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ОЧЕРК ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В. О. ВИТТА
Когда слушаешь лекции известного профессора, чи
таешь его труды, встречаешься с ним многие годы, осо
бенно среди студенческой молодежи, хочется знать
о таком человеке более того, что можно воспринять при
таких, часто коротких встречах.
Этот краткий очерк знакомит читателя с жизнью и
деятельностью Владимира Оскаровича Витта — докто
ра сельскохозяйственных наук, члена-корреспондента
ВАСХНИЛ, заведующего кафедрой .коневодства Мос
ковской ордена Ленина сельскохозяйственной академии
им. К. А. Тимирязева.
Среди широко известных в области коневодства уче
ных нашей страны профессор В. О. Витт занимает вид
ное место.
Он родился 15 июня 1889 года ,в семье врача. Отец
его, О. Э. Витт, служил в больницах Москвы и Петер
бурга.
До десятилетнего возраста, живя зимой и летом в де
ревне под Москвой, в небольшом имении матери, близ
ст. Жаворонки Звенигородского уезда, В. О. Витт рос
в условиях, которые благоприятствовали развитию в нем
любви к природе, к сельскому хозяйству, к животным.
Здесь он с детства пристрастился к лошадям, уже в 7—8
лет лихо ездил верхом. Рано полюбивший чтение, он
одновременно с детскими книжками с увлечением читал
в газетах отчеты о бегах и скачках на Московском
ипподроме.
В 1899 году В. О. Витт поступил в первый класс
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Московской 7-й классической гимназии. Преподавание
всех предметов, кроме физики и химии, было поставле
но здесь хорошо, а среди преподавателей были педаго
ги,
ставшие
впоследствии
известными
учеными,
А. Н. Ушаков, П. Н. Сакулин, В. П. Потемкин (в 30-х
годах был министром народного просвещения РСФСР)
и др.
Ближайшим школьным товарищем В. О. Витта, с ко
торым ой все годы в гимназии сидел рядом на одной
парте, был А. Г. Лорх, ныне профессор, крупный ученый
в области картофелеводства.
В 1905 году, после декабрьского восстания, в связи
с причастностью к нелегальным организациям в сред
них школах, В. О. Витт по совету директора гимназии
покидает ее. Уже в 1906 году он экстерном сдает на
круглые пятерки экзамен на аттестат зрелости.
В 1906 году семнадцатилетний юноша поступил в
Московский университет, на юридический факультет, что
он сам впоследствии считал ошибкой. Уже в те годы его
интересы в области коннозаводства ясно определились.
Им было прочитано много книг, посвященных этой
теме, масса статей в специальных журналах. На всем
протяжении университетского курса В. О. Витт продол
жал углублять свои знания по коннозаводству, ежегод
но используя летние каникулы для посещения конных
заводов, изучения их племенных лошадей.
В Московском университете В. О. Витт слушал лек
ции 'не только на юридическом, но и на историческом
факультете, где в то время вели занятия такие известные
ученые, как В. О. Ключевский, Р. Ю. Виппер, В. К. Ви
ноградов. Их лекции, а также семинары давали студен
там серьезную теоретическую подготовку, прививали
навыки самостоятельной работы над первоисточниками.
Будучи в университете, В. О. Витт выполнил свою пер
вую научную работу на историко-юридическую тему ■—
«Екатерина II как криминалистка». Эта работа была
зачтена как кандидатское сочинение, необходимое для
получения диплома I степени, и напечатана отдельной
книгой в 1909 году,
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По окончании университета, в период между 1910—
1916 гг., В. О. Витт преподавал в средних школах
г. Москвы литературу, латинский язык, законоведение,
а по совместительству два-три года занимался юриди
ческой практикой, был помощником присяжного поверен
ного и помощником юрисконсульта Московско-Белорус
ской железной дороги. Преподавание в школах остав
ляло много свободного времени и давало Владимиру
Оскаровичу возможность заниматься своим любимым
предметом — читать литературу по коневодству, писать
на темы из этой области знаний, посещать конные за
воды, бега, скачки. Кроме того, приобретение Виттом
практических знаний облегчилось еще тем, что его роди
тели организовали в 1910 году в Жаворонках небольшой
рысистый конный завод. После Всероссийского конно
заводского съезда в 1910 году В. О. Витт знакомится
с профессором П. П. Кулешовым, а несколько позже —
с профессором М. И. Придорогиным. Они оказали боль
шое влияние на формирование у Владимира Оскаровича
правильного направления в дальнейших занятиях по ко
неводству. По совету П. Н.Кулешова В. О. Витт в 1913
году побывал в Лондоне на Всемирной конской'выставке.
В 1916 году имя В. О. Витта было уже известно в
коннозаводских кругах и на страницах специальных
журналов, где он начал помещать заметки еще с 1907 го
да. Здесь стали появляться его статьи, основанные на
обработке большого фактического материала по рыси
стому коннозаводству. Они были написаны на злобо
дневную тему — в защиту отечественной орловской ры
систой породы, распространение которой в те годы искус
ственно сдерживалось вследствие увлечения -коннозавод
чиков скрещиванием орловского рысака с американским.
В 1916 году Владимир Оскарович окончательно всту
пил на путь практической и научной работы как специ
алист по коневодству Главного управления государст
венного коннозаводства. В этом управлении, находив
шемся в Петрограде, Витт работал до 1918 года, когда
оно было ликвидировано.
За это время им были напечатаны статьи, с боль

