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Второй том избранных трудов Бориса Михайловича Житкова состоит из 
публикаций по биологии, эволюции и охране животных. Это направление 
деятельности наиболее широко представлено в его работах. В настоящий том мы 
включили работы, не потерявшие своего значения и актуальные в настоящее время, 
а также работы, являющиеся приоритетными в области акклиматизации и 
разведения млекопитающих. В сборник включены публикации, как написанные в 
научном стиле, так и статьи из научно-популярных журналов, демонстрирующие 
авторский публицистический стиль изложения материала, что было особенно важно 
в начале прошлого века, когда большинство читателей того времени не имели 
специального образования.   

В начале XX  века охотничье хозяйство играло значительную роль в экономике 
страны, поэтому исследование биологии зверей и птиц, разработка мер по их охране 
и приумножению являлись одними из приоритетных направлений биологов-
практиков, работающих в охотничьем направлении. Развивающаяся после 
революции экономика страны активно поддерживала промысловую кооперацию, 
основой еѐ функционирования было, в том числе, получение и использование 
продукции от диких и полудомашних животных. В первую очередь обращалось 
внимание на массовые и ценные виды, такие как лось, северный олень, соболь, 
морские млекопитающие и перелѐтные птицы. Широко поддерживалось внедрение в 
производство новых для сельского и охотничьего хозяйств животных, их расселение 
и разведение  в неволе. 

Б.М. Житков лично и в соавторстве опубликовал большое количество книг и 
статей, в которых отражены результаты наблюдений и разработок автора, а также 
обзорные и учебные издания, освещающие в целом проблемы биологии 
промысловых животных. В большинстве просмотренных нами работ было очень 
много ценной информации по общим и частным вопросам биологии, однако, из-за 
большого объѐма публикаций нет возможности представить их все, поэтому 
редакторы остановили свой выбор на нескольких значимых работах. Том открывает 
статья известного зоолога Сергея Ивановича Огнѐва, ученика Б. М. Житкова. Эта 
работа, по мнению редакторов, является лучшим освещением биографии Б.М. 
Житкова, представленная его современником. 

В статье «Лось в неволе» описано одно из первых подробных наблюдений за 
поведением прирученного лося. Две немецкие публикации (о строении рогов горных 
баранов и о лосе в СССР) публикуются впервые на русском языке. Результаты 
исследований по строению рогов диких баранов и оленей имеют значение не только 
для таксономии, для понимания важности этих признаков у разных популяций 
копытных, но должны также учитываться при оценке рогов в качестве охотничьих 
трофеев. Монография «Северный олень в неволе» — одна из лучших научно-
популярных работ, написанных Б. М. Житковым. Статьи по ондатре и нутрии 
являются первыми работами в стране, демонстрирующие важность и необходимость 
разведения и расселения этих пушных животных. Брошюра по охране животных и 
разведению пушных зверей является не только обзором результатов мировых 
исследований по теме, но и пропагандой необходимости усиления внимания 
государства к развитию вольерного и клеточного разведения животных и созданию 
природных резерватов.  

В сборник избранных трудов вошли две выдающиеся работы по соболю. Одна 
посвящена историческому распространению соболя и его значению как пушного 



вида, а вторая – происхождению слова «соболь» и его трансформации в разных 
языках мира. Вопросам синонимики посвящена и статья о названиях крупных кошек. 
Такие филологические работы позволяют проследить по анализу древних 
источников значение ценных видов млекопитающих в формировании культур 
различных народов.  

С. А. Бутурлин и Б. М. Житков впервые в стране дали расширенный ответ на 
вопрос о форме и причинах формирования стай у птиц во время миграций, что 
отражено в статье «О строе перелѐтных птиц». Многие выводы, сделанные 
авторами в этой работе, являются верными и с современных позиций науки. 
Практически неизвестная работа (по причине отсутствия этого издания в 
библиотеках страны) по изменению фауны птиц в Поволжье в зависимости от 
уровня почвенных вод, выражает наблюдения автора об экологической зависимости 
колебаний уровня вод, связанных с понижением полноводности водоѐмов бассейна 
Каспийского моря, и численностью птиц. Монографическая работа по промыслу птиц 
в дельте Волги показывает характер хищнического необдуманного освоения 
природных ресурсов и животного мира в дореволюционный период. Этой 
публикацией и статей об охране птиц Б. М. Житков пытался привлечь отечественное 
научное сообщество и чиновников к важности сохранения природных богатств и 
территорий, являющихся эмблемой страны и эталонами природы.  

