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За 100 лет своего существования ВНИИОЗ внёс весомый вклад в науку, в основном, в её биологиче-
скую, сельскохозяйственную и ветеринарную отрасли; в общую теорию и практику природопользования; 
в организацию и научное обеспечение новых отраслей и направлений экономической деятельности. В сте-
нах института получило развитие научное охотоведение, возникли и активно разрабатывались новые на-
правления этой прикладной науки, сформировалась новая отрасль животноводства – пушное звероводство. 
Сегодня институт располагает потенциалом для дальнейшего развития и улучшения своей деятельности: 
сформирована и осуществляется программа развития института, обновляется приборная база, действуют 
диссертационный совет, аспирантура и курсы повышения квалификации работников отрасли, ведется под-
готовка научных кадров, расширяется отечественное и международное научное сотрудничество, растет пу-
бликационная активность, открываются новые направления исследований.
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Институт был основан 15 мая 1922 г. при 
Петровской (ныне Тимирязевской) сельскохо-
зяйственной академии в виде Центральной науч-
но-исследовательской охотничье-промысловой 
биологической станции, расположенной на тер-
ритории Погонно-Островского лесничества под 
Москвой (рис.1). 

В 1932 г. она была преобразована во ВНИИ 
пушного охотхозяйства (ВНИПО) Наркомвнеш-
торга СССР, который был переведен в Москву 
(рис. 2). В состав ВНИПО вошла сеть региональ-
ных зональных лабораторий, организованных 
в различных городах в 1928 г. (Казань, Новоси-
бирск, Иркутск), а к 1940 г. в состав института 

рисунок 1. Здание института. Лосиный Остров, 
Подмосковье, 1922 г.
Figure 1. The building of the Institute. Losiny 
Ostrov, Moscow region, 1922 

рисунок 2. Институт в Москве: Дмитровское 
шоссе, дом 11 (1932-1958 гг.)
Figure 2. Institute in Moscow: Dmitrovskoe 
shosse, 11 (1932-1958)
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входило 10 филиалов (отделений). В дальнейшем 
институт неоднократно менял свою ведомствен-
ную подчиненность и название: в 1946 г. Инсти-
тут охотничьего промысла (ВНИО) подчинялся 
Наркомзагу СССР; в 1956 г. функции упразд-
нённого Министерства заготовок перешли Цен-
тросоюзу СССР, которому и стал подчиняться 
институт. После присоединения к ВНИО ЦНИЛ 
кожевенного сырья и шерсти институт сменил 
свое название на ВНИИЖП (Всесоюзный науч-
но-исследовательский институт животного сырья 
и пушнины) [1, 2].

В 1958 г. по указу Правительства СССР ин-
ститут был перебазирован из Москвы в Киров 
(рис. 3). 

В 1969 г. ВНИИЖП приобрел современное 
название – ВНИИОЗ (ВНИИ охотничьего хозяй-
ства и звероводства), а в связи с 50-летием инсти-
тута постановлением Совета Министров РСФСР 
от 13.03.1973 г. № 130 ему было присвоено имя 
основателя и его первого директора  Б.М. Житко-
ва (рис. 4, 5). 

После распада СССР институт подчинялся 
Центросоюзу России. Перевод всей науки Рос-
сии на хозрасчёт и самофинансирование поста-
новлением ЦК КПСС и СМ СССР в 1989 г. при-
вёл почти к троекратному сокращению штатной 
численности института и исчезновению полови-
ны его региональных отделений (филиалов), ока-
завшихся в отделившихся от СССР государствах, 
реорганизованных или не нашедших заказчиков 
на свою продукцию. Однако институт сохранил-
ся как научное учреждение. Он адаптировался к 

новым экономическим условиям и в течение не-
скольких лет существовал на полном самофинан-
сировании, а с апреля 1993 г. перешел в систему 
Российской академии сельскохозяйственных наук, 
далее вошел в состав Федерального Агентства на-
учных организации, а еще позднее в Российскую 
академию наук и Министерство науки и высшего 
образования РФ [1]. 