шим интересом встреченные читателями, — «Этюды по
рысистому коннозаводству» и «Пути русского рысистого
коннозаводства».
После организации зоотехнических отделов в земель
ных органах, последовавшей за известным декретом
1918 года по животноводству, В. О. Витт стал работать
губернским специалистом по коневодству и коннозавод
ству в Московском земельном отделе (МОЗО). В 1918
году В. О. Витт состоял экспертом по коннозаводству
Чрезвычайной комиссии по охране племенного живот
новодства, принимал деятельное участие в работах по
выявлению племенных лошадей, перемещению их и фор
мированию конных заводов.
Объезжая по заданиям .комиссии хозяйства Москов
ской, Тульской, Орловской, Курской и других губер
ний, В. О. Витт имел возможность лично посмотреть
и изучить тот племенной фонд, с которым предстояло
развивать советское коннозаводство и прежде всего ры
систое.
В Московской губернии было организовано 10 кон
ных заводов, из них четыре находились в ведении Наркомзема РСФСР, остальные — в ведении МОЗО.
1918—1920 годы были очень тяжелыми в хозяйствен
ном отношении. Большие трудности были с фуражом.
В. О. Витту, как руководителю конных заводов МОЗО,
пришлось еще ближе практически ознакомиться со все
ми сторонами конепроизводства. В конных заводах уда
лось не только сохранить, но и увеличить племенное погэловье лошадей, наладить в некоторой мере выращи
вание и даже тренинг молодняка. Результаты не замед
лили сказаться. На рысистых испытаниях на Москов
ском ипподроме в 1922 году лошади конных заводов
МОЗО первенствовали: кобыла Брысь .выиграла рыси
стое Дерби, а жеребец Меценат — приз Республики.
В девятилетний период деятельности в МОЗО
В. О. Витт один год исполнял обязанности начальника
Управления коневодства Наркомзема РСФСР. В этом
управлении тогда работали или принимали участие в его
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работах бывшие коннозаводчики, крупные специалисты.
Некоторые из них стали впоследствии 'профессорами —
Н. А. Юр асов, В. А. Щекин, В. А. Михалков и др. Про
фессор П. Н. Кулешов вместе с Е. А. Холевинским и
другими сотрудниками разработали первый перспектив
ный план развития коневодства. Большую организаци
онную работу по конзаводам помогла осуществить
Центральная
зоотехническая
комиссия
Наркомзема
РСФСР и ее председатель профессор М. И. Придорогин.
В те годы решались вопросы о направлении и райониро
вании коневодства, об общих принципах его развития,
разрабатывалась организационная структура, устанавли
валась сеть хозяйств государственного значения, прово
дились мероприятия по хозяйственному укреплению кон
ных заводов и государственных конюшен, начиналась
Племенная работа. Вся эта многосторонняя и сложная
работа по коневодству велась ,на протяжении шестивосьми лет. Для характеристики работы по коннозавод
ству в те годы интересен такой факт. Подбор кобыл по
всем конным заводам в случную кампанию 1923 года
был проведен индивидуально Управлением коневодства.
В. О. Витт не без основания отмечает, что именно ра
бота коллектива Управления коневодства Наркомзема
РСФСР заложила основы повышения классности рыса
ков ставки рождения 1924 года, в которой были Пету
шок, Заморское чудо, Бубенчик, Прюнель, Муравушка и
многие другие прославленные лошади.
1925 год был началом нового этапа в деятельности
В. О. Витта в области коневодства. В этом году по ини
циативе профессоров П. Н. Кулешова и И. С. Попова он
был приглашен на педагогическую работу в Москов
ский зоотехнический институт. Ему было предложено
вести самостоятельный ку.рс лекций по коннозаводству,
который Владимир Оскарович Витт и начал читать
осенью 1925 года. Надо было создавать первый вузов
ский курс по коннозаводству, введенный тогда в про
грамму подготовки зоотехников. По многочисленным

