, вместе и ре-

шать должны.

Они стали решать вместе, но всё равно не могли 

ни до чего договориться. Наконец Кнопочка сказала:

— Лучше не будем спорить, а подождём. Пусть 

какой-нибудь случай укажет нам, в какую сторону 

ехать.

Незнайка и Пёстренький перестали спорить. 

В это время слева на дороге показался автомобиль. 

Он промелькнул перед глазами путешественников 

и исчез в том направлении, которое указывала стрел-

ка с надписью «Солнечный город».

— Вот видите, — сказал Незнайка. — Этот слу-

чай показывает, что нам тоже надо ехать в Сол-

нечный город. Но вы не горюйте. Сначала мы 

побываем в Солнечном городе, а потом можем за-

вернуть и в Каменный и в Земляной.

Сказав это, он снова включил мотор, по-

вернул руль направо, и машина помчалась 

дальше.
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Глава шес та я

После поворота дорога стала гораздо ровнее и шире. Было за-

метно, что автомашины здесь ездили чаще. Скоро навстречу нашим 

путешественникам попался автомобиль. Он промчался так быстро, 

что никто не успел как следует рассмотреть его. Через некоторое 

время их догнал другой автомобиль, и Незнайка увидел, что он был 

какой-то незнакомой конструкции: низенький, длинный, с блестя-

щими фарами, выкрашенный в яркий зелёный цвет.

Водитель высунулся из машины, с любопытством поглядел на Не-

знайкин автомобиль, после чего прибавил скорость и быстро исчез 

вдали.

Дорога вилась между холмами, шла то лесом, то полем. Неожи-

данно путешественники очутились перед рекой. Впереди засверка-

ла вода, а над водой с одного берега на другой перекинулся мост. 

Посреди реки, рассекая носом волны, плыл пароход. У него была 

большая труба, а из трубы валили облака дыма.

— Смотрите, пароход! — закричала Кнопочка и захлопала в ла-

доши от радости.

Она ни разу не видала настоящего парохода, потому что не быва-

ла нигде, кроме Цветочного города, а по Огурцовой реке пароходы 

не плавали. Однако Кнопочка сразу догадалась, что это пароход, так 

как часто видела его на картинках в книжках.
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— Давайте остановимся и посмотрим, — предложил Незнайка.

Въехав на середину моста, Незнайка остановил машину. Все вы-

лезли и, облокотившись о перила моста, стали глядеть. На пароход-

ной палубе находилось множество пассажиров-коротышек. Одни 

из них сидели на лавочках вдоль бортов и любовались красивыми 

берегами, другие беседовали между собой и даже о чём-то спорили, 

третьи прохаживались. Были ещё и такие, которые мирно дремали, 

расположившись в мягких креслах с откидными спинками. В этих 

креслах очень удобно было сидеть, задрав кверху ноги.

Когда пароход проплывал под мостом, Незнайке, Кнопочке и Пёс-

тренькому было очень хорошо видно всех пассажиров на палубе.

Неожиданно мост окутался клубами дыма, который вырывался 

из пароходной трубы. Незнайка закашлялся, задыхаясь в дыму, но 

всё-таки побежал на другую сторону моста, чтоб посмотреть вслед 

пароходу. Кнопочка и Пёстренький побежали за ним. Когда дым рас-

сеялся, пароход уже был далеко.

Через минуту наши путники снова сидели в автомобиле и катили 

дальше. Незнайка всё время вспоминал про пароход и не переста-

вал удивляться:

— Вот так пароход! Никогда бы не поверил, что такая громадина 

может по воде плавать.

Кнопочка тоже удивлялась. А Пёстренький сначала хотел уди-

виться, но потом вспомнил о своём правиле ничему не удивляться 

и сказал:

— Эко диво — пароход! Просто большая лодка.

— Ты бы ещё сказал: просто большое корыто! — ответил Не-

знайка.

— Зачем — корыто? Было бы корыто, я бы сказал — корыто, 

а я говорю — лодка.

— Слушай, Пёстренький, ты лучше меня не зли! Водителя нельзя 

нервировать, когда он за рулём сидит, а то случится авария.