В институте и его отделениях в разное время 
работали соратники и последователи Б.М. Жит-
кова всемирно известные ученые А.Н. Формо-
зов, П.А. Мантейфель, Б.А. Кузнецов, Н.П. Лав-
ров, Н.П. Наумов, С.П. Наумов, Н.К. Вереща-
гин, Д.Н. Данилов, А.А. Слудский, П.Б. Юрген-
сон, В.А. Попов, А.А. Колосов и дp. Они внесли 
значительный вклад не только в становление и 
развитие российского охотоведения и зверовод-
ства, но и в теорию общей биологии, экологии, 
стали основателями новых научных направлений 
и школ, авторами монографий и учебников, подго-
товили многочисленную плеяду учеников.

В предвоенные годы в институте были раз-
работаны научные основы прогнозирования чис-
ленности основных промысловых видов пушных 
зверей, создана «служба урожая», являющаяся 
прототипом современной службы мониторин-
га численности охотничьих животных. С целью 
увеличения ресурсов охотничьих животных и 
продукции пушного промысла интенсивно про-
водились исследования и эксперименты по из-
учению биологии ценных в хозяйственном от-
ношении видов как основы для интродукции и 
реинтродукции животных (соболь, бобр, ондатра 

100 лет ВНИИОЗ

Племенное дело и разведение

рисунок 4. Здание современного лабораторного 
корпуса института
Figure 4. The building of the modern laboratory 
building of the Institute

рисунок 3. Здание института в Кирове, ок-
тябрь 1958 г.
Figure 3. The building of the Institute in Kirov, 
October 1958 
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и др.). В промысел и 
заготовки вовлекались 
весенне-летние виды 
пушных зверей (крот, 
цокор, слепыш, во-
дяная полевка и др.). 
Были созданы первые 
стандарты на продук-
цию охотничьего про-
мысла, что ознамено-
вало появление в стра-
не научного товарове-
дения пушно-мехового 
сырья.

В военные и по-
слевоенные годы в ре-
зультате исследований 
сотрудников института 
интенсифицировались 
практические работы 
по восстановлению 
ареала соболя и бобра, 
созданию промыш-
ленных очагов онда-

троводства, полувольного нутриеводства. Были 
созданы устойчивые группировки американской 
норки в Сибири и на Дальнем Востоке, енотовид-
ной собаки на европейской территории страны, 
енота-полоскуна в Закавказье и Белоруссии. Рас-
селявшиеся виды стали играть в охотничьем про-
мысле ведущую роль, составляя впоследствии 
более половины всего объема заготавливаемой 
пушнины. На каждую завезенную в СССР и вы-
пущенную на волю ондатру, например, к кон-
цу 80-х годов было заготовлено 72,9 тыс. шкурок. 
В период с 1935 по 1987 гг. государством было 
закуплено более 120 млн. шкурок этого грызуна. 
Выпуски выхухоли в пойменных угодьях р. Уй 
в Челябинской области в начале 50-х годов про-
шлого столетия позволили создать крупный очаг 
этого редкого вида, эндемика России, в бассей-
не р. Тобол в Курганской области и на террито-
рии Северного Казахстана. Следует отметить, 
что за исследования биологии соболя и создание 
очагов промыслового ондатроводства в Казах-
стане сотрудники института П.А. Мантейфель 
и Л.А. Волянский, а также А.А. Слудский, дол-
гое время работавший в Казахстанском отделе-
нии ВНИИОЗ, были удостоены звания лауреата 
Сталинской премии.

С 1958 г. в районах Европейского Севера, 
Сибири и Дальнего Востока по рекомендации 

института, сотрудники которого разрабатывали 
проектную документацию, была создана сеть ко-
опзверопромхозов – около 100 промыслово-зве-
роводческих хозяйств потребкооперации. Эти пе-
редовые для того времени предприятия не только 
позволили сохранить промысловую охотничью 
отрасль, но и спасли от хищнического освоения 
ресурсы соболя, других ценных пушных и копыт-
ных зверей [3].