отзывам специалистов-коневодов, учившихся в те годы
в институте, В. О. Витт создал содержательный курс
коннозаводства, увлекательно' читал лекции по этому
курсу, и можно пожалеть, что он не был своевременна
издан.
С тех пор В. О. Витт неизменно связан с высшей
школой и вот уже 35 лет непрерывно преподает коне
водческие дисциплины.
В конце 1924 года совместными усилиями МОЗО и
Нар,комзема РСФСР был организован 1-й Московский
опытный конный завод. Он стал одной из ячеек впервые
создававшейся тогда сети научно-исследовательских уч
реждений по коневодству. Исследовательские работы
затем также были развернуты в Хреновском конном
заводе и Московском ипподроме. Развитию научных ин
тересов Владимира Оскаровича вполне соответствовал
переход его в 1926 году из Областного земельного от
дела на работу в 1-й Московский опытный конный за
вод. Эту новую работу он совмещал с педагогической
деятельностью в Московском зоотехническом институте.
Три с лишним года—с 1926 по 1929, — которые Влади
мир Оскарович провел в 1-м Московском конном заво
де, работая здесь в качестве старшего научного сотруд
ника, были, ио его собственному признанию, счастли
вейшими в его жизни.
Наряду с организацией экспедиций по обследованию
и характеристике племенного состава конных заводов
В. О. Витт, имея свободный служебный режим, мог, на
конец, всю энергию отдать тому, чтобы читать, слушать
доклады на разных научных съездах и конференциях,
посещать научно-исследовательские учреждения, кафед
ры, а также завязывать на этой почве деловые связи
и дружеские отношения с такими выдающимися учены
ми, как Н. И. Вавилов, Д. А. Кисловский, О. В. Гаркави и многими другими. Этот период в жизни В. О. Витта
характеризуется интенсивной и целеустремленной рабо
той по дальнейшей, если можно так выразиться, «биологизации» своих зоотехнических познаний и научных.
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представлений в области коневодства и животновод
ства.
Научная часть 1-го Московского конного завода про
вела наблюдения за ростом и развитием молодняка всех
основных пород лошадей, организовала регулярные по
декадные и ежемесячные измерения и взвешивания же
ребят во многих заводах. В результате были впервые по
лучены достаточно точные данные, совершенно отсут
ствовавшие до этого времени в литературе и положен
ные затем в основу контрольных шкал раззития жере
бят. Эти шкалы возрастных изменений промеров и веса
молодняка сразу были оценены как полезные и простыепрактические 'Приемы зоотехнического контроля и на
шли широкое применение в 'практике советского конно
заводства. В 1-м Московском опытном, конном заводе
было проведено изучение молочности и молока кобыл
рысистой и других пород; ставились опыты по разным
режимам отъема и кормления жеребят, изучались во
просы пастбищного содержания лошадей, результаты
улучшения рысаком местной крестьянской лошади с
применением искусственного осеменения кобыл.
По вопросам исследовательской работы в Москов
ском опытном конном заводе, проводимой в сотрудни
честве с О. А. Желиговским, Б. А. Фоминым и ныне по
койными Д. Г1. Крюковым, А. Ф. Басовым и М. В. Мас
ленниковым, В. О. Витт неоднократно выступал с до
кладами, а также опубликовал ряд статей.
Выступая в 1926 году на Всероссийском совещании по
животноводству с докладом «Разведение по линиям в
рысистом коннозаводстве», В. О. Витт успешно отстаи
вал необходимость сохранения в неприкосновенности ор
ловской рысистой породы лошадей, обосновывал и опре
делял основные пути и методы дальнейшего разведения
этой ценнейшей отечественной породы.
В 1927 году вышла в свет написанная В. О. Виттом
монография «Орловская рысистая порода в историче
ском развитии ее линий» (в 1 томе «Государственной
племенной книги рысистых лошадей»), В ней на основе

обширного фактического материала, относящегося ко
всему массиву породы, был дан разбор линий в орлов
ской породе, изложена их динамика на протяжении 100
лет и выделены все лучшие линии и -производители 20-х
годов. Этот труд явился первой подобного рода работой
не только в нашей иппологической, но и в зоотехниче
ской литературе, необходимым пособием в учебной и
научно-исследовательской работе. Книга вскоре стала
библиографической редкостью.
Серия статей В. О. Витта «Выдающиеся чистокров
ные производители Западной Европы», опубликованных
в журнале «Коневодство и коннозаводство» в 1929—
1930 годы, впервые ознакомила наших читателей с прак
тикой разведения по линиям в зарубежном чистокров
ном коннозаводстве, после первой мировой войны.
С организацией в 1930 году Всесоюзного научно-ис
следовательского института коневодства открылись но
вые широкие возможности для научных исследований
в этой отрасли. В. О. Витт переходит на работу в инсти
тут, где до 1937 года руководит сектором разведения.
То была кипучая пора организационной работы как
в самом институте, так и на вновь открывавшихся тогда
его зональных опытных станциях и опорных пунктах.
Создавалась не только научно-исследовательская сеть,
ко и устанавливались основные направления, опреде
лялись проблемы и задачи исследований в различных
областях коневодства, разрабатывались методика и про
граммы, формировались научные кадры в области коне
водства.
Одной из насущных задач в коневодческом хозяй
стве того времени было выявление и зоотехническое
изучение ресурсов коневодства в СССР. В этих целях
было проведено более 20 экспедиционных обследований.
В организации их «и в изучении полученных богатых ма
териалов В. О. Витт принимал самое активное участие.
Он побывал в Казахстане, Средней Азии, Башкирии.
Материалы экспедиций были обобщены в книге «Кон
ские породы Средней Азии», вышедшей под общей ре10