— Значит, я должен говорить неправду, если ты за рулём си-

дишь?
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— Какую неправду? Будто я учу тебя говорить неправду! — вспы-

лил Незнайка. — Слушай, Кнопочка, скажи ему, а то я за себя не от-

вечаю!

— Замолчи, Пёстренький, — сказала Кнопочка. — Охота тебе по 

пустякам спорить!

— Хорошенькие пустяки: назвал пароход корытом! — кипятился 

Незнайка.

— Я сказал — лодка, а не корыто, — ответил Пёстренький.

— Ну я прошу тебя, Пёстренький, перестань. Ешь лучше мороже-

ное, — уговаривала его Кнопочка.

Пёстренький снова занялся мороженым и на время умолк.

Машина по-прежнему мчалась среди полей и лугов. Перед глаза-

ми путников открывались всё новые дали. Через некоторое время 

впереди показалась железная дорога, вдоль которой стояли теле-

графные столбы с протянутыми между ними электрическими про-

водами. Вдали пыхтел паровоз и тащил за собой целую вереницу 

вагонов.

Труба у этого паровоза торчала не вверх, а была загнута назад. 

Поэтому, когда из трубы вырывался пар, он вылетал назад, и реак-

тивная сила толкала паровоз вперёд. Так он и двигался.

— Смотрите, поезд! Поезд! — закричала в восторге Кнопочка.

Она впервые видела поезд, но узнала его по картинке, так же как 

пароход.

— Глядите, действительно поезд! — удивился Незнайка.

Пёстренький, который и на этот раз решил не удивляться, сказал:

— Эко диво — поезд! Поставили домики на колёса, сами залезли 

в них и радуются, а паровоз тащит.

— Слушай, Кнопочка, что это такое? Опять он мне на нервы дей-

ствует! — воскликнул Незнайка.

Пёстренький презрительно фыркнул:

— Подумаешь, какой нежный: «нервы»!

— Я вот как дам тебе! — разозлился Незнайка.

— Тише, тише! Что это за слово «дам»? — возмутилась Кнопочка.



51



52

— А чего он на меня говорит — нежный?

— Ты, Пёстренький, не должен называть его нежным, — сказала 

Кнопочка. — Это нехорошо.

— Что же тут нехорошего? — возразил Пёстренький.

— Вот как дам, так узнаешь, что нехорошего! — ворчал Незнай-

ка. — Я за себя не отвечаю!

Дорога, по которой мчался автомобиль, пересекала железнодо-

рожный путь, и Незнайка, заспорив с Пёстреньким, слишком поздно 

сообразил, что, переезжая через рельсы, он может угодить прямо 

под паровоз. Он решил ехать быстрей, чтоб успеть пересечь желез-

ную дорогу раньше, чем к этому месту подойдёт поезд, но чем бли-

же подъезжал к железнодорожной линии, тем яснее видел, что очу-

тится на переезде одновременно с паровозом. Увидев, что паровоз 

совсем близко и что они несутся прямо под его колёса, Незнайка 

судорожно вцепился в рулевое колесо и сказал:

— Ну вот! Я ведь говорил, что авария будет!

Видя, что паровоз летит прямо на них, Кнопочка в ужасе сжалась 

в комочек и закрыла глаза руками. Пёстренький вскочил на ноги 

и, не зная, что предпринять, стукнул Незнайку кулаком по макушке 

и закричал:

— Стой, балбес! Что ты делаешь?

Сознавая, что тормозить всё равно поздно, и видя, что проско-

чить перед паровозом уже не удастся, Незнайка стал действовать 

рулём. В тот момент, когда казалось, что столкновение совсем неиз-

бежно, он повернул вправо и выскочил со своей машиной на желез-

нодорожное полотно перед паровозом. Автомобиль запрыгал по 

шпалам, а за ним следом, тяжело пыхтя, как огромное злое чудови-

ще, мчался паровоз. 

Сидя сзади, Пёстренький чувствовал, как его обдаёт от паровоза 

теплом. Рядом с ним подскакивал на сиденье ящик с мороженым. 

