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Весной 2017 года орнитологическое сообщество отметит юбилей 

события, которое на бывшем советском пространстве в значительной 

мере повлияло на исследования миграций птиц. Весной 1957 года на 

орнитологическом стационаре на Куршской косе в Калининградской 

области была создана и установлена ловушка для массового отлова 

мигрирующих птиц. Сконструировал её в то время малоизвестный ла-

тышский орнитолог Янис Якшис. В связи с этим авторы хотели бы рас-

сказать о жизненном пути и сравнительно сложной судьбе этого та-

лантливого человека. 

Янис Янович Якшис (Jānis Jakšis) родился 22 сентября 1923 года в 

городе Лиепая на юго-западе Латвии. По-видимому, корни его семьи 

происходили из этого края, граничащего с Литвой, и фамилия его из-

начально произносилась как Якшас. Он вырос в многодетной семье, 

родители относились к сословию рабочих. По его воспоминаниям, отец 

был человеком развязным и пьющим, иногда даже дебоширом. В их 

семье подрастало ещё шесть братьев, но до старшего возраста дожили 

лишь двое. Поэтому юношеские годы Яниса были нелёгкими, он рано 

познал нужду и необходимость самому зарабатывать на жизнь. Во  

время школьных каникул он подрабатывал в различных городских 

учреждениях, нанимался сезонным работником в сельской местности. 

У него был пытливый ум и уже в юношеские годы проявился инте-

рес к миру птиц. В его окружении не было учителей, которые могли бы 

обучить его распознавать птиц, поэтому он без посторонней помощи 

искал пути сближения с этим увлекательным миром. Из своего скуд-

ного заработка Янис ухитрялся откладывать средства для покупки  

двух заветных вещей – бинокля и велосипеда. После их приобретения 

окружающий мир стал для него намного доступнее, он совершал вело-

экскурсии по городу и окрестностям. Его родной город Лиепая на-

ходится на берегу Балтийского моря и расположен на одном из самых 

интенсивных путей мигрирующих птиц, которые массово летят вдоль 
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морского побережья по так называемому Беломоро-Балтийскому про-

лётному пути. На краю города Лиепая находится крупное приморское 

озеро Лиепаяс, а вокруг раскинулись обширные сельскохозяйственные 

угодья, чередующиеся с лесными массивами. Поэтому в пределах го-

рода и в его ближайших окрестностях можно наблюдать бо́льшую часть 

видов птиц, встречающихся на территории Латвии. 

Но для определения птиц нужен был определитель. С этой целью 

Янис посетил городскую библиотеку, но кроме нескольких популярных 

брошюр, никакой серьёзной литературы по птицам там не оказалось. 

Необходимо отметить, что фактически только начиная с 1920-х годов, 

после образования независимой Латвийской республики, начали ре-

гулярно публиковаться статьи о птицах именно на латышском языке. 

До этого времени орнитологическая информация на его родном языке 

была малочисленной и даже труднодоступной. Однажды, просматри-

вая в книжной лавке проспекты новых изданий, Янис обнаружил  

именно то, что искал – это была монументальная монография «Птицы 

Латвии» (Latvijas putni, Rīga, 1936). Он тут же, к немалому удивлению 

хозяина лавки, заказал эту желанную, но недешёвую для него книгу. 

После приобретения этого действительно превосходно написанного и 

хорошо иллюстрированного руководства, где описаны все виды птиц, 

Янис как бы получил серьёзного наставника. 
 

 

Монография «Птицы Латвии» (1936), написанная преподавателем Латвийского университета балтийским 
немцем Николаем фон Транзе (1886-1969) и любителем птиц латышским врачом Рейнисом Синатсом 

(1910-1964). Фактически это определитель с подробным описанием всех видов птиц Латвии. Этой  
книгой пользовалось несколько поколений любителей птиц по крайней мере до конца 1960-х годов. 
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А тем временем была закончена средняя школа, и Янис довольно 

отчётливо представил будущий путь своей жизни – он решил посвятить 

себя изучению птиц. Но эту его мечту помешала осуществить Вторая 

мировая война. К концу войны (по-видимому, в 1944 году) он был на-

сильно мобилизован в немецкую армию, из рядов которой вместе с 

другом детства Эдгаром Илтнерсом (1925-1983) благополучно дезерти-

ровал. Они были на своей родной земле и хорошо знали места, где  

можно было спрятаться и переждать военное время. Это была очень 

рискованная ситуация для обоих, так как они могли попасть как в руки 

гитлеровцев, так и смершевцев. После окончания войны оба прошли 

советскую фильтрацию и в 1946 году вернулись домой. 

Несмотря на все пережитые ужасы войны, Я.Якшис целеустрем-

лённо продолжал интересоваться птицами. По мере возможности до-

ставал или покупал в комиссионных магазинах (антиквариатах) орни-

тологическую литературу для собственной библиотеки. 
 