дакцией и со статьями В. О. Витта, и ,в книге «Конские
ресурсы СССР». В эти годы Владимир Оскарович стал
глубоко и всесторонне изучать вопросы породообразования и эволюции конских пород, обращаясь в своих ис
следованиях к изучению исторических, археологических
и палеонтологических материалов. Он участвует в архе
ологических экспедициях — в раскопке курганов на Ал
тае.
В своих докладах на научных конференциях Акаде
мии наук СССР, в Тимирязевской академии, в Москов
ском обществе испытателей природы, а также в таких
работах, как «Лошадь Древнего Востока», «Лошади пазырыкских курганов» и в обширных редакционных при
мечаниях к трудам Дарвина, изданным Академией наук
СССР, В. О. Витт внес ценные разъяснения в некоторые
спорные вопросы происхождения и эволюции лошади
и процесСрв породообразования в коневодстве. Работа
ми в этой области В. О. Витт содействовал укреплению
в советской зоотехнической науке правильных представ
лений и понимания монофилетического происхождения
лошади. Высказанные В. О. Виттом в этих работах
взгляды находят признание среди ученых в области жи
вотноводства й исследователей истории материальной
культуры, а самые работы занимают достойное место
в библиографии научных трудов по этой проблеме.
Наряду с работой во Всесоюзном научно-исследова
тельском институте коневодства в 1929—1937 годы
В. О. Витт продолжал свою деятельность в Москов
ском институте коневодства (в Перхушкове), в СевероКавказском .институте коневодства, а также на зоотех
ническом факультете Московской ветеринарной акаде
мии.
Весьма плодотворной -была его работа по подготовке
научных кадров. До 1937 года ряд тогда молодых науч
ных работников, работавших под его руководством, по
лучили ученую степень кандидата сельскохозяйственных
н а у к . В п о с л е д с т в и и к н и м п р и б а в и л о с ь е щ е много ДРУ"
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гих молодых исследователей—специалистов по коневод
ству.
Ныне просто невозможно перечислить имена всех ра
ботающих в вузах или научных учреждениях по специ
альности коневодства, кто до 50-х годов получил ученую
степень под руководством В. О. Витта или при защите
диссертаций которых он выступал в качестве оппонента.
В 50-х годах появилось уже значительное число его
«научных внуков». Самому Владимиру Оскаровичу сте
пень доктора сельскохозяйственных наук была присуж
дена без защиты диссертации в 1935 году.
Знаменательными датами в жизни В. О. Витта были
I октября 1936 года, когда его назначили профессо
ром, и 1 января 1937 года, когда он стал заведовать ка
федрой коневодства Московской сельскохозяйственной
академии имени К. А. Тимирязева. В академии в полной
мере расцвел его талант педагога и исследователя. Вла
димир Оскарович Витт получил возможность широко
развернуть педагогическую и исследовательскую работу
на кафедре. Была организована Учебно-опытная ко
нюшня с первоклассным поголовьем лошадей лучших
отечественных пород. В 1940 году в академию был пере
веден единственный в СССР Музей коневодства. Эти
научно-учебные учреждения способствовали лучшей под
готовке зоотехнических кадров.
В годы Отечественной войны, когда Тимирязевская
академия 'была эвакуирована в Самарканд, В. О. Витт
помогал здесь производству, разработал зоотехнический
план для Ташкентского и Джизакокого конных заводов.
Он был членом комиссии по обследованию животновод
ства Таджикистана. За 'выполнение правительственных
заданий
во
время
Великой
Отечественной
войны
В. О. Витт был награжден в 19&5Г году орденом «Знак
Почета».
После возвращения Тимирязевской академии в Мо
скву в 1943 году В. О. Витт с сотрудниками кафедры ко
неводства А. С. Красниковым и А. В. Апушкиным восста
навливает работу кафедры и Музея коневодства.
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В 1945—1946 годы заново организуется Учебно-опытная
конюшня ТСХА. Владимир Оскарович работает членом
совета Управления коневодства Министерства сельско
го хозяйства СССР и членом технического совета того
же министерства.
В. О. Витт уделяет большое внимание 'Повышению
идейно-теоретического уровня лекций, насыщая их новейшими данными науки и практики. Вместе с тем руко
водимая им кафедра совершенствует все остальные
звенья учебного процесса—лабораторно-практические за
нятия, производственную практику, подготовку студен
ческих работ. Высокие оценки дипломных работ, выпол
няемых на кафедре коневодства, свидетельствуют о хо
рошей постановке учебной работы на 'кафедре.
Много сил Владимир Оскарович отдает подготовке
научных кадров через аспирантуру. Все бывшие аспи
ранты, защитившие кандидатские диссертации, выпол
ненные под-его руководством, успешно работают теперь
на кафедрах других вузов или в научно-исследовательских учреждениях. Действенной помощью В. О. Витта
пользовались ученые, защитившие докторские диссерта
ции.
За последние десять лет Владимир Оскарович, как
бы синтезируя и подводя некоторые итоги своей науч
ной работы, написал две книги, несколько статей, сделал
ряд докладов.
В результате всестороннего изучения истории оте
чественного коннозаводства и, в частности, истории ор
ловской рысистой породы Витт завершил свою давнюю
рукопись и в 1952 году выпустил замечательную моно
графию «Из истории русского коннозаводства», в которой на основании первоисточников впервые столь пол
но и искусно освещена работа А. Г. Орлова и
В. И. Шишкина по созданию пород лошадей, составляю
щих гордость отечественного коннозаводства. В этой
книге ярко проявилось дарование В. О. Витта, умеющего
сочетать глубокие знания с мастерством изложения спе
циального предмета образным литературным языком.
13

