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Борис Степанович Житков — российский писатель и путешественник. Родился он 11 

сентября 1882 года в Великом Новгороде Российской империи. 

За свою жизнь он создал 192 произведения. Среди них очерки, повести, рассказы и статьи. 

Прозаик предпочитал писать для детей, хотя многие из его произведений были посвящены и 

взрослым людям. Ему удалось перепробовать практически все жанры. Борис проявил себя не 

только в литературе, его увлечения было трудно сосчитать. 

Детство и дружба с Чуковским 

Борис вырос в интеллигентной семье. Его мать, Татьяна Павловна, была пианисткой. Она 

брала уроки у Антона Григорьевича Рубинштейна. Отец будущего путешественника 

преподавал математику в семинарии, также он занимался составлением учебников. Трое 

братьев Житкова были военными моряками, получили адмиральский чин. Двое из них были 

признаны героями обороны Севастополя. Четвёртый брат строил маяки на территории 

Чёрного моря, а пятый утонул в юности. 

Детство мальчика прошло в Одессе. Он увлекался абсолютно разными занятиями: цитировал 

сцены из литературных произведений, играл на скрипке и учился гребле. За спортивные 

достижения будущий писатель получил несколько призов. Во время увлечения греблей ему 

удалось построить небольшой бот с каютой, разумеется, при помощи друзей. 

В гимназии юноша познакомился с Колей Корнейчуковым, который впоследствии стал 

писателем Корнеем Чуковским. Им долго не удавалось познакомиться, поскольку Николай 

был крайне стеснительным. Но потом парни случайно встретились после школы, Житкова 

привлекла независимость и дерзость Корнейчукова. Они долго общались, Борис обучал друга 

морскому делу, французскому языку и гребле. 



 

Однажды мальчики решили отправиться пешком из Одессы в Киев. Боря заставил Колю 

подписать контракт, в котором тот обещал беспрекословно подчиняться своему «командиру». 

Но Чуковский ослушался, сделав незапланированный привал. На это Житков заявил, что 

больше не собирается с ним разговаривать. Через некоторое время друзья снова встретились 

в Киеве. Сначала Борис вёл себя вполне дружелюбно, но потом сказал, что притворяется из-

за того, что не хочет унижать Николая перед посторонними людьми. 

Учёба и путешествия 

Образование Боря получал в домашних условиях, затем он стал студентом гимназии. После 

её окончания юноша поступил на естественное отделение Новороссийского университета. 

Сначала он предпочёл математическую специальность из-за отца, но не испытывал 

удовольствия от обучения там. 

Уже в 1901 студент стал членом яхт-клуба. Ему удавалось водить даже специфический 

весельно-парусный транспорт, который в народе называли «чертопхайка». За время обучения 

в ВУЗе юноша успел сплавать в Варну, Марсель, Яффу и Констанцу, он успешно сдал 

экзамен на штурмана дальнего плавания. 

В 1905 году Житков принимал участие в революционных событиях. Вместе с боевым 

отрядом студент изготавливал нитроглицерин для бомб, обеспечивая оборону еврейского 

квартала. Год спустя он окончил университет. 



 

С 1911 по 1916 г. будущий прозаик получал второе образование. В этот раз он учился на 

кораблестроительном отделении Петербургского политехнического института. 

Окончив институт, Борис занялся поисками работы. Изначально его направили на практику в 

Копенгаген, на завод «Атлас». После этого будущий писатель совершил кругосветное 

путешествие на учебно-грузовом судне. Он прошёл весь путь от юнги до капитана судна, 

также Житков был штурманом. Ещё с детства Житков был отличным рассказчиком, поэтому 

долго думал над артистической профессией. 

В 1909 г. путешественник руководил экспедицией, которая занималась изучением фауны 

Енисея. 

В 1914 г. он был сотрудником кораблестроительного завода, располагавшегося в Николаеве. 

Через год юноша переехал в Архангельск, чтобы проверять исправность судов. 

В 1916 г. Житков принимал английские авиамоторы, изготовленные специально для русских 

летательных аппаратов. 

Первые произведения 

Печатать свои повести юноша начал в 1924 году. За год до этого Борис приехал в Петроград. 

У него не было денег, а здоровье оставляло желать лучшего. Из-за этого мужчина отправился 

к школьному другу Корнею Чуковскому. Там он развлекал детей писателя своими рассказами 

о море и путешествиях, в итоге Николай предложил товарищу перенести эти истории на 

бумагу. 

 

За несколько дней Житков написал новеллу «Шквал». Новеллу отнесли в издательство 

«Время», и уже в 1924 г. увидела свет первая книга Житкова под названием «Злое море». 

Чуковский был поражён мастерством друга, ему даже не пришлось редактировать рассказ. 

Он восхищался безошибочным чувством стиля и манерой письма своего товарища, которого 

ранее считал дилетантом. Это и не удивительно, ведь к 1923 г. у Бориса было несколько 

тетрадок со стихами и письмами, он постоянно совершенствовался. 

Борис Степанович предпочитал писать о том, что хорошо знает, поэтому произведения были 

наполнены удивительными историями о путешествиях и дальних странах. В каждый из своих 

рассказов прозаик вкладывал мораль, стремился научить детей и взрослых тому, что уже знал 

сам. К примеру, в доме у Житковых действительно жил ручной волк, позже ставший героем 

одноименного рассказа. 

Писатель умело дрессировал животных, был столяром, моряком и охотником. Он работал над 



созданием игровых научных фильмов, писал пьесы, преподавал студентам. Борис виртуозно 

играл на скрипке и знал всё о кораблях. Прозаик нередко заставлял людей задуматься над 

придуманными им научными загадками. Ему удавалось достичь успеха практически в любом 

деле, за которое он брался. 

Интересные факты из жизни 

После издания первой книги Борис постоянно сотрудничал с детскими журналами и 

газетами. В их числе такие издания, как «Чиж», «Юный натуралист», «Ленинские искры», 

«Новый Робинзон» и многие другие. 

 

Житков постоянно хотел создать нечто новое, благодаря ему появились журналы-картинки 

для детей, не умеющих читать. Писатель мечтал об издании учебника, но за всю жизнь ему 

так и не удалось этого сделать. Зато Житков создал энциклопедию для детей 4 лет. 

У Бориса Степановича были выдающиеся способности к языкам, он на лету схватывал 

произношение. За свою жизнь прозаик выучил новогреческий, арабский, польский, турецкий 

и многие другие языки. Однажды в Лондоне продавец принял его за своего земляка из Дерби, 

когда Житков зашёл к нему за папиросами. 

Борис был женат, но о его супруге практически ничего неизвестно. Они недолго прожили 

вместе, а затем развелись. После расставания Житков стал жить у своего товарища Шварца. 

Его комната содержалась в идеальной чистоте. В свободное время прозаик варил настойки и 

наливки по собственным рецептам. 

Умер известный прозаик 19 октября 1938 года в Москве. Он работал вплоть до последнего 

дня своей жизни, хотя причиной гибели стал рак лёгких, существенно усложнявший 

существование писателя. Роман о революции «Виктор Вавич», который Житков считал своим 

главным произведением, был издан только после его смерти. 

  

 
 

 

 

  

 

 

 