 

Немецкая орнитологическая книга из библиотеки Я.Якшиса, из списанных книг ликвидированной  
1-й немецкой школы города Лиепая. На книге именная надпись нового владельца (Я.Якшиса),  
с указанием даты поступления в его библиотеку (25.09.1946). В дальнейшем эту книгу Я.Якшис  

подарил Ю.Липсбергу, у которого она и хранится в наши дни. 

 

Надо сказать, что в послевоенные годы в так называемых «комис-

сионках» (комиссионных магазинах) время от времени появлялись хо-

рошие орнитологические книги на немецком языке. В результате при-

нудительного переселения немецкой диаспоры из стран Прибалтики в 
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1939-1940 годах почти все этнические немцы были вынуждены эми-

грировать, в основном на оккупированные Германией части Польши. 

Поэтому многие личные библиотеки и собрания ликвидированных не-

мецких общественных организаций, в том числе и учебных заведений, 

впопыхах военных действий не были эвакуированы и остались на ме-

сте. К тому же западную Латвию и Ригу военные разрушения затро-

нули наименьшим образом, поэтому многие немецкие библиотеки со-

хранились. По воспоминаниям многих очевидцев того времени, книж-

ный рынок был завален немецкой литературой, в том числе встреча-

лись и ценные издания по орнитологии. К тому же в трудные после-

военные годы такие книги появлялись на продаже за сравнительно 

небольшие суммы. 

За университетской скамьёй  (1947-1952)  

Вопреки совету родственников, пожелавших, чтобы Янис стал ме-

диком, летом 1947 года он поступил на биологический факультет Лат-

вийского государственного университета (далее – ЛГУ). За непослу-

шание старшие братья Яниса отказали ему в материальной поддержке. 

Среди студентов факультета Я.Якшис выделялся целеустремлённостью 

и глубоким интересом к избранной специальности, что не осталось не-

замеченным студентами и преподавателями. Поэтому у заведовавшего 

тогда лабораторией зоологии (впоследствии – кафедры зоологии) ЛГУ 

Яниса Лусиса (Jānis Lūsis, 1897-1979) и студентов он был на хорошем 

счету. Профессор всячески поддерживал его, иногда даже материаль-

но. Поэтому время от времени студент Янис даже ночевал на диване в 

гостиной комнате квартиры профессора в преподавательском общежи-

тии. В студенческие годы Я.Якшис овладел также русским, немецким 

и английским языками, что позволило ему ознакомиться со многими 

орнитологическими изданиями, которые сохранились в библиотеке 

биологического факультета, в основном в богатом собрании книг преж-

него профессора зоологии университета, по национальности норвежца – 

Эмбрика Странда (Embrik Strand, 1876-1947). 

Для своей дипломной работы Я.Якшис выбрал актуальную на тот 

момент тему – изучение питания хищных птиц. Необходимо отметить, 

что вплоть до конца 1950-х годов на территории Латвии дневных хищ-

ных птиц интенсивно истребляли (стреляли, собирали яйца и уничто-

жали гнёзда), так как они считались «врагами» охотничьих птиц и 

зверей. Для поддержания интереса охотников в уничтожении этих 

птиц даже платили пособия за сданные специальным комиссиям отре-

занные лапы хищников. В результате из-за регулярного преследова-

ния численность многих видов значительно сократилась, и только ор-

нитологи могли изучить и пытаться доказать, что многие виды хищ-

ных птиц питаются видами, которые не представляют интереса для 
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хозяйственной деятельности человека. И даже наоборот – дневные 

хищники, поедая врагов сельскохозяйственных посевов (например, по-

лёвок и мышей) приносят ощутимую пользу человеку. 

В своём исследовании Я.Якшис основное внимание уделил усовер-

шенствованию перспективного метода масок – сбора объектов питания 

хищных птиц, используя маски, надетые на головы птенцов. Прине-

сённую добычу взрослые птицы не могли скормить птенцам и остав-

ляли на гнезде. При регулярном посещении гнезда учитывались все 

найденные объекты питания. Такой метод впервые опробован профес-

сором Сергеем Семёновичем Фолитареком (1909-1997) на двух гнёздах 

канюков в Беловежской пуще в 1946 году (Фолитарек 1948). 
 

 

Описание маски, которую использовали для изучения питания хищных птиц.  
Рисунок Я.Якшиса из его дипломной работы (1952 год). 

 

Для облегчения регулярного посещения гнёзд и сбора объектов питания Я.Якшис конструировал  
новые искусственные гнёзда, которые располагались гораздо ниже (на высоте 1.6-2.1 метра от земли).  