Эта книга была встречена очень тепло как критикой,
так и широким кругом зоотехников.
В рецензии В. О. Липпинг писал: «Книга читается с
захватывающим интересом. Принципы и приемы работы
с линиями, которые с пользой могут быть применимы и
в советском животноводстве, подаются автором на ма
стерски подобранных примерах, в сочетании с исчерпы
вающими доказательствами. Разбор десятков родослов
ных (материала, «скучного» для читателя, не занимаю
щегося специально племенным делом) так умело пере
межается с историческими, литературными и художе
ственными фрагментами, что книга, предназначенная
в основном для работников коневодства и животновод
ства, безусловно заинтересует гораздо более широкий
круг читателей. Более того, можно смело утверждать,
что без использования данной книги не может теперь
обойтись не только специальный курс коннозаводства,
но и .курсы разведения сельскохозяйственных животных
и курс истории зоотехнии»*.
За книгу «Из истории русского коннозаводства» про
фессору В. О. Витту была присуждена первая премия
Московского общества испытателей природы.
В 1949 году в журнале «Общая биология» № 3
Витт публикует статью «К теории возрастного подбора
животных», в которой опровергает неправильные, анти
мичуринские взгляды о неизменности наследственных
свойств животного в течение его индивидуальной жизни.
Затем он дважды — в 1946 и 1948 годы — выступает в
Тимирязевской академии с докладами по вопросам, свя
занным с проблемой значения возраста в племенной
работе. И, наконец, в 1951 году по его инициативе и при
непосредственном участии в ТСХА состоялась специаль
ная научная конференция, привлекшая внимание ши
рокой зоотехнической общественности.
В результате проблема возраста и возрастных изме

* Журнал «Коневодство» №11, 1952.
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нений наследственных свойств сельскохозяйственных жи
вотных получила признание, как важная и перспектив
ная для развития животноводства. Были намечены пути
ее дальнейшей разработки, а самое главное — вызван
поток работ по темам возрастного отбора и подбора во
всех областях животноводства.
Многолетняя разработка вопросов племенного дела
на основе практики отечественного и мирового конноза
водства позволила В. О. Витту создать монографию
«Поактика и теория чистокровного коннозаводства»
(1957), которая, как и «нига «Из истории русского кон
нозаводства», является капитальным трудом. В этой кни
ге охвачен и проанализирован обширный фактический
материал и освещены многие трудные, еще неясные во
просы теории племенного разведения, интересные не
только для коневодов, но и для всех зоотехников.
Книга свидетельствует об огромной эрудиции авто
ра, его глубоком знании мирового чистокровного
коннозаводства и зарубежной литературы. Она знако
мит советских коневодов с современным состоянием и
успехами чистокровного скакового коннозаводства в
капиталистических странах, что может быть весьма по
лезным для развития международных связей в области
конного спорта.
Книга В. О. Витта обогатила мировую литературу по
чистокровному коннозаводству. О ее популярности сви
детельствует тот факт, что она чрезвычайно быстро разо
шлась, вызвала живейший интерес как советских специа
листов, так и читателей в странах народной демократии.
Одной из характерных черт Владимира Оскаровича
является его умение выделить новое, прогрессивное в
интересующих его областях науки, быстро откликаться
в своих работах на возникающие научные направления
и течения. Ему чужд всякий застой в науке. Он всегда
стремится вперед, заглядывая в будущее развития тео
рии и практики коневодства.
Развитие зоотехнической науки в наше время харак15,