Пёстренький боялся, как бы мороженое не выскочило из машины, 

поэтому держал одной рукой ящик, а другой держался за спинку си-

денья.
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— Незнаечка, миленький, поднажми! — дрожащим от страха го-

лосом просил Пёстренький. — Честное слово, никогда с тобой боль-

ше спорить не буду!

Незнайка нажимал на все педали, но не мог увеличить скорость. 

Свернуть в сторону он тоже не мог, потому что железнодорожный 

путь шёл по крутой насыпи и съехать вниз было нельзя.

Почувствовав, что столкновения не произошло, Кнопочка откры-

ла глаза и, обернувшись назад, увидела паровоз, который пресле-

довал их по пятам. На паровозе тоже только в этот момент заметили 

автомобиль. Кнопочка видела, как из окна паровозной будки выгля-

нул машинист-коротышка и даже разинул от удивления рот, когда 

обнаружил мчавшуюся впереди машину. Оторопев от испуга, он 

задёргал рычаг и стал давать тревожные гудки, потом открыл кла-

пан, и из-под колёс паровоза рванулся во все стороны пар. Боясь, 
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как бы его не обожгло паром, Пёстренький спрятался под сиденье. 

Сбросив пар, машинист включил тормоз, и поезд начал понемногу 

замедлять ход. Автомобиль, двигаясь с прежней скоростью, стал 

уходить вперёд. Расстояние между ним и паровозом увеличилось, 

но Незнайка не замечал этого. Увидев, что впереди железнодорож-

ная насыпь была не такая крутая, как прежде, он повернул в сторо-
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ну, и машина ринулась вниз. Налетев на кочку, она внезапно оста-

новилась, так что Кнопочка и Незнайка чуть не расшибли себе лбы, 

а Пёстренький по инерции вылетел из-под сиденья вместе с голу-

бым ящиком. Пролетев над машиной кверху ногами, он шлёпнулся 

о землю и остался лежать неподвижно. Поезд в это время тоже оста-

новился. Пассажиры выскочили из вагонов, стали спрашивать друг 

друга, что произошло, но никто ничего не знал. Некоторые из них 

спустились с насыпи и подбежали к Незнайке и его спутникам. Уви-

дев, что Пёстренький лежит без движения, все окружили его. Кто-то 

сказал, что надо спрыснуть ему лицо холодной водой — тогда он 

очнётся. Но Пёстренький, как только услышал про холодную воду, 

так сейчас же вскочил на ноги, ошалело поглядел вокруг и спросил, 

заикаясь:
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— А где мо-мо-мороженое?

— Мо-мо-мороженое здесь, — ответила Кнопочка, также заика-

ясь от пережитых волнений.

— То-то-тогда я спокоен, — ответил Пёстренький.

Он приободрился, поднял с земли ящик и поставил его обратно 

в машину. 

В это время с паровоза прибежал помощник машиниста.

— Все ли целы? — закричал он издали. — Никто не ранен?

— Никто, — ответил Незнайка. — Всё благополучно.

— Вот и хорошо, а то машинист до смерти перепугался, когда 

увидел, что вы впереди скачете. До сих пор не может в себя прий-

ти, — сказал помощник.

— А вы куда едете? — поинтересовался Незнайка.

— Поезд идёт в Солнечный город, — ответил помощник.

— Мы тоже в Солнечный город, — обрадовался Незнайка.

— В таком случае, вам нужно ехать по шоссе, — строго сказал 

помощник. — Кто же ездит на автомобиле по железной дороге?

— Да мы и ехали по шоссе, а Пёстренький сказал... То есть снача-

ла мы смотрели на пароход, такой, знаете, большой пароход...

Незнайка начал подробно рассказывать про пароход и про то, 

как он поспорил с Пёстреньким, но в это время раздался паровоз-

ный свисток.

— Прошу прощения, — перебил помощник Незнайку, — нам 

пора идти, так как поезд не должен опаздывать. В другой раз мы 

с удовольствием послушаем ваш рассказ.

С этими словами он побежал к паровозу, который уже разводил 

пары. Пассажиры бросились к своим вагонам.

— Послушайте, в какой другой раз? — кричал Незнайка. — В дру-

гой раз мы ещё, может быть, и не встретимся!