Рисунок Я.Якшиса из его дипломной работы (1952 год). 
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Основную часть материалов дипломной работы Я.Якшиса занима-

ет анализ сбора добычи канюка Buteo buteo и малого подорлика Aquila 

pomarina (520 объектов питания), собранных в 1951 году в Латвии в 

окрестностях Приекуле, Лиепаи и Саулкрасти. Фактически Я.Якшис 

усовершенствовал данный метод. Необходимо отметить, что в тяжёлые 

послевоенные годы он не отказался от экспедиции преподавателей и 

студентов ЛГУ в западный Казахстан, где летом 1950 года также про-

вёл наблюдения за питанием хищных птиц, включив собранные дан-

ные в свою дипломную работу. 

20 мая 1952 года Янис Якшис с оценкой «отлично» защитил дип-

ломную работу «Изучение питания дневных хищных птиц методом 

масок на территории Латвии» (на латышском языке). Необходимо от-

метить, что эта была первая дипломная работа по орнитологии, за-

щищённая в этом университете в послевоенное время. В том же году 

результаты своего исследования, уже на русском языке, он опублико-

вал в «Зоологическом журнале» (Якшис 1952). 

Работа в Рижском зоопарке (1954 -1956)  

Завершив учёбу в университете, молодой биолог стал искать место 

работы по специальности. Послевоенные годы в Советском союзе были 

очень сложными, особенно для людей, которые по воле судьбы оказа-

лись по другую сторону военного противостояния. Во всех анкетах при 

приёме на работу необходимо было указывать места пребывания и де-

ятельность в военные годы, а в его случае это негативно сказывалось 

на возможности найти работу именно по специальности. К людям, ко-

торые служили в немецкой армии, советская власть относилась с подо-

зрением, всячески притесняя в правах и возможностях продвижения 

по карьерной лестнице. Эти обстоятельства также повлияли на пове-

дение и характер Яниса, который был весьма темпераментным, а вре-

менами и вспыльчивым. 

Только некоторое время спустя он всё же получил первую работу, 

связанную с птицами. 10 сентября 1954 года он устроился на должность 

зоотехника (фактически – руководителя орнитологическим сектором) 

Рижского зоологического сада. На этой должности он проработал два 

неполных года, проживая также на территории зоосада. 

После окончания университета Я.Якшис орнитологическими ис-

следованиями не занимался, но опубликовал ряд научно-популярных 

статей о птицах на латышском языке (Jakšis 1953, 1955, 1956a,b). За 

это время его интерес к изучению питания дневных хищных птиц пе-

ренял другой студент биологического факультета ЛГУ – Гиртс Каспар-

сонс (Ģirts Kasparsons, 1933-2015), который для своей дипломной ра-

боты в 1954-1955 годах продолжил применение и усовершенствование 

метода масок (Каспарсон 1958). 
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Создатель Рыбачинской ловушки (1956 -1958)  

Орнитологическая работа в Рижском зоопарке не совсем удовле-

творяла Я.Якшиса, так как его значительно больше влекла возмож-

ность изучения птиц именно в природе. В январе 1956 года он участ-

вовал в работе Первой Всесоюзной орнитологической конференции в 

Ленинграде, где познакомился со многими ведущими орнитологами 

страны. Неожиданно ему подвернулась возможность получения инте-

ресной работы по специальности за пределами Латвии. 16 марта 1956 

года Президиумом АН СССР было принято решение о создании на 

Куршской косе, в посёлке Рыбачий, орнитологической станции (био-

станции) в составе Зоологического института Академии наук СССР 

(далее – ЗИН). По поручению директора Зоологического института 

академика Евгения Никаноровича Павловского (1884-1965), эту стан-

цию возглавил старший научный сотрудник Института биологии Ка-

рельского филиала АН СССР Лев Осипович Белопольский (1907-1990). 

Станция была основана для изучения миграций птиц и продолжения 

научной традиции, начатой немецкими исследователями. Европей-

ским орнитологам это место было хорошо известно, так как с 1901 по 

1944 год здесь, на территории Восточной Пруссии в составе Германии, 

функционировала немецкая орнитологическая станция «Vogelwarte 

Rossitten», на которой орнитологи проводили различные исследования 

(Thienemann 1941; Vaughan 2009). 
 

 

Янис Якшис и другой латвийский орнитолог Эгонс Тауриньш (Egons Tauriņš, 1907-1989) –  
один из лидеров орнитологических исследований в 1950-х годах в Латвийской ССР.  

Фото середины 1950-х годов. Из архива Ю.Липсберга. 
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В связи с этим в том же году проводился набор молодых сотрудни-

ков для работы на этой станции. Перспектива работать в этом класси-

ческом для изучения миграций птиц месте Я.Якшиса заинтересовала. 