В сборник помещены две яркие и оригинальные эволюционные работы «О 
половом подборе и явлениях полового диморфизма у птиц» и  «Возрастная 
изменчивость и эволюция». Последняя публикуется с незначительными 
сокращениями, и она является первой отечественной работой, показывающей 
важность оценки конечных стадий онтогенеза при анализе направлений и темпов 
эволюции у животных разных таксономических групп. В ней посвящено много места 
вопросу о наследовании приобретѐнных признаков, поэтому к еѐ содержанию надо 
относиться внимательно  и с известной критичностью и осторожностью, о чем не раз 
говорит по тексту этой публикации и сам Б. М. Житков. Зыбкого места о 
наследовании приобретѐнных признаков и его роли в эволюции не обошѐл ни один 
ученый-эволюционист начала прошлого века, поскольку об этом в теории пангенеза 
писал Ч. Дарвин. Некоторые взгляды Б. М. Житкова перекликаются с 
эволюционными воззрениями его ровесника и друга  —  академика Л. С. Берга 
(1876-1950), с которым Б. М. Житков активно переписывался по вопросам эволюции, 
а сам Л. С. Берг был знаком с работой «Возрастная изменчивость и эволюция» еще 
до еѐ публикации. Однако в связи с гражданской войной процесс издания этой 
работы Б. М. Житкова затянулся, и она увидела свет только в 1922 г. — 
одновременно с книгой Л. С. Берга «Номогенез», в которой даны ссылки на взгляды 
Б. М. Житкова.  

Вышеуказанные труды Б. М. Житкова представляют личное мнение автора по 
вопросам эволюции, часто основанное на собственных наблюдениях за 
позвоночными и во многом на анализе эволюционных концепций, царивших в тот 
исторический период. Некоторые  выводы, сделанные  Б. М.  Житковым, являются 
спорными, а часть – просто неверными с точки зрения современной науки. Однако в 
период начала прошлого века – в период отсутствия генетики как науки, многие 
фиксируемые  натуралистами в природе наблюдения над животными 
интерпретировались в рамках эволюционных объяснений того времени, часто 
антропоморфных, но часто до конца необъяснимых и в настоящее время. Б.М. 
Житков не признавал авторитетов и всегда высказывал свою точку зрения, 
абсолютно не вдаваясь в крайности и не принимая безоговорочно ту или иную 
эволюционную концепцию (дарвинизм, ортогенез и т.д.). Из всех существующих 
течений он выбирал то компромиссное объяснение, которое ему казалось наиболее 
правильным и логичным. Данные работы показывают широкую эрудицию автора и 



привлекают внимание к проблеме и объяснению причин многообразной 
изменчивости форм и функций у организмов. Во многом эти эволюционные работы 
Б. М. Житкова являются историческим примером, показывающим полное забвение 
публикаций, отклонившихся от концепций, ставших впоследствии доминирующими в 
эволюционной биологии.  

Статья о зоогеографическом делении суши и последняя научная работа Б.М. 
Житкова «Систематика как наука…» показывают неразрывную связь теоретической 
и исторической биологии с современными и прикладными биологическими 
проблемами. В частности, эти публикации  раскрывают необходимость 
использования методов картографии при изображении размещения природных 
ресурсов страны и необходимость использования твердого фундамента таксономии, 
позволяющего ученым-прикладникам из других областей знаний объективно 
оценивать свои результаты и работать с точно идентифицируемым материалом, 
получаемым от животных.  

Практически все работы Б. М. Житкова являются библиографической редкостью, 
поэтому на них практически нет ссылок, как в текущей периодике, так и в больших 
современных тематических обзорах. Многие из проблем, которые осветил Б. М 
Житков, являются актуальными и нерешенными и в настоящее время. Создание 
этого тома является попыткой дать новую жизнь работам классика российского 
охотоведения.  
 


