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Черноморец, штурман старый, 

Он объехал целый свет, 

И кругом земного шара 

Шло письмо за ним вослед. 

С. Я. Маршак, «Почта военная» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Борис Степанович Житков родился 30 августа (по новому стилю 11 

сентября) 1882 года, на даче под Новгородом. В семье он был четвёртым 

ребёнком после трёх сестёр. 

➢ Отец Степан Васильевич – учитель математики, автор некоторых 

учебников. Мать Татьяна Павловна вела хозяйство, растила детей, отлично 

играла на фортепьяно, была ученицей композитора Антона Рубинштейна.  

➢ По вечерам отец любил играть с детьми. К Новому году дети вместе с 

отцом вырезали из цветной бумаги звёзды; клеили цепи, фонарики; 

мастерили лодочки, хлопушки. «Ёлка была большая, – вспоминала сестра 

писателя Александра Степановна, – до  самого потолка, и казалась нам 

великолепной: на ней всё было сделано нашими руками». 

Семья 

Родители Бориса Житкова (верхние фото); он с сёстрами 
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➢ Когда Борису было три года, кто-то 

подарил ему монету (2 или 5 копеек).  

Мальчик решил купить на эти деньги …пароход!  

Он самостоятельно оправился к пристани, ведь дорогу он знал! Там ему 

показали пароход, но объяснили, что тот не продается, а купить пароходик 

можно в лавочке (магазине) на Московской улице. В поисках этой лавки 

мальчик ушёл очень далеко. Его нашли за городом, в слободке, в 

окружении мальчишек, которым он увлечённо рассказывал про пароход… 

➢ Модель парохода была и в 

доме его бабушки, которая 

жила в Петербурге, на берегу 

речки Карповки. Маленький 

Борис сломал модель, пытаясь 

посмотреть, что внутри... 

Потом он напишет рассказ 

«Как я ловил человечков». 

➢ Однажды Борис плакал, отстав 

от сестёр на улице. Хозяйка 

магазина его пристыдила, а он 

прочитал ей: «Вперёд чужой 

беде не смейся, голубок!» Она 

была очень смущена. 
Отец Степан Васильевич с детьми  

Как купить пароход 
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➢ Когда Борису Житкову было семь лет, семья переехала в Одессу. Там, в 

гимназии он учился в одном классе с Николаем Корнейчуковым (в 

будущем – Корнеем Чуковским). Подружились они не сразу. Борис был 

молчаливым, держался особняком и выглядел надменным. 

➢ Тем не менее Борис Житков казался Коле Корнейчукову «самым 

замечательным существом на свете»! 

➢ Позже он вспоминал: «Мне нравилось в нём всё, даже эта надменность. 

Мне нравилось, что он живёт в порту, над самым морем, среди 

кораблей и матросов; что все его дяди – все до одного! – адмиралы; что 

у него есть собственная лодка (кажется, даже под парусом!), и не 

только лодка, но и телескоп на трёх ножках, и скрипка, и чугунные 

шары для гимнастики, и дрессированный пёс. <…>…дрессированного 

(очень лохматого) пса я видел своими глазами: он часто провожал 

своего хозяина до ворот нашей школы, неся за ним в зубах его скрипку».  

➢ Житков был «невысокого роста, узкоплечий, но, <…> очень сильный, с 

железными мускулами. Шагал по-военному – грудью вперёд. И вообще во 

всей его выправке было что-то военное. Характер у него был 

инициативный и деспотически властный». 

Друг по гимназии 

Борис Степанович Житков 
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➢ Просто удивительно, как много успевал мальчик Борис Житков! По 

нескольку часов в день играл на скрипке, увлекался фотографией, 

рисованием, гальванопластикой (изготовлением копий из металла). 

Мастерил модели яхт. Вместе с соседскими детьми издавал рукописный 

журнал «Блин». Житкову было всего десять, и он был младше всех, но его 

рассказ «Троянская война» о школьной жизни оказался самым длинным 

и самым лучшим! 

➢ Борис Житков учил своего друга Колю Корнейчука «всему: 

гальванопластике, французскому языку (который знал превосходно), 

завязыванию морских узлов, распознаванию насекомых и птиц, 

предсказанию погоды, плаванию, ловле тарантулов…».  

