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Борису Степановичу Житкову, 

писателю-натуралисту, 

 путешественнику и исследователю 

Письмо пишется и посылается как своего рода подарок 

Деметрий 

 Здравствуйте, уважаемый Борис Степанович, пишу письмо  из далекого 

2020 года к Вам в 1920  год. Меня зовут Саша, и я учусь в 6 классе, мне 12 лет. 

Прошло сто лет, и вот нам на уроке литературы Ирина Александровна, наш 

учитель, рассказала  многое о вашей жизни и творчестве. Теперь я знаю, что Вы 

писатель-натуралист. Меня это очень заинтересовало.  Интересно,как Вы 

создаете все свои рассказы о животных, откуда Вы черпаете свое вдохновение и 

откуда у Вас столько идей в голове. Мы на уроке узнали, что Вы еще и 

путешественник, исследователь, автор приключенческих рассказов и повестей, 

произведений о животных. А самое главное - Вы мой земляк, тоже родом из 

Новгорода. Я слушала историю Вашей жизни и поражалась: за свои годы Вы 

столько увидели, столько пережили. Я очень люблю  свой город, и у меня сразу 

возник вопрос: а Вы никогда не хотели вернуться туда, где родились? Конечно, 

Вы не ответите, но я верю, что Вы вспоминали наш город. Его просто 

невозможно не вспоминать. А еще, Борис Степанович, меня поразило 

количество языков, которые Вы знали. Я изучаю английский и немецкий  и 

знаю, как это тяжело. Но и здорово очень. Мне очень стыдно, но до этого года я 

не читала ни одной Вашей книжки. Я рада, что познакомилась с Вашим 

творчеством. Наши встречи с Вами будут теперь регулярными. 

 А началось все с рассказа “Мангуста”, с которым мы познакомились на 

уроке литературы. Сказать, что он произвел на меня впечатление - это, значит, 

ничего не сказать. Я слушала ваши строчки и чувствовала, что это про меня. Я 

узнавала в герое себя. Нам сказали, что Вы писали только то, что сами видели, 

слышали и пережили. Это было понятно с первых строчек. Нельзя выдумать те 

чувства, которые испытывал герой в ожидании покупки пушистого чуда. Вы 

описали их так точно, словно это мои чувства, которые  я испытывала, когда 

ждала котенка Жорика. Мы всем классом слушали рассказ, затаив дыхание. 

Такими миленькми и смешными Вы показали этих хитрых зверюшек. 

Поразительно,но они как люди: одна добрая, ручная, а другая дикая, 

свободолюбивая. Я с радостью представляла, как рассказчик играл со своими 

зверьками (было ощущение, что это мой котенок бегает вокруг меня, когда 

рассказчик описывал беготню ручной мангусты), чуть не заплакала, когда 

мангуста схватилась за оголенные провода и упала. Слезы стояли в глазах, 

хотелось сорваться и помогать искать доктора, который куда-то ушел. А как я 

переживала, Борис Степанович, когда мангусты убежали в деревья, где моряки 

видели змею. И в ужасе замерла, когда зверьки появились, вцепившиеся в хвост. 



Такие маленькие  и такие смелые! Я захлопала в ладоши, когда они победили. И 

очень ярко представила, как бесилась дикая мангуста, когда рассказчик засунул 

ее в шапку и унес к себе. Это ж надо - даже от мяса отказалась. Значит, так 

сильно была возбуждена и хотела побудить огромную змею. У Вас получилось 

очень реалистично описать эту историю. У меня было ощущение, что я слушаю 

её из первых рук. Мне хотелось остановить рассказчика и задать вопросы. А 

иногда я хотела его отругать: как можно взять животное к себе и не 

подготовиться к этому. Когда я ждала своего Жорика, я прочитала много 

информации о том, как ухаживать за котами, чем кормить. Поэтому  очень 

хотелось предупредить героя. Зато я понимаю его чувства ожидания покупки 

пушистого друга, а потом радости, когда наконец-то он появился: “я еле перевёл 

дух:  совсем  запыхался от радости”. Так написать мог только тот человек, 

который испытал эти чувства.  

 Борис Степанович, а почему мангусты? Почему именно этих животных 

так хотел получить мальчик? Мне очень хотелось у Вас спросить. Ведь Вы 

точно знали, почему этих животных так любил рассказчик. После уроков я 

пыталась найти историю создания рассказа, но, к сожалению, не нашла.  

 Слушая Вас рассказ, я получила не только удовольствие, но и новые 

знания. До сих пор я плохо представляла, кто такие мангусты. Да, често сказать, 

и не интересовалась ими. А вот в такой форме знакомство с миром животных 

мне очень нравится. Я прочитала много инофрмации о мангустах после 

знакомства с Вашим рассказом. Я вообще люблю читать про братьев наших 

меньших. Я прочитала еще много Ваших книг, но первая встреча останется в 

моей душе навсегда. Ведь маленький рассказ открыл дверь в большой мир 

встреч с Вашими произведениями: о животных, о море. о приключениях.  

Спасибо Вам большое, Борис Степанович, за Ваши истории. Очень жалко, что 

нет возможности встретиться с Вами вживую, но, читая рассказы, я каждый раз 

словно разговариваю с Вами. 

До новой встречи на страницах Ваших произведений.  

Ваш преданный читатель Саша  Лысенко 

 


