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«Новое приключение Незнайки» 

Сказка 

 

За окошком моросил дождь. Ветер срывал пёстрые осенние листья и укладывал из них 

замысловатый узор на тротуаре. Близняшки Мишутка с Анюткой прижались к бабушке. 

- Расскажи нам сказку, Ба! 

- Только новую, которую ещё никогда не рассказывала! 

 Бабушка ласково погладила внучат по белокурым головкам, хитро улыбнулась и сказала: 

- Ну, слушайте, непоседы! Вам хорошо знаком плутишка Незнайка из сказок Николая 

Николаевича Носова? 

-Да, ты читала нам про его приключения с друзьями-коротышками, - удивился Мишутка. 

- И мультики мы смотрели, - поддержал братишку Анютка. 

- А однажды Незнайка со своим закадычным другом Гунькой надумали воздушного змея 

смастерить. Всё склеили точно, согласно инструкции, и решили тут же его запустить. Забрались 

на высокий холм.  Незнайка для верности намуслякал указательный палец, чтобы проверить 

наличие ветра. Гунька размотал мочальный хвост змея, но ветер тут же запутал его в пуговицах 

Незнайки. Как коротышка не пытался его отцепить, у него ничего не получилось. В это 

мгновенье сильный порыв ветра подхватил яркого змея, а вместе с ним и Незнайку. Земля 

быстро удалялась, уменьшаясь в размерах. Вскоре исчез и Гунька, похожий на букашку, 

отчаянно машущий руками. Незнайке стало страшно. Один, без Гуньки, прицепленный к 

мочальному хвосту змея, несётся среди облаков неведомо куда. Сколько так их носил ветер, - 

не знаю. Только порывы его становились тише, полёт змея – ниже. И можно уже было 

различить огромные дома в незнакомом городе. Пролетая над зданием, окна и крылечки 

которого утопали в зелени дикого винограда, размалёванный змей стряхнул Незнайку. 

 

 

 

 

 

 

 

Коротышка влетел в открытую форточку, больно ударился обо что-то и потерял сознание. В 

чувство его привели шелест и шёпот. Незнайка открыл один глаз,  потом другой. Вокруг него 

стояли странные существа. Тут были и важный Кот в шляпе с пышным пером и в сапогах со 

шпорами и Медведь с коробом за спиной, из которого выглядывала девчушка.   Тут же 

рядышком стояли Крокодил с симпатичным зверьком неизвестной породы, и много других 

удивительных жильцов таинственного дома. Но больше всего  внимание Незнайки привлекла 

пренеприятная старуха с притягательным лицом. В руке с крючковатыми пальцами она 

держала огромную метлу. 

- Это Баба Яга? – плотнее  прижимаясь к  Бабушке, спросила Анютка. 

- А она не съест Незнайку? -  вторил сестрёнке Мишутка. 

- Да, это была Баба-Яга! Но вы забыли, что ли, как она встречала незванных гостей? 

-Фу-фу-фу! Русским духом пахнет. Зачем пожаловал? Дело пытаешь или от дела  лытаешь? 
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Незнайка, заикаясь, рассказал обо всём, что с ним случилось. Но что было странно, -  

рассказ про змея и полёт с ним все слушали внимательно. Но как только Незнайка стал 

рассказывать о своих друзьях-коротышках, то поднялся невероятный шум. Все, даже 

симпатичный зверёк неопознанной породы, знали обо всех его приключениях. Незнайка от 

удивления дар речи потерял. Баба-Яга прикрикнула на всех, и воцарилась тишина. 

- Знаешь ли ты, милок, куда тебя твой воздушный змей затащил? 

Незнайка отрицательно замотал головой. 

- А попал ты, касатик, в удивительный терем, где живут книги вместе с нами,  книжными 

героями. Зовётся наш терем «Белиночка», и приходят в него детишки  малые, постарше и 

совсем взрослые. Выбирают себе книги и журналы по вкусу. Кто -  сказки волшебные, кто о 

таинствах земных, подводных и поднебесных, кто – о животных да растениях, кто – о 

путешественниках и приключениях, кто – о науке и чудесах техники. 