геризуется переходом ученых к новым методам исследо
ваний с применением физиологических, биохимических
методик, направленных на разработку биологических
основ животноводства, в частности племенного дела. Пос
ле многолетних усилий В. О. Витту удалось организо
вать при кафедре коневодства биохимическую лабора
торию и заложить ряд многолетних опытов по изучению
возрастных изменений у лошадей и связи их с наслед
ственными свойствами организма.
Владимир Оскарович Витт ведет большую работу и
за пределами Тимирязевской академии. В 1956 году он
избран членом-корреспондентом Всесоюзной академии
сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина, где сей
час возглавляет секцию коневодства и состоит членом
бюро президиум^ Отделения животноводства. В. О. Вит г
в течение многих лет является членом ученых советов
Всесоюзного научно-исследовательского института коне
водства, Всесоюзного института животноводства и Ти
мирязевской сельскохозяйственной академии, членом
совета экспертов Выставки достижений народного хо
зяйства, членом экспертной комиссии ВАК Министер
ства высшего образования СССР, членом редколлегии
журнала «Коневодство». Он был неоднократно участни
ком Всесоюзной .сельскохозяйственной выставки и на
гражден Большой золотой медалью ВСХВ.
За последние годы В. О. Витт несколько раз выезжал
за границу по заданиям Министерства сельского хозяй
ства СССР, выступая с сообщениями и докладами на
международных конгрессах и конференциях по коневод
ству в Польше, Чехословакии, ГДР, ФРГ и Италии.
В 1954 году Владимир Оскарович Витт был удосто
ен ордена Трудового Красного Знамени, в 1959 г. в свя
зи с семидесятилетием со дня рождения и за большие
заслуги в деле подготовки высококвалифицированных
кадров сельского хозяйства был награжден вторым ор
деном Трудового Красного Знамени.
Разносторонняя образованность, многообразие науч
ных интересов, нашедших свое отражение в многочис16

ленных научных трудах, исключительная работоспособ
ность, одаренность, преданность любимому делу — все
это создало Владимиру Оскаровичу Витту заслужен
ную широкую известность и высокий авторитет в кругах
зоотехнической общественности СССР и ва рубежом.
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коннозаводства Западной Европы и России с XVI по XIX в.—В кн..
Конские
породы
Средней
Азии.
М.,
ВАСХНИЛ,
1937.
стр
33—51,
Биб.пиогр.: 200 назв.
Резюме на англ. яз.

1943
Коневодство
в
Узбекистане.
Ташкент,
Госиздат
УзССР,
88 стр.
Совм. с В. А. Щекиным.
То же. На у.чб. яз. Ташкент. Госиздат УзССР, 1943. 84 стр.

1943

1945
Лошади Пазырыка.
1945, вып. 2, стр. 165.

Доклады

(Моск.

с.-х.

акад.

им.

Тимирязева),

1948
Программа по коневодству. Для
культетов. Вологда, «Кр. север», 1948. 9 стр.

зоотехнических

институтов

и

фа

1949
К теории возрастного подбора животных. Сообщ. 1. Влияние воз
раста
животных
на
наследственные
свойства
потомства.
Журнал
общей биологии, 1949, т. 10, № 3, стр. 161 179.

1951
Комментарии к главе 2-й «Лошади и ослы».
Сочинения, т. 4, М,- Л., Акад. наук СССР, 1951, стр. 135—147.

В

кн.:

Дарвин,

Ч.

1952
Из истории русского
шадей на рубеже XVIII
стр. с илл.

коннозаводства. Создание новых пород
— XIX столетий. М., Сельхозгиз, 1952.

ло
360

21

Лошади
пазырыкских
1952, стр. 163—205.

курганов.—Советская

археология,

т.

16,

1953
Значение
возраста
при
разведении
животных
в
свете
ской биологии.—В кн.: Научная конференция по вопросам
возраста
при
разведении
сельскохозяйственных
животных.
материалов. М., 1953, стр. 9—27. (Моск. с.-х. акад. им..Тимирязева).
Некоторые
вопросы
возрастной
физиологии
размножения
дей.—В
кн.:
Научная
конференция
по
вопросам
значения
при
разведении
сельскохозяйственных
животных.
Сборник
лов. М., 1953, стр. 66—84. (Моск. с.-х. акад. им. Тимирязева).

Мичурин,
значения
Сборник
лоша
возраста
материа

1954
О
чемпионе
ВСХВ—Квадрате.
ство, 1954, № 1 1 , стр. 33—36.

[Моск.

конный

завод].

Коневод

1955
Дореволюционные
конские
выставки
и
показ
коневодства
на
ВСХВ.—Коневодство, 1955, № 4, стр. 7.
Предисловие. — В кн.: Щекин А. и Гриз В. Г. Хреновский госу
дарственный конный завод в прошлом и настоящем. М., Сельхозгиз.
1955. стр. 3—4.
Предисловие
редактора,—В
кн.:
Система
тренировки
рысистой
лошади. М., Сельхозгиз, 1955, стр. 3—15.
' Чистокровное коннозаводство и направление его развития в стра
нах народной демократии и СССР —Коневодство, 1955, № 12, стр.
18—22.

1956
Ответ читателю И. В. Маркелову,- стр. 41.
XVI
Олимпийские
игры
по
конному
№ 9, стр. 38—42.
Совм. с И. Бобылевым.

Коневодство,

1956,

№

спорту.—Коневодство,

3,

1956,

1957
Практика
и теория чистокровного
коннозаводства.
стр. с илл. (Центр, Моск. ипподром. М-во сел. хоз-ва СССР).

М.,

1957.