Он прошёл конкурс, 15 июня 1956 года уволился с работы в Рижском 

зоопарке и в качестве младшего научного сотрудника был зачислен в 

штат работников новой биостанции в Рыбачьем. Первый состав работ-

ников станции был поистине интернациональным, так как состоял из 

выпускников университетов Ленинграда, Риги и Тарту. В 1956 году 

(летом и осенью) сотрудники станции занимались хозяйственными во-

просами и проводили визуальные наблюдения за пролётом птиц. Се-

зонная миграция птиц над Куршской косой проходит в виде концент-

рированного потока мигрантов, что навело Я.Якшиса на мысль поста-

вить на их пути что-то наподобие большого рыболовного вентеря и та-

ким образом производить массовый отлов птиц. Цитируя М.М.Зотова 

(1985): «Янис метался от потока к потоку (...) Именно тогда у молодого 

исследователя и возникла мысль – нельзя ли поставить на пути каж-

дого потока что-нибудь в виде вентерей, как это делают рыбаки. И сле-

дующей зимой занялся конструированием такой ловушки». 

Однако авторская идея Я.Якшиса не нашла должной поддержки у 

авторитетных орнитологов, занимающихся изучением миграций птиц. 

Наоборот, в абсолютном большинстве известные специалисты сомне-

вались в успехе предлагаемого устройства для массового отлова миг-

рирующих птиц. К тому же до того момента на территории Советского 

Союза такими ловушками птиц не отлавливали. Однако следует отме-

тить, что с 1911 года на территории Германии, на небольшом острове 

Гельголанд в восточной части Северного моря, массово отлавливали 

птиц ловушкой, которая по размерам была небольшой, имела метал-

лический каркас и предназначалась преимущественно для отлова птиц 

кустарникового яруса. В эту ловушку птиц привлекали кормом и во-

дой. Такую ловушку впервые придумал немецкий орнитолог Макс Гуго 

Вайгольд (Max Hugo Weigold, 1886-1973), который был первым руко-

водителем этой орнитологической станции (1910-1924). 

Я.Якшис же предлагал установить более крупную ловушку, более 

эластичную (без жёсткого каркаса), которая по своим размерам много-

кратно превосходила гельголандский прототип. Позже он вспоминал, 

что только профессор Московского университета доктор биологических 

наук Георгий Петрович Дементьев (1898-1969) допускал вероятность 

попадания в предлагаемую им ловушку некоторых ночных мигрантов. 

Тем не менее, Я.Якшис этой идеей отлова был буквально одержим и 

настаивал на постройке именно задуманной им ловушки. Он сделал 

необходимые чертежи и расчёты, построил модель ловушки (масштаб 

примерно 1:100), подсчитал стоимость материалов, расходы на прове-

дение работ по пошиву и прочие издержки. Фактически предложенная 
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модель ловушки напоминала рыболовный трал, установленный на 

суше. Вход был расположен навстречу миграционному потоку птиц, 

далее сети сужались, а ложные боковые стенки мешали птицам по-

вернуть вспять и вылететь из ловушки. Птицы, летящие по коридору, 

в конце его попадали в приёмную камеру. 
 

 

В архиве Я.Якшиса сохранились исполненные рукой чертежи  
и техническое описание ловушки, выполненное  

для некоего Ивана Трофимовича Голуба.  
Ныне эти материалы хранятся в архиве Р.Матрозиса. 

 

М.М.Зотов (1985) описывает эту ситуацию так: «Тем временем Л.О. 

Белопольский и Янис поехали в Москву на представительное собрание 

орнитологов и доложили о предполагаемом новом приспособлении для 

массового отлова птиц. Участники совещания не без интереса выслу-

шали доклад о новом приспособлении, но отнеслись к этому новшеству 

весьма скептично. Даже можно сказать, высмеяли молодого изобрета-

теля: «Птицы, мол, не настолько глупы и опрометчивы, чтобы добро-

вольно лезть в сети, расставленные на голых песках». 

Для постройки такой ловушки требовалась немалая по тому вре-

мени сумма – около 24 тысяч советских рублей (33 средние зарплаты 

того времени, в ценах 1950-х годов). Добиться получения этой суммы 

было нелегко, нужна была чёткая аргументация и непоколебимая уве-

ренность в успехе задуманного дела, а таких гарантий никто не мог 

дать. Определённую степень риска понимал и ощущал и сам Я.Якшис, 

но продолжал рьяно защищать выдвинутую им гипотезу. 
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В практическом смысле его идею поддержал директор биостанции 

Л.О.Белопольский, который выхлопотал через Президиум Академии 

наук СССР необходимые средства и достал дефицитные капроновые 

сети. При изготовлении ловушки под руководством Я.Якшиса необхо-

димую помощь и содействие в этом деле эму оказывали сотрудники 

станции, прежде всего молодой эстонский орнитолог Вейно Эрик. 

