
Житков Б.М. 2012. Избранные труды.  Т. 1. Российский Север. ВНИИОЗ, Россельхозакадемия, Киров, 

775 с. 

Борис Михайлович Житков (1872-1943) является ярким представителем отечественной зоологической науки и 
охотоведения начала XX века. Его работы в нашей стране способствовали формированию целого направления по 
исследованию биологии промысловых животных, их акклиматизации, разведению в неволе, использованию и оценке продуктов 
промысла. Б.М. Житков был членом Колонизационного института, Полярной комиссии АН СССР, Московского общества 
испытателей природы, преподавал и проводил научные исследования в Московском университете и Тимирязевской 
сельскохозяйственной академии. Он был инициатором и организатором создания Центральной научно-исследовательской 
охотничье-промысловой биологической лаборатории, впоследствии преобразованной во Всесоюзный институт, ныне 
называемый ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства (ВНИИОЗ). В 1973 году институту было присвоено имя Б.М. 
Житкова. 

Труды Б.М. Житкова повторно не переиздавались и в настоящее время являются практически забытыми, а сами издания - 
библиографической редкостью. В 2012 году исполняется 140 лет со дня рождения этого талантливого натуралиста. К юбилею 
Б.М. Житкова ВНИИОЗ приурочил выпуск двухтомника его работ. В первом томе избранных трудов представлены работы по 
обследованию территории Российского Севера, который в начале прошлого века был наименее изученным уголком страны и 
привлекал внимание биологов, географов и экономистов. Эти публикации Б.М Житкова представляют собой результаты 
экспедиционных исследований  и обзоры по природе и животному миру Севера. Они -  яркий пример комплексного ведения 
полевых работ и могут быть примером для многих начинающих зоологов. Сейчас научная ценность работ Б.М. Житкова, 
которым уже более ста лет, возрастает, поскольку они являются одними из немногих достоверных источников информации по 
состоянию экосистем Севера того времени. В связи с глобальными климатическими и антропогенными изменениями 
окружающей среды в Арктике, материалы могут быть очень полезными при решении экологических проблем. В данной книге 
объединены географические работы по полуостровам Канину и Ямалу, островам Колгуеву и Новой Земле, очерки по истории 
освоения северных территорий. Современниками эти работы были по достоинству оценены. Книга «По Северу России», 
являющаяся результатом совместной экспедиции Б.М.Житкова и С.А. Бутурлина, в 1901 г. была удостоена серебряной медали 
Русского географического общества. За первое полное географическое описание полуострова Ямал в 1908 г. Б.М. Житков был 
удостоен премии имени Н.М. Пржевальского.  

 


