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Письмо Борису Степановичу Житкову 

          Здравствуйте, Борис  Степанович. Сегодня я узнала Вашу биографию и 

прочитала рассказ «Мангуста». Я узнала, что Вы путешественник, 

исследователь, автор приключенческих рассказов и повестей, автор 

произведений о животных, физик, моряк, военный.  Нам рассказали про 

Вашу маму – это, наверное, здорово, когда мама пианистка. А папа, скорее 

всего, мог помочь с математикой в школе, ведь он был преподавателем 

математике. Вы гордились, что отец написал  учебник? Я узнала, что Вы 

некоторое время  жили в Новгороде. И поэтому мне захотелось прочитать 

Ваши произведения. я познакомилась с рассказом «Мангуста», узнала, что у  

Вас есть удивительная книга «Морские истории».  Мне захотелось 

посмотреть фильмы по Вашим книгам, когда я узнала, что  были такие 

созданы: мультфильмы, фильмы,  аудиокниги по произведениям. 

          Рассказ «Мангуста» мне очень сильно понравился.  Я узнала про  

мальчик а, который  хотел купил двух мангустов на острове Цейлон .  Он 

готов был  отдать все деньги ради  этих животных. Представляю, как он 

обрадовался, когда услышал: «Мангусты!» Он так обрадовался, что забыл 

спросить, чем кормить мангуст, ручные они или дикие. А вдруг они 

кусаются? Я с интересом читала, что потом происходило на корабле:  

мангусты хватали бананы, прятались под койки, играли. Они были разные по 

характеру, совсем, как люди.  Герой был в восторге. Его мечта 

осуществилась. Я вместе со всеми пассажирами любовалась, когда мангусты 

забрались на мачту, наблюдала за их ловкостью. И чуть не умерла от страха, 

когда прочитала: «Там провода голые!». Было очень страшно:  мангуста уже 

схватилась лапкой за голые провода и упала, получив удар током.  Все 

искали доктора, и мне тоже хотелось закричать: «Ну, где же он? 

Действительно, где же?». Я была рада, что все закончилось хорошо. Спасибо 

Вам за это, Борис Степанович. 

       Ваши рассказы учат любить животных, правильно кормить и ухаживать, 

понимать свою ответственность перед животными.  

          До свидания, Борис Степанович. При встрече с Вами я бы 

поблагодарила Вас от себя и многих детей, которые выросли на Ваших 

сказках. 

С уважением, читательница Юлия Скоромкина. 