- А давно ли теремок-то этот построили? – поинтересовался Незнайка. 

- Теремок? – возмутилась Баба Яга. Эх, ты, шляпа без мозгов! Не перебивай меня, не то… 

Покосившись на огромную метлу, Незнайка притих. А Баба Яга продолжала. 

- Появился наш дивный терем в давние, давние времена, годов так 70 с лишком назад. На 

улице красных Командиров построили деревянное здание детской библиотеки. Так правильно 

зовётся дом, где живут книги. Какие события пришлось пережить нашей «Белиночке»? И войну 

с проклятым фашизмом и послевоенную разруху. Но что самое удивительное, - от читателей 

отбоя не было. Ох, и любили читать тогда от мала до велика! В очередях стояли. А уж с книгой 

обращались, как с драгоценностью, хоть и были книги не такие красочные, как ноне. Не могу 

подробно тебе рассказывать, как хорошела и изменялась «Белиночка» с годами, как 

перебралась в это здание. 

- Почему? – удивился Незнайка, - мне интересно! 

- Знамо, интересно! – согласилась Баба Яга. Но скоро утро, и мы должны вернуться в свои 

книги. 

- А я? А у меня какая книга? -  полюбопытствовал Незнайка. 

-А ты, голубок, в мою книгу со мной пожалуешь, не то опять что-нибудь сотворишь, и никогда 

не вернёшься к своим коротышкам. А пока есть ещё время, мои друзья познакомят тебя с 

нашей библиотекой. 

- Ты, Кот, начнёшь с фойе! 

- Чебурашка, покажешь зал для самых маленьких читателей. 

- Ты, Ванюша, познакомишь мальца с залом для Всезнаек. Тебе помогут Танюша и Владимир 

Иванович. А потом вернётесь ко мне, в комнату Сказок. 

- Ба! А почему Баба Яга всё говорила: «Зал для малышей»? Ведь ты по-другому эти залы 

называла? 

-Ишь, заметили. Это я вас проверяла, сами-то не забыли? 

- А-бо-не-мен-т, - по слогам выговорил Мишутка. 

- Не перебивай! Ба! Рассказывай дальше, - урезонила брата Анютка. 

- Ну, так вот. Важный Кот с манерами маркиза привёл Незнайку в уютный холл. В темноте 

коротышка ничего не видел. И тут Кот достал из-под бархатной накидки гусельки и запел: 

Давно ли маленьким котёнком 

Сюда впервые я вошёл. 

Пусть время отошло в сторонку, 

Но здесь я свой покой обрёл. 

 Поговори со мною, книга, 

 От всех тревог освободи! 

 Твоё влияние велико, - 

 Зажжёт огонь в моей груди! 
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Какие судьбы и секреты 

Таятся в стареньких томах: 

Стихи прославленных поэтов, 

Дела, почившие в летах. 

 Пусть говорят библиотеки 

 В век современный не нужны 

 Разбой, компьютеры – потека, 

 Владеют разумом толпы. 

Возможно неучи, лентяи – 

Сонетов Гёте не поймут. 

Но те, кто любит книгу с детства, 

Нас никогда не предадут! 

 Да, малыш, если прийти сюда  днём, то можно убедиться в том, как любима библиотека 

детьми. Об этом расскажут фотографии с разных мероприятий, фотографии читателей, 

победивших в разных конкурсах.  

Незнайка хотел о чём - то спросить Кота, но его уже сменил симпатичный зверёк с 

большими ушами. 

- Я – Чебурашка. Меня придумал писатель Эдуард Успенский. Я хочу познакомить  тебя с 

абонементом для самых маленьких читателей. В нашей «Белиночке» он зовётся «Книжная 

полянка». Детишки берут понравившуюся книгу и журнал погостить к себе домой, а потом 

возвращают в библиотеку. 

