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По решению Второй Прибалтийской орнитологической конференции 

(Таллинн, 1954), следующую конференцию вызвались провести литов-
ские коллеги. Она прошла в течение одной недели – с 22 по 28 августа 
1957 года. Пленарные заседания и работы секций проходили в Вильню-

се, а экскурсии – по Вильнюсу, на орнитологическую станцию Вентeс Ра-
гас, в Ниду на Куршской косе, на заповедное озеро Жувинтас и в Кау-
насский зоологический музей. 

Данная статья основывается на опубликованных материалах этой 

конференции, ряде статей (Kumari 1957; Onno 1957; Vīksne 2006), а так-

же на собранных автором архивных материалах (документах и перепис-

ке) и анализе сохранившихся фотографий трех латвийских орнитологов, 
участников конференции – Гария Михельсона (Harijs Mihelsons, 1930-

1981), Гирта Каспарсона (Ģirts Kasparsons, 1933-2015) и Иевы Вилки 

(Ieva Vilka, 1932-). Изображённых на них орнитологов распознавал сам 
автор, основываясь на созданной базе опубликованных биографий и порт-
ретов советских орнитологов, а часть участников помогли опознать Ри-

чардас Патапавичус (Ričardas Patapavičius, 1955-; руководитель центра 
кольцевания Литвы, Каунас) и доктор биологических наук Владимир 
Александрович Паевский (1937-; Зоологический институт РАН, Санкт-

Петербург). 
Подготовка конференции  

Пригласительное письмо на бланке Института биологии Академии 
наук Литовской ССР потенциальным участникам было отправлено в се-
редине декабря 1956 года, программа конференции издана в июле 1957 
года (на литовском и русском языках), участники получили её в начале 
августа. Секретарём оргкомитета конференции был директор Каунас-

ского зоологического музея Витаутас Скуодис (Vytautas Jonas Skuodis, 

1928-2011). На конференцию удалось собрать большое количество совет-
ских орнитологов, многие из них посетили Литву впервые. Всего в ра-
боте конференции приняли участие 155 делегатов из 52 учреждений 

республик Прибалтики, а также России, Белоруссии, Украины, Молда-
вии, Казахстана и Туркмении. По составу участников конференция уже 
переросла свое территориальное значение, а нехватка таких крупных 
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встреч советских орнитологов в те годы способствовало участию в этом 
региональном мероприятии также коллег, работающих далеко от Бал-
тийского моря. В работе Первой Прибалтийской орнитологической кон-
ференции (1951 год) приняло участие 106 человек (Матрозис 2018), во 

Второй (1954 год) – 185 человек из 72 учреждений (Матрозис 2020). 
 

 

 

Пронумерованное пригласительное письмо (общий тираж 500 экз.),  
полученное Гарием Михельсоном. Из архива Р.Матрозиса. 

 

Программа конференции (95×140 мм), экземпляр c пометкой владельца –  
латышского орнитолога Яниса Якшиса (Jānis Jakšis, 1923-1985). Из архива Р.Матрозиса. 
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Проведение конференции  

Прибывающих участников конференции 21 и 22 августа на перроне 
железнодорожного вокзала Вильнюса встречали представители оргко-
митета, у которых на рукаве был расположен опознавательный знак – 

красная лента с надписью «III OK». Полного списка участников в моем 
распоряжении нет, но по фотографиям и указанным именам в тезисах 
конференции, из 155 участников удалось установить поимённо 78 чело-
век (64 мужчины и 14 женщин). Девять из них участвовали во всех трёх 
Прибалтийских орнитологических конференциях. Самому молодому  

участнику – литовцу Ромуалду Лекявичусу (Romualdas Lekevičius, 1938-

2011) в дни конференции исполнилось 19 лет, самым пожилым – литов-
цам Тадасу Иванаускасу (Tadas Ivanauskas, 1882-1970) и Пранцишкусу 
Шивицкису (Pranciškus Baltrus Šivickis, 1882-1969) – по 74 года. Сред-
ний возраст выступающих с докладами или соавторов составил 38 лет. 
Две трети участников конференции не представили доклады. По край-
ней мере семь из участников этой конференции (родившиеся с 1924 по 
1934 год) ещё в здравии. 