После перевода института в Киров наряду 
с традиционными направлениями исследований 
стало интенсивно развиваться кооперативное зве-
роводство. С этой целью было принято решение 
создать в 14 км от г. Кирова, в Слободском рай-
оне, научно-опытное звероводческое хозяйство 
«Вятка». Начатое строительство в основном за-
вершилось в начале 60-х годов, был осуществлён 
завоз зверей, подготовлены кадры. Спустя 8 лет, 
в 1970 г., прибыль зверохозяйства «Вятка» пре-
высила все расходы на содержание института, а 
в дальнейшем, постоянно возрастая, позволила 
решить вопрос и о строительстве нового лабо-
раторного корпуса ВНИИОЗ в Кирове, приобре-
тении нового научного оборудования, участии в 
долевом строительстве жилья для сотрудников 
института и отделений. По показателям своей 
производственной деятельности зверохозяйство 
«Вятка» устойчиво лидировало среди всех хо-
зяйств потребительской кооперации страны. 

Питомник охотничьих собак института за-
нимается разведением и улучшением экстерьер-
ных и рабочих качеств русско-европейских и за-
падно-сибирских лаек. За время своего существо-
вания питомником было поставлено более 6 ты-
сяч племенных щенков, которых вывозили с це-
лью создания племенных очагов в промысловых 
районах России. В 2022 г. он отметил свое 80-ле-
тие и в настоящее время является единственным в 
стране государственным центром по разведению 
отечественных пород охотничьих лаек.

Неоценима заслуга ВНИИОЗ в организа-
ции на базе Кировского сельскохозяйственного 
института отделения (1965 г.), а затем и факуль-
тета охотоведения. Первыми преподавателями 
биологических и специальных дисциплин были 
сотрудники института С.А. Ларин, И.П. Карпу-
хин, В.Г. Сафонов, И.Б. Корсакова, И.В. Алек-
сандрова, В.Ф. Гаврин, Ю.П. Язан, А.Т. Во-
йлочников, З.Х. Давлетов, М.Ф. Балаш и др. 
Подготовка кадров охотоведов дала свои пло-
ды – выпускники факультета составляют значи-
тельную часть сотрудников института, препода-

рисунок 5. Профессор 
Борис Михайлович Жит-
ков 
(20.09.1872 – 02.04.1943)
Figure 5. Professor Boris 
Mikhailovich Zhitkov 
(20.09.1872 – 02.04.1943)
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ют на кафедрах Вятского государственного агро-
технологического университета и других ВУЗов 
города [1].

Современная сфера деятельности институ-
та (рис.6) находится в рамках следующих основ-
ных направлений:

- изучение ресурсного потенциала охотни-
чьего хозяйства, мониторинг природных биоло-
гических ресурсов; разработка экологических 
основ управления, воспроизводства и рациональ-
ного использования популяций диких животных 
и растений; охрана окружающей среды;

- изучение количественных и качественных 
показателей мясо-дичной продукции охотничье-
го хозяйства, лекарственных и пищевых расте-
ний и грибов; 

- совершенствование орудий промысла 
охотничьих животных, в том числе в связи с про-
цессом гуманизации и существующими междуна-
родными требованиями и соглашениями; только 
в последние годы разработана и передана произ-
водству проектная документация для выпуска не-
скольких новых видов капканов гуманного типа, 
изготовлена опытно-промышленная партия;

- осуществление экономического монито-
ринга и правовой регламентации охотопользова-
ния в современных условиях, изучение особен-
ностей формирования рынка охотничьей про-
дукции, изучение мирового рынка охотничьих 
услуг.

Институт стоял у колыбели звероводства 
в России (рис.7), он был инициатором ввоза в 
СССР племенных пушных зверей из Северной 
Америки, внес существенный вклад в домести-
кацию животных, выведение новых пород и раз-
работку ряда эффективных методов кормления, 
содержания, размножения, профилактики и лече-
ния болезней пушных зверей. 