➢ «Моя мама, – вспоминал К. И. Чуковский, – послушав наши разговоры о 

звёздах, была с первого же дня очарована им. <…> Она очень любила 

цветы, и Житков стал помогать ей в её цветоводстве, пересаживал 

вместе с нею её лимоны и фикусы, добывал для неё у знакомого немца-

садовника тонко просеянную чёрную, жирную землю…»  

➢ «…его, третьеклассника, уже тогда буквально распирало от 

множества знаний, умений и сведений, которые наполняли его жизнь до 

краёв, он, педагог по природе, жаждал учить, наставлять, объяснять, 

растолковывать».  

Увлечения Бориса Житкова 
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➢ Однажды ранней весной Борис Житков начал учить своего друга Николая 

гребле. Для этой цели взяли шаланду у знакомого грека. «Вёсла были 

занозистые, тяжёлые, длинные, шаланда неуклюжая…». Сам Житков 

«грёб артистически, как профессиональный моряк, забрасывая вёсла 

далеко назад и подчиняя каждое своё движение строжайшему ритму». 

➢ Когда его друг Корнейчуков тоже «стал более или менее сносным 

гребцом» они смогли выходить на боте в море на семь, восемь часов. «В 

море Житков становился благодушен, разговорчив, общителен и 

совершенно сбрасывал с себя свою «взрослость» и замкнутость». На 

берегу друзья «разводили на гальке костёр, варили в жестянке уху, 

состязались в бросании камней рикошетом». К концу лета оба 

«загорели, как негры». 

➢ Однажды, когда они возвращались домой, вдруг поднялся сильный ветер 

и погнал их на волнорез (что-то вроде насыпи или плотины вдоль берега). 

Лодку со страшной силой било о мол то кормой, то носом, то бортом. В 

какой-то момент Николай подумал, что Борис утонул – его не было в 

лодке! Оказалось – тот спрыгнул на мол, что требовало большого 

мужества, и крикнул: «Конец!» – так по-морскому назывался канат, 

который нужно было бросить из лодки на мол. Николай не понял его, 

каната не бросил и очень испугался… Их самих и лодку спас сторож маяка. 

Друг Бориса Житкова – 

Николай Корнейчуков 

Уинслоу Хомер. Мальчики на лодке 

Случай в море 
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➢ В подростковом возрасте Борис Житков вырабатывал характер. «Резкий, 

ядовитый, самолюбивый – против шерсти не погладь», – так отзывалась 

о нём в этом возрасте его сестра. 

➢  «В то время «закалка воли» чрезвычайно увлекала его, – вспоминал  К. 

И. Чуковский. – Он говорил, что человек, который не умеет подавлять в 

себе несвоевременные желания и прихоти, недостоин звания человека». 

➢ Борису и Николаю было по пятнадцать лет, когда они однажды затеяли 

большой пеший поход – от Одессы до Киева. Они заключили договор – в 

какое время станут делать привал, когда обедать.  

➢ Стояла жара, они прошли тридцать вёрст. Привал был сравнительно 

недавно – около часу назад. Вдруг, нарушая договор, Николай прилёг 

отдохнуть в придорожной канаве. Житков «убийственно спокойным и 

вежливым голосом» предложил товарищу продолжить путешествие. Тот 

продолжал лежать. Житков ушёл. Корнейчуков спустя какое-то время 

продолжил путь, но не смог его догнать.  

➢ На ближайшем телеграфном столбе он увидел бумажку, на которой 

крупными печатными буквами было написано: «Больше мы с вами не 

знакомы». Они потом встретились там, куда шли, но… 

➢ С тех пор они уже не были закадычными друзьями. 

«Больше мы с вами незнакомы» 
 

А. А. Пластов. Юность 
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➢ За участие в революционных событиях студента Бориса Житкова 

исключили из Новороссийского университета. 

➢ Житков отправился на судне по Енисею с экспедицией – капитаном и 

учёным-ихтиологом одновременно… Правда, оказалось, что судно нужно 

сначала построить! Он взял в помощники плотников-переселенцев и 

вместе они построили маленькое судно «Омуль». 

➢ Строить суда Борису Степановичу Житкову так понравилось, что 

вернувшись из экспедиции, он поступил на кораблестроительное 

отделение Петербургского политехнического института. 

Странствия Бориса Житкова Ледокол «Русанов» 
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➢ Летом его послали на практику в Данию, в Копенгаген. На механическом 

заводе он был и слесарем, и токарем, и рабочим-металлистом. 

