
 

 

Борис Степанович Житков — одна из интереснейших фигур нашей литературы. 

Невысокого роста, сухощавый, крепкий, всегда подтянутый, с острым и зорким 

взглядом, немногословный и очень сдержанный в движениях, он отличался 

спокойной аристократичностью манер. 

Авторитет его в разнообразных делах был непререкаем, потому что Борис 

Степанович делал все не только умело и с толком, но и — нельзя не признать этого 

— лучше всех. 

Математик, инженер-кораблестроитель, моряк, штурман дальнего плавания, 

путешественник, спортсмен, изобретатель, музыкант, дрессировщик животных, он 

имел идеальную биографию «бывалого человека» для того, чтобы стать детским 

писателем. Он был поистине «энциклопедистом» — столько самых разнообразных 

сведений, наблюдений, знаний было в его багаже. Он отлично знал французский, 

немецкий, английский языки, свободно говорил по-турецки, по-гречески, по-

румынски. У него было множество «умений»: он рисовал, чертил, греб, управлял 

парусами, мог разобраться в авиамоторе, танцевал, играл на скрипке, великолепно 

стрелял. Он видел столько разных стран, морей, городов, людей! Он мог поразить 

воображение всякого ребенка — и не только ребенка. 

Время подтвердило ценность его книг. По-прежнему с интересом читаются рассказы 

и повести Бориса Житкова. Некоторые из его «технических» книг остались 

уникальными изобретениями до сих пор. 

Житков очень хорошо понимал, что каждое произведение писателя — изобретение, 

открытие, счастливая находка, в поисках которой затрачены «тысячи тонн 

словесной руды», неучитываемое множество усилий писательского упорного труда. 

Литературное наследство Б. Житкова разнообразно, интересно, значительно по 

своим идейно-художественным качествам и с большой силой свидетельствует о 

времени и о человеке. 

 

Интересно о Борисе Житкове тут: https://www.youtube.com/watch?v=nXMPniLB3NA 

https://www.youtube.com/watch?v=nXMPniLB3NA


 6+ 

Житков, Борис Степанович.  

         Избранное / Б.С. Житков; Сост. В. Глоцер, 

Худ. А. Брей. - Москва : Просвещение, 1989. - 

190,[2]  с.  

 

В книгу вошли лучшие рассказы Б. 

Житкова, составившие три раздела: «Что 

бывало», «Морские истории» и 

«Рассказы о животных». Сборник 

открывает краткий очерк жизни и 

творчества писателя.  

 6+ 

Житков, Борис Степанович.  

         Что бывало : рассказы / Борис Житков ; 

[вступ. ст. С. Сивоконя] ; худож. В.  

Черноглазов. - Москва : Детская литература, 

2009. - 299, [2] с. : ил. 

Много интересного повидал и пережил 

Борис Степанович. Успел объехать 

полмира. Ему было что вспомнить. А 

рассказчиком он всегда считался 

замечательным. Удивительные, 

увлекательные истории вошли в эту 

чудесную книжку. 

 6+ 

Житков, Борис Степанович.  

         Рассказы о храбрости / Борис Житков ; 

рис. Ю.  Тризны. - Ленинград : Детская 

литература, 1990. - 110, [2] с. : ил.  
 

В сборник вошли рассказы о храбрости, 

о том, почему  человек совершает 

отважный поступок, на что опирается его 

дух, когда он, вопреки страху, совершает 

подвиг. 

 6+ 

Житков, Борис Степанович.  

         Рассказы / Борис Житков ; худож. 

Владимир Черноглазов. - Москва : Самовар, 

2012. - 142, [2] с., [9] л. цв. ил.  
 

В сборник включены известные рассказы 

Б. Житкова: «На льдине»; «Почта» ; 

«Галка» ; «Как я ловил человечков» ; 

«Пудя» ; «Про обезьянку» ; 

«Беспризорная кошка» ; «Мангуста» ; 

«Про слона» ; «Про волка» ; «Тихон 

Матвеич»; "Сию минуту-с!." ; 

«Джарылгач» ; «Механик Салерно».  



 6+ 

Житков, Борис Степанович.  

         Как мы ездили в зоосад / Борис Житков ; 

рисунки К.  Калинычевой. - Москва : Малыш, 

1980. - 76, [4] с. : ил.  
 

Мальчик с мамой поехали в Зоосад. В 

Зоосаде увидели большую птицу-

страуса, свирепого крокодила, смешных 

кенгуру, умного слона, важного 

павлина… 

 

 0+ 

Житков, Борис Степанович 

         Кружечка под елочкой : [сказки] / Борис 

Житков; рис. В. Винокура. – М. : Дет. лит., 

1966. – 16 с. :ил. – (Мои первые книжки). 

 

Мальчик наловил рыбок, зачерпнул из 

озера водицы в кружечку-пусть плавает 

рыбка. 

Поставил мальчик кружечку под 

ёлочкой, а сам пошел дальше. Кружечку 

с рыбками увидел хитрый утёнок и 

решил воспользоваться уловом 

мальчика, но не тут-то было… 

 0+ 

Житков, Борис Степанович 

          Про слона : рассказ / Борис Житков;  [рис. 

Н. Тырсы]. – Л. : Дет. лит., 1986. – 16 с. : ил. – 

(Мои первые книжки). 

 

Пароход подходил к Индии. Много 

разных историй слышали моряки о 

слонах: дескать они даже носильщикам в 

Индии помогают, большие брёвна в 

хоботах перетаскивают. Все очень 

хотели посмотреть на слонов, и как 

только пристали к берегу, моряки пошли 

в город…     

   

 0+ 

Житков, Борис Степанович 

         Мангуста: [рассказ] / Борис Житков; рис. 

Н. Чарушина. – М. : Советская Россия, 1986. – 

16 с. : ил. 

 

 На пароходе появились мангусты: одна дикая, 

другая ручная. Кот Васенька, который был 

полновластным хозяином на палубе, напуган. 

Только по ночам кот пробирался к повару в 

каюту, и тот прикармливал его мясом. Однажды 

на пароходе появилась змея. Мангусты не 

побоялись вступить с ней в бой. С тех пор вся 

команда стала уважать этих маленьких 

зверьков. 



 0+ 

Житков, Борис Степанович.  

         Беспризорная кошка : [рассказы] / Б. 

Житков ; худож. Е.  Подколзин. - Москва : 

Стрекоза-Пресс, 2001. - 70, [1] с.  

 

Сборник “Беспризорная кошка” 

знакомит юных читателей с миром 

живой природы. В сборник вошли 

остросюжетные рассказы о животных с 

элементами приключений, читать 

которые очень увлекательно. Автор учит 

детей наблюдать за животными, изучать 

их повадки и бережно относиться к 

своим меньшим братьям. 
 

 

 

                                                          