Идея создания такой ловушки была презентована на пятом сове-

щании членов Прибалтийской комиссии по изучению миграций птиц, 

которая проходила в Риге 22-23 февраля 1957 года. К весне этого же 

года ловушка была построена и результаты первого весеннего сезона 

отлова мигрантов превзошли все ожидания. Замысел себя оправдал 

полностью! Уже в первый сезон сотрудники станции окольцевали бо-

лее 12 тысяч птиц, а в течение последующих 60 лет здесь было околь-

цовано более 3 миллионов пернатых. 
 

  

Янис Якшис монтирует первую «большую рыбачинскую» ловушку (лето 1957 года)  
и во время отдыха (осень 1957 года). Куршская коса. Фото из архива Ю.Липсберга. 

 

В первом варианте высота ворот ловушки составляла 12 метров,  

ширина – 30 метров, вся же ловушка имела в длину около 100 метров 

и оканчивалась небольшими камерами (высотой 1.8 и площадью 1.5× 

1.5 м), где птиц можно было ловить руками (Белопольский 1961; Бело-

польский, Эрик 1961). Сама ловушка, по месту установки, была назва-

на рыбачинской ловушкой (Дольник, Паевский 1976). Необходимо от-

метить, что изобретение этой ловушки не было запатентовано и при 

строительстве подобных ловушек в других местах СССР их строили и 

называли по-разному. Одним из преимуществ такой ловушки была 
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возможность отлавливать целые стаи мигрирующих птиц, не привле-

кая их пищей и водой, минимальная смертность птиц при отлове, воз-

можность оперативно опускать ловушку при помощи тросов в случае 

сильного ветра или снегопада (Эрик 1967). 
 

 

В библиотеке Я.Якшиса долго хранился этот определитель птиц (на немецком языке),  
по-видимому, подаренный ему директором ЗИН АН СССР академиком Е.Н.Павловским,  

который, судя по надписи, привёз книгу с 13-го Международного зоологического конгресса,  
проходившего в августе 1953 года в Копенгагене. Ныне хранится в библиотеке Ю.Липсберга. 

 

Этот по существу новый метод массового отлова мигрирующих птиц, 

предложенный и на практике впервые осуществлённый Я.Якшисом, 

впоследствии приобрёл широкую известность и практическое приме-

нение, открыл новые возможности в проведении исследований в орни-

тологии. В последующие годы подобные ловушки были установлены в 

Литве (Вентас Рагас, 1959 год), Латвии (Папе, 1968 год, привезена из 

Рыбачьего), в Ленинградской области (Гумбарицы, 1968 год, привезе-

на из Рыбачьего), Эстонии (Кабли, 1970 год), а также в других местах 

Советского Союза. 

К сожалению, после столь удачного дебюта в науке судьба самого 

Яниса Якшиса сложилась не удачно. Имея довольно тяжёлый харак-

тер, он не поладил с директором биостанции Л.О.Белопольским и вес-

ной 1958 года был вынужден оттуда уволиться. По словам самого Як-

шиса, причиной конфликта стало следующее событие: вернувшись на 

стационар после отпуска, он обнаружил рядом со «своей» ловушкой ещё 

одну похожую ловушку, поставленную в его отсутствие. Это он воспри-

нял весьма болезненно и посчитал, что ловушку специально постави-

ли без его ведома и участия, чтобы таким образом уменьшить его роль 

и вклад. Он не скрывал, что в случившимся был виновен именно его 

прямой руководитель Лев Осипович Белопольский. Этот конфликт 

был решён не в пользу Якшиса. 
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Дальнейший жизненный путь  

(c  конца 1950 -х до начала 1970 -х годов)  

В последующие годы Я.Якшис больше так и не смог найти работу 

по специальности. Молодой дипломированный  биолог подал заявле-

ние и нужные документы для поступления на работу в недавно со-

зданный Институт биологии АН Латвийской ССР, но внятного ответа 

так и не получил и это было равносильно отказу. Только некоторое 

время спустя от своего знакомого, работавшего в этом институте, он 

узнал, что на столе в кабинете секретаря парторганизации института, 

ботаника Гали Сабардиной (1914-1973) видел личное дело Я.Якшиса с 

его фотографией в немецкой форме. На папке был гриф КГБ и особая 

отметка – на должность сотрудника в Институте биологии не оформ-

лять. Узнав эту печальную весть, Янис Якшис порог этого учреждения 

больше не переступал. 
 

 

16 июня 1958 года (слева направо): Зандис Спурис (Zandis Spuris, 1923-1998), в это время  
руководитель лаборатории орнитологии Института биологии Латвийской ССР, Виктор Шмит  

(Viktors Šmits, 1912-1989), лаборант той же лаборатории и Янис Якшис. По дороге из Папе  
коллеги заехали к нему в Руцаву. Фото Г.Михельсона из архива лаборатории орнитологии. 

