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В становлении и развитии в нашей стране таких направлений, как охотничье 

хозяйство, звероводство, пушное товароведение, акклиматизация животных и 

подготовка охотоведческих кадров, Борис Михайлович Житков, безусловно, сыграл 

ключевую роль. Именно его научные и научно-популярные работы по охотничьему 

хозяйству и звероводству послужили той фундаментальной базой, на которой до 

настоящего времени стоит эта отрасль хозяйства.  

В разные годы Б. М. Житков был инициатором, организатором и руководителем 

многих научных и учебных подразделений, в той или иной степени связанных с 

охотхозяйственной сферой деятельности: кафедра зоологии  (морфологии и 

систематики позвоночных) и кафедра охотоведения и промыслового дела 

Московского государственного университета, лаборатория систематики и экологии 

позвоночных НИИ зоологии МГУ, кафедра биологии лесных зверей и птиц 

Петровской (Московской) сельскохозяйственной академии, кафедра биологии 

лесных зверей и птиц Московского лесного института, отдел биологии и 

промысловой охоты Центральной лесной опытной станции, маммалогическая и 

орнитологическая секции Всероссийского общества охраны природы.  

Многие из учеников Б. М. Житкова продолжили его дело и стали знаменитыми 

исследователями: С. И. Огнев, С. А. Северцов, Б. А. Кузнецов, А. Ф. Чиркова. Л. В. 

Шапошников, Д. М. Вяжлинский, Н. И. Калабухов, Е. П. Спангенберг, В.Г. Гептнер, С. 

П. Наумов, Н. П. Наумов, К. А. Воробьев, А. Н. Формозов, С. С. Фолитарек и другие. 

В бытность их студенчества и аспирантуры многие из них приобрели опыт, знания и 

уникальные научные материалы в полевых экспедициях, организованных Б. М. 

Житковым на средства, выделяемые Центральной пушной конвенцией, 

Управлением лесами Наркомзема и Главнаукой с целью изучения и оценки 

промысловой фауны и охотугодий, а также исследования зверей, перспективных для 

пушного промысла и звероводства. Именно с того времени начались 

широкомасштабные исследования териофауны Крайнего Севера, Сибири, Кавказа и 

Средней Азии. Комитет Северного морского пути назвал первое промыслово-

исследовательское судно «профессор Б. М. Житков», оценив его вклад в изучение и 

освоение природных ресурсов и животного мира Севера. 



Под руководством Б. М. Житкова и благодаря его идейному вдохновению у 

зоологов возник интерес к глубокому изучению экологии млекопитающих. В 

результате было опубликовано множество повидовых монографических изданий по 

млекопитающим нашей страны и в первую очередь по пушным зверям. Под 

редакцией Б. М. Житкова выходила серия «Пушные звери СССР», Систематический 

обзор пушных видов стандарта, Труды по лесному опытному делу и отдельные 

монографические издания: Кузнецов Б. А. (1932) «Товароведение пушно-мехового 

сырья»,  Коган М. И. (1932) «Качество пушнины в СССР», Лей А. (1928). «Разведение 

чѐрных лисиц» и другие. 

Формирование личности во многом связано с той средой, в которой вырос и 

воспитывался человек. Б. М. Житков провел большую часть детства в сельской 

местности в Симбирской губернии, общаясь со многими известными, увлеченными 

природой, людьми, среди которых был известный охотник и кинолог П. М. 

Мачеварианов. Именно детское увлечение и любовь к природе и охоте как одного из 

основных элементов ее познания, осталось в душе Б. М. Житкова на всю жизнь и 

отразилось в его мыслях. Он говорил, что всегда должно быть «прямое общение 

между мыслью человека и жизнью окружающей его природы». По словам Д. М. 

Вяжлинского, даже последняя книга, которую Б. М. Житков держал в руках, была о 

животных — А. И. Колосов «Военно-почтовые голуби».  

На протяжении всей жизни Б.М. Житков активно способствовал популяризации 

знаний о природе и бережному к ней отношению, неоднократно поднимая вопрос  о 

воздействии человека на животных и среду их обитания. Он был одним из первых 

отечественных биологов, кто говорил о необходимости не только рационального 

использования, но в первую очередь также и охраны охотничьих животных, уже 

тогда понимая, что «полное исчезновение какого-нибудь вида с лица Земли — 

явление неоправимое» и каждый исчезнувший вид — «потеря для будущей 

культуры». Количество и объем его популярных книг и статей превзошли его 

научные труды.  Под редакцией Б. М. Житкова также вышла «Жизнь животных по 

Брэму» и научно-популярные книги известных советских зоологов — Н. А. 

Бобринского, С. И. Огнева, С. С. Турова.  

Работы, связанные с проблемами охотоведения и звероводства, стали главными 

в жизни Б. М. Житкова. В них он видел не только научную, но и практическую 

значимость, как для государства, так и для отдельного человека. «Звероводство это 

такая отрасль прикладной зоологии, которая ставит себе задачей, чтобы у каждой 

хорошенькой женщины была лиса», — говорил Б. М. Житков. С его позиции решать 



прикладные вопросы в области охотничьего хозяйства должны люди — специалисты 

с промысловым уклоном, имеющие высокий уровень образования, академический 

подход и бескорыстный энтузиазм. 

В 1948 году Д. М. Вяжлинским был задуман к изданию том избранных трудов Б. М. 

Житкова по вопросам охотничьего промысла, пушно-мехового дела, пушного 

звероводства и охраны природы. Однако этим планам не суждено было сбыться, и 

избранные труды не были опубликованы. По истечении многих лет ВНИИ 

охотничьего хозяйства и звероводства, некогда основанный Б. М. Житковым в 1922 

г. и теперь носящий его имя, подготовил к изданию том избранных работ по 

охотоведению и звероводству. Основными критериями к выбору работ для 

публикации явилась их историческая и научная значимость. Многие мысли, которые 

излагал Б. М. Житков на страницах своих статей и книг, не потеряли и сейчас своей 

актуальности.  

Основная цель настоящего издания — публикация  первоисточников,  на которых 

выросло старшее поколение советских териологов и охотоведов, и которые 

практически не доступны для современного читателя в силу своей 

библиографической редкости. 

 

 