- А зачем? -  удивился Незнайка. 

- Да чтобы  другие детишки их почитали! 

Тут Незнайка увидел книжку, на обложке которой был мальчишка, похожий на него. 

- Ой, как вон тот мальчишка на меня похож! – воскликнул Незнайка. 

- Это книга любимого всеми писателя Николая Носова. Она о тебе и твоих друзьях. 

- Ой, а куда же исчез он? – огорчился Незнайка. 

- Это временно, ты же сам улетел на воздушном змее из книги, - рассмеялся Чебурашка. 

- А я вернусь, как вы, в свою книгу? 

- Это Баба Яга решать будет. 

- Мне у вас так понравилось! 

- Ещё бы! Именно с этой «Книжной полянки» начинается крепкая дружба с книгами. 

 Здесь, на неведомых тропинках, 

 В журналах яркие картинки. 

 И дивных сказок вереницы 

 Откроют все свои страницы! 

 Потешки, песенки, загадки, 

 Как овощи на книжной грядке.  

 

Незнайка  с интересом вертел головой, рассматривая книжки и журналы. Вдруг  к нему 

подошёл босоногий парнишка и потянул за руку. 

- Ты кто? – удивился Незнайка. 

- Я – Ванька Жуков. После того, как я не дождался письма из деревни от дедушки, меня Баба 

Яга приветила. 

- А почему ты босой и в рваной одежде, - продолжал удивляться Незнайка. 

- Мне Баба Яга давно новые штаны с рубахой сшила, а Кот подарил пару сапог. Но мне 

привычней так бегать, а то Антон Павлович обидится и из героев книги удалит. 

- Это кто такой? -  допытывался Незнайка. 

- Вот научишься книжки читать и узнаешь,  степенно объяснил Ванька, - мы пришли.  
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Незнайка огляделся. Вокруг него стояли огромные полки с книгами и журналами. У 

Незнайки даже голова  закружилась. 

- И это всё читают? – ахнул Незнайка. 

- Конечно, ведь книги помогают детишкам учиться в школе. Вот и абонемент называется 

«Планета Хочувсезнаек» - ответил Ванька и вдруг запел: 

 Посмотри-ка, звёзды зажглись 

 Над притихшими книгами дивной планеты! 

 Ты до звёзд, милый друг, доберись, доберись! –  

 Непременно раскроешь секреты: 

 Почему ночью серым становится кот, 

 Почему орхидея так нежно цветёт. 

 

- Браво, Ванюша, не знала, что ты так хорошо поёшь! – раздалось у них за спиной. 

 Незнайка оглянулся и увидел загорелую девчонку с выцветшими от солнца волосами. 

- Будем знакомы, я – Таня, а в школе  меня прозвали дикой собакой Динго, - улыбнулась 

девочка. 

- А про тебя тоже книга написана? – спросил Незнайка. 

- Конечно. Здесь же настоящая книжная страна, и мы, книжные герои, радуемся всем, кто 

гостит у нас: 

 Старший наш абонемент, 

 Будь ты школьник иль студент, -  

 Всем помочь сумеет в срок 

 Словно выучить урок, 

 Приготовить реферат, 

 Увлекательный доклад… 

- А это что за незнакомец в очках смотрит на меня так пристально из книжки? – испугался 

Незнайка. 

- Гарри Поттер, большой волшебник! Бояться его не нужно. У него очень важное задание, -  

ответила Таня. 

- Кто же поручил ему это задание и, почему его не было около Бабы Яги? – допытывался 

Незнайка. 

- Всему своё время. Обо всём узнаешь, если не потеряешь своего любопытства, - рассмеялась 

девочка и убежала. А возле Незнайки очутился старичок с приветливым лицом. 

- Пойдём, малыш, со мной! – сказал он и взял Незнайку за руку. Они пришли в большой зал со 

множеством столов и стульев. А в книжных шкафах стояли такие огромные книги, на фоне 

которых Незнайка казался букашечкой. 

