
Борис Степанович Житков — русский советский 

писатель, автор множества рассказов, повестей, эссе 

естественнонаучной, героической и приключенче-

ской литературы для детей и юношества, а также для 

взрослых, признанный мастер слова.

Творчество Бориса Житкова, наряду с такими ко-

рифеями, как Виталий Бианки, Корней Чуковский, 

Сергей Михалков, Евгений Чарушин,— без сомне-

ния, золотой фонд детской литературы. Имя этого 

всемирно известного детского писателя носит наша 

библиотека.

«Был этот человек писателем. Звали его Борис 

Степанович Житков. Был он и плотником, и токарем, 

и учителем, и рыбаком, и химиком. Он и рисовал не-

плохо, и на скрипке любил играть. Штурманом на ко-

раблях объездил он почти весь свет и всё, о чём пи-

сал, видел своими глазами»,— так о нём рассказывает 

А. Некрасов.

Изучая его биографию, мы узна-

ли интересный факт пребывания Бо-

риса Житкова у нас в Красноярске. 

Это и побудило провести прямо-та-

ки детективное расследование этих 

фактов в архивах нашего города.

В архивах мы узнали, что по 

распоряжению департамента зем-

леделия Управления земледелия и 

государственных имуществ Ени-

сейской губернии было начато 
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предварительное 

исследование ры-

боловства бассей-

на реки Енисей.

Исследование 

это должно было 

предшествовать 

работам большой 

экспедиции, кото-

рую департамент 

земледелия пред-

полагал организовать в начале лета 1909 года.

Борис Житков между учёбой в университете и 

институтом успел побывать в Сибири, в экспедиции 

на Енисее. Ему было поручено обследовать  Енисей до 

самого устья, до Ледовитого океана, и изучить водя-

щихся в реке рыб.

Борис Житков вместе с ярославскими плотника-

ми восстановил экспедиционную парусно-моторную 

яхту «Омуль», прибывшую из Санкт-Петербурга в 

разобранном виде по железной дороге.

«Судно прислали в разобранном виде: „доски, ча-

сти корпуса, куски надстроек“, как сообщает его се-

стра, и Житкову пришлось собирать судно самому, 

вместе с ярославскими плотниками-переселенцами, 

которые „не то что сложного судна — лодки не соби-

рали“»,— пишет в книге «Творчество Бориса Житко-

ва» Лидия Корнеевна Чуковская.

На этой же яхте в 1913 году известный путеше-

ственник, полярный исследователь Фритьоф Нансен 

в своём путешествии по Сибири поднимался из низо-

вьев Енисея до Енисейска.

В ходе экспедиции впервые были собраны матери-

алы по питанию рыб, взятых на восемьсот километров 
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ниже впадения в Енисей 

реки Нижней Тунгуски. 

В фиксированном виде 

они были отправлены в 

Казанский университет, 

где их обработал и опи-

сал С. Д. Лавров. Было 

собрано и описано два-

дцать три вида рыб по 

884 пробам.

Борис Степанович 

Житков научное по-

ручение выполнил, но 

главным результатом 

путешествия было для 

него близкое знаком-

ство и дружба с теми тружениками, с которыми до тех 

пор ему ещё не приходилось общаться.

«На всю жизнь запомнилось ему мастерство, тру-

довая ухватка ярославских плотников. „Какие масте-

ра! Он учил их и у них же учился!“ — пишет сестра 

Житкова»,— пишет А. Некрасов в биографии Бориса 

Житкова.

Научное путешествие завершилось успешно. Экс-

педиция благополучно возвратилась в Красноярск, и 

здесь Житков принял важное решение. Судострое-

ние давно привлекало его. Он решил стать инжене-

ром-кораблестроителем, поступить в Петербургский 

политехнический институт.

Читателям библиотеки имени Бориса Житкова 

мы рассказываем этот интересный, но малоизвест-

ный факт из биографии знаменитого писателя.

Материалы исследования


