


АЛИСА – умная, добрая, смешная и одновременно грустная героиня двух 

сказок Льюиса Кэррола «Приключения Алисы в Стране Чудес» и «Алиса в 

Зазеркалье» (1875). Автор – профессор математики из Оксфорда и 

нетривиальный мыслитель, а его сказки – глубокие произведения, внешне 

наполненные смехом и игрой в «чепуху». В них отражено умение автора 

взглянуть на мир свежим взглядом ребѐнка, пародируются нравоучения, 

скучная мораль, школьные премудрости и разговорные штампы. 

Памятники Алисе установлены в английском городе Голфорде и в 

Центральном парке Нью-Йорка. 
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БУРАТИНО – герой повести Алексея Николаевича Толстого «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино»» (1936), любимая деревянная 

игрушка с длинным носом, вырезанная из полена папой Карло. Он 

является обрусевшим вариантом деревянного человечка Пиноккио, 

созданного итальянским писателем Карло Коллоди. Памятник герою 

установлен в российском городе Самаре, Кишинѐве (Молдавия), Гомеле 

(Белоруссия). 
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ДЮЙМОВОЧКА – героиня сказки Ганса Христиана Андерсена (1836). 

Она родилась из прекрасного цветка. Всѐ, что с ней происходит, зависит от 

воли других. Памятник ей установлен в Дании на родине Андерсена – в 

городе Оденсе. Есть памятник в России, в городе Калининграде. А в Киеве 

(Украина) сооружен музыкальный фонтан «Дюймовочка». 
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ГАДКИЙ УТЁНОК – герой одноимѐнной сказки Ганса Христиана 

Андерсена (1843). Судьба героя близка к притче о вечном столкновении 

добра и зла. Преображение некрасивого птенца в прекрасного лебедя – 

лишь внешняя сторона сюжета. Суть образа в изначальном благородстве 

птенца, от природы щедро награжденного добротой и открытого любви. 

Гонимый всеми, кто старался его «переделать», он не озлобился. Читателя 

покоряет изначальная чистота и смиренность этого образа. Памятник 

герою сказки и еѐ автору установлен в Нью-Йорке. 
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КРАСНАЯ ШАПОЧКА – героиня одноимѐнной сказки Шарля Перро 

(1697). За прошедшие столетия со времени еѐ создания образ Красной 

Шапочки в критике и в народе заметно трансформировался. От 

первоначально религиозной трактовки – богини неба – в современном 

понимании он превратился в образ положительного персонажа – наивной 

и услужливой девочки. Памятники Красной Шапочке можно встретить в 

разных странах: в Мюнхене (Германия), в Барселоне (Испания), в Буэнос-

Айресе (Аргентина). В России памятник Красной Шапочке установлен в 

Ялте в Парке сказок. 
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МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ – герой одноимѐнной сказки французского 

лѐтчика Антуана де Сент-Экзюпери, созданной в разгар Второй мировой 

войны. Это символ чести, бескорыстия, естественности и чистоты, 

носитель детства, живущего по «велению сердца». У Маленького принца 

доброе сердце и разумный взгляд на мир. Он верен любви и дружбе. Его 

трактуют как образ детскости в душе взрослого человека. Это относится и 

к автору сказки. Памятник Маленькому принцу установлены в разных 

городах – во французском городе Лионе, в грузинском Тбилиси. В России 

есть памятники в Абакане, в Калужской области в парке «Этномир». 
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МАЛЬЧИШ-КИБАЛЬЧИШ – герой созданного Аркадием Петровичем 

Гайдаром в 1935 году эпического сказа о маленьком мальчике с душой 

настоящего воина, верного своим идеалам и героически стойкого в 

служении им. В финале сказки в память о Мальчише салютуют 

проезжающие поезда, проплывающие пароходы и пролетающие самолѐты. 

Памятник герою поставлен в Москве, на Воробьѐвых горах, рядом с 

Дворцом творчества юных. 
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МАУГЛИ – персонаж романов Редьярда Киплинга «Книга джунглей» и 

«Вторая книга джунглей» (1894-95). Это потерявшийся в джунглях 

мальчик, вскормленный волчицей и ставший членом стаи. Памятник 

Маугли поставлен на Украине в городе Николаеве, у входа в зоопарк. В 

России памятник этому герою есть в городе Приозѐрске Ленинградской 

области. 
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НАХАЛЁНОК – восьмилетний Мишка, герой трагического и в то же 

время жизнеутверждающего рассказа Михаила Александровича Шолохова 

(1925). Его герой, выходец из простого народа, встаѐт на защиту людей, 

даже если изменить ничего не может. Он не может пройти мимо зла. 