- Неужели  и эти сказки берут домой читатели? 

- Это не сказки, малыш! Это словари, энциклопедии, которые помогают узнать обо всём на 

свете. Но читают из здесь, домой не берут. 

- А что и вы живёте в словаре или, как её,  - клопедии? 

- Запомни, энциклопедия – полезная книга, дружок! Все самые точные и полезные знания от 

буквы «А» до буквы «Я» она содержит. Ты знаешь буквы? 

- Я не очень хороший ученик, - покраснел Незнайка. 

- За честность хвалю! Да и мечтать ты любишь, умеешь дружить. Я слышал, ты стихи пробовал 

сочинять? 

- Только на мои стихи все обижались: 

 Наш Пилюлькин 

Был голодный, 

Проглотил утюг холодный … 

- Да, больше похоже на дразнилку. 
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- А здесь есть книги, которые научат стихи сочинять? 

- Да, малыш, и таки книги здесь есть! 

- А вы, в какой книге живёте? – не унимался Незнайка. 

- Я живу в «Толковом словаре». Но нам нужно спешить. Слышишь, как сердито стучит метлой 

Баба Яга? 

Незнайка пошёл на стук, оглянулся, а Владимира Ивановича и след простыл. 

- Ну, касатик, - строго спросила Баба Яга, - понял, что такое библиотека? 

- По-моему, одной экскурсии для меня маловато, - сознался Незнайка. 

- Вот и славно, что не обманываешь! А сейчас мы с тобой отправимся в сказку…, пока утро 

наступает, - сказала Баба Яга. 

- А как же книжка останется без меня? 

- Не волнуйся, колдовать я ещё не разучилась.  Да и современной техники у нас много. Мы 

тебя, так сказать, размножим в двух экземплярах! – захохотала Баба Яга. Затем взмахнула 

метлой и произнесла: «Чуфы-чуфы, торопись, в свои книжки воротись!» 

 Когда сторож вошёл в комнату «Сказок», все книжки были на своих местах, только 

стучала открытая форточка. Он очень удивился, потому что вечером её закрывал. 

- Ба, а как же Незнайка? Так и остался у Бабы Яги в сказке? 

- Нет! Вспомни, что она ему обещала: 

- Ой, неужели в печке изжарить? -  огорчились внучата. 

- Вот, какие вы невнимательные! Помните, как Незнайке понравилось в «Белиночке», что и 

уходить-то ему не хотелось. Но нельзя книгу оставлять без главного героя. То ли Баба Яга 

наворожила, то ли копировальная техника помогла, но у Незнайки есть теперь близнец, - 

Книгознайка. Он занимает почётную должность в «Белинке». Служит её логотипом.  

-Ба, спасибо за сказку! – обнимая бабушку, шептали внуки,  - а ты видела Книгознайку? 

- У меня есть его фотография, и даже стихи, которые он сочинил. Оцените! 

 Поспешим к неоткрытым ещё островам, 

 Фантазёры, фантасты, поэты!     

 Лишь бы шторм н мешал парусам, 

 Лишь бы рифмы дарили рассветы! 

 На таинственном острове тысячи книг 

 Распахнут в ожидании вас все страницы. 

 И подарят познанье чарующий миг, 

 И помогут мечтам обязательно сбыться! 

- Да, это уже не дразнилка, - сказал Мишутка. 

- Мне кажется, дружба с Бабой Ягой не прошла даром, - вторила ему Анютка. 

- Не будем судить его строго, он только ещё учится! 

- А Книгознайка  похож на Незнайку и непохож, - сонно проговорила Анютка. 

 Вскоре брат с сестрёнкой крепко спали. Осенний дождь тихо стучал в окно, напевая 

колыбельную с лёгкой грустинкой, песенку. Видимо, он жалел, что не услышал Бабушкиной 

сказки. 

 А Бабушка, прислушиваясь к песне дождя за окном, начала сочинять новую сказку про 

Книгознайку… 
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