 

После возвращения с Куршской косы он вместе со своей женой про-

вёл некоторое время в посёлке Руцава недалеко от озера Папес. Имен-

но в этот момент обострилась его зависимость от спиртных напитков, 

что и привело к расторжению первого брака. Потом Янис сменил ещё 

несколько мест проживания, выполнял самые разные работы – обслу-

живал оборудование маяка в посёлке Папе (на берегу Балтийского мо-
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ря, между его родным городом Лиепая и Куршской косой), был лесору-

бом, землекопом в мелиорации, строителем в колхозе, водителем гру-

зовика и общественного автобуса. Трудно поверить, что в таком поло-

жении оказался весьма интеллигентный человек, закончивший уни-

верситет, работавший научным сотрудником, владеющий четырьмя 

языками и способный на многое большее. 

Известно, что в свободное время Янис Якшис увлекался коллекцио-

нированием монет, заказывал изданные за рубежом нумизматические 

каталоги. Личная жизнь не сложилась, после ухода от жены он посто-

янно менял места жительства и сожительниц. С конца 1960-х годов он 

около десяти лет жил в посёлке Перконе недалеко от Лиепая, где опе-

кал осиротевших двойняшек, имевших инвалидность и требующих ча-

стичного ухода, с которыми проживал в общей квартире. С годами у 

него все отчётливее стали проявляться различные недуги и болезни, 

приводящие на определённое время даже к полной неработоспособно-

сти. Трудно представить, как он в такой ситуации сводил концы с кон-

цами, но будучи оптимистом, никогда на жизнь не жаловался. 

Попытка вернутся на Куршскую косу (1972)  

После ухода с работы на биостанции в Рыбачьем Янис продолжал 

интересоваться орнитологией. Хотя птицы перестали быть объектом 

изучения, но в минуты досуга он по-прежнему ими восхищался и на-

блюдал за ними. На книжной полке у него находились многие орни-

тологические издания, в том числе и шеститомник «Птицы Советского 

Союза» (1951-1954), в который он время от времени заглядывал. 

Только в первой половине 1970-х годов Я.Якшис снова объявился в 

поле зрения орнитологов. Известно, что он переписывался и поддер-

живал хорошие человеческие отношения с орнитологом Инной Нико-

лаевной Добрыниной (1938-2004), которая как студент-практикант по-

сещала полевой стационар биостанции в 1957 году. Инну он неодно-

кратно даже называл своей ученицей. 

Узнав, что на стационаре сменился директор – Лев Осипович Бе-

лопольский руководил биостанцией ЗИН АН СССР до 1967 года и пе-

редал управление Виктору Рафаэльевичу Дольнику (1938-2013) – в 

июле 1972 года Янис Якшис предпринял отчаянную попытку вернутся 

на Куршскую косу и получить работу на орнитологическом стациона-

ре. О его серьёзных намерениях свидетельствует тот факт, что он при-

ехал на грузовике вместе со всем своим имуществом (даже с коровой!) 

Казалось, чтобы осесть и укорениться здесь надолго. 

Выслушав замыслы и амбиции прибывшего на косу Якшиса, стало 

очевидным, что вернуть сгинувшие давно времена нет возможности 

без весьма серьёзных потрясений в сложившемся коллективе станции. 

Учитывая это, а также вспыльчивый характер прибывшего, директор 
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станции В.Р.Дольник искал какое-то компромиссное решение и пред-

ложил Янису заняться изучением водоплавающих птиц Курского за-

лива. От такой «жалости» Якшис категорически отказался. В итоге по-

лучить интересующую его работу так и не удалось, причиной чему 

вновь оказался его несносный характер (Паевский 2001). 
 

 

Июль 1972 года, Куршская коса. Во время обеденного перерыва.  
Слева направо: В.Р.Дольник, Я.Якшис и И.Н.Добрынина. Фото из архива Ю.Липсберга. 

 

В 1976 году, вероятно, по совету и при поддержке И.Н.Добрыниной, 

в сборнике Центра кольцевания птиц СССР была опубликована по-

следняя орнитологическая статья Яниса Якшиса (в сокращённом ва-

рианте) – о поведении птиц в ловушках (Якшис 1976). 

Общение Я.Якшиса с орнитологами (1970 -годы)  

В начале 1970-х годов Янис Якшис приехал на Латвийский орни-

тологический стационар в посёлке Папе. Появился он очень необычно. 