➢ Через два года снова на студенческой практике он отправился в учебное 

кругосветное плаванье по маршруту Петербург-Владивосток, с заходом на 

остров Мадагаскар. Впереди – три океана: Атлантический, Индийский и 

Тихий. Службу в этой экспедиции Житков начал с юнги, а закончил 

помощником капитана! 

➢ Ещё через год – практика на судостроительном заводе в Николаеве, где 

достраивался броненосец «Императрица Мария».  

➢ Последняя практика прошла в Архангельске, на Белом море. Житков был 

инспектором: осматривал суда перед выходом в море. Подружился с 

капитаном ледокола «Русанов» Борисом Ерохиным и ходил с ним на 

ледоколе в Ледовитый океан. 

➢ Так за годы учёбы Борис Житков побывал на всех четырёх океанах! 

➢ Во время первой мировой войны Житкова мобилизовали и он вскоре стал 

мичманом. Его направили в Англию принимать моторы для самолетов и 

подводных лодок. Там он случайно встретился со своим товарищем 

Николаем Корнейчуковым. Первая встреча была сдержанной, но 

расстались они вновь друзьями! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Б. С. Житков Корней Чуковский 

(Н. Корнейчуков) 9 



➢ Во время революции и гражданской войны Борису Степановичу Житкову 

было очень трудно найти себе работу. Когда власть захватили белые, ему 

и вовсе пришлось скрываться и жить на пустынном берегу.  

➢ После он вернулся в Одессу, стал преподавателем химии, физики и 

черчения на рабфаке. По мнению Житкова, в учении нужно стремиться к 

тому, чтобы «учиться было радостно, трепетно и победно». 

➢ Осенью 1923 года он приехал в Петроград, пытался устроиться на работу 

как инженер, но безуспешно. Навещал своего друга, который теперь был 

уже не Николаем Корнейчуковым, а писателем Корнеем Чуковским! 

Однажды придя к нему в гости, Житков долго рассказывал его детям 

разные истории из своей жизни. Дети были в восторге и кричали: «Ещё!» 

➢ Когда он уходил, друг предложил ему написать рассказ, который 

собирался править на правах опытного литератора. Но рассказ был так 

хорош, что править его не пришлось! Это была морская новелла «Шквал». 

➢ Когда в редакции журнала «Воробей» (позже был переименован в 

«Новый Робинзон») под руководством С. Я. Маршака прочли рассказ Б. 

Житкова «Над водой», все вышли в коридор, приветствуя нового 

писателя! 

– Ишь ты! На всех парусах… – удивился Житков. – А я, признаться, 

приготовился к долгому дрейфу.  

➢ Это было 11 января 1924 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И. К. Айвазовский. У крымских берегов (фрагмент) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ «Да, неожиданно и бесповоротно открылась калитка в этом заборе, 

вдоль которого я ходил и безуспешно стучал: кулаками, каблуками, 

головой, – записал Житков в тот день в своём дневнике. – Совсем не там, 

где я стучал, открылись двери, и сказали: «Ради Бога, входите, 

входите!..» 

➢ Борис Степанович Житков писал только о том, что им самим было 

пережито и прочувствовано. «Главное моё дело тут – правда, самая 

подлинная чтоб правда была», – писал он.  

➢ Вышло так, будто бы всю жизнь Б. С. Житков готовился быть писателем. 

Он так много знал и умел, что окружающие просто диву давались! 

Объехав множество стран, побывав на всех четырёх океанах, он всюду 

был не просто наблюдателем, а самым активным участником событий.  

➢ За 14 лет, отведённых ему судьбой впереди, замечательный рассказчик 

Борис Степанович Житков успел поделиться с нами, его читателями,  

очень многим из пережитого. Он даже написал роман «Виктор Вавич»! 

Лаконичность и точность языка его книг позволяют назвать его мастером.   

➢ Умер Борис Степанович Житков 19 октября 1938 года от тяжёлой болезни. 

 

Писатель Борис Житков 

И. К. Айвазовский. 

Искья на закате 
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Самодисциплина 

Храбрость 
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Благородство 

Мужество 

Профессионализм 
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…учиться … радостно, 

трепетно и победно 

Б. С. Житков 

 

Составитель памятки Г. Н. Ногина, библиограф 
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