 

 

Президиум конференции в конференц-зале Вильнюсского университета.  
Слева направо: Каролис Янкевичиус (Karolis Jankevičius, 1924; директор Института биологии Литовской ССР,  

Вильнюс), Тадас Иванаускас (1882-1970, Каунас) читает доклад об изменениях орнитофауны Литвы  
за последние полвека, Георгий Дементьев (1898-1969, Москва), Эрик Кумари (Eerik Kumari,  

1912-1984, Тарту). За кадром Вячеслав Ларионов (1905-1975, Москва).  
22 августа 1957. Фото Г.Михельсона, (1957/528) из архива Р.Матрозиса. 

 

На двух пленарных заседаниях (в конференц-зале Академии наук 

Литовской ССР) и девяти заседаниях трёх секций (в здании Вильнюс-
ского государственного университета), а именно, миграций, экологии и 
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общей орнитологии, всего было заслушано и обсуждено 64 докладов. В 
основном были представлены результаты исследований по проблемам 
экологии и миграций птиц, вопросам привлечения и переселения птиц, 
а также паразитологии и охраны птиц. 

Необходимо отметить, что за период со второй конференции были 

достигнуты значительные организаторские успехи в развитии орнито-
логических исследований. В марте 1955 года в Тарту создана Прибал-
тийская комиссия по изучению миграций птиц (Дементьев 1955; Kuma-

ri 1955), а в Москве – Комиссия по охране природы при Отделении био-
логических наук АН СССР. Летом 1956 года создана Орнитологическая 
станция Зоологического института АН СССР в посёлке Рыбачий на 

Куршской косе Калининградской области (Белопольский 1961), в июле 
1957 года в Риге организована полноценная лаборатория орнитологии 
при Институте биологии Латвийской ССР (с 6 сотрудниками). За не-
сколько лет организовано несколько наблюдательных пунктов за миг-

рацией птиц в Прибалтике: на южном берегу Рижского залива в Латвии 
(Тауриньш, Шварцберг 1957), на побережье Эстонии и в Кандалакш-
ском заповеднике (Кумари 1957). Также с 1954 года орнитологическая 
станция Вентес Рагас в западной Литве становится основной базой про-
ведения регулярных визуальных наблюдений за миграцией птиц по во-
сточному берегу Куршского залива (Скуодис 1961). 

Доклады  

На этой конференции Литву представляли 11 сотрудников Инсти-
тута биологии АН Литовской ССР и его структур (в состав которого вхо-
дил Зоологический музей в Каунасе, заповедник Жувинтас и орнитоло-
гическая станция Вентес Рагас) и один представитель из Вильнюсского 
университета. Всего ими было представлено 12 докладов, из них пять 
по визуальным учётам миграции птиц, а также и по другим орнитоло-
гическим исследованиям – привлечению дуплогнездников, экологии ку-
риных и утиных, паразитам птиц и др. Эстонские коллеги, представ-
лявшие пять организаций: Институт зоологии и ботаники АН ЭССР (5 
участников), Общество естествоиспытателей при АН ЭССР (2), Государ-
ственный музей естественных наук ЭССР (1), Йыгеваскую селекцион-
ную станцию (1) и Тартуский государственный университет (1), – также 
представили 12 докладов. Половина из них по миграциям разных групп 
птиц – приоритетной темы для изучения последних лет. 

Латвийские коллеги участвовали в составе 10 человек, представляв-
ших лабораторию орнитологии Института биологии АН ЛССР (4), Лат-
вийский государственный университет (3), Музей природы Латвийской 
ССР (2) и Латвийскую сельскохозяйственную академию (1). Для тезисов 
представили только три работы: по изучению питания дневных хищных 
птиц, по учёту мигрирующих птиц осенью 1956 года и по птицам-дуп-
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логнездникам. Орнитологическая станция Зоологического института в 
Рыбачьем посетила эту конференцию в полном составе (О.Белополь-
ский, Д.Бекжанова, В.Эрик, О.Ренно и Я.Якшис), в тезисах представлен 
только доклад эстонского орнитолога Олава Ренно (Olav Renno, 1932-) о 
результатах осеннего учёта миграции птиц в Рыбачьем в 1956 году. 