Памятник Нахалѐнку поставлен в городе Ростов-на-Дону, где часто бывал 

писатель. 
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НЕЗНАЙКА – герой сказочной трилогии Николая Николаевича Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей» (1954), «Незнайка в Солнечном 

городе (1958), «Незнайка на Луне» (1965). Это самый известный 

коротышка Цветочного города, о котором говорят, что он ничего не знает. 

Своѐ незнание он восполняет воображением, создавая небылицы и 

рассказывая их другим. Памятник Незнайке создан в городе Прокопьевске 

Кемеровской области. 
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НИЛЬС ХОЛЬГЕРСОН – герой сказки шведской писательницы Сельмы 

Лагерлѐф «Удивительное путешествие Нильса Хольгерсона по Швеции» 

(1906). Нильс – четырнадцатилетний мальчик, обыкновенный Во время 

путешествия Нильс проникает в закрытые для него раньше миры: леса, 

поля, города и деревни, соприкасается с миром мифов и фольклора. Он 

познаѐт историю и географию своей страны. К концу путешествия он 

внутренне преображается. Памятник Нильсу поставлен в городе 

Карлскруна (Швеция). 
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ПИТЕР ПЭН – герой повести-сказки Джеймса М. Барри «Питер Пэн и 

Венди» (1912). Это символ несдающегося детства. Питер Пэн был когда-

то птичкой и превратился в мальчика.                                                                          

Он еженощно объезжает дозором все дорожки сада в поисках 

потерявшихся малышей и отвозит их к Волшебному домику, где тепло и 

уютно. Он уверен: настоящие мальчики никогда не оставляют в беде 

слабых. Памятник своему герою воздвиг сам Джеймс Барри к 

десятилетию выхода книги. Он находится в том же Парке. 
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СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК – герой одноименной сказки 

Ганса Христиана Андерсена (1838). Этот маленький одноногий 

игрушечный солдатик, сделанный из оловянной ложки, – символ 

несгибаемого мужества. Судьба Оловянного Солдатика сложилась на 

редкость удивительно, хотя он прожил короткую жизнь. Памятник ему 

поставлен на родине Андерсена – в датском городе Оденсе. 
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ТИМУР – герой повести Аркадия Петровича Гайдара «Тимур и его 

команда» (1940). В произведении отразилось умение Гайдара затронуть 

потаѐнные струны души подростка, удивительное понимание духовных 

запросов и возможностей детей. Гайдар был уверен, что любой подросток, 

при добром к нему обращении, стремится участвовать в настоящем 

полезном деле.  
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ТОМ СОЙЕР и ГЕКЛЬБЕРРИ ФИНН – герои романов Марка Твена 

(1876, 1884). Эти мальчишки – фантазѐры, товарищи по играм и забавам. 

Том Сойер – сирота, живущий у тети Полли, мастер разыгрывать друзей, 

дурачиться. Несколько иной настрой присущ книге о Геке Финне. 

Писатель обличает зло и воспевает духовную красоту героя, бросающего 

вызов несправедливости. Памятник друзьям возведѐн в городе Ганнибал 

(штат Миссури, США). 
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ЧИК – герой серии рассказов Фазиля Абдуловича Искандера. Рассказы о 

Чике создавались писателем в разное время, и найти их можно в разных 

сборниках автора. Чик давно любим читателями-подростками. Это 

смешной мальчик. В мальчике силѐн инстинкт духовного самосохранения, 

то, что выше ума. Памятник Чику возведѐн на родине писателя – в 

Абхазии, в городе Сухуми. 
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ЧИПОЛЛИНО – герой повести-сказки Джанни Родари «Приключения 

Чиполлино» (1951). Это отважный мальчик-луковка, умеющий 

приобретать друзей. Образ Чиполлино, при всей его сказочности, очень 

правдив, все поступки его психологически достоверны, его способность 

приходить на помощь другим убедительна и заразительна. Одновременно 

Чиполлино – символ дружбы, отваги и преданности. Памятники ему 

поставлены в Италии и в России (Мячино, Коломна, Воскресенск). 
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