
Письмо Николаю Носову 

Здравствуйте, Николай Николаевич, мой самый любимый писатель! Если бы 
у меня на самом деле была такая возможность, то я бы начала своё письмо 
именно так. Как же мне хочется сказать Вам о том, что я очень люблю Ваши 
рассказы! Первый раз я прочитала Ваш небольшой рассказ «Ступеньки», когда 
была ещё маленькой. Сейчас я учусь в пятом классе, но всё равно продолжаю 
читать и перечитывать то, что Вы написали. Жаль, что Вы никогда сможете 
прочитать моё письмо, но я всё равно его напишу и мысленно побеседую с Вами. 
Итак… 

Николай Николаевич, чем же так удивительны Ваши рассказы, что их читали 
ещё мои родители, а теперь и я сама? Почему дети их так любят? Я долго 
размышляла над этим и вопросом и вот что решила.  

Герои Ваших рассказов – настоящие, живые ребята. Когда читаешь, 
например, о приключениях Мишки и его друзей, то возникает такое чувство, что 
они не выдуманы, они как будто живут рядом, учатся со мной в одной школе, 
играют в те же игры, что и я. А ещё Ваши рассказы очень смешные, они написаны 
понятным мне языком. Но не смотря на то, что они полны юмора, они ещё и 
поучительны. На первый взгляд, как будто просто читаешь весёлую историю, 
смеёшься над приключениями героев, а когда дочитаешь весь рассказ до конца, 
то задумаешься о многом! Понимаешь, что нельзя, например, совершать опасные 
для жизни поступки, как это сделали Мишка и его друг в рассказе «Автомобиль», 
когда прицепились сзади к машине. Хотели просто прокатиться, а вышла 
неприятная история. Или как герои рассказа «Метро»: они заблудились в метро и 
могли совсем потеряться. Вот что бывает, когда не слушаешься взрослых!  

Очень люблю Ваш, Николай Николаевич, рассказ, а точнее сказку «Бобик в 
гостях у Барбоса». На страницах этой сказки живут не люди, а собаки: Барбос и 
Бобик. Но эти персонажи наделены человеческими чертами. Барбосу захотелось 
похвастаться своему другу Бобику, как ему хорошо живётся. И Барбос начал 
врать. Сначала понемногу, а потом так запутался в своей лжи, что был наказан. Не 
надо хвастаться и делать то, что хочешь! 

А самый любимый мой рассказ – это «Фантазёры». Мне он нравятся тем, что 
герои этого рассказа такие выдумщики. Они не врут, чтобы получить что-то, а 
просто придумывают. Я думаю, что эти ребята много читают, у них богатая 
фантазия. Оказывается, не так уж легко, взять что-нибудь и сочинить! Вот и Игорь 



сначала смеялся над Мишуткой и Стасиком, а когда сам попробовал сочинить 
небылицу, то кроме «Э…э…» ничего у него не вышло. Зато врать по-настоящему, 
«с пользой», по его выражению, он мастер. Поэтому Игорь не вызывает симпатии, 
правильно ребята назвали его «брехуном». Их выдумки никому не приносят 
вреда, а вызывают лишь добрый смех, а поступки вызывают уважение. Когда 
Мишутка и Стасик встретили по дороге домой заплаканную девочку, которая 
пострадала от вранья Игоря, они, не раздумывая, поделились с ней мороженным. 

Ваши рассказы, Николай Николаевич, учат нас добру, отзывчивости, 
внимательному, чуткому отношению к окружающим. Спасибо Вам за такие 
замечательные произведения! 
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