Теоретические и практические основы со-
временного звероводства были пополнены се-
рьезными исследованиями по следующим на-
правлениям:

- селекция и доместикация животных. Вы-
ведены новые заводские и породные группы: 
красная лисица огневка вятская (рис. 8), норка 
темно-коричневая дикого окраса, 5 цветовых ва-
риаций нутрии: золотистая, лимонная, черная, 
снежная и пастелевая (рис. 9), 2 цветные фор-
мы соболей, создана порода русско-европейских 
лаек. Проведены успешные исследования по до-
местикации и разведению в условиях клеточного 
звероводства новых видов: шиншиллы (рис. 10), 

рисунок 6. Научная библиотека института
Figure 6. Scientific Library of the Institute

рисунок 7. Профессор Б.М. Житков с молодыми 
сотрудниками. Звероферма в Пушкино, Москов-
ская обл., 1929 г.
Figure 7. Professor B.M. Zhitkov with young 
employees. Fur farm in Pushkino, Moscow 
region, 1929

рисунок 8. Лисица Вятская огневка
Figure 8. Fox Vyatskaya ognevka



18  И.А. Домский, А.А. Сергеев, И.А. Плотников

КРОЛИКОВОДСТВО И ЗВЕРОВОДСТВО, 2022, №6 (стр. 14-21)

колонка, выдры, белого песца, енота-полоскуна, 
ондатры и сурка. Вторично введена в практику 
звероводства енотовидная собака (рис. 11);

- на гистологическом уровне изучен эмбри-
огенез и размножение животных, разработан ме-
тод обратного отсчета эмбрионального возраста;

- изучены биологические потребности зве-
рей в условиях окружающей среды, разработаны 
зоогигиенические нормы содержания пушных 
зверей и метод полувольного разведения нутрии;

- разработаны способы кормления живот-
ных с применением нетрадиционных кормов и 
метода пищевых разгрузок, стимуляции роста, 
повышения продуктивности пушных зверей 
путем применения биологически активных ве-
ществ;

- усовершенствованы методы профилакти-
ки и лечения болезней пушных зверей, разрабо-
таны и внедрены в практику звероводства новые 
ассоциированные вакцины и способы их приме-
нения [1].

В настоящее время в научных подразделе-
ниях института продолжаются работы по сохра-
нению уникального генофонда видов пушных 
зверей, изучаются возможности введения в зо-
окультуру и доместикации новых видов живот-
ных, совершенствуются отечественные техноло-
гии производства продукции звероводства, в т.ч. 
с учетом требований Совета Европы, внедряют-
ся новые нетрадиционные корма и экологичные 
БАВ для пушных зверей, совершенствуются и 
разрабатываются новые методы, средства, спосо-
бы профилактики и лечения болезней клеточных 
пушных зверей и диких животных.

Сохраняя в целом традиционные направле-
ния охотоведческих исследований, в последние 
годы сотрудники филиалов, как и сотрудники го-
ловного института, развивают направления НИР, 
связанные с оценкой антропогенного воздействия 
на животный и растительный мир в результате 
разработки нефтяных и газовых месторождений, 
при строительстве трубопроводов и пр. Данные 
исследования, как и работы по межхозяйствен-
ному и внутрихозяйственному проектированию 
охотничьих хозяйств, востребованы и широко ис-
пользуются заказчиками-практиками. 

 В настоящее время в составе института 
действует три российских филиала: Северный 
(г. Архангельск), Западно-Сибирский (г. Новоси-
бирск), и Дальневосточный (г. Хабаровск). Общее 
число штатных сотрудников ВНИИОЗ – около ста 
человек, в том числе 12 докторов и 25 кандидатов 

рисунок 9. Нутрия снежная
Figure 9. Snow Nutria

рисунок 10. Шиншилла
Figure 10. Chinchilla

рисунок 11. Енотовидная собака Вятская
Figure 11. Raccoon dog Vyatskaya
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наук. Институт возглавляет член-корреспондент 
РАН, доктор ветеринарных наук, профессор, Ла-
уреат Премии Правительства РФ в области на-
уки и техники Домский Игорь Александрович 
(рис. 12).

За последние годы ВНИИОЗ выполнял на-
учно-исследовательские работы в соответствии 
с Программой фундаментальных научных иссле-
дований государственных академий наук, являлся 
официальным соисполнителем 3-х Федеральных 
целевых программ: «Сохранение редких и ис-
чезающих видов растений и животных и видов, 
имеющих ресурсное значение» по разделу «Обо-
снование схем неистощительного использова-
ния и сохранения важнейших полуводных видов 
млекопитающих»; «Экономическое и социальное 
развитие коренных малочисленных народов Се-
вера», работал по грантам Российского Научного 
Фонда и Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований, хозяйственным договорам с субъ-
ектами хозяйственной деятельности и органами 
исполнительной власти. По заданию МСХ РФ 
разработана концепция и макет Федерального за-
кона об охоте и охотничьем хозяйстве. 