Из Псковской области России три доклада представил орнитолог 

Псковского педагогического института Сергей Леус (1892-?) – об изуче-
нии питания рыбоядных птиц, по экологии питания цапель и о мигра-
циях водоплавающих на Псковском озере (последняя в соавторстве с  

Михаилом Мешковым). Из Кандалакшского заповедника материалы по 

миграциям птиц представил молодой сотрудник заповедника Виталий 
Бианки. Остальные тезисы не касались исследований птиц Балтийско-

го бассейна и его ближайших окрестностей. 
 

 

Участники конференции в Вильнюсском университете. 
Распознать удалось: (1) Дина Бекжанова (Люлеева, 1931-2019; ЗИН Рыбачий), (2) Вейно Эрик (годы жизни не из-
вестны; ЗИН Рыбачий), (3) Борис Голодушко (1932-?, Беловежская пуща), (4) Вильмы Йыгис (Vilma-Silvia Jõgis, 
1932-1981, Эстония; паразитолог), (5) Александр Кузякин (1915-1988, Москва; териолог), (6) Геннадий Лихачёв 
(1899-1972, Приокско-Террасный заповедник), (7) Михаил Мешков (1909-1978, Псков), (8) Эдуард Самусенко  

(1931-2016, Минск), (9) Рута Линг (Ruth Ling, 1926, Тарту), (10) Карлис Григулис (Kārlis Grigulis,  
1884-1972, Рига) и (11) Март Никлус (Mart Olav Niklus, 1934, Тарту).  

Фото Г. Михельсона, (1957/551) из архива Р. Матрозиса. 

Экскурсии  

Выезды участников конференции по различным местам Литвы про-
ходили в течение пяти дней. Во второй половине дня 24 августа после 

конференции участники осмотрели архитектурные достопримечатель-
ности Вильнюса. С 25 по 28 августа состоялась четырёхдневная экскур-
сия: 25 августа поездка на весь день на заповедное озеро Жувинтас, на 
следующий день посещение зоологического музея в Каунасе и осмотр 

архитектурных достопримечательностей города. Два последних дня 
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участники конференции провели на орнитологической станции Вентес 
Рагас и на Куршской косе в Ниде. 

 

 

Участники конференции в Вильнюсском университете. 
Распознать удалось: (1) Виталий Бианки (1924-, Кандалакшский заповедник)  

и (2) Константин Благосклонов (1910-1985, Москва).  
Фото Г.Михельсона, (1957/552) из архива Р.Матрозиса. 

 

Участники конференции в Вильнюсском университете. 
Распознать удалось: (1) Ахто Йыги (Ahto Jõgi, 1932-1974, Тарту), (2) Георг Леиньш (Georgs Lejiņš,  

1914-1994, Рига), (3) Александр Линт (Aleksander Lint, 1886-1970, Тарту) и (4) Игорь Столбов  
(1913-1995, Рига). Фото Г. Михельсона, (1957/553) из архива Р.Матрозиса. 
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Группа латышских орнитологов на фоне костёла святого Рафаила в Вильнюсе.  
Слева направо: Георгс Леиньш (Georgs Lejiņš, 1914-1994), Карлис Григулис (Kārlis Grigulis, 1882-1972),  

Чеслава Тима (Česlava Tima, 1919-2000), Иева Вилка (Ieva Vilka, 1932) и Варис Лиепа (Varis Liepa, 1940-2015).  
24 августа 1957. Фото Г.Каспарсона из архива Р.Матрозиса. 

 

В течение четырёхдневной экскурсии основная часть участников перемещались на трех автобусах –  
двух ЗИС-154 и одном ГЗА-651. Фото Г.Каспарсона из архива Р.Матрозиса. 
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Участники на лодках осматривают заповедное озеро Жувинтас. 25 августа 1957. Фото И.Вилка. 

