
Сказка про маленький Нолик 

 

На планете Наукии было две граничащие между собой страны – 

Матиматия и Алфавития. 

В Математии жили все-все-все цифры и математические знаки – плюсы, 

минусы, множители и делители. А в Алфавитии жили буквы всех возможных 

алфавитов – от нашего современного русского до древней латыни. 

И в каждой из этих стран была своя королева. В Математии королевой 

была великая Единица – дама, прямо скажем, не очень хорошая – любила 

только себя, подданных не признавала, была черствой и своенравной. А в 

стране Алфавитии королевой была милая Альфа – всегда заботилась даже о 

самых маленьких запятых, любила каждого своего подданного как своего 

собственного ребенка, хотела дружить со всеми окружающими, всегда сияла 

и улыбалась. 

И вот однажды великая Единица решила ввести новый закон – все 

ненужные цифры и знаки выслать из страны. 

Все цифры негодовали – как же так, что значит ненужные?  

– Мы все здесь нужны, без одной из нас Математии конец! – начала 

было возникать Пятерка. 

– Да пусть кто-нибудь уйдет уже, и заживем как прежде, лишь бы только 

королеве хорошо было! – ответила Двойка. 

Все цифры и знаки говорили каждый за себя, и только маленький Нолик 

молчал. 

– Давайте я уйду? – тихонечко начал он. – Без меня все равно всем будет 

лучше! А я уже давно хотел уйти в Алфавитию – у них там вроде как 

маленькой буквы О нет… Давайте я уйду? 

Конечно, другим цифрам не хотелось уходить с насиженных мест, из 

родных домов, и все согласились на то, что бы маленький Нолик ушел. 

И вот он собрал все нужные вещи (а их оказалось так немного, что все 

уместились в один узелок!) и потихоньку пошел в сторону Алфавитии. 



Поначалу все шло просто прекрасно – величавая Единица успокоилась, 

цифры и знаки дальше продолжили свою размеренную жизнь – 

складывались, делились, вычитались, умножались. 

А маленький Нолик тем временем пришел в Алфавитию, постучал в 

ворота на краю города и подумал: «А вдруг здесь мне тоже не будет дела? 

Вдруг меня здесь тоже не примут?» 

Вдруг ворота широко открылись, и он увидел сияющую Альфу на белом 

пони. Вокруг нее были ее подданные – Омега, Лямбда, Дельта и Зет. И тут 

прекрасная Альфа заговорила: 

– Что ты здесь делаешь, малыш? Ты потерялся? Я и мои подданные 

можем тебе чем-нибудь помочь?  

– Здравствуйте, Ваше Величество, прекрасная и несравненная Альфа! 

Я… Я теперь даже не знаю как вам представиться, ведь как только я ушел из 

Математии я потерял имя… Королева Единица подписала указ о выселении 

ненужных цифр, и поэтому я пришел к Вам… До меня дошли слухи о том, 

что в Вашей стране не хватает маленькой буквы О… Я бы хотел стать 

маленькой буквой О и вашим верным подданным! 

С этими словами маленький Нолик опустился на одно колено и 

поклонился Альфе. 

– Ах-ах, вот дурак! Маленькая буква О! Я не могу! А-ха-ха! – рассмеялся 

Зет. 

– Так, ну не при королеве же! Совсем распустился! – пнув Зета, 

прошептала Лямбда. 

Нолик поднялся с колена, отряхнулся, сказал: «Если не нужна вам 

маленькая О, я дальше пойду», – и уже было собрался уходить, но 

почувствовал на своем плече теплую, мягкую и нежную ручку Альфы: 

– Не уходи. Нам действительно нужна маленькая буква О! А этих ребят, 

– она кивнула в сторону подданных, – не слушай, надо быть с ними 

построже! Пусть знают, как вести себя с моими новыми подданными! 



И с этими словами она подхватила Нолика, посадила рядом с собой на 

пони, и всей компанией они отправились в замок Альфаир. 

Тем временем в Математии творился ужасный бардак – все десятки, 

сотни, тысячи и миллионы потеряли свои нули, все числа стали похожи друг 

на друга как две капли воды. Одних только единиц появилось столько, что за 

день не сосчитать! 

И королева Единица ужаснулась – неужели это она все наделала?  

Пришли к ней ее подданные – на вид две Двойки. 

– Госпожа королева, Ваше Величество! Отмените указ! Верните Нолика! 

Ведь перед вами Двадцать и Двести! 

– Да, вы правы, мои подданные. Езжайте в Алфавитию, верните Нолика! 

Двадцать и Двести сели на лошадей и поскакали в Алфавитию. 

Нолику в Алфавитии было так хорошо, как никогда не было. На него все 

всегда обращали внимание, он был поданным доброй королевы и 

возвращаться в Математию даже не думал. 

Но как только Двести и Двадцать прискакали в Алфавитию, Нолику 

стало грустно. Он вспомнил всех друзей, с кем дружил в Математии, и хоть 

ему было там и не так хорошо и весело, как в Алфавитии, он все же 

согласился вернуться. 

– Передайте мое напутствие Единице – всегда любить своих подданных! 

– на прощание сказала Альфа, поцеловала Нолика и отпустила его с миром. 

По приезду в Математию Нолика сразу же позвали в замок Матаон. 

– Здравствуйте, Ваше Величество! Вы позвали меня, и я пришел. Что-

нибудь прикажете? 

– Да! – величественно начала Единица. – Ты казался мне очень 

маленьким, и я думала, что от тебя нет и не будет никакого прока. Как же я 

ошибалась! Ты оказался самой главной цифрой во всей моей стране. Без тебя 

здесь наступает бардак и беспорядок. С этих пор я назначаю тебя своим 

главным помощником, и теперь ты будешь являться началом отсчета! 

Все цифры ахнули. Одиннадцать даже упала в обморок. 



С тех пор маленькому Нолику отлично живется в Математии, иногда он 

навещает Альфу, и они вместе пьют чай с пряниками. 

Мораль этой сказки такова, что даже если тебе кажется, что ты 

маленький Нолик и ты ничего не сможешь, – это не правда. Для тебя всегда 

найдется занятие тебе по душе, и ты всегда найдешь свое место в жизни. 
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