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Русский писатель, 

путешественник  
и исследователь.  

  
Автор популярных 
приключенческих 

рассказов  
и повестей, 

произведений  
о животных. 



Отец Бориса – Степан Васильевич – преподавал  

в Новгородском учительском институте. По его учебникам 
несколько поколений детей изучали арифметику, алгебру  
и геометрию. Мама мальчика – Татьяна Павловна – была 
популярной пианисткой, ученицей русского композитора 
Антона Григорьевича Рубинштейна.  



Когда Борису 

исполнилось семь лет, 
семья переезжает  
к морю, в Одессу.  
 
Братья отца служили  

на военных кораблях, 
отличились  
в морских сражениях  
и ушли в отставку 

адмиралами. 
Вот от них-то и перешла  
к племяннику страстная 
любовь к морю, к дальним 
путешествиям.  



Борис был очень 

увлекающимся 
ребёнком.  

Он интересовался всем  
на свете:  

морем, скрипкой, 

фотографией,  
спортом, рисованием.  
В эти годы он со всей 

энергией бросился 

вырабатывать характер 
и силу воли.  



Повзрослев,  

Борис стал изучать 
математику  
и химию  
в Новороссийском 
университете  

(1901 год). 



Летом 1905 года, когда 

началась первая русская 
революция,  
а на броненосце 
«Потёмкин» взвился 
красный флаг, студент 

Житков ночью  
на паруснике, притушив 
огни, перевозит оружие 
восставшим матросам  

и портовым рабочим.  



Бориса Степановича манили вольные 

ветра и морские просторы. Он сдает 
экзамен на штурмана, летом нанимается 
на парусники и ходит по Чёрному морю,  
к дальним берегам Турции, Болгарии, 
плавает по Средиземному и Красному 

морям. Где только он ни побывал!  
 
 



В 1909 году Борис Житков 

отправляется в ихтиологическую 

экспедицию по Енисею.  

В 1912 году на учебно-грузовом 

судне совершает кругосветное 

плавание. Начав это плавание 

юнгой, становится кочегаром  

и к концу путешествия он уже 

помощник капитана. Во время 

этого похода он побывал  

в Индии, на Цейлоне, в Китае,  

в Японии.  

Важное решение: возвратясь из экспедиции, юноша 

принимает решение стать инженером кораблестроителем. 
Судостроение привлекало Бориса давно. Он поступает  
в Петербургский политехнический институт (1909 год).  



Целый вечер Борис развлекает  
детей Чуковского рассказами  
о своих приключениях и морских 
путешествиях. Чуковский  
предлагает на основе впечатлений 
написать воспоминания.  
Так проявляется первый рассказ 
Житкова «Над морем».  
Вся прежняя жизнь становится 
материалом для творчества.  
Вот для чего Борис изучал 
корабельное дело, летал  
на аэроплане, побывал во многих 
странах! Он точно 40 лет ждал,  
чтобы рассказать обо всём увиденном.  

Начало литературной деятельности. В 1923 году Житков 

приехал в Петроград, больной, без денег. В дороге у него 
украли документы, нужные для поступления на работу.  
В отчаянии он явился к своему школьному знакомому Николаю 
Корнейчукову, который стал известным писателем Корнеем 
Чуковским.  



И вот со страстью, с которой мальчишкой водил яхту по Чёрному морю,   

он – человек немолодой – бросился в литературную работу. Писательский талант 
раскрылся сразу и разгорелся быстро и ярко. «Если я начну писать про то, чего 
не знаю, – это вот будут подлинные враки», – говорил писатель. И писал о том, 
что знал: о дальних странах, о честных моряках, о работящих слонах и храбрых 
мангустах, о том, как люди летают на Северный полюс и строят электростанции.  



«Что я видел» 

Книгу «Что я видел» называют 

учебником жизни, а её автора — 
талантливым педагогом.  
День за днём читатель впитывает 
новые сведения и укладывает  
в своём воображении, как если бы 

они случились в его жизни.  
Житков рассказывается и о метро,  
и о семафоре, и об огороде,  
и о зверях в зоологическом саду.  



«Морские истории» 

Сборник «Морские истории» содержит 

рассказы о нелёгком труде моряков,  
их ежедневном подвиге, о случаях, 
происходящих в море.  



«Рассказы о животных» 

Любил Житков в своих книгах 

рассказывать и про животных, жизнь  
и повадки которых он отлично знал.  
У самого писателя всегда были собаки  
и кошки, а однажды — даже ручной 
волк. 

В Индии он наблюдал слонов в джунглях 
за работой; видел, как маленький зверёк 
мангуста воюет со страшной змеёй;  
как умны, шаловливы и надоедливы 

бывают обезьянки. 



«Про слона» 

Рассказ повествует, насколько 

равнодушными могут быть люди  
по отношению к животным. Читая 
произведение, дети учатся доброте  
и состраданию.  
Советский матрос мечтал побывать  

в Индии и поглядеть, как живут слоны. 
И вот корабль причалил в индийском 
порту. Моряк добрался до окраины 
города и увидел слона, играющего  

с детьми.  



«Как слон спас 

хозяина от тигра» 

В рассказе Бориса Житкова 

осуждаются высокомерие, 
легкомыслие, несправедливость  
по отношению к животным. 
У одного индуса жил ручной слон. 
Однажды он вместе с хозяином 

отправился в лес. Слон послушно 
валил деревья, но вдруг 
забеспокоился, взревел и затряс 
огромными ушами. Индус решил, что 

слон капризничает, и начал лупить  
его палкой. Вдруг из зарослей 
выпрыгнул тигр, но слон затоптал его.  



В 1934 году Борис Степанович переезжает из Ленинграда  

в Москву. Он был по-прежнему полон новых замыслов, 
сотрудничал со многими детскими журналами того времени: 
«Чиж», «Костер, «Сверчок», писал научно-популярные 
очерки, произведения для детей, рассказы о животных.  
Всего за 14 лет работы Житковым было создано  

192 произведения. В том числе 74 очерка, 59 повестей и 
рассказов, 38 маленьких рассказов для дошкольников, 7 
крупных произведений, 14 статей. 
Житков успел написать энциклопедическую книгу  

для маленьких читателей «Почемучка» («Что я видел»), 
которая вышла уже после смерти писателя. 
Ушел из жизни Борис Степанович 19 октября 1938 года,  
в Москве.  
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