272

1959
Советские рысаки в Берлине и Гамбурге.—Коневодство,
стр. 38—39; № 3, стр. 44—47; № 4, стр. 37—40.
Совм. с Г. Нечипоренко.
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1959,

№

2,

СТАТЬИ в

энциклопедиях
1932

Английская чистопородная лошадь - В кн.: Сельскохозяйственная
энциклопедия, т. I, М., Сельхозгиз, 1932, стлб. 183—185.
Арабская лошадь.—В кн.: Сельскохозяйственная энциклопедия,
т. I, М.. Сельхозгиз, 1932, стлб. 199—200.
Башкирская лошадь.—В кн.: Сельскохозяйственная энциклопедия,
т. 1, М„ Сельхозгиз, 1932, стлб. 339—340.
Бельгийская лошадь.—В кн.: Сельскохозяйственная энциклопедия,
т. 1, М., Сельхозгиз, 1932, стлб. 372—373.
Лошадь.—В кн.: Сельскохозяйственная энциклопедия, т. 3. М.,
Сельхозгиз, 1932, стлб. 452—464.
Совм. с Р. Ольховским.

1933
Жеребенок. В кн.: Сельскохозяйственная энциклопедия, т. 2,
М., Сельхозгиз, 1933, стлб. 371—373.
Жеребец.—В кн.: Сельскохозяйственная энциклопедия, т. 2, М.,
Сельхозгиз, 1933, стлб. 374—376.
Ипподром.—В кн.: Сельскохозяйственная энциклопедия, т. 2. М.,
Сельхозгиз, 1933, стлб. 719—721.
Кабардинская лошадь.—В кн.: Сельскохозяйственная энциклопе
дия, т. 2. М„ Сельхозгиз, 1933, стлб. 725—726.
Калмыцкая лошадь.—В кн.: Сельскохозяйственная энциклопедия,
т. 1 М., Сельхозгиз, 1933, стлб. 751—752.
Карабахская лошадь.—В кн.: Сельскохозяйственная энциклопе
дия, т. 2. М., Сельхозгиз, 1933, стлб. 787—788.

1934
Клейдесдальская порода,—В кн.: Сельскохозяйственная энцикло
педия, т. 3. М., Сельхозгиз. 1934, стлб. 66—67.
Кобыла.—В кн.: Сельскохозяйственная энциклопедия, т. 3. М..
Сельхозгиз, 1934, стлб. 89—90.
Мул.—В кн.: Сельскохозяйственная энциклопедия, т. 3. М., Сель
хозгиз, 1934, стлб. 647—649.
Осел.—В ^.^Сельскохозяйственная энциклопедия, т. 3. М., Сель
хозгиз, 1934, стлб. 821—822.

1935
Рысак.—В кн.: Сельскохозяйственная энциклопедия, т. 4. М .
Сельхозгиз, 1935, стлб. 263—266.

1937
Англо-норманская лошадь.—В кн.: Сельскохозяйственная энци
клопедия. Изд. 2-е, переработ., т. I, М., Сельхозгиз, 1937, стр. 91-
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Английская
чистокровная
лошадь.
В
кн.:
Сельскохозяйственная
энциклопедия. Изд. 2-е, т. 1. М., Сельхозгиз, 1937, стр. 88—89.
Арабская
лошадь.—В
кн.:
Сельскохозяйственная
энциклопедия
Изд. 2-е, перераб., т. 1. М., Сельхозгиз, 1937, стр. 97.
Башкирская
лошадь.—В
кн.:
Сельскохозяйственная
энциклопе
дия. Изд. 2-е, перераб., т. 1. М., Сельхозгиз, 1937, стр. 134—135.
Першеронская
лошадь.—В
кн.:
Сельскохозяйственная
энцикло
педия. Изд. 2-е, т. 3. М., Сельхозгиз, 1937, стр. 361—362.
Жеребенок.—В
кн.:
Сельскохозяйственная
энциклопедия.
Изд
2-е, переработ., т. 2. М., Сельхозгиз, 1937, стр. 6—7.
Жеребец.—В
кн.:
Сельскохозяйственная
энциклопедия.
Изд.
2-е.
переработ., т. 2, М., Сельхозгиз, 1937, стр. 8—9.
Калмыцкая
лошадь.—В
кн.:
Сельскохозяйственная
энциклопедия
Изд. 2-е, переработ., т. 2. М., Сельхозгиз, 1937, стр. 177.
Карабаирская
лошадь.—В
кн.:
Сельскохозяйственнная
энциклопе
дия. Изд. 2-е, переработ., т. 2. М., Сельхозгиз, 1937, стр. 195.
Карабахская
лошадь.—В
кн.:
Сельскохозяйственная
энциклопе
дия. Изд. 2-е, переработ., т. 2. М., Сельхозгиз, 1937, стр. 195.
Клейдесдальская
порода.—В
кн.:
Сельскохозяйственная
энцикло
педия. Изд. 2-е, переработ., т. 2. М., Сельхозгиз, 1937. стр. 235.
Кобыла.—В
кн.:
Сельскохозяйственная
энциклопедия.
Изд.
2-е.
переработ., т. 2. М., Сельхозгиз, 1937, стр. 250—251.
Коневодство.—В
кн.:
Сельскохозяйственная
энциклопедия.
Изд
2-е, переработ, т. 2. М., Сельхозгиз, 1937, стр. 319—323.
Совм. с Р. Ольховским.