Но никто не слушал его. Поезд тронулся, и некоторым коротыш-

кам пришлось прыгать в вагоны на ходу.

— Ну вот! — обиженно воскликнул Незнайка. — Не могли подож-

дать чуточку. Ведь самого интересного я и не рассказал!
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Глава седьма я

Вернувшись на шоссе, Незнайка, Кнопочка и Пёстренький про-

должали прерванное путешествие. Пёстренький по-прежнему сидел 

позади и усиленно угощался мороженым. Он говорил, что очень пе-

револновался, когда вылетел из машины, а мороженое успокоительно 

действует на него. Кнопочка вспоминала, как она испугалась парово-

за, а Незнайка с увлечением рассказывал, как он сообразил в самый 

последний момент повернуть машину, чтоб избежать столкновения.

— Смотрю, — говорил он, — прямо под паровоз летим! Приба-

вить скорость нельзя, тормозить поздно. Ну, думаю, сейчас всем 

крышка!.. И вдруг мне в голову что-то ударило: повернуть надо...

— Это я тебя по голове ударил, — отозвался Пёстренький. — Я ис-

пугался, понимаешь...

— Понимаешь, ты опять меня злить начинаешь! — рассердился 

Незнайка.

— Ну, молчу, молчу! Теперь я знаю, что нельзя сердить водителя, 

когда он за рулём сидит.

В это время наших путников снова догнал автомобиль. Он был 

ярко-жёлтого цвета. В нём ехали двое коротышек. Тот, который си-

дел за рулём, нарочно замедлил ход, чтоб разглядеть Незнайкину 

машину. Коротышка, который сидел с ним рядом, внимательно по-

смотрел на Пёстренького и сказал с улыбкой:

— А тебе, голубчик, не мешало бы немножко умыться.

Они оба расхохотались, после чего водитель прибавил скорость, 

и машина ушла вперёд.

Незнайка и Кнопочка обернулись назад и увидели, что на щеках, 

на лбу, на носу и даже на ушах у Пёстренького появились грязные 

пятна и полосы.

— Что с тобой? — удивился Незнайка. — Ты ведь умывался не-

давно.
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— Где же недавно? Совсем давно, — ответил Пёстренький.

— Но мы ведь вместе с тобой умывались. Почему мы чистые? — 

спросила Кнопочка.

— Сказала! — усмехнулся Пёстренький. — Вы впереди сидите, 

а я позади. Вот на меня вся пыль и летит.

— Если мы впереди, то на нас ещё больше пыли должно попа-

дать, — сказал Незнайка.

— Ну, я не знаю, как это у вас там получается, — махнул рукой 

Пёстренький.

На самом деле, конечно, во всём была виновата пыль. Она не 

очень пристаёт к лицу, если оно не липкое, но у Пёстренького лицо 

было липкое, потому что он не переставая ел мороженое, которое 

таяло у него в руках и размазывалось по щекам, по носу, даже по 

ушам, оставляя всюду мокрые полосы. К этим полосам хорошо при-

липала дорожная пыль. Полосы постепенно подсыхали вместе с при-

липшей к ним пылью, и таким образом на лице получалась грязь.

— Придётся тебе, Пёстренький, снова умыться, как только встре-

тится пруд или река, — сказала Кнопочка. — Вовсе не интересно, 

чтоб над нами каждый смеялся!

— А кто дал им право над нами смеяться? — возмутился Пёс-

тренький. — Если б мы их догнали, то я показал бы им, как смеяться! 

Жаль только, что мы тащимся, как черепахи.

— Кто черепахи? Мы черепахи? — обиделся Незнайка.

— Конечно, — ответил Пёстренький. — Попробуй-ка догони эту 

жёлтую машину! Видишь, как она далеко умчалась.

Жёлтый автомобиль на самом деле виднелся вдали маленькой 

точкой.

— Чепуха! — ответил Незнайка. — Сейчас догоним.

Он принялся переводить рычаги, нажимать кнопки, педали. Ма-

шина поехала быстрей, но всё же не могла догнать мчавшийся впе-

реди жёлтый автомобиль.

— Ну, где нам тягаться с ними! — подзуживал Незнайку Пёстрень-

кий. — Не та система!


