
Детство 

      Николай Николаевич Носов родился в 

Киеве  23 ноября 1908 

года в семье артиста. У  

Николая были два брата 

и сестра. Детские годы 

будущего писателя 

прошли в городе Ирпень 

под Киевом, где он и 

пошѐл учиться в 

гимназию. В годы  

Первой мировой  и 

Гражданской войн вся семья писателя 

переболела тифом, а Коля болел дольше всех. 

То, что все выжили, тогда воспринималось, 

как чудо.   Николай на всю жизнь запомнил, 

как мама плакала от радости, когда он 

выздоровел: «Так я узнал, что плакать 

можно не только от горя». 

Увлечения 

    Маленький Коля любил посещать 

концерты и выступления отца. Родители 

думали, что их сын 

станет артистом. 

Мальчик  хотел 

научиться играть на 

скрипке, но  это 

оказалось не так-то 

просто, и   скрипка 

была заброшена. В годы обучения в гимназии 

и в рабочей школе  Николай увлекался 

музыкой, пением, фотографией, шахматами, 

игрой на мандолине, выпускал рукописный 

журнал «ИКС», ставил на любительской 

школьной сцене «Тараса Бульбу» и даже 

занимался дрессировкой собак. Был период, 

когда он  интересовался  химией. У него была 

своя лаборатория на чердаке, где он с 

друзьями проводил свои опыты.  

Творчество 

       С 1938 года Николай Носов начинает 

писать детские рассказы. Первый его  рассказ 

был опубликован в журнале  «Мурзилка» и 

назывался 

«Затейники». 

Потом были 

опубликованы 

другие рассказы: 

«Живая шляпа», 

«Огурцы», 

«Чудесные 

брюки», 

«Мишкина каша», «Огородники», 

«Фантазѐры». Эти рассказы вошли в первый 

сборник Носова «Тук-тук-тук» (1945). Среди 

его книг: «Весѐлая семейка», «Дневник 

Коли Синицына», «Витя Малеев в школе и 

дома». Каждая книга Носова имела шумный 

успех у детей. Заслуженную славу принесла 

писателю повесть-сказка  «Приключения 

Незнайки и его друзей» (1951) и два еѐ 

продолжения – «Незнайка в Солнечном 

городе» и «Незнайка на Луне». Каждого 

коротышку автор наделил социальным 

статусом, то есть дал ему профессию: 

художник Тюбик, музыкант Гусля, астроном 

Стекляшкин, доктор Пилюлькин, механики 

Винтик и Шпунтик, ученый Знайка. Вот 

только главный герой – Незнайка – пока не 

определился с выбором  своего жизненного 

пути.  Автор позволяет читателю  проследить, 

как Незнайка ищет себя.                                                                            

Пишет Носов предельно просто. У него нет 

ничего лишнего, а часто и вообще сплошные 

диалоги, именно поэтому дети помнят их 

наизусть. Юмор Носова остаѐтся 

непревзойдѐнным. Его книги постоянно 

переиздаются, а герои его живут на сцене и 

на экране.  

    В  1977 Носов написал замечательную 

книгу-автобиографию о своих детских годах 

«На дне колодца»  и  книгу  «Повесть о 

моем друге Игоре» — о том, как рос его 

внук.  

 «Я раскрыл секрет Николая 

Носова, книги которого так 

любят дети: взрослый Носов 

остался ребѐнком, он знал и 

уважал своих друзей – 

детей…», - пишет в своих 

воспоминаниях о дедушке 

внук писателя Игорь Носов.  

  Николай Николаевич Носов умер в Москве 

26 июля 1976 года. 
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