В рамках международного сотрудничества 
выполнен ряд проектов, среди которых програм-
ма по разработке гуманных методов и орудий 
ловли пушных зверей по заказу Международной 
пушной торговой федерации и Международной 
ассоциации агентств рыбы и дичи, программа 
Евросоюза по сохранению европейской норки и 
проект по исследованию болезней диких живот-
ных «ENETWILD», разработка мер сохранения 
амурского тигра по заказу Всемирного фонда 
охраны диких животных, международный про-
ект по составлению Атласа млекопитающих Ев-
ропы, исследование физиологических процессов 
на ранних стадиях беременности у бурого медве-
дя, проекты «Поиск адаптивных вариаций гено-
мов евразийской рыси и критически исчезающей 
иберийской рыси», «Генетические исследования 
гибридизации и пищеварительной системы бар-
суков в зоне симпатрии двух видов», «Нападение 
крупных хищников на людей», «Соглашение о 
развитии и поддержке научного сотрудничества 
в рамках исследований по биологии и экологии 
охотничьих видов животных и животных, нахо-
дящихся под угрозой исчезновения» и др.

Подготовлены научно обоснованные пред-
ложения для совершенствования мониторинга и 
использования биологических ресурсов и сохра-
нения биоразнообразия природных экосистем 

России, включая разработку новых полевых ме-
тодов определения численности диких живот-
ных. Получены новые данные о состоянии ресур-
сов и распространении важнейших хозяйственно 
значимых видов диких животных, пищевых, кор-
мовых и лекарственных растений. Установлена 
динамика численности соболя и эксплуатация 
его запасов в России за последние 70 лет. Иссле-
довано современное состояние ресурсов кабана 
в России в связи с распространением африкан-
ской чумы свиней. Проведен мониторинг состоя-
ния популяций амурского тигра в северной части 
ареала за последние 25 лет. Впервые разработана 
методика трофейной оценки глухаря. В составе 
международного научного коллектива выполнен 
мировой обзор случаев нападений бурого медве-
дя на человека. Впервые подтверждена гибриди-
зация европейского и азиатского барсуков в при-
роде. Разработаны методические рекомендации 
по применению нетоксичных охотничьих боепри-
пасов с целью сохранения биоразнообразия при-
родных экосистем и предотвращения свинцового 
загрязнения пищевой продукции. Разработана си-
стема специфической профилактики сальмонел-
лёза у пушных зверей семейства Canidae. Полу-
чены новые данные по гельминтозам диких жи-

рисунок 12. Директор института член-корре-
спондент РАН Домский И.А. 
Figure 12. Director of the Institute, Corresponding 
Member of the Russian Academy of Sciences 
Domsky I.A.
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вотных. Разработаны новые методы применения 
современных отечественных препаратов гумино-
вого ряда в кормлении пушных зверей. Показана 
возможность культивирования княженики (Rubus 
arcticus L. subsp. × R. stellarcticus G.Larsson) на 
выработанных торфяниках в условиях Кировской 
области. Подготовлен ряд предложений по совер-
шенствованию отечественного охотничьего зако-
нодательства. Впервые подготовлен и опублико-
ван словарь русского охотничьего языка.

За период с 2013 года сотрудники институ-
та приняли участие в 400 научных конгрессах, 
конференциях, съездах, в том числе в 75 – за ру-
бежом, участвовали в работе более 100 семина-
ров, 52 выставках и ярмарках для специалистов 
охотничьего хозяйства и звероводства, вклю-
чая 6 зарубежных. За этот период институт орга-
низовал и провел 5 международных и всероссий-
ских конференций. С 2013 г. по 2021 г. институт 
издал 53 книги, в отечественных научных издани-
ях опубликовано более 870 статей, в зарубежных 
изданиях – 164 статьи, включая 69 статей в вы-
сокорейтинговых научных журналах. Четырнад-
цати сотрудникам института присвоено звание 
«Заслуженный работник охотничьего хозяйства 
России». За пропаганду научных достижений на 
всероссийских выставках сотрудники института 
получили 16 медалей. 