 

Участники конференции в заповеднике Жувинтас.  
Распознать удалось: (1) Карлис Григулис (Kārlis Grigulis, 1884-1972, Рига), (2) Эрик Кумари (Eerik Kumari, 1912-1984, 

Тарту), (3) Елизавета Козлова (1892-1975, Ленинград), (4) Витаутас Скуодис (Vytautas Skuodis, 1928-2011, Каунас; 
секретарь оргкомитета конференции) и (5) Тадас Иванаускас (Tadas Ivanauskas, 1882-1970, Каунас).  

25 августа 1957. Фото Г.Михельсона, (1957/416) из архива Р.Матрозиса. 

 

Участники конференции в заповеднике Жувинтас.  
Распознать удалось: (1) Ангелина Судиловская (1903-1976, Москва), (2) Татьяна Бородулина (1912-2003, 

Москва) с супругом (3) Константином Благосклоновым (1910-1985, Москва).  
25 августа 1957. Фото Г.Михельсона (1957/415) из архива Р.Матрозиса. 
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На этой конференции участники подписывали на память именные карточки (с указанием имен,  
по-видимому, с обеденных столов). Подписанная 25 участниками конференции карточка  

латышского орнитолога Иевы Вилки. Из архива И.Вилки. 

 

Оттиск статьи Льва Белопольского (1907-1990) с дарственной надписью автора,  
подаренный во время экскурсии в Каунасе латышскому орнитологу  

Гарию Михельсону (1930-1981). Из архива Р.Матрозиса. 

 

Участники конференции на мысу Вянте, возле здания и маяка орнитологической станции Вентес Рагас 
(восточное побережье Куршского залива). Это здание построено в 1863 году, именно здесь профессор 

Т.Иванаускас в 1929 году основал станцию по кольцеванию птиц – первую в Литве и одну  
из старейших в Европе, которая работает по сей день. 26 августа 1957.  

Фото Г.Михельсона (1957/443) из архива Р.Матрозиса. 
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Латышский орнитолог Эгонс Тауриньш (Egons Tauriņš, 1907-1989) не смог приехать на конференцию, поэтому 
коллеги передали ему карточку (с видом площади Гедимина в центре Вильнюса) с пожеланиями. Текст написан 
рукой Эрика Кумари (Eerik Kumari, 1912-1984, Тарту). Подписавшиеся (сверху вниз) коллеги: Александр Иванов 

(1902-1987, Ленинград), Ангелина Судиловская (1903-1976, Москва), Георгий Дементьев (1898-1969, Москва),  
Каролис Янкевичус (Karolis Jankevičius, 1924, Вильнюс), Вячеслав Ларионов (1903-1975, Москва),  

Елизавета Козлова (1892-1975, Ленинград), Юрий Исаков (1912-1988, Москва), неизвестный,  
Татьяна Шеварева (1925-1971, Москва), Владимир Теплов (1904-1964, Окский заповедник),  

Константин Благосклонов (1910-1985, Москва). Из архива Р.Матрозиса. 

 

Из Вентес Рагас на Куршскую косу в посёлок Нида (в наши дни часть курортного города Неринга) и обратно  
участники передвигались на двух небольших кораблях и на рыбацкой лодке.  

28. августа 1957. Фото Г.Михельсона, (1957/517) из архива Р.Матрозиса. 
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Решения и труды конференции  

Решения конференции содержит 19 пунктов, относящихся как к тер-
ритории Прибалтики, так и к другим более отдаленным местам СССР. 
По некоторым пунктам можно проследить степень их реализации в по-
следующие годы. 