Как вспоминает Юрис Липсберг, который в этот момент вместе со сво-

им напарником Гунтисом Граубицом на стационаре занимался хозяй-

ственными делами: «Внезапно дверь стационарного домика открылась 

и на пороге появилась коренастая фигура, крепкого телосложения и со 

сдвинутым лихо набок зелёным беретом. Неопознанный мужчина гром-

ким голосом произнёс: “Ловушку почему в лес поставили?” Прежде 

чем опешившие орнитологи успели понять, что происходит и адекват-

но отреагировать, незнакомец уже спешно удалялся. Только через не-

которое время оба поняли, что это был легендарный Янис Якшис». 
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Вскоре после этого казусного происшествия Ю.Липсберг узнал ме-

сто проживания Я.Якшиса и при первой возможности приехал в посё-

лок Перконе для личного знакомства. При встрече он рассказал, что 

работает орнитологом в Институте биологии Латвии, что нередко бы-

вает в местах в окрестностях Перконе, а также поведал о том, чем ин-

тересуется. Состоявшаяся беседа для обоих оказалась обоюдно полез-

ной. Кстати, Янис Якшис узнал и ответ на свой риторический вопрос, 

прозвучавший во время его мимолётного появления в Папе  – выбор 

места установки рыбачинской ловушки был обусловлен местными осо-

бенностями конкретной местности, в соответствии с рельефом и расти-

тельностью. А условия эти в Папе и на Куршской косе не совсем оди-

наковы. На прощание Янис подарил гостю добротный определитель 

птиц, недавно изданный за «железным занавесом», со своим дарствен-

ным автографом, а его новый обладатель пообещал писать Янису, со-

общать о новостях орнитологии и при возможности навещать бывалого 

птичника. 
 

 

Письмо Инны Добрыниной, адресованное Юрису Липсбергу.  
24 марта 1975. 

 

Их дружба и общение продолжались более десяти лет, до смерти 

Яниса Якшиса. Иногда он по почте от своих знакомых получал издан-

ные за рубежом (в Великобритании, Германии и Австралии) полевые 

определители с превосходными цветными изображениями птиц, кото-

рые в Латвии были очень дефицитными, в связи со слабым предложе-

нием подобных советских изданий. 

В последующие годы от Я.Якшиса были получены многие ценные 

сведения о встреченных им редких для Латвии видах птиц. В частно-

сти, он сообщил о встрече в окрестностях посёлка Ница в 1942 году  

двух черноголовых сорокопутов Lanius minor. Эта была одна из по-

следних встреч этого вида на территории Латвии. Также он сообщил о 
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гнездовании и зимовке хохлатого жаворонка Galerida cristata на окра-

инах Лиепая и Вентспилса. В холодную зиму 1976/77 года, с 20 января 

на протяжении нескольких дней в окрестностях Перконе он наблюдал 

белую сову Nyctea scandiaca – во второй половине ХХ века очень редко 

залетающую в Латвию. 
 

 

Юрис Липсберг (слева) и Янис Якшис на берегу Балтийского моря возле посёлка Перконе.  
1977 год. Фото из архива Ю.Липсберга. 

 

Подаренный Я.Якшисом Ю.Липсбергу определитель птиц  
с дарственной надписью: «На память и для работы от Я.Якшиса. Перконе, 14.02.1976».  

Книга хранится в библиотеке Ю.Липсберга. 
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Живя рядом с побережьем Балтийского моря, Янис неоднократно 

подбирал морских птиц со следами нефтяного загрязнения на опере-

нии. Иногда ему даже удавалось проводить реабилитацию этих птиц, 

т.е. держать их в неволе, кормить и полностью очищать их оперение от 

загрязнения и выпускать на волю уже способными к полёту. 
 

 

31 марта 1976 на берегу Балтийского моря в Перконе Я.Якшис нашёл тонкоклювую кайру Uria aalge, 
окольцованную на противоположном берегу моря в Швеции (кольцо Riksmuseum Stockholm 9636872). 

Оперение птицы имело нефтяное загрязнение, поэтому он в течении двух недель держал её у себя,  
кормил и чистил бензином оперение, постепенно убирая нефтяное загрязнение. Кайра с очищенным 

оперением отпущена в море 15 апреля 1976. Фото сделано 4 апреля 1976, из архива Ю.Липсберга. 

 

В феврале 1978 года из Перконе Я.Якшис переехал в Ригу (в район 

Торнякалнс), где жил у своей очередной сожительницы. Там же он ра-

ботал дежурным на проходной военного завода (арсенала). Его здоро-

вье было подорвано, в том числе и чрезмерным употреблением горячи-

тельных напитков. Перед самой своей кончиной он успел дать интер-

вью российскому журналисту М.М.Зотову, в котором рассказал и об ис-

тории создания большой рыбачинской ловушки, и своей роли в этом 

(Зотов 1985). Самому Я.Якшису это было приятное напоминание, что 

его ещё помнят. Немного не дожив до своего 62-летия, 31 августа 1985 

года, после тяжёлой болезни Янис Якшис скончался. Похоронен он на 

кладбище Лачупес (в переводе с латышского – «Медвежья река») в 

микрорайоне Иманта в Риге. 