Сотрудники института являются членами 
Комиссии по экологическому праву Международ-
ного союза охраны природы (IUCN Commission 
on Environmental Law), действительными члена-
ми Германского общества исследования дичи и 
охоты, Германского териологического общества, 
Межправительственной научно-политической 
платформы по биоразнообразию и экосистем-
ным услугам, Российско-Корейского совместно-
го комитета по сотрудничеству в области охра-
ны окружающей среды. Сотрудники института 
входят в число экспертов технического комитета 
Международной организации по стандартизации 
«Капканы для млекопитающих животных», при-
нимают участие в работе многих всероссийских 
государственных и общественных организаций, 
редколлегий, ученых и диссертационных советов. 

За свою столетнюю историю институт и его 
коллектив прошли через многие испытания: вой-
ны, голод, разруху, многократную смену ведомств 
и мест расположения, перестройку, полный хоз-
расчет, реформирование науки, но всегда они 
оставались верными своему делу, самозабвенно 
выполняли свои обязанности и долг перед стра-

ной, добивались реальных результатов в поручен-
ных направлениях развития народного хозяйства.

Подтверждением этому является то, что на-
учная деятельность института была высоко оце-
нена Родиной. Среди сотрудников есть Лауреаты 
Сталинской, Государственной, премии Прави-
тельства РФ, лица, получившие Почетные Грамо-
ты и благодарности Президента РФ, разных Ми-
нистерств и ведомств, высокие правительствен-
ные награды, Почетные звания иностранных 
научных обществ, Заслуженных работников РФ, 
ученые степени, академические и другие ученые 
звания [4].

За 100 лет своего существования ВНИИ-
ОЗ внёс весомый вклад в науку, в основном, в её 
биологическую, сельскохозяйственную и вете-
ринарную отрасли; в общую теорию и практику 
природопользования; в организацию и научное 
обеспечение новых отраслей и направлений эко-
номической деятельности. 

В 2017 году по результатам организованной 
государством независимой экспертизы институт 
был отнесен к первой категории научных органи-
заций — лидеров отрасли в Российской Федера-
ции, результаты которых соответствуют мировому 
уровню. Сегодня институт располагает потенциа-
лом для дальнейшего развития и улучшения сво-
ей деятельности: сформирована и осуществляется 
программа развития института, обновляется при-
борная база, действуют диссертационный совет, 
аспирантура и курсы повышения квалификации 
работников отрасли, ведется подготовка научных 
кадров, расширяется отечественное и междуна-
родное научное сотрудничество, растет публика-
ционная активность, открываются новые направ-
ления исследований. Свой столетний юбилей ин-
ститут встречает полным сил, энергии и уверен-
ности в перспективах дальнейшего развития.

В связи со 100-летием института и 150-ле-
тием основателя и его первого директора про-
фессора Б.М. Житкова в институте учреждена 
«Медаль профессора Бориса Михайловича Жит-
кова», которая предназначена для вручения за за-
слуги в научных исследованиях и практических 
достижениях в области охотничьего хозяйства и 
звероводства. 
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RuSSIAN RESEARCH INSTITuTE OF GAME MANAGEMENT AND FuR 
FARMING AFTER PROFESSOR B.M. ZHITKOV – 100 YEARS
VNIIOZ 100 years

I.A. Domsky, A.A. Sergeev, I.A. Plotnikov*
Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming 
Russia, 610000, Kirov, Preobrazhenskaya str., 79. 
*e-mail: vniioz43@mail.ru

Over the 100 years of its existence, VNIIOZ has made a significant contribution to science, mainly in its 
biological, agricultural and veterinary industries; in the general theory and practice of nature management; in 
the organization and scientific support of new industries and areas of economic activity. Within the walls of the 
institute, scientific hunting science developed and new directions of this applied science arose and were actively 
developed, a new branch of animal husbandry was formed – fur farming. Today, the institute has the potential 
for further development and improvement of its activities: a program for the development of the institute has 
been formed and is being implemented, the instrument base is being updated, a dissertation council, postgraduate 
studies and advanced training courses for industry workers are operating, scientific personnel are being trained, 
domestic international scientific cooperation is expanding, publication activity is growing, new areas of research 
are opening up.
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