Просить академии наук Прибалтики включить в свои тематические 
планы составление трёхтомной сводки Фауна птиц Прибалтики. // В те-
чение нескольких последующих лет проводилась организаторская ра-
бота по составлению общей для Прибалтики сводки по орнитофауне, но 
по каким-то причинам это не было реализовано. Вторая попытка реали-

зовать эту идею повторилась в конце 1980-х годов, но из-за политических 

и экономических причин подготовленный материал в виде единой мо-
нографии не был издан. Только эстонские коллеги, по-видимому, на ос-
новании обработанных материалов, в 1994 году издали монографию по 
фауне и фенологии птиц Эстонии на английском языке (Leibak, Lille-

leht, Veromann 1994). 

Учитывая большое значение регулярных научных связей с зарубеж-
ными учёными, считать желательным широкое участие советских орни-
тологов в XII Международном конгрессе в 1958 году в Хельсинки. // Ве-
роятно, по политическим причинам в этом конгрессе со стороны СССР 
участвовало только 4 орнитолога: Г.П.Дементьев (1898-1969, Москва), 
А.Н.Формозов (1899-1973, Москва), А.И. Иванов (1902-1987, Ленинград) 
и Э.В.Кумари (1914-1982, Тарту) (Формозов 1958). 

Считая крайне необходимым проведение в Прибалтике системати-
ческих исследований по миграции инвазионных видов птиц, обратится 
в Прибалтийскую комиссию по изучению миграций птиц с просьбой ор-
ганизовать эти исследования. // В 1959 году Эрик Кумари опубликовал 
брошюру с описанием инструкции для наблюдений за инвазионными 
видами птиц (Кумари 1959). 

Считать необходимым ходатайствовать перед республиканскими 

правительствами об укреплении существующих и создании новых запо-
ведников в Литве, Латвии и Эстонии с охватом всех характерных ланд-
шафтов этих республик. // Например, в Латвии 24 апреля 1957 года Ка-
бинет министров Латвийской ССР принял решения о создании четырёх 
резерватов, а также были созданы так называемые «птичьи заповедни-

ки» на двух приморских озёрах (Энгурес и Бабитес). Там была ограни-
чена хозяйственная деятельность (в том числе и лов рыбы) на опреде-
лённых участках озёр, на которых гнездятся водоплавающие птицы (со 
дня схода ледового покрова до 31 июля). Это способствовало увеличению 
численности многих видов, в том числе и охотничьих. 

Признать желательным провести IV Прибалтийскую орнитологиче-
скую конференцию в 1960 году в городе Риге, с привлечением орнито-

логов из зарубежных прибалтийских стран. // Решение о привлечении 
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к работе конференции зарубежных коллег было реализовано только на 
Шестой конференции в Литве в 1966 году, когда в работе приняли уча-
стие также коллеги из стран социалистического блока – Польши и ГДР. 

 

  

Решения конференции были изданы в Вильнюсе в январе 1958 года (4 стр., тираж 300 экз.).  
Труды конференции были изданы в Вильнюсе в декабре 1959 года (348 стр., тираж 1000 экз.)  

под редакцией Т.Иванаускаса, А. Вайткевичуса (Antanas Vaitkevičius, 1905-1968), М.Валюса  
(Mečius Valius, 1916-1996) и В.Скуодиса. Опубликовано 45 статей 49 авторов.  

Из библиотеки Р.Матрозиса. 

Деятельность Тадаса Иванаускаса  

Председателем оргкомитета конференции был известный литовский 

орнитолог профессор Тадас Леонардович Иванаускас (1882-1970). Ро-
дился он в дворянской католической семье на территории современной 
Гродненской области Республики Беларусь. В семье в ежедневном об-
ращении использовали польский язык, хотя отец себя и свой род считал 
наследниками шляхты старой Литвы. До 1905 года Тадас (имя на поль-
ском – Tadeusz Iwanowski) не знал литовского языка, но считал себя ли-
товцем. Два его брата стали поляками, а один – белорусом. В 1908 году 
Тадас закончил Сорбонский университет, в 1910 году Санкт-Петербург-
ский университет. До 1918 года он работал в Санкт-Петербурге, органи-
зовал экспедиции в Мурманск и северную Норвегию (1914) и на берега 
Северного Ледовитого океана (1917). 