1949
Английская
скаковая
лошадь.—В
кн.:
Сельскохозяйственная
энци
клопедия. Изд. 3-е, т. 1. М., Сельхозгиз, 1949, стр. 136—137.
Арабская
лошадь.—В
кн.:
Сельскохозяйственная
энциклопедия
Изд. 3-е, т. 1. М., Сельхозгиз, 1949, стр. 198.
Будённовская
порода.—В
кн.:
Сельскохозяйственная
энциклопе
дия. Изд. 3-е. т. 1. М., Сельхозгиз 1949, стр. 259—260.
Совм. с М. Рогалевич.

1950
Лошадь.—В кн.: Ветеринарный энциклопедический словарь, т. 1
М„ Сельхозгиз, 1950, стр. 572—577.

1951
Жеребенок.—В кн.: Сельскохозяйственная энциклопедия. Изд. 3-е.
т. 2. М„ Сельхозгиз, 1951, стр. 10—11.
Жеребец.—В кн.: Сельскохозяйственная энциклопедия. Изд. 3-е.
т. 2. М., Сельхозгиз, 1951, стр. 12.
Кормление и содержание лошадей,—В кн.: Сельскохозяйственная
энциклопедия. Изд. 3-е, т.З. М., Сельхозгиз, 1951, стр. 96—97.
Кулан.—В кн.: Сельскохозяйственная энциклопедия. Изд. 3-е.
т. 2. М., Сельхозгиз, 1951, стр. 600.
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1953
Коннозаводство. —В кн.: Большая энциклопедия. Изд. 2-е, т.
М., Сельхозгиз, 1953, стр. 387—388.
Лошадь.—
В
кн.:
Сельскохозяйственная
энциклопедия.
Изд.
т. 3. М., Сельхозгиз, 1953, стр. 91—98.

22.
3-е,

1955
Рысак.—В
кн.:
Сельскохозяйственная
т. 4. М., Сельхозгиз, 1955, стр. 353—366.

энциклопедия.

Изд.

3-е,

РАБОТЫ, ВЫШЕДШИЕ ПОД РЕДАКЦИЕЙ В. О. ВИТТА

1932
Сельскохозяйственная
1932—1935.
Совм. с другими.

энциклопедия,

т.

1

4.

М.,

Сельхозгиз,

1933
Вридт
вопросов
нлл.

X.
Опыты
биологических
исследований
пород
лошадей
конеразведения.
М.
Л.,
Сельхозгиз,
1933.
16Ц2].
стр.

и
с

Заводская книга племенных лошадей военных конных заводов.
Т. 1. Ростов-на-Дону, тип. им. «Стачки 1902». 1933. 360 стр.

1934
Липпннг В. О. и Хитенков Г. Г. Коневодство. М.—Л., Сельхоз
гиз, 1934. 200 стр. (Учебники и учеб. пособия для подготовки с.-х.
кадров массовой квалификации).
Хиттенков Г. Г. Лошадь и уход за ней и ее использование.
М.—Л., Гос. изд. колх. и совх. лит-ры, 1934, 120 стр.
Совм. с Т. В. Горб.

1935
Государственная
племенная
книга
чистокровных
(английских)
лошадей. М.—Л., Сельхозгиз, 1935. 355 стр. с илл.
Липпинг В. О, и Хитенков Г. Г. Коневодство. Изд. 3-е. М.—Л.,
Сельхозгиз, 1935. 232 стр. (Учебники и учеб. пособия для подготов
ки с.-х. кадров массовой квалификации).

1936
Липпинг В. О. и Хитенков Г. Г. Коневодство. Изд. 4-е. М., Сель
хозгиз, 1936. 264 стр. (Учебники для районных конных школ и сельхозучей).

1937
Конские породы Средней Азии. Сб. М„ ВАСХНИЛ, 1937. 256 стр.
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1943
Коневодство
в
Узбекистане.
Ташкент,
Госиздат
УчССР,
1941?.
88 стр.
Совм. с В. А. Щекиным.
Хосроев Л. Ё. Система тренировки рысистой лошади. \V. "ель
хозгиз, 1955. 344 стр.
Щекин В. А. и Гриц В. С. Хреновский государственный конный
завод в прошлом и настоящем. М., Сельхозгиз, 1955. 272 стр.
ЛИТЕРАТУРА О В. О. ВИТТЕ
К семидесятилетию проф. В О Витта.—Коневодство 1959, .V» О,
стр. 26—29.
Попон Б. Н. 70-летний юбилей профессора В. О. Витта. [Специ;1
лист в области коневодства]. -Вестник с.-х. науки, 1959, № 7, стр.
143—144, стр. с портр.
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