Памяти орнитолога Я.Якшиса  

Янис Якшис был человеком чрезвычайно открытым, не признавал 

никакой надуманной дипломатии и всегда говорил то, что думал. Од-

нажды в беседе Юрис Липсберг назвал его латышским орнитологом, 

что Янису очень не понравилось, и он тут же возразил, пояснив при 

этом, что свою значительную безвозмездную услугу современной орни-

тологии, т.е. изобретение рыбачинской ловушки, он осуществил не в 

Латвии, а в Калининградской области, и таким образом он является 

советским орнитологом! 
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Ловушка, сооруженная Я.Якшисом. 1961 год. Фото Г.Каспарсона, из архива Р.Матрозиса. 

 

Таким образом, наблюдениями за птицами и орнитологическими 

исследованиями Я.Якшис активно занимался на протяжении двух де-

сятилетий своей жизни – с начала 1940-х и до конца 1950-х годов. По-

спешно свернув с заветного пути научного поиска, ему впоследствии 

уже не удалось в полной мере возвратиться к любимой им науке. Жаль, 

что этот пытливый, одарённый и решительный человек, из-за явных 

превратностей смутных времён и других не сопутствовавших ему об-

стоятельств судьбы, так и не смог отдать любимой орнитологии весь 

потенциал своего незаурядного таланта. 

Только через пять лет после его смерти, в конце 1990 года, в сбор-

нике «Сообщения Прибалтийской комиссии по изучению миграций 

птиц» был опубликован некролог Я.Якшиса (Липсберг 1990), прошед-

ший уже смягчённую советскую цензуру. Задержка с публикацией бы-

ла связана с тем же штампом «врага народа», который Я.Якшис сполна 

ощутил в течение сорока лет своей жизни. 

Мало уже осталось орнитологов, которые лично общались с Янисом 

Якшисом, а за последние десятилетия о нём была опубликована толь-

ко фрагментарная информация (Паевский 2001; Matrozis 2013). Авто-

ры этого биографического очерка впервые публикуют фотографии и 

другие материалы, которые в последние годы жизни Я.Якшис передал 

Ю.Липсбергу, а также уточняют ряд малоизвестных эпизодов его не-

лёгкой жизни. 

Несмотря на отсутствие длинных списков публикаций и научных 

титулов, он сумел всё же оставить свой след в истории орнитологии. За 

это мы чтим память орнитолога Яниса Якшиса! 

В поиске исторического компромисса  

Необходимо отметить, что до сих пор некоторые немецкие коллеги 

не желают признать наличие двух разных типов ловушек для массо-

вого отлова мигрирующих птиц. Как уже отмечено, гельголандская 
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ловушка (Helgoländer Trechtereuse) была изобретена и применена на 

практике немецким орнитологом М.Вайгольдом (Huppop, Dierschke 

1999). Этот тип ловушек назван гельголандским по месту её первого 

появления. Изобретённая же Я.Якшисом ловушка впоследствии была 

названа рыбачинской, также по месту первой установки. Однако в не-

мецкой литературе её до сих пор называют лишь вариантом гельго-

ландской ловушки (например: Bairlein 1999). На наш взгляд, стоит 

ещё раз обратить внимание на это несоответствие. Большая рыбачин-

ская ловушка не является просто в несколько раз увеличенной копией 

гельголандской ловушки. Она значительно отличается от неё устрой-

ством каркаса и рядом других конструктивных особенностей, а также и 

расположением на местности при отлове птиц. Именно поэтому эти 

ловушки и должны называться по-разному! 

Авторы благодарят историка орнитологии Евгения Эдуардовича Шергалина за 
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В Чуйской долине на прудах у села Озёрное 17 января 2017 была 

замечена птица оригинальной окраски, державшаяся в зарослях лоха 

Elaeagnus argentea вместе с самкой чернозобого дрозда Turdus atrogu-

laris и дерябой Turdus viscivorus. Облик увиденной птицы был на-

столько необычен, что даже возникала мысль о дальнем залёте какого-

то представителя южно-азиатской фауны. Лишь после фотографиро-

вания и последующего анализа серии снимков выяснилось, что это са-

мец чернозобого дрозда – частичный лейцист, у которого в результате 

депигментации чёрные перья на горле и боках головы стали белыми 

(рис. 1-2). Окраска остального оперения тела, клюва и глаз осталась не 

изменившейся. При специальном поиске на следующее утро увидеть 

эту птицу повторно не удалось, хотя по кустам лоха часто попадались 

чернозобые дрозды и свиристели Bombycilla garrulus. 