В 1918 году Т.Иванаускас вместе с женой (Honorata Paškauskaitė-

Ivanauskienė, 1891-1949) переехал в независимую Литву, где в деревне 
Мустейка основал литовскую школу, в которой работал учителем. В 1919 

году семья переезжает в Каунас, где он с коллегами основал Зоологиче-
ский музей, названный его именем после смерти в 1970 году. Для по-
полнения коллекций музея Т.Иванаускас выезжал в экспедиции, самая 
экзотическая из них – в 1931 году в Бразилию (средства на экспедицию – 

10 тыс. литов – выделила местная газета). Организовал Национальный 
день птиц и Праздники посадки деревьев. 
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Тадас Иванаускас  
(фото с пригласительной карточки на празднование  

его 85-летия в 1967 году). Из архива Р.Матрозиса 

 

Титульные листы первых томов монографии Т.Иванаускаса «Птицы Литвы» (издания 1938 и 1957 годов). 
В 1959 году монография получила Государственную премию Литвы. На первом издании – дарственная 
надпись автора на литовском языке латышскому орнитологу Эгону Тауриньшу 29.04.1951, то есть сразу 
после Первой Прибалтийской орнитологической конференции в Риге. Из библиотеки Р.Матрозиса. 
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Тадас Иванаускас участвовал в создании первого Литовского универ-
ситета в Каунасе, где с 1922 по 1940 год занимал должность профессора 
и заведующего кафедрой зоологии. Вложил много сил для создания ин-
ститутов изучения и охраны природы – в 1923 году вместе с Константи-
насам Регелисом (Konstantinas Regelis, 1890-1970) основал Каунасский 
ботанический сад, в 1929 году организовал массовое кольцевание птиц 
на территории Литвы и работу орнитологической станции в Вентес Ра-
гас, работал с перепиской по возвратам птиц и публиковал на француз-
ском языке ежегодные отчёты по кольцеванию птиц в Литве. В 1935  

году по его инициативе был создан Каунасский зоопарк, открытый для 
посетителей в 1938 году, а в 1937 году Т.Иванаускас осуществил свою 

давнюю мечту – создал заповедник на озере Жувинтас. С 1940 по 1956 
год он руководил кафедрой зоологии Вильнюсского государственного 

университета (после включения Вильнюса в состав Литвы в 1940 году 
университет из Каунаса был перенесен в столицу) и одновременно пре-
подавал на кафедре лесоводства Литовской сельскохозяйственной ака-
демии. С 1923 по 1970 год был почётным членом Падуанского универ-
ситета, а с 1945 года стал заслуженным деятелем науки Литовской ССР. 
С 1945 по 1950 год профессор Иванаускас работал директором Инсти-
тута биологии Литовской ССР, являясь одним из его создателей. С 1954 
по 1970 год работал на кафедре общей биологии Каунасского медицин-
ского института (с 1965 года в должности заведующего). 

 

 

Единственная книга Т.Иванаускаса на русском языке (перевод c литовского) –  
«Записки натуралиста», изданная в Вильнюсе в 1956 году (тираж 10000 экз.).  

Из библиотеки Р.Матрозиса. 
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Тадас Иванаускас написал и опубликовал очень много как научных 

и научно-популярных статей (около 600), так и книг. В широких кругах 
любителей птиц особенно известна его классическая работа – трёхтом-
ная монография «Птицы Литвы» (Lietuvos paukščiai), вышедшая в двух 
изданиях (1938-1949-1955 годы / 1957-1959-1964 годы). 

Автор благодарит участника конференции Иеву Вилку (Ieva Vilka, Рига) за предо-
ставленные фотографии и карточку с подписями участников, а также Ричардаса Пата-

павичуса (Ričardas Patapavičius, Каунас), Владимира Александровича Паевского (Санкт-

Петербург) и Ирину Эдуардовну Самусенко (Минск) за помощь в опознании некоторых ор-
нитологов по представленным фотографиям. Спасибо историку орнитологии Евгению 
Эдуардовичу Шергалину (Таллин, Эстония) за просмотр этой